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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАСКАДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОХЛАЖДЕНИЯ  

И СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПРОЦЕССА AXENS 

Амирянов А.С. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

1. Введение. Каскадный метод охлаждения – процесс переноса тепла от более низкого темпера-

турного уровня к более высокому (т.е. охлаждение), осуществляющийся в холодильной установке с 

помощью нескольких замкнутых последовательно действующих холодильных циклов. При каскад-

ном методе охлаждения, относящемся к методам глубокого охлаждения, конденсация холодильного 

агента низкотемпературного цикла происходит в результате испарения холодильного агента следую-

щего за ним более высокого по температуре холодильного цикла. Число циклов, как правило, не пре-

вышает 4, т.к. иначе конструкция установки значительно усложняется. Холодильные циклы могут 

использовать одинаковые или различные термодинамические принципы переноса тепла в циклах и 

различные холодильные агенты. 

В конце XIX в. швейцарский физик Р. Пикте применил каскадный метод охлаждения для сжиже-

ния воздуха. Сконструированная им каскадная холодильная установка включала три холодильных 

цикла. В первом высокотемпературном двухступенчатом цикле в качестве рабочего тела применялся 

хлористый метил (CH3Cl), в среднем цикле – этилен (C2H4), в третьем цикле – кислород (O2). В даль-

нейшем каскадный метод охлаждения был усовершенствован и использовался для получения жидких 

водорода и гелия. 

Процесс Liquefin французской фирмы Axens дочерней компании Института нефти Франции (IFP) 

был выбран для иранского проекта Pars LNG после сравнения с другими процессами, из которых 

американские технологии были исключены вследствие эмбарго. В настоящее время этот процесс 

приостановлен. 

2. Методы. Классический каскадный процесс охлаждения и сжижения газа был использован два-

жды на раннем этапе становления мировой индустрии СПГ – в Алжире (1964) и на Аляске (1969). 

Везде использовались ребристо-пластинчатые многопоточные теплообменники. 

Каскад включает три контура (цикла) охлаждения на чистых компонентах – пропане, этилене и 

метане. Каждый цикл работает последовательно в соответствующем диапазоне температур, т.е. от 

температуры окружающей среды до температуры сжижения метана (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема классического каскадного процесса 

Процесс Liquefin осуществляется в соответствии с технологической схемой, представленной на 

рис. 2. Технологический процесс включает два цикла: 1) предварительное охлаждение; 2) сжижение. 

В каждом используется смешанный хладагент. 
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема процесса Liquefin 

3. Результаты. Каскадный процесс. Природный газ после сжатия в компрессоре сначала охлажда-

ется внешним природным источником – водой или окружающим воздухом, затем последовательно 

охлаждается испаряющимся пропаном до -35 ºC, этиленом до -95 ºC, метаном до -150 ºС/-155 ºС, а 

затем расширяется в дросселе до атмосферного давления, охлаждаясь при этом до температуры хра-

нения СПГ -162 ºС. 

Все хладагенты испаряются при атмосферном (или чуть больше) давлении, при этом пропановый 

холодильный цикл охлаждается внешним источником – водой или воздухом, этиленовый (этановый) 

цикл охлаждается последовательно водой или воздухом и пропаном, метановый цикл – последова-

тельно водой или воздухом, пропаном и этиленом (этаном). 

Процесс Liquefin. В цикле предварительного охлаждения хладагент СХА–1 испаряется на трех разных 

уровнях давления, что повышает термодинамическую эффективность процесса и позволяет достичь тем-

пературы -80 ºC. При этой температуре хладагент цикла сжижения СХА–2 полностью конденсируется, 

что исключает необходимость разделения фаз перед входом в криогенную часть теплообменника и зна-

чительно снижает количество хладагента СХА–2. Поступление хладагента цикла сжижения в жидкой фа-

зе снижает необходимую поверхность теплообмена и количество энергии, необходимое для перекачки 

данного хладагента. На выходе из цикла сжижения температура СПГ достигает -160 ºC. 

4. Обсуждение. Каскадный процесс. Существенным недостатком каскада является необходимость 

постоянного пополнения чистых хладагентов в холодильных циклах вследствие их утечек через ком-

прессорные уплотнения. В настоящее время данная технология не применяется. 

С целью увеличения термодинамической эффективности на заводе в Арзеве (1964) каждый из трех 

холодильных циклов был разбит на 3-4 ступени с различными уровнями давлений температур. Это 

улучшило эффективность процесса, но потребовало значительно большее количество оборудования 

(компрессоров, теплообменников, дроссельных устройств и др.). 

В пропановом холодильном цикле поток хладагента (пропана) сжимался в компрессоре до давле-

ния в 1,3 МПа, охлаждался внешним источником охлаждения до +37 ºC, расширялся в дросселе до 

давления первой ступени 0,75 МПа, при этом охлаждаясь до +16 ºС. На второй и третьей ступени 

пропан расширялся до давлений 0,42 и 0,12 МПа, охлаждаясь до температур -3 ºC и -37 ºC. 

Этилен после сжатия в компрессоре до давления 2,1 МПа и охлаждения внешним источником +38 

ºC и пропаном до -31 ºC расширялся на 4 ступенях до давлений 1,0 МПа (-51 ºC); 0,5 МПа (-71 ºC); 

0,25 МПа (-86 ºС) и 0,11 МПа (-101 ºC). 

В метановом холодильном цикле хладагент (метан) после сжатия в компрессоре до 3,4 МПа и 

охлаждения внешним источником до +38 ºC, пропаном до -35 ºC и этиленом до -96 ºC расширялся на 

трех ступенях до давлений 1,2 МПа (-120 ºC); 0,38 МПа (-141 ºC) и 0,15 МПа (-154 ºC). 

В Кенае, на Аляске компания Phillips при строительстве завода СПГ (1969) применила тот же 

принцип деления холодильных циклов с чистыми хладагентами, объединив ребристо-пластинчатые 

теплообменники группами в холодные блоки (“coldboxes”). На этом заводе была применена концеп-

ция “две технологические линии в одной”: основное оборудование дублировалось и устанавливалось 

параллельно. Такая концепция имела два основных преимущества: 1) уменьшение в абсолютных раз-

мерах основного оборудования (следовательно, уменьшение капитальных вложений и доступность 

оборудования на рынке); 2) в случае отказа оборудования на одной из параллельных линий работо-

способность (производительность) другой половины оставалась на уровне 65% от номинальной. 
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Недостатками этой схемы являлись большое число единиц оборудования, запутанность трубопро-

водов и сложность синхронизации работы параллельных частей технологической линии. 

Процесс Liquefin. Характерной особенностью процесса является использование в холодильных циклах 

только ребристо-пластинчатых теплообменников, объединенных в две группы холодильных блоков (cold 

box), а блоков – в линию теплообмена. Весь теплообмен между природным газом и смешанными хлада-

гентами происходит в единой теплообменной линии, где природный газ охлаждается от температуры 

окружающей среды до криогенных температур. Первая группа холодильных блоков обеспечивает работу 

цикла предварительного охлаждения (левая часть теплообменника на рис. 2), вторая группа холодильных 

блоков – работу цикла сжижения и переохлаждения (правая часть теплообменника на рис. 2). 

Конфигурация теплообменников процесса Liquefin представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Характерная конфигурация теплообменников процесса Liquefin 

5. Выводы. Каскадный процесс. Существенными недостатками каскада являются необходимость по-

стоянного пополнения чистых хладагентов в холодильных циклах вследствие их утечек через компрес-

сорные уплотнения, большое количество единиц оборудования, запутанность трубопроводов и слож-

ность синхронизации работы параллельных частей технологической линии. В связи с этим в дальней-

шем рядом фирм были разработаны более совершенные технологии охлаждения и сжижения газа. 

Процесс Liquefin. Процесс принадлежит французской фирме Axens, дочерней компании Института 

нефти Франции (IFP). Он был выбран для иранского проекта Pars LNG после сравнения с другими про-

цессами, из которых американские технологии были исключены вследствие эмбарго. В настоящее время 

этот процесс приостановлен, но является одним из самых современных, эффективных методов производ-

ства СПГ. 

Список литературы 

Крупномасштабное производство сжиженного природного газа: учеб. пособие для вузов / В.С.Вовк, 

Б.А.Никитин, А.Г.Гречко, ДА. Удалов. – М.: ООО ˝Издательский дом Недра˝, 2011. – 243 с. 

Мещерин И.В. Сравнительный анализ процессов сжижения природного газа / И.В.Мещерин, Д.В.Журавлев 

// Газовая промышленность. – 2008. – №1 (614). – С. 90-93. 

Федорова Е.Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного природного газа: техно-

логии и оборудование. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. – 159 с. 

 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДА 

Ахметова И.И. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Фокеева Л.Х. 

Введение. В системе нефтяной и газовой промышленности чрезвычайно велика роль трубопровод-

ного транспорта. Трубопроводный транспорт наряду с экономичностью обеспечивает круглогодич-

ную работу и почти не зависит от природных условий, чем выгодно отличается от других видов 

транспорта. В первую очередь это относится к газовой промышленности, где трубопроводы являются 

единственным средством транспортом газа от мест добычи к потребителям, так же это относится к 

нефтяной промышленности. 
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Для решения проблемы увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов воз-

можно применение следующих мер: 

 сооружение так называемых лупингов, то есть, прокладок параллельных дополнительных тру-

бопроводов, связанных с основной системой;  

 врезка в трубопровод участка увеличенного диаметра, часто называемого вставкой; 

 увеличение количества насосных станций на трубопроводе; 

 увеличение производительности насосных станций; 

 комбинированные методы, например, увеличение числа насосных станций одновременно с со-

оружением лупингов. 

Но в данной работе рассматривается увеличение пропускной способности посредством лупингов и 

вставок. В любом случае, выбор наиболее эффективного способа повышения пропускной способно-

сти трубопровода можно осуществить только на основании изучения состояния нефтепровода, его 

конструкции, условий эксплуатации, продукта, который по нему перекачивается, возраста и всевоз-

можных конструкционных особенностей. При этом руководствуются не только соображениями эф-

фективности работы нефтепровода после реконструкции, но и безопасностью его эксплуатации для 

человека и окружающей среды.  

Метод вставки. Вставка – это трубопроводный сегмент (ВС), как правило, большего диаметра, 

чем основная магистраль. Вставка подключается последовательно к магистрали с целью снижения 

гидравлического сопротивления и увеличения пропускной способности в соответствии с рис. 1 [Те-

тельман 2013; Лурье 1995]. 

Рис. 1. Участок трубопровода со вставкой 

Для вставки: справедливы соотношения: 

– расходы нефти в основной магистрали q1 и во вставке q2 одинаковы: 

(1) 

– потери напора на общем участке h A-C складываются из потерь в каждом из последовательно со-

единенных трубопроводов: 

, (2) 

Тогда, пренебрегая потерями на местное сопротивление, получим следующую систему уравнений: 

, (3) 

 

где L1, d1, L2, d2, − длины и внутренние диаметры составляющих сегментов; 

λ1, λ2,– коэффициенты гидравлического сопротивления в составляющих сегментах; 

ν1, ν2– средняя скорость движение потока в соответствующих сегментах. 

Вставки большего диаметра для увеличения пропускной способности применять не рекомендует-

ся, так как неизбежны остановки перекачки при замене части трубопровода меньшего диаметра. 

Врезка вставок сопровождается потерями нефтепродуктов. 

Метод лупинга. Лупинг – это дополнительный трубопровод, который применяется для увеличения 

пропускной способности нефтепровода. Его прокладывают параллельно основной магистрали и со-

единяют с ней в двух сечениях: начальном x1 и конечном – x2 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема участка трубопровода с лупингом 
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Использование лупингов имеет также следующие преимущества: 

 давление в трубопроводе не увеличивается; 

 удельные энергозатраты на перекачку не изменяются, тогда как при удвоении числа НПС они 

также удваиваются. 

Для лупинга справедливы соотношения: 

, (4) 

Они означают, что при разделении (или слиянии) потоков жидкости в точках разветвления расхо-

ды q1 и q2 складываются, а потери напора 2 и h(2)
1-2 в каждом из параллельно соединенных трубо-

проводов приравниваются. 

В развернутом виде система имеет вид: 

.(5) 

Эта система служит для определения двух неизвестных: ν1 и ν2 – скоростей течения жидкости в 

каждой из ветвей трубопровода. 

Коэффициент λ вычисляется с учетом числа Рейнольдса Re по следующим правилам. 

Если течение нефти в трубопроводе – ламинарное, то используется формула Стокса: 

.(6) 

Если Re > 2300, то применяется формула Альтшуля, справедливая в широком диапазоне чисел 

Рейнольдса, начиная от 104 до 106 и выше: 

, (7) 

где k – коэффициент шероховатости внутренней поверхности трубопровода. 

Число Рейнольдса вычисляется по формуле: 

 (8) 

где  – кинематическая вязкость, м 2 /сек. 

Вывод. Были представлены и проанализированы перечни существующих методов увеличения 

пропускной способности. Осуществлен анализ по области применения таких методов и приведена 

классификация методов.  

Заключение. В любом случае, выбор наиболее эффективного способа повышения пропускной спо-

собности трубопровода можно сделать только на основании изучения состояния нефтепровода, его 

конструкции, условий эксплуатации, продукта, который по нему перекачивается, возраста и всевоз-

можных конструкционных особенностей. При этом руководствуются не только соображениями эф-

фективности работы нефтепровода после реконструкции, но и безопасностью его эксплуатации для 

человека и окружающей среды. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ APCI SMR И APCI C3MR  

Гатауллина А.Я. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

Введение. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) за последние сорок лет увеличился 

более, чем в сто раз. Предложение СПГ увеличивается, возникает необходимость в заводах и техно-

логиях по сжижению природных газов.  

Завод по сжижению природного газа является важнейшим компонентом цепочки транспортирова-

ния газа до пункта назначения. Такие заводы проектируются на сроки более 20 лет. 

В ряде случаев (когда нет другого способа транспортирования, когда морской транспорт дешевле 

и т.д.) после очистки природный газ должен быть сжат или охлажден до жидкого состояния. Сжиже-

ние природного газа предполагает охлаждение газа до температуры -162 ºС, когда газ переходит в 

жидкое состояние. После сжижения газ уменьшается в объеме в 600 раз, что позволяет транспорти-

ровать газ на большие расстояния водным транспортом [Сжиженные природные газы, 2015, С.77-78]. 

В статье представлен сравнительный обзор двух технологий сжижения природного газа: методов 

APCI SMR и APCI C3MR. 

Методы. Процесс SMR – Single Mixed Refrigerant – один из первых процессов, примененных ком-

панией APCI (Air Products and Chemicals Inc.) в крупнотоннажном производстве СПГ (Ливия, 1970). 

Он также относится к процессам с одним холодильным циклом на смешанном хладагенте, обладает 

низкой производительностью. В связи с этим технологические линии завода в Марса Эль Брэга про-

изводили всего по 0,8 млн т СПГ в год. Принципиальная схема одной из модификаций этого процесса 

представлена на рис. 1 [Федорова, 2011, С. 72]. 

 
Рис. 1. Процесс APCI SMR 

Хладагент, состоящий из смеси азота, метана, этана, пропана и нормального бутана, сжимается в 

двухступенчатом компрессоре К1, К2 и охлаждается в воздушных или водяных холодильниках Х1, 

Х2 на промежуточной и финальной ступенях компрессора. Сжатый и частично сконденсировавшийся 

хладагент разделяется в сепараторе С2 на жидкую и газовую фазы и отдельными потоками подается в 

трубные пучки в нижней части спиральновитого криогенного теплообменника – МСНЕ (на рисунке 

теплообменники Т1 и Т2 показаны раздельно, но в реальности являются частями одного криогенного 

теплообменника). Пройдя теплую часть Т1 криогенного теплообменника, жидкая фаза охлаждается 

до температуры порядка -100°С и выводится через боковой штуцер, дросселируется и возвращается 

обратным потоком в межтрубное пространство теплообменника для охлаждения природного газа, 

газовой и жидкой фаз высокого давления многокомпонентного хладагента. Газовая фаза хладагента 

высокого давления проходит холодную часть Т2 криогенного теплообменника, на выходе из него 

дросселируется и также возвращается обратным потоком в межтрубное пространство теплообменни-

ка для охлаждения потока природного газа и потока газовой фазы хладагента высокого давления 

[Федорова, 2011, С. 73]. 

Природный газ поступает на установку сжижения подавлением 5-6 МПа, при прохождении крио-

генного теплообменника охлаждается, конденсируется и переохлаждается. Выйдя из теплообменника 

при высоком давлении, сжиженный природный газ расширяется в дросселе или детандере до давле-

ния, при котором СПГ будет храниться, и направляется в криогенный резервуар для хранения. 

Процесс APCI C3MR имет два цикла охлаждения. Цикл предварительного охлаждения, включаю-

щий серии теплообменников, использует пропан для охлаждения природного газа и смешанного хла-
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дагента, используемого в основном цикле сжижения. Три или четыре ступени пропанового цикла ис-

паряют пропан при различных давлениях, чтобы предварительное охлаждение природного газа и 

смешанного хладагента происходило постепенно. 

 
Рис. 2. Процесс APCI C3MR 

Многокомпонентный холодильный агент (Mixed Components Refrigerant – MCR) состоит из смеси 

азота, метана, этана и пропапа. После сжатия в компрессоре К1 хладагент охлаждается в пропановом 

цикле до температуры -30°С/-39°С и подается в сепаратор для разделения на газовую и жидкую фазы. 

Процесс охлаждения природного газа в основном криогенном теплообменнике Т2 происходит так же, 

как и в процессе APCI SMR [Федорова, 2011, С. 73]. 

Природный газ после очистки и осушки, находясь под давлением 6,7 МПа, охлаждается в пропа-

новом цикле до -30°С/-39°С, затем подается в трубный пучок основного криогенного теплообменни-

ка, где конденсируется и переохлаждается смешанным хладагентом, проходящим в межтрубном про-

странстве, до минус -150°С/-162°С. Сжиженный газ выходит из верхней части криогенного теплооб-

менника под давлением и направляется в расширительное устройство (дроссель или детандер) для 

сброса давления и финального охлаждения. Затем СПГ подается либо в сепаратор для разделения на 

газовую или жидкую фазы, либо на установку хранения. 

В зависимости от состава природного газа после цикла предварительного охлаждения часть тяже-

лых компонентов газа может выпасть в виде жидкости, которую необходимо удалить из основного 

потока газа. Эту жидкость направляют на установку фракционирования для дальнейшего разделения 

и производства компонентов холодильной смеси [Федорова, 2011, С. 74]. 

Результаты. В ходе изучения и сравнения технологий сжижения природного газа APCI SMR и 

APCI C3MR установлено, что компания APCI предлагает технологию SMR для средне- и малотон-

нажного производства СПГ (0,5-1,5 млн т в год) и для плавучих заводов СПГ, в то время как процесс 

C3MR, разработанный этой же компанией, является наиболее распространенным. В 2011 г. он при-

менялся на 73 технологических линиях из 113 и обеспечивал 53% мирового производства СПГ. Про-

изводительность отдельных технологических линий с технологией APCI C3MR варьируется между 

1,3 и 4,4 млн т СПГ в год.  

Преимущества технологии APCI SMR: 

- простота; 

- малое количество оборудования; 

- пониженное потребление углеводородов в холодильном цикле. 

К преимуществам процесса C3MR относят его применимость для природного газа с различными 

составами, минимальное число единиц оборудования, эффективность, оперативная гибкость и 

надежность. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ  

НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ 

Камалтдинова Р.Ч. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Абдрафикова И.М. 

 В настоящее время большинство месторождений Российской Федерации находятся на поздней 

стадии разработки. Для этой стадии характерно широкое применение интенсивных методов воздей-

ствия на нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи. Это ведет к росту обводненности про-

дукции скважин и порождает серьезные коррозионные проблемы. 

Ущерб от коррозии нефтепромыслового оборудования исчисляется многими миллионами рублей. 

Среди антикоррозионных мероприятий особое внимание заслуживает способ защиты металлов от 

коррозии путем введения в коррозионно-агрессивную среду ингибиторов коррозии. 

Применение ингибиторов является одним из наиболее эффективных и экономически целесообраз-

ных методов борьбы с коррозией. Поэтому разработка ингибитора коррозии на основе доступного 

сырья является актуальной задачей. 

Ингибиторы коррозии – вещества, которые, находясь в коррозионной среде в достаточной концен-

трации, сильно замедляют либо прекращают коррозионное разрушение металла. Ингибитором корро-

зии может быть как одно соединение, так и смесь нескольких.  

По типу среды различают следующие ингибиторы коррозии:  

– нейтральных коррозионных сред; 

– атмосферной коррозии; 

– кислых сред; 

– сероводородной коррозии; 

– нефтяных сред.  

В разных коррозионных средах один и тот же ингибитор может вести себя совершенно по-

разному.  

Классификация ингибиторов коррозии по механизму действия: 

– пассивирующие ингибиторы; 

– адсорбционные ингибиторы. 

По характеру защитного действия различают ингибиторы: анодные, катодные, смешанные.  

По химической природе ингибиторы делятся на: летучие, органические, неорганические [Корро-

зия и защита, 2016]. 

Адсорбционные ингибиторы коррозии адсорбируются на поверхности защищаемого изделия, об-

разуя пленку, и тормозят электрохимические реакции. Адсорбционными ингибиторами чаще всего 

являются ПАВ (поверхностно активные вещества), а также органические соединения. При воздей-

ствии на изделие они дополнительно усиливают защитные свойства оксидной пленки.  

Кузнецов Ю.И. в своей статье ˝Органические ингибиторы атмосферной коррозии металлов˝ вы-

двинул такое заключение: ˝Органические ингибиторы могут успешно применяться для временной и 

длительной защиты металлов (сплавов) от атмосферной коррозии. Последние годы исследования в 

этой области направлены на разработку получения на металле ультратонких защитных слоев, нано-

симых из водных растворов ингибиторы коррозии (ИК), которые бы обладали повышенной устойчи-

востью к воздействию конденсирующейся влаги. Это необязательно должно быть вызвано сильной 

гидрофобизацией поверхности металла, а может быть следствием прочной адсорбции и протеканием 

в адсорбционных слоях процессов конденсации и полимеризации, способствующих необратимости 

адсорбции. Кроме широко известных комбинаций осушителей воздуха с летучие ингибиторы корро-

зии или введения к лакокрасочным покрытиям антикоррозионных пигментов все чаще ИК применя-

ются совместно с различными конверсионными покрытиями и водно-восковыми дисперсиями. Орга-

нические ИК вытесняют токсичные хроматы, нитриты и другие окислители из указанных выше 

средств противокоррозионной защиты. Перспективным представляется и комбинация ИК с гидрофо-

бизирующими реагентами˝ [Кузнецов, 2013, С. 2126]. 

Пассивирующие ингибиторы коррозии играют важную роль при образовании на поверхности ме-

талла защитной пленки, которая пассивирует ее. Пассиваторами чаще всего являются неорганические 
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соединения, обладающие окислительными свойствами (нитриты, молибдаты, хроматы). Пассивиру-

ющие соединения считаются более эффективными, чем большая часть непассивирующих. Неоргани-

ческие ингибиторы коррозии используются чаще всего. К ним относятся некоторые пассиваторы, ка-

тодные, анодные, пленкообразующие ингибиторы и т.д.  

К неорганическим ингибиторам коррозии относятся фосфаты, бихроматы, хроматы, нитриты, по-

лифосфаты, силикаты и т.д. Органические ингибиторы коррозии считаются веществами смешанного 

действия. Они замедляют катодную и анодную реакции. Очень часто их используют при кислотном 

травлении. 

Ингибиторы нейтральных сред.  

По Розенфельду ингибиторы данного вида классифицируют так:  

– с окислительными свойствами (хроматы, нитрит натрия, органические соединения, которые со-

держат нитро и карбоксильную группу); 

– ингибиторы, которые образуют труднорастворимые соединения, но имеют окислительные свой-

ства (бораты, силикаты, фосфаты, карбонат натрия, гидрат натрия);  

– ингибиторы со слабым окислительным действием с анионами типа (МетО4)n - (ванадаты, хро-

маты, вольфраматы, молибдаты) [Коррозия и защита, 2016]. 

Нитрит натрия. Самое широкое распространение среди ингибиторов нейтральных сред получил 

анодный ингибитор нитрит натрия NaNO2. Доступный, простой ингибитор очень часто применяется 

для защиты стали в воде. При повышении температуры эффективность действия нитрита натрия 

уменьшается, поэтому нужно повышать его концентрацию. 

Очень часто нитрит натрия применяется при межоперационной защите металла. Для этого его поверх-

ность обрабатывают 10% водным раствором ингибитора. Концентрация нитрита натрия во многом зави-

сит от количества ионов хлора в воде. Концентрация данного вещества должна быть раз в 10 больше кон-

центрации ионов хлора. Нитрит натрия не применяется для защиты меди и цинка, при рН более 5. 

О.Ю. Сладовская в статье ˝Ингибиторы коррозии в составах противообледенительных жидкостей˝ 

отмечает, что нитраты чаще всего используют для снижения коррозии конструктивных элементов из 

алюминия и его сплавов щелочных и щелочноземельных металлов, а для снижения агрессивного воз-

действия водно-гликолевых растворов на свинцово-оловянные сплавы используют тетроборат натрия 

и бензоат натрия [Сладовская, 2015]. 

Фосфаты. Широко применяются для ингибирования охладительных систем энергетических уста-

новок. Фосфаты – довольно сильные ингибиторы, кроме того, нетоксичные. С ними обращаться нуж-

но осторожно, чтоб не переборщить с концентрацией. Если ввести слишком большое количество – 

скорость коррозии увеличится. Фосфаты с продуктами коррозии образуют на поверхности стали 

труднорастворимые соединения, которые со временем уплотняются, изолируя поверхность. Фосфа-

ты, как и нитрит натрия, является опасным ингибитором, т.к. если ввести его в систему в слишком 

малом либо большом количестве, это приведет к усилению коррозионного разрушения. Но перед 

нитритом натрия фосфаты имеют свои преимущества – их защитный эффект не зависит от содержа-

ния в воде хлоридов. 10 мг/л – часто используемая концентрация фосфатов для защиты стали в воде. 

Хроматы. Хроматы относятся к универсальным ингибиторам, т.к. применяются для защиты почти 

всех металлов. Очень эффективны для ингибирования водных сред. На практике часто применяют 

для защиты от коррозии теплоносителей. На защитный эффект большое влияние оказывают хлор ио-

ны, которые уменьшают действие ингибитора. Концентрация хроматов должна превышать концен-

трацию хлор ионов не менее чем в 2–3 раза. 

С повышением температуры эффективность действия хроматов сразу значительно уменьшается, 

требуется его большая концентрация. Например, при температуре коррозионной среды 20°С требует-

ся в 2–3 раза меньше ингибитора, чем при температуре 80°С. Если при повышенной температуре в 

коррозионной среде содержится недостаточное количество ингибирующих добавок, коррозия носит 

локальный характер. 

Немного более эффективными считаются хроматы на органической основе (метиламина, цикло-

гексиламина, изопропиламина, гуанидина). 

Хроматы применяются только для защиты металла в оборотной воде. 

Среди ингибиторов нейтральных сред можно выделить: ОЭДФ, НТА, ФБТК, ЭДТА, НТФ. Эти 

комплексные ингибиторы (комплексоны) хорошо защищают изделие лишь в жесткой воде, образуя 

соединения с катионами магния, кальция. 

Для мягких вод больше подходят ингибиторы ИФХАН-31 и 34, которые отлично защищают си-

стемы, состоящие из различных металлов и сплавов. 



12 

Ингибиторы кислотной коррозии тормозят процесс разрушения металла за счет увеличения поля-

ризуемости анодного, катодного либо обоих электродных процессов. В качестве ингибиторов кис-

лотных сред чаще всего используют органические соединения (иногда неорганические). 

Для цинка, железа, стали, алюминия в среде H2SO4 очень эффективны ингибиторы катионного ти-

па (катапин К, КПИ-9, КПИ-1, КПИ-7). Для свинца, кадмия, олова катионные ингибиторы не исполь-

зуются. 

Самыми эффективными ингибиторами кислотной коррозии считаются соединения, в состав кото-

рых входят кислород, сера, азот [Хайдарова, 2014, С. 5]. 

Пеназолин (ПАВ-446) – ингибитор двойного действия. Кроме ингибирующих свойств, пеназолин 

(ПАВ-446) образует на поверхности растворов плотную и густую пену (к тому же еще и устойчивую). 

В состав пеназолина входят имидазолины и аминоамиды с алкильным радикалом. 

Ингибитор пеназолин применяется при температурах от 20 до 95°С. 

Концентрация пеназолина в растворах соляной кислоты должна составлять около 0,01%, в раство-

рах серной кислоты – 0,01-0,05%. 

Ингибитор КИ-1 относится к комбинированным ингибиторам, которые состоят с нескольких со-

ставных частей, в данном случае это водный раствор 25% катапина и 25% уротропина 

Ингибитор КИ-1 применяют для защиты от кислотной коррозии некоторых цветных и черных ме-

таллов. Вещество эффективно в растворах фосфорной и серной кислот (концентрацией до 50%), а 

также плавиковой и соляной (концентрацией до 30%). 

КИ-1 рекомендовано применять при температурах до 100°С при кислотной очистке теплоэнерге-

тического оборудования, скважин от различных загрязнений. 

К недостаткам ингибитора КИ-1 можно отнести нарушение работы регенерационных установок, 

загрязнение в некоторых случаях поверхности металла, кристаллов железного купороса. 

Аналогами ингибитора КИ-1 являются ингибиторы ПБ-5, ПКУ-Э, Синол – ИКК и БА-6. 

Анализ показывает, что ассортимент химических веществ, снижающих скорость коррозии, сейчас 

довольно широк. Однако универсальные ингибиторы коррозии не найдены. В каждом конкретном 

случае наибольший эффект оказывает весьма ограниченное число веществ. 

Наиболее широкое распространение получили ингибиторы на основе азотсодержащих соедине-

ний. Известно, что амины, соли аминов, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) широко ис-

пользуются как ингибиторы коррозии нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленно-

сти. При этом наиболее интересные результаты получены при использовании ЧАС. 

Исследованиями доказано, что при введении в структуру аммониевых соединений полярных 

фрагментов, прерывающих гидрофобность углеводородных радикалов, образуют соединения, обла-

дающие хорошими ингибирующими свойствами. В связи с этим они являются эффективными реаген-

тами для коррозионной защиты оборудования при добыче, транспортировке и переработке нефти и 

газа [Камзина, 2005, С. 21]. 

Однако используемые реагенты не всегда обеспечивают достаточно высокий защитный эффект. 

Даже в условиях одного НГДУ или месторождения на разных участках коррозионная активность 

агрессивной среды может существенно различаться. 

Поэтому можно сделать вывод, что необходимо создание новых ингибиторных композиций на ос-

нове доступного нефтехимического сырья, которые могли бы обеспечивать высокий защитный эф-

фект в широком диапазоне условий применения, либо улучшение качества уже существующих соста-

вов. 

Ингибиторы коррозии для газо- и нефтепромышленности. Наличие в нефти различных примесей, 

растворенного сероводорода делает ее очень агрессивной коррозионной средой. Ингибирование при-

меняют на всех стадиях добычи, переработки, хранения нефти. При этом используется одно и то же 

вещество. Большинство ингибирующих добавок образуют на поверхности металла пленку, гидрофо-

бизируют ее. В нефть также вводятся ингибиторы парафинообразования, антивоспениватели, анти-

воспламенители. Для защиты металла от сероводородной коррозии (газо-, нефтепромышленность) 

хорошо себя зарекомендовали ингибирующие добавки на аминной основе. 

Распространенные ингибирующие добавки в газо- и нефтепромышленности: типа ИФХАНгаз, 

сульфанол П, АМДОР-ИК, Олазол-Т2П, Корексит-6350, ИСА-148, Сепакор 5478, Додиген 4482-1, т.д 

[Ушаков, 2012, С. 107]. 
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АСФАЛЬТЕНО-СМОЛИСТЫЕ И ПАРАФИНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Китов В.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

Развитие нефтяной и газовой промышленности характеризуется весьма интенсивным внедрением 

в производство новой техники и технологии, средств автоматизации и автоматизированных систем 

управления производством. В последнее время проведены крупные работы по реализации комплекс-

ной программы технического перевооружения нефтегазодобывающего производства. 

В процессе выполнения этой программы предусматривается массовое применение унифицирован-

ных схем сбора, транспорта, подготовки и хранения нефти и газа. Техническое перевооружение 

нефтегазодобывающей промышленности и комплексная ее автоматизация позволили с невиданными 

ранее темпами увеличить добычу нефти и газа [Ибрагимов, 2003]. 

В результате открытия и разработки месторождений нефти и газа в Татарстане, Сибири и других 

регионах были поставлены перед учеными и практиками нашей страны весьма сложные задачи. Уче-

ные в процессе освоения месторождений внесли фундаментальный вклад в теорию и практику прин-

ципиально новых методов разработки и освоения с применением интенсивных методов заводнения, 

использование нагнетательных скважин. Интенсивные методы нашли применение не только на круп-

ных месторождениях, но и на небольших по размеру залежах, характеризующихся плохой фильтра-

ционной проводимостью коллекторов. Значительный вклад советскими учеными сделан в теорию и 

практику разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в условиях вечной мерзло-

ты. Крупные работы ведутся в нашей стране по освоению методов интенсификации притока нефти и 

газа к скважинам, по увеличению нефте- и газоотдачи коллекторов. Вместе с тем перед работниками 

нефтяной и газовой промышленности стоят еще многие нерешенные проблемы по увеличению эф-

фективности эксплуатации залежей нефти и газа. Сложнейшей задачей является повышение нефте- и 

газоотдачи пластов [Mansoori]. 

В настоящее время извлекаемые запасы нефти не превышают 45-50% от абсолютных. В недрах 

остаются неизвлеченными значительные количества газа и конденсата. Многое еще предстоит сде-

лать по утилизации всего газа, добываемого вместе с нефтью, по автоматизации объектов нефтегазо-

добывающих предприятий и внедрению автоматизированной системы управления (АСУ) нефтяной и 

газовой промышленности. Необходимо предпринять меры по увеличению остаточных запасов из 

многочисленных старых залежей нефти. 

Добыча нефти сопровождается неизбежным изменением термодинамических условий и переходом 

нефти от пластовых условий к поверхностным. При этом понижаются температура и давление. 

Нарушается фазовое равновесие отдельных углеводородов в смеси и происходит их выделение в виде 

углеводородных газов и твердых, или мазеобразных тяжелых фракций в виде парафина, смол, ас-

фальтенов [Сорокин, 2007]. 

Мелкие частицы парафина могут оставаться во взвешенном состоянии и уноситься потоком жид-

кости. При определенных условиях они склеиваются вместе с асфальтенами и смолами, образуя мел-

кие комочки углеводородов, которые прилипают к шероховатым стенкам труб, уменьшая их сечение. 

Начало отложений АСПО отмечается на глубинах 900-300 метров от устья скважин. Отложению па-

рафина способствуют малые скорости потока и периодическое обнажение поверхности труб в ре-

зультате пульсации. 

Образование АСПО происходит преимущественно в скважинах, работающих в периодическом 

режиме или режиме накопления, а также в скважинах с малым дебитом. 

Промывка горячей нефтью с целью удаления АСПО неэффективна или малоэффективна, посколь-

ку нефть при закачке в трубы до необходимого интервала успевает охладиться, а неудаленные кри-

сталлы парафина создают центры начала кристаллизации, вокруг которых очень быстро происходит 

образование АСПО вновь [Arnold, 1999; Devold, 2006]. 

Наиболее эффективным методом борьбы с АСПО является закачка ингибиторов парафиноотложе-

ний. Защита скважин при помощи ингибиторов АСПО, учитывая наличие низких динамических 

уровней, периодический режим работы скважин с насосной добычей и работу с накоплением фон-
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танных скважин, а также малые дебиты большинства скважин, осложненных АСПО, должна прово-

диться всеми методами защиты, выбирая конкретно в каждом случае для каждой скважины. 
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Рис. 1. Диаграмма ˝Паук˝ 

Из графиков накопленного потока денежной наличности и чистой текущей стоимости видна ди-

намика поступления денежных средств на расчетный счет предприятия. Реализация данного меро-

приятия экономически выгодна, т.к. при небольших затратах приносит значительный доход предпри-

ятию. Расположение диаграммы ˝паук˝ (рис. 4) в положительной координатной области свидетель-

ствует о том, что реализация данного мероприятия экономически выгодна и при любой вариации 

факторов будет приносит только прибыль.  

Скважины, оборудованные УЭЦН с низким динамическим уровнем, не рекомендуется защищать 

методом периодической закачки ингибитора в затрубную полость, так как происходит быстрый вы-

нос реагента потоком продукции [Tomson, 2003; Kerver, 1969]. 

Большую часть скважин, работающих с пластом ЮС1, учитывая низкие динамические уровни и низ-

кую проницаемость ПЗП, рекомендуется защищать ингибитором по технологии непрерывной подачи 

реагента при помощи глубинных дозирующих установок или устройств, оборудованных на устье сква-

жины. Применение ингибиторов для защиты нефтепромыслового оборудования от АСПО увеличивает 

межремонтный период работы скважин в несколько раз. Перспективные разработки ингибиторов 

АСПО имеют тенденцию к созданию ингибиторов комплексного (деэмульгирующего) действия с ис-

пользованием биоразлагаемых ПАВ, что дает возможность увеличить не только межочистной период в 

5 и более раз, но и создать условия для начальной, внутрискважинной деэмульсации нефти, что снизит 

расход деэмульгатора и улучшит качество подготовки нефти к переработке. 

Необходимо отметить, что применение традиционных способов удаления АСПО (скребков) пред-

ставлялось неэффективным по причине использования их в скважинах, не соответствующих гранич-

ным параметрам их применения. 

Недостаточное время работы каждого из вышеперечисленных методов не дает сделать исчерпы-

вающий анализ и предложить наиболее эффективный способ борьбы с проблемой отложений АСПО 

в нефтепроимысловом оборудовании на скважинах и нефтесборных коллекторах месторождений. За 

исключением, быть может, последних положительных наработок, а именно биологического удаления 

АСПО в скважинах [Fink, 2003; Глущенко, 2008]. 

В основе действия кислот, реагентов и ингибиторов парафиновых отложений лежат адсорбцион-

ные процессы. При использовании химических методов в добываемую продукцию добавляются хи-

мические соединения, уменьшающие, а иногда и полностью удаляющие или предотвращающие обра-

зование асфальто-смолистых и парафиновых отложений.  
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При действии электронагревательных приборов нагрев будет происходить по всему интервалу от 

забоя до устья скважины, тем самым не будет перепада температуры при добыче, а при транспорти-

ровке нефтепродуктов АСПО не будут откладываться в нефтепромысловом оборудовании.  

В процессе работы с действующим фондом скважин необходимо использовать как можно больше 

разнообразных методов борьбы с АСПО. Поскольку каждая скважина имеет свои индивидуальные 

особенности работы, то и способы удаления в процессе добычи должны быть разными. 

В процессе текущей работы должен определиться фонд скважин, в которых наиболее эффективно 

применение определенных методов удаления АСПО. 

C этой точки зрения рассматривались все методы и способы борьбы с АСПО. 

 Применение химических методов для защиты оборудования от отложений АСПО и их удале-

ния широкого применения не получили из-за большой стоимости реагента и высоких затрат на тех-

нологию по их применению. Покупка реагента для ликвидации АСПО (СНПХ 7880), из расчета рас-

хода 6-7м3 для одного цикла закачки при стоимости 15 тысяч рублей за тонну, потребует значитель-

ных затрат в течение года. Необходимо обратить внимание на то, что потребность реагентов показана 

без учета межочистного периода работы скважин – то есть одно воздействие на ликвидацию АСПО. 

 Применение двухрядного лифта не принесло ожидаемого эффекта в предполагаемых масшта-

бах, хотя и были определены скважины, где промывка горячей нефтью через двухрядный лифт доста-

точно эффективна. Нецелесообразность дальнейших работ была вызвана по двум основным причинам: 

1. МРП рассматриваемой категории скважин не изменился, а в некоторых случаях даже снизился. 

2. МОП практически не изменился, а стоимость труб и оборудование устьевой обвязки скважи-

ны – достаточно дорогое ˝удовольствие˝, которое в процессе эксплуатации не окупается. 

 Теоретически обоснованный, самый эффективный способ по удалению АСПО нагреватель-

ными снарядами и на практике показал себя эффективным и недорогим методом удаления ˝глухих˝ 

пробок и скважин, где был получен ˝недоход˝. Такие работы ведутся и в настоящее время. В работе 

было задействовано три звена по очистке лифта НКТ скребком (на автоматической лебедке), и один 

растеплитель. Основное количество скважин имеют интервал образования АСПО до 300 метров. 

Этот фонд составляет до 70% от всех скважин с интенсивным образованием АСПО, причем 30% из 

них имеют глубину образования АСПО до 100 метров. 

 Скважины с глубиной образования до 500-700 метров составляют до 28% от всех, а глубина 

образования более 500 метров – около 1,5%.  

 Образование АСПО в НКТ на глубине до 100 метров наблюдается часто в простаивающих или 

остановленных по каким-либо причинам скважинах, независимо от дебита и обводненности продук-

ции. 

 В скважинах с интервалом до 300 метров среднестатистический дебит составляет 52м3/сут при 

обводненности до 15%. 

 В скважинах с интервалом до 500 метров среднестатический дебит составляет 45м3/сут при об-

водненности до 25%. 

Таким образом, глубина образования АСПО имеет обратно пропорциональную зависимость от де-

битов скважин. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЛОКА АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ  

В СИСТЕМЕ АГНКС ООО ГАЗПРОМ ˝ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО˝ 

Миргалиева А.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

В настоящее время в ходе решения стратегической задачи комплексного внедрения газомоторной 

техники в России активно развивается газозаправочная инфраструктура. Основными направлениями 
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роста газозаправочной сети являются реконструкция действующих и строительство новых автомо-

бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) [Свеженцев, 2017, Т.4, С.266]. 

При планомерном развитии сети АГНКС одной из основных задач организации газораспределе-

ния, решаемой с помощью информационно-управляющих систем различных уровней предприятия, 

является эффективное управление ресурсами. Благодаря внедрениям инновационных систем на 

АГНКС снижаются затраты энергоресурсов (электроэнергия, газ) [Гайнуллин, 1986, С.256]. 

В рамках реализации программы развития газозаправочной сети ПАО ˝Газпром˝ темпы ввода в 

эксплуатацию АГНКС в последние годы существенно возросли. Для эффективного управления раз-

ветвленной сетью газозаправочных станций требуется внедрение интегрированных систем управле-

ния на всех уровнях автоматизации [Гриценко, 1998, С.634]. 

Одним из наиболее эффективных способов подготовки газа для эффективной работы АГНКС яв-

ляется процесс адсорбционной осушки, который применяется на АГНКС – 5 г. Казань. Сущность ад-

сорбционной осушки состоит в избирательном поглощении поверхностью пор твердого адсорбента 

молекул воды с последующим извлечением их из пор внешними воздействиями (повышением темпе-

ратуры адсорбента или снижением давления среды). 

Осушка газа твердыми осушителями осуществляется в аппаратах периодического действия с не-

подвижным слоем осушителя. Полный цикл процесса осушки состоит из стадий адсорбции, регене-

рации и охлаждения адсорбента. В качестве осушителей применяют силикагели, алюмосиликагели, 

активированный оксид алюминия, бокситы и молекулярные сита (цеолиты). Их адсорбционная ем-

кость существенно зависит от размера пор и соответственно удельной поверхности последних. Осо-

бенность молекулярных сит заключается в способности поглощать не только влагу, но и сероводород 

и углекислоту, то есть очищать газ от кислых компонентов. Для уменьшения сопротивления движе-

нию газа адсорбенты изготавливают в виде шариков или гранул. Требования к осушителю очень 

жесткие: он должен быстро поглощать влагу из газа и легко регенерироваться, выдерживать много-

кратную регенерацию без существенной потери активности и прочности, иметь высокую механиче-

скую прочность и поглотительную способность, оказывать малое сопротивление потоку газа, иметь 

невысокую стоимость. Иногда применяют комбинацию двух осушителей в одном аппарате, напри-

мер, силикагеля и активированного оксида алюминия, что позволяет сочетать высокую поглотитель-

ную способность силикагеля с высокой степенью осушки газа оксидом алюминия. Для регенерации 

осушителя используют нагретый газ.  

Температура десорбции обычно равна 160-180оС (для молекулярных сит – 280-290ºС). 

Установка осушки адсорбцией состоит как минимум из двух адсорбционных аппаратов. Принци-

пиальная схема установки приведена на рис. 1. 

Влажный газ, пройдя через каплеотбойник, поступает сверху в один из адсорберов и проходит его 

насквозь. Другой адсорбер в это время находится на стадии регенерации или охлаждения. Осушен-

ный газ поступает на дальнейшую переработку. Часть исходного газа, пройдя через трубчатый подо-

греватель, направляется в низ другого адсорбера для регенерации осушителя. Газ с регенерации про-

ходит теплообменник для охлаждения, сепаратор для отделения воды и смешивается с основным по-

током влажного газа. 

 
Рис. 1. Tехнологическая схема осушки газа твердыми поглотителями: 

1 – водоотбойник; 2, 7 – воронка; 3 – трубчатый нагреватель; 4, 5 – адсорберы; 6 – сепаратор;  

8 теплообменник. Потоки: I – влажный газ; II – осушенный газ; III – обводная линия 

Полный цикл работы одного аппарата включает четыре следующих периода: 

- адсорбция при температуре 35–50°С, давлении 8-12 МПа, длительности контакта газа с ад-

сорбентом не менее 10 с (скорость газа в аппарате 0,15–0,30 м/с). Длительность адсорбции выбирают 
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исходя из адсорбционной емкости поглотителя, начальной и конечной влажности газа, загрузки ад-

сорбента в аппарате; 

- нагрев адсорбента, который производится после переключения аппарата с режима адсорбции 

на десорбцию. Нагрев ведется горячим газом из трубчатого нагревателя со скоростью не более 60°С в 

час. Время, затрачиваемое на нагрев, составляет 0,6-0,65 от периода адсорбции; 

- десорбция – вытеснение из пор адсорбента поглощенной воды и восстановление его адсорб-

ционной активности. Она начинает происходить, когда температура адсорбента достигнет 200-250°С 

(для силикагелей) или 300-350°С (для цеолитов). Горячий газ в периоды нагрева и десорбции прохо-

дит слой адсорбента в направлении, противоположном направлению осушаемого газа в периоде ад-

сорбции (т. е. снизу вверх); 

- охлаждение адсорбента, его начинают после завершения десорбции и переключения аппара-

та на режим адсорбции (осушки). Охлаждение ведут исходным холодным газом. Период охлаждения 

занимает 0,35-0,40 от времени, затрачиваемого на адсорбцию [https://studfiles.net/preview/4588192/]. 

Расчет процесса адсорбционной осушки газа сводится к определению требуемого для получения 

осушенного газа объема адсорбента, длительности защитного действия работающего слоя адсорбента 

(время проскока), потери давления при движении газа через адсорбент [Берлин, 1981, С.274]. 

Для проектного расчета процесса осушки адсорбционным способом в качестве исходных данных 

принимают: давление и температуру осушаемого газа, объем осушаемого газа, продолжительность 

цикла адсорбции, тип адсорбента (цеолиты). 

 Для принятой продолжительности цикла адсорбер рассчитывают в следующей последова-

тельности. 

1. Конкретизация значений исходных данных. 

2. Принимается допустимая линейная скорость газа в адсорбере , м/мин (обычно 2,0-4,0 м/с 

при атмосферном давлении). Линейную скорость газа при рабочих условиях можно определить из 

массовой скорости, рассчитываемой по уравнению Леду: 

, где  – массовая скорость газа, кг/ , 

,  средний диаметр гранул адсорбента, м, константа (  

0,025-0,033): 

. 

3. Определяют массу воды, извлекаемой из газа на протяжении цикла адсорбции: 

 
4. По исходным данным определяют внутренний диаметр адсорбера: 

 

 

 
5. Рассчитывают линейную скорость газа в свободном сечении адсорбера при рабочих условиях 

. 

6. Если полученная скорость не соответствует рекомендуемым пределам, то диаметр аппарата 

подбирают таким образом, чтобы линейная скорость газа находилась в рекомендуемых пределах. 

7. Определяют удельную нагрузку слоя по воде, кг/(ч ): 

. 

8. Рассчитывают длину адсорбционной зоны: 

https://studfiles.net/preview/4588192/
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 относительная плотность 

осушаемого газа,  – длина адсорбционной зоны, м. 

9. Равновесную динамическую влагоемкость слоя  при работе слоя до проскока рассчитывают 

по уравнению: 

. 

10. Определяют высоту слоя адсорбента H из условия, что значение соотношения H/D обычно 

принимается от 2 до 5. При большем соотношении могут возникнуть большие потери давления. 

11. Принимают минимально необходимую высоту слоя адсорбента: 

. 

12. Если H меньше , то необходимо перезадаться значением Н и повторить расчет по пп. 9-12. 

13. Рассчитывают продолжительность работы слоя до проскока влаги, г.: 

 =  = 8,21 [ч]. 

14. Если  значительно отличается от принятой продолжительности цикла адсорбции , то по-

вторяют расчет по пп. 2-13, приняв величину цикла несколько меньше полученной в п.13 величины 

. 

15. Потери давления при движении газа через гранулированный адсорбент определяют из выра-

жения: 

 где  – коэффициент трения, плотность газа,  – 

скорость газа,  эквивалентный диаметр частиц, м, ускорение силы тяжести, , по-

ристость  адсорбента. 

16. По полученным данным в результате технико-технологических расчетов по пп. 1-15 провели 

сравнение полученной точки росы комплекса АГНКС-5. 

В результате проведенных расчетов блока адсорбционной осушки были выбраны оптимальные 

данные (п.5) и режимы работы адсорбера. Проведен расчет: массовой скорости газа , массы воды, 

извлекаемой из газа на протяжении цикла адсорбции , внутреннего диаметра адсорбера D, ли-

нейной скорости газа в свободном сечении адсорбера при рабочих условиях , удельной нагрузки 

слоя по воде q, длины адсорбционной зоны , равновесной динамической влагоемкости слоя , 

высоты слоя адсорбента , продолжительности работы слоя до проскока влаги , потери давления 

при движении газа через гранулированный адсорбент .  

Таким образом, рассчитанные данные полностью соответствуют оптимальному режиму работы 

адсорбера. В совокупности позволяют обеспечить непрерывность процесса регенерации и осушки, 

тем самым снизить энергозатраты. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЦН  

ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

Хабутдинов В.Г. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Валиев Д.З. 

Введение. Установки погружных центробежных насосов в модульном исполнении УЭЦН предна-

значены для откачки из нефтяных скважин пластовой жидкости, содержащей нефть, воду, газ, меха-

нические примеси. 

   

    
 

Свыше 80% общей добычи нефти составляет добыча с искусственным воздействием на пласт. На 

месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, до 95% добывается из старых скважин, 

а механизированная добыча составляет свыше 80%. Быстрыми темпами растет обводнённость про-

дукции. 

До 60% нефти России и до 80% нефти Западной Сибири добывается с использованием УЭЦН. При 

отказе УЭЦН затраты на спуско-подъемные операции и последующий ремонт практически достигает 

стоимости новых установок. В этой связи весьма актуальным для нефтяных компаний является во-

прос выбора качественного оборудования.  

Цикл работ с УЭЦН представляет собой цепь последовательно связанных технологических звень-

ев. Отказ или брак в работе на любом из участков данной цепи приводит к отказу всей системы.  

Современные условия деятельности нефтегазодобывающей отрасли характеризуются тенденцией 

уменьшения объемов добычи нефти из длительно эксплуатируемых месторождений, увеличением 

доли находящихся в разработке сложнопостроенных нефтяных залежей, количества мало- и средне-

дебитных скважин. Эксплуатация скважин в таких условиях сопровождается многочисленными 

осложнениями [Методическое, 2015, С.2]. 

Технологический аспект. При эксплуатации ГНО всегда существует ряд факторов, способству-

ющих преждевременному отказу, главными из них являются: 

• солеотложения на корпусе и рабочих органах ЭЦН; 

• засорение насоса механическими примесями; 

• необеспеченность притока на скважинах после интенсификации и ввода новых скважин из буре-

ния; 

• вынос пропанта на скважинах после ГРП; 

Рис. 2. Рабочий орган  
Рис. 1. Общий вид ЭЦН 
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• механическое повреждение кабеля;  

• работа в АПВ;  

• парафиноотложения; 

• брак вывода на режим, скрытый дефект кабеля, брак подготовки скважин; 

• брак ремонта гидрозащиты и ПЭД, брак эксплуатации УЭЦН. 

Межремонтный период работы скважин с УЭЦН невысокий и составляет в среднем 194 суток. 

Проанализируем причины отказов по наработке. Большее число отказов – преждевременные, кото-

рые происходят после работы оборудования (от 31 до 180 суток – 52%, от 3 до 30 суток – 24%). По-

вторные отказы (от 0 до 2 суток) составляют 9%. Затянувшиеся отказы составляют 15% от всех нара-

боток. Применение УЭЦН в коррозионно-стойком исполнении: 

 рабочие органы должны быть выполнены из износостойких материалов; 

 промежуточные подшипники и узлы пяты необходимо исполнять из современных износостойких 

материалов с применением твердых сплавов (карбид кремния); 

 качество обработки рабочих органов должно быть достаточно высокими, чтобы предотвратить 

оседание на них солей и механических примесей; 

 рассмотреть возможность внесения конструктивных изменений в приемном модуле для повыше-

ния эффективности защиты насоса от влияния механических примесей. 

При отложении парафина и неорганических солей на стенках скважин и подъемных труб в насос-

ном оборудовании и наземных коммуникациях систем сбора и подготовки нефти резко ухудшаются 

условия работы насоса, происходит падение дебита от 10% до 70%, вследствие чего уменьшается 

объем прокачиваемой через насос жидкости, происходит повышение динамического уровня, измене-

ние токовых нагрузок. Следовательно, необходимо внедрять эффективные мероприятия по борьбе с 

отложениями АСПО и солей. 

Важной особенностью Приобского месторождения является эксплуатация ЭЦН на малодебитном 

фонде скважин, вследствие чего необходимо применять установки ЭЦН следующих типов: 

 с расширенными динамическими характеристиками и рабочей зоной; 

 с производительностью от 10 м3/сут. и выше; 

 с усовершенствованной системой управления (парк станций управления остро нуждается в ско-

рейшем обновлении). 

В связи с высоким газосодержанием на приеме насоса необходимо: 

 применять газосепараторы с повышенным коэффициентом сепарации; 

 рассмотреть возможность применения на Приобском месторождении методики предварительно-

го дегазирования газа и разрушение структуры откачиваемой эмульсии [Тимганов, 2015]. 

Для повышения эффективности работы электропогружного оборудования необходимо применять 

системы телеметрии, которые будут обеспечивать контроль таких параметров, как температура и 

давление на приеме насоса, что позволит своевременно выявить отклонения от работы УЭЦН, вно-

сить изменения в технологические режимы, проводить комплексные исследования скважин и т.д.  

Цель по усовершенствованию ЭЦН – это эффективный метод, обеспечивающий работу ГНО в 

скважинах, подвергающихся воздействию совокупности осложняющих факторов. Такими являются 

технические методы – это изменение модулей защиты ЭЦН (шламоулавители, фильтры), химические 

– применение химических реагентов и технологические – использование оборудования других типов. 

В данной статье приводется модернизация ЭЦН на основе композитных материалов. 

Использование рабочих органов (РО) из ПКМ (полимер композитных материалов) позволит сни-

зить влияние осложняющих факторов на эксплуатацию оборудования (рис. 2). Свойства рабочих ор-

ганов ЭЦН из ПКМ позволяют достичь химической стойкости к агрессивным средам (товарные фор-

мы кислот, в том числе HCl (34%), HPO (85%), HF (14%) и воздействие газов (CO2, H2S), теплостой-

кости до 270°С, а также снижения суммарного износа радиальной пары трения ступени ПКМ/металл, 

по сравнению с парой трения металл/металл (преимущество до 50%) и высокой стойкости к эрозион-

ному износу.  

Металлоемкие аналоги по сравнению с ЭЦН (электроцентробежный насос), с РО (рабочими орга-

нами) из ПКМ (полимерные композитными материалы) являются надежными и используются в ком-

паниях, тогда как модифицированные ЭЦН из КПМ показали повышенную стойкость РО к эрозион-

ному износу особенно в коррозионно-активной среде (в полтора раза выше), уменьшенную скорость 

солеотложения, засорения РО мехпримесями (до 2,5 раз ниже – за счет свойств полимера, геометри-

ческой точности и низкой шероховатости проточных частей РО из ПКМ), повышенную стойкость РО 

к заклиниванию радиальных пар трения при наличии мелкого абразива в откачиваемой жидкости. 
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Снижение затрат при эксплуатации оборудования с РО из ПКМ позволяет повысить энергоэффек-

тивность (экономия электрической энергии составляет около 20%); улучшить надежность оборудова-

ния и снизить затраты на ингибирование до 2,5 раза [Статья, 2018, С.2]. 

Заключение. Ступени производства ООО ˝Ижнефтепласт˝ в составе: направляющий аппарат и ра-

бочее колесо – полимерный композиционный материал (ПКМ) – обладают износостойкими свой-

ствами и могут быть рекомендованы для работы в скважинах, осложненных выносом абразивных ме-

ханических примесей. Модуль – секции ЭЦН, изготовленные по современному стандарту, могут быть 

рекомендованы для работы в скважинах в условиях, соответствующих требованиям по эксплуатации 

[Статья, 2018, С.2]. 

В качестве средств по предотвращению засорения рабочих органов УЭЦН в малодебитном фонде-

эффект получен только от применения ШУМ, однако в связи с низким объемом накопителя период 

защиты не превышает 10 суток. 

Химических методы защиты малоприменимы, т.к. использование смол-коагулянтов и растворов, 

укрепляющих ПЗП, приведет к кольматации и снижению потенциала скважины. 

Использование насосов других конструкций экономически не целесообразно ввиду низких КПД и 

необходимости создания инфраструктуры. 

Использование УЭЦН (ПКМ) снижает риск отказов, связанных с засорением и отложением солей 

на рабочих органах насоса. Данное оборудование хорошо зарекомендовало себя в других нефтегазо-

добывающих предприятиях [Сабитов, 2018, С.3-10]. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ ФАЗ ВУ-11-89  

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОВЯЗКОЙ ЭМУЛЬСИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦДНГ- 4 НГДУ ˝ЛЕНИНОГОРСКНЕФТЬ˝ 

Хисамутдинов Р.Р. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Кемалов А.Ф. 

Введение. Вода и нефть часто образуют трудно разделимую нефтяную эмульсию. В общем случае 

эмульсия есть система из двух взаимно нерастворимых жидкостей, в которых одна распределена в 

другой во взвешенном состоянии в виде мельчайших капель. Та жидкость, которая образует взве-

шенные капли, называется дисперсной фазой, а та, в которой взвешены капли – дисперсионной сре-

дой. Смолистые нефти, содержащие нафтеновые кислоты или сернистые соединения, отличаются 

большей склонностью к образованию эмульсий. Эмульгированию нефти способствует также интен-

сивное перемешивание ее с водой при добыче. Интенсивное перемешивание нефти с водой при до-

быче приводит к образованию стойких водонефтяных эмульсий. Дисперсная фаза (капли воды) рас-

пределена в дисперсионной среде (нефти). Без поступления внешней энергии и специальных реаген-

тов эмульсии не расслаиваются. Их высокая стабильность обусловлена присутствием нефтяных ПАВ 

(сернистых, смолисто-асфальтеновых веществ, нефтяных кислот и др.). Эти ПАВ (поверхностно-

активные вещества) являются сильными эмульгаторами, образующими на поверхности дисперсных 

частиц прочный адсорбционный слой, препятствующий слиянию и укрупнению частиц. Стабиль-

ность эмульсий зависит от физико-химических свойств нефти, размера частиц дисперсной фазы, тем-

пературы, интенсивности перемешивания, плотности и вязкости нефти. Чем больше степень дис-

персности, тем меньше диаметр капли и тем устойчивее эмульсия. Известно, что мелкодисперсные 

эмульсии содержат капли диаметром менее 20 мкм, а грубодисперсные – диаметром более 20 мкм 

[Эмульсии, 1972]. 

Образование высоковязкой водонефтяной эмульсии в колонне НКТ (насосно-компрессорные тру-

бы) осложняет работу насосных установок: повышается гидравлическое сопротивление движению 

жидкости в канале лифтовых труб, увеличивается амплитуда изменения нагрузок на штанги и, соот-

ветственно, приведенные напряжения в материале штанг, растут энергозатраты на подъем продук-
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ции. Вязкость эмульсии в лифтовых трубах может в десятки раз превышать вязкость нефти в пласто-

вых условиях. Вследствие этого при ходе штанг вниз возможно отставание движения штанговой ко-

лонны от движения канатной подвески (˝зависание штанг˝) с последующим рывком при ходе вверх 

[Эксплуатация, 1978]. 

Технология предназначена для снижения интенсивности образования высоковязкой водонефтяной 

эмульсии в колонне НКТ при эксплуатации нефтяных скважин с обводненной продукцией путем ор-

ганизации поочередной подачи нефти и воды на прием скважинного насоса [Геологический, <б.г.>]. 

Технология. В ПАО ˝Татнефть˝ используются две модификации входного устройства, выпускав-

шиеся до и после 2004 года. Устройство, выпускавшееся до 2004 года, состояло из переключателя 

потоков и хвостовика из трех стандартных труб НКТ73 (НКТ в комплект поставки не входили). 

Устройство, выпускающееся с 2004 года, состоит из переключателя потоков усовершенствованной 

конструкции и якоря нефти и газа, соединенных между собой хвостовиком из стандартных труб 

НКТ73 (НКТ в комплект поставки не входят). Дополнительно устройство рекомендуется комплекто-

вать фильтром для предотвращения попадания в насос плавающего мусора.  

Описание и работа составных частей устройства. Переключатель потоков предназначен для по-

очередного перенаправления потоков воды и нефти на прием скважинного насоса. Переключатель 

образован двумя соединенными навстречу друг другу сифонами (U-образными трубками) специально 

подобранных размеров.  

Принцип действия переключателя основан на периодическом изменении баланса гидростатиче-

ского давления столбов воды и нефти и гидродинамического перепада давления при движении нефти 

в каналах устройства (рис. 1). Давление на приеме насоса всегда преодолевает меньшую из сил со-

противления – либо гидростатическое давление столба воды в канале устройства, соединенном с при-

емом для воды (далее – ˝канал для воды˝), либо гидравлические потери на трение при движении 

нефти в канале устройства, соединенном с приемом для нефти (далее – ˝канал для нефти˝). Размеры 

каналов подобраны таким образом, чтобы обе силы сопротивления были примерно равны друг другу 

в тот момент, когда канал для нефти заполнен нефтью, а канал для воды – водой.  

Когда ВНР (водонефтяной раздел) находится выше верхнего приема переключателя потоков, то в 

насос через оба приема будет поступать вода (рис. 1-а). В установившемся режиме работы пласта 

производительность насоса соответствует дебиту скважины по жидкости (т.е. суммарному объему 

притекающих в скважину нефти и воды). Поскольку при этом дебиты нефти и воды остаются при-

мерно постоянными, то по мере отбора воды граница ВНР в скважине будет снижаться, канал для 

нефти будет постепенно заполняться нефтью (рис. 1-б). 

Наряду с этим будет непрерывно возрастать гидростатическое давление столба воды в канале для 

воды, которое необходимо преодолеть для подъема воды с глубины расположения ВНР. Наступит 

момент, когда это давление превысит по величине гидравлическое сопротивление движению нефти, 

которой к тому времени будет заполнен канал для нефти. Это будет означать ˝закрытие˝ канала для 

воды и ˝открытие˝ канала для нефти – в насос через прием для нефти начнет поступать нефть, т. е. 

произойдет переключение потоков (рис. 1-в). 

С этого момента ВНР в скважине начнет ˝подниматься˝ (рис. 1-г). Откачка нефти и соответствую-

щий ˝подъем˝ ВНР будут продолжаться до тех пор, пока гидростатическое давление столба воды в 

канале для воды, которое необходимо преодолеть для подъема воды с глубины расположения ВНР, 

вновь не станет меньше гидравлического сопротивления движению нефти в канале для нефти. В этот 

момент снова произойдет переключение на отбор воды (рис. 1-д). Далее циклы повторяются [Регла-

мент, 2008].  

Обсуждение. Сокращение ремонтов по причине ВНЭ (водонефтяная эмульсия) достигнуто за счет 

внедрения входных устройств (ВУ-11-89), а также применения деэмульгаторов. Динамика ремонтов и 

оснащенности фонда скважин, осложненного ВНЭ, представлена на рис. 2. 

Внедрение технологии имеет смысл лишь в случае, если оборудование и режим работы УСШН 

(установка скважинного штангового насоса) подобраны грамотно, но все же имеют место одно или 

сразу несколько из перечисленных ниже обстоятельств: 

- устойчивая работа УСШН затруднена из-за периодического ˝зависания˝ штанг; 

- при анализе причин ТРС (текущий ремонт скважин) за последние годы выявлено доминирование 

ремонтов, связанных со штангами (˝зависания˝, заклинивания, обрывы, отвороты) или образованием 

эмульсии; 

- эксплуатация скважины без ремонта обеспечивается периодическими промывками НКТ от высо-

ковязкой водонефтяной эмульсии; 
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- эксплуатация скважины без ремонта обеспечивается применением скважинных или устьевых до-

заторов, снижающих вязкость продукции в НКТ; 

- на скважине высокие амплитуды нагрузок в ТПШ (точка подвеса штанг), при этом максимальная 

и минимальная нагрузки имеют место в середине хода полированного штока и/или минимальная 

нагрузка близка к нулю; 

- невозможно снизить динамический уровень в скважине до необходимой величины из-за того, что 

увеличение скорости откачки ограничивается значительным ростом амплитуды нагрузок в ТПШ 

и/или ˝зависанием штанг˝ [Техника, 1986]. 

 

 
Рис. 1. Схема работы переключателя потоков нефти и воды: 

1 – переключатель потоков; 2 – скважинный насос; 3 – эксплуатационная колонна скважины;  

4 – граница ВНР; а, б, д – отбор воды; в, г – отбор нефти 

 

 
Рис. 2. Динамика ремонтов и оснащенности фонда скважин 

Заключение. Почти 74% фонда скважин ЦДНГ-4 отличается сложным геологическим строением. 

Быстрая обводняемость продукции скважин приводит к образованию эмульсий, которые в свою оче-

редь являются причиной значительного количества ремонтов. В ЦДНГ-4 в результате проводимых 

мероприятий по предупреждению осложнений удалось снизить удельное количество ремонтов по 

основным причинам эксплуатационных отказов и отказам оборудования. В то же время ежегодное 

увеличение фонда скважин и быстрая обводняемость продукции является причиной роста количества 

ремонтов, связанных с водоизоляционными работами, обработкой призабойной зоны скважин и ра-

ботами по повышению нефтеотдачи пластов. На промысловых объектах проводятся постоянные ис-



24 

следования для разработки наиболее эффективных методов борьбы с осложнениями, встречающими-

ся при эксплуатации скважин. 

Для снижения интенсивности образования высоковязкой водонефтяной эмульсии в колонне НКТ 

применяют глубинный дозатор с деэмульгатором МЛ-81Б, длинноходовые цепные приводы ПЦ-60 с 

малым числом качаний, но наибольшее применение получило входное устройство ВУ-11-89. 

Исходя из опыта успешного применения входного устройства, снизилось количество ремонтов и, 

соответственно, увеличился межремонтный период работы скважин, что позволит сэкономить как 

физические, так и материальные затраты. 

Применение технологии обеспечивает уменьшение эффективной вязкости продукции в лифтовой 

колонне в среднем на треть, что приводит к снижению гидродинамического сопротивления движе-

нию штанг, сопровождаемому уменьшением амплитуды нагрузок в точке подвеса штанг (ТПШ). 

Вследствие этого предотвращаются зависания штанг, снижается обрывность штанговых колонн, рас-

тет межремонтный период работы скважин, устраняется необходимость периодических промывок 

скважин растворителями, а также применения скважинных дозаторов и подачи химических реаген-

тов, снижаются потери напора в системе сбора и экономится электроэнергия на транспорт продук-

ции, улучшаются условия работы установок подготовки продукции скважин. В ряде случаев обеспе-

чиваются предпосылки к экономии штанг и труб за счет уменьшения глубины погружения насоса под 

динамический уровень. 
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ПОДГОТОВКА ДЕПРЕССИОННО-ДИСПЕРСИОННОЙ ДОБАВКИ 

Бразгалов Н.И., Иванов В.Б. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

Введение. ˝Рациональное использование нефтяных горючесмазочных материалов, совершенство-

вание их качества и расширение ресурсов являются основными задачами современной нефтеперера-

батывающей и нефтехимической промышленности. Очень важна и актуальна для России и других 

северных стран проблема улучшения низкотемпературных свойств горючесмазочных материалов. 

Данная проблема усугубляется тем, что всё большая доля нефтей, добываемых в России, является 

парафинистыми нефтями, то есть содержащими значительное количество алканов нормального или 

малоразветвленного строения. Последние отличаются от других углеводородов нефти повышенной 

температурой застывания, что обусловливает ухудшенные низкотемпературные свойства как самой 

нефти, так и продуктов ее переработки˝ [Тертерян 1990]. 

˝Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом улучшения низкотемператур-

ных свойств нефтей, дизельных топлив и масел является использование депрессорных присадок. Это 

вещества, при введении которых в малых количествах (обычно 0,05-1%) достигается существенное 

снижение температуры застывания и улучшения текучести при низких температурах. В отличие от 

всех других способов, это направление обеспечивает рациональное использование нефтяных ресур-

сов и комплексное улучшение низкотемпературных свойств различных нефтепродуктов и нефти˝ 

[Тертерян 1990]. 

Применение эффективных присадок и их композиций к топливам часто ограничивается второсте-

пенными, но практически важными требованиями к ним. Присадка должна быть доступной и недоро-

гой; сгорать в топливе без отложений; растворяться в топливе или его компонентах; не ухудшать 

другие свойства топлива; быть устойчивой в топливе при любых эксплуатационных условиях; сов-

мещаться с другими присадками, необходимыми для топлива данного типа. 

Для улучшения низкотемпературных свойств широко применяют депрессорные присадки, добавка 

которых снижает такие показатели, как предельная температура фильтруемости и температура засты-

вания. 
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Методы. ˝Химия и технология получения депрессорно-диспергирующих присадок разной приро-

ды существенно различается, особенно сильно отличается синтез полимерных присадок от неполи-

мерных. В данной статье рассматривается синтез наиболее важных групп депрессорных присадок, 

классифицированных по их химической природе; и их отдельных представителей. Особое внимание 

уделено новым процессам получения промышленных депрессорных присадок, а также перспек-

тивным разработкам˝ [Башкатова 2014; Данилов, 1996]. 

К числу современных, широко используемых депрессоров относятся присадки на основе сополи-

меров этилена с полярными мономерами.  

˝Синтез полиметакрилатных присадок давно освоен в промышленности. Однако это направление 

ввиду высокой эффективности получаемых продуктов продолжает развиваться по пути сополимери-

зации алкилметакрилатов и совершенствования технологии производства. В основе синтеза депрес-

соров этого типа лежит реакция радикальной полимеризации алкилметакрилатов при атмосферном 

давлении˝ [Тертерян 1990]. 

˝Синтез депрессорных присадок на основе сополимеров диалкилма-леинатов является новым 

направлением. Он осуществляется методом альтернативной (чередующейся) сополимеризации мале-

инового ангидрида с другими мономерами и последующей этерификацией образующегося сополиме-

ра высшими спиртами. Хотя в литературе отсутствуют сведения о технологии производства присадок 

такого типа, синтез их заслуживает специального рассмотрения˝ [Тертерян 1990]. 

В данной статье рассмотрен метод получения депрессорно-диспергирующей присадки с использо-

ванием α-олефинов, малиинового ангидрида, тионол хлорида и акриловой кислоты. 

Во-первых, для синтеза диспергатора смешиваем α-олефин и малииновый ангидрид, при этом 

удерживаем определенный температурный режим. Следующий шаг – добавляем анилин, затем ста-

вим на роторный испаритель. 

Во-вторых, для получения депрессора смешиваем акриловую кислоту и тионол хлорид, процесс 

происходит с постоянным перемешиванием без нагревания. Затем добавляем моноалкилфенол с пе-

рекисем бензоила, так же ставим на роторный испаритель. 

Результаты. Полученная в результате депрессорно-диспергирующая присадка была исследована 

и испытана разными способами. В качестве испытуемого горючесмазочного материала для улучше-

ния низкотемпературных свойств было взято дизельное топливо компании ˝Танеко˝ и дизельное топ-

ливо компании ˝Татнефть˝. 

Испытания присадки с топливом ˝Танеко˝ (таблица 1) проводились следующим образом: 

1. На начальном этапе опыта проводилось испытание температурных свойств топлива, такие как 

температура помутнения, температура застывания и температура предельной фильтруемости. 

2. Второй этап состоял из добавления депрессора в количестве 0,06% от массы объема испытуе-

мого горючесмазочного материала. 

3. Третий этап был с использованием импортного диспергатора и депрессора собственного произ-

водства в количестве 0,06% депрессора и 0,03% диспергатора (от массы топлива). 

4. В четвертом этапе использовался импортный диспергатор и собственный депрессор. Было 

решено поменять массовую долю депрессора на 0,03%, а диспергатор оставить на 0,03% от массы 

топлива.  

Испытание присадки с топливом ˝Татнефть˝ (таблица 2): 

1. Для начала так же провели испытание температурных свойств самого дизельного топлива. 

2. В жидкий энергоноситель были добавлены депрессор и диспергатор отечественного производ-

ства в количестве 0,06% и 0,03% соответственно от массы продукта. 

3. На третьем этапе было изменено количество добавляемого депрессора на 0,03% от массы топ-

лива. Количество диспергатора не менялось. 

Для наилучшего растворения присадки в дизельном топливе следует нагреть товарный продукт до 

температуры 40-50 оС. Введение диспергатора и депрессора происходит при постоянном перемешивании. 

Для анализа жидкого энергоносителя использовались приборы АТФ-01 (для определения предельной 

температуры фильтруемости) и ЛАЗ-М2 (для определения температуры застывания и помутнения). 
Таблица 1. Результаты испытаний с топливом ˝Танеко˝ 

№опыта Температура помутнения, оС Температура застывания, 
оС 

Предельная температура 

фильтруемости, оС 

1 -7,0 -33,2 -6,0 

2 -7,2 -33,6 -6,0 

3 -7,9 -51,4 -20,0 

4 -7,6 -50,7 -18,0 
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Таблица 2. Результаты испытаний с топливом ˝Татнефть˝ 

№опыта Температура помутнения, оС Температура застывания, 
оС 

Предельная температура 

фильтруемости, оС 

1 -8,8 -25,3 -6,0 

2 -9,2 -41,6 -6,0 

3 -10,2 -43,4 -7,0 

По полученным данным было выявлено, что содержание депрессора в количестве 0,03% от массы 

продукта оказывает лучшее влияние на низкотемпературные характеристики дизельного топлива. По 

показаниям результатов испытания чистого горючесмазочного материала следует, что не менее важ-

но содержание парафинов в товарном топливе. Вдобавок можно отметить, что депрессорно-

диспергирующая присадка никак не влияет на процесс горения топлива. 

Обсуждение. Внедряемые депрессорно-диспергирующие присадки характеризуются относитель-

ной дешевизной, доступностью, растворяются, сгорают в топливе и его компонентах без отложений, 

не ухудшают эксплуатационные свойства (цетановое число), понижают температуру застывания и 

фильтруемости; термостабильны, совместимы с другими необходимыми присадками. Также их при-

менение позволит увеличить глубину отбора ДТ из 1 тонны нефти за счет большей глубины отбора. 

Как видно из опытов, дальнейшее развитие данной присадки может привести к получению арктиче-

ского дизельного топлива с температурой застывания -55оС. 

Выводы. Таким образом, в результате комплексных исследований воздействия депрессорно-

диспергирующей присадки на дизельное топливо следует отметить, что было подобрано оптимальное 

относительно массы горючесмазочного материала количество вводимой присадки, показана эффек-

тивность действия депрессора и диспергатора в виде полученных опытных данных с приборов, эта 

присадка позволяет добиться получения зимнего дизельного топлива. 

Заключение. Производство отечественных депрессорно-диспергирующих присадок для дизель-

ных топлив позволит, во-первых, снизить цену данного топлива, во-вторых, избавиться от не хват-

ки ДТ в северных регионах нашей страны, также увеличится глубина отбора дизельного топлива из 

1 тонны нефти.  

The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of Kazan 

Federal University. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСЧАНИКОВ  

НА РАЗРАБОТКУ НИЖНЕ-КАРМАЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ 

Николаев Д.С.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Королев Э.А.  

Россия располагает большими объемами запасов высоковязких нефтей и природных битумов, которые 

постепенно начинают вовлекаться в промышленную разработку [Данилова, 2008, С. 34–37]. Одним из 

объектов добычи трудно извлекаемых углеводородов являются битумные месторождения уфимского 

яруса, расположенные на юго-востоке территории Татарстана. Одним из основных методов добычи тяже-

лых углеводородов является применение технологии парогравитационного дренажа (SAGD). Основной 

сложностью управления этим процессов является неравномерное распределение тепла между скважина-

ми и нецелевые утечки пара из камеры [Sudakov, 2016; Макаревич, 2012, С. 27–32].  
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В целях установления причин подобных негативных явлений были проведены детальные литоло-

го-минералогические исследования скважин на одном из поднятий Нижне-Кармалинского битумного 

месторождения. Выбранное в качестве объекта изучение поднятие представляет собой одно из баро-

вых тел, составляющих гряды, вытянутые вдоль побережья Пермского палеоморя уфимского века 

[Геология, 2003; Петров, 2000]. Учитывая морфологию и расположение гряд в палеорельефе, можно 

предполагать, что бары и барьерные острова формировались на отмельных террасах в зоне развития 

подводных уступов морского дна.  

 Анализ кернового материала скважин показал, что в пределах изучаемого поднятия залежи 

углеводородов приурочены к хорошо отсортированным песчаникам, слагающим баровый вал. Под-

стилающие глинисто-известковистые песчаники и алевролиты лишь пигментированы нефтью. Мощ-

ность битуминозной залежи в купольной части структуры составляет около 20 м.  

Битуминозный пласт в литологическом отношении представлен граувакковыми песчаниками. По 

данным оптико-микроскопических исследований, порода на 70-85% сложена обломочной компонен-

той, на 15-30% – цементирующим их материалом. В составе аллотигенной части преобладают ока-

танные обломки кремнистых и эффузивных пород, в меньших количествах присутствуют полуока-

танные зерна кварца, угловатые зерна альбита и микроклина, чешуйки хлорита, редкие окатанные 

обломки карбонатных пород.  

 Подобные литолого-петрографические особенности песчаников битумной залежи свидетель-

ствуют о хорошей приемистости терригенного коллектора к теплоносителю. Теоретически, учитывая 

разности пластового давления (0,4-0,5 МПа) и давления закачки (1,5-2,5 МПа), нагнетаемый водяной 

пар должен относительно хорошо, с равномерной скоростью распределяться между двумя скважина-

ми и вверх по пласту, создавая высокотемпературную паровую камеру цилиндрической формы. Од-

нако, по данным геофизических исследований, в некоторых случаях распространение теплоносителя 

идет с затруднением [Sudakov, 2016].  

 При работе с керном было обращено внимание, что среди средне- и слабосцементированных 

битумонасыщенных песчаников встречаются небольшие по мощности (10-50 см) плотные. Причем 

эти прослои на определенных гипсометрических уровнях прослеживаются в нескольких скважинах, 

пробуренных в различных частях поднятия, то есть имеют площадной характер распространения, од-

нако не прослеживаются на основе методов ГИС, вследствие недостаточной разрешающей способно-

сти последних [Николаев, 2017, С.169]. Оптико-микроскопические и рентгенографические исследо-

вания показали, что все подобные слои сложены плотно сцементированными песчаниками. Причем, 

если аллотигенная компонента по составу и соотношению минеральных обломков в породе практи-

чески идентична таковым в рыхлых песчаниках, то состав и структура цемента существенно разнят-

ся. В плотных прослойках развит вторичный карбонатный цемент базально-порового типа, который 

одновременно является и цементом выполнения (полностью заполняет все поры). В отличие от мик-

ро-тонкозернистого цемента рыхлых песчаников, структура цемента уплотненных интервалов равно-

мерная, мелко- и среднезернистая. Минеральный состав цемента в одних прослойках кальцитовый, в 

других – доломитовый. Пористость плотных песчаников не превышает 6%. Поры преимущественно 

субкапиллярной размерности.  

По результатам макроописания и исследования керна была построена поверхность распростране-

ния кровли пропластка и для дальнейшего анализа были выбраны скважины, расположенные в пре-

делах распространения этого прослоя (рис. 1), после чего был построен разрез AB по кубу насыщения 

(рис. 2).  

На основе предварительного палеоструктурного анализа выявлена тенденция распространения 

уплотненного пропластка согласно подошве битуминозной пачки шешминского горизонта. Относи-

тельно пар горизонтальных скважин (10-11 – 50-51) пропласток расположен ниже добывающей сква-

жины. В районе пар горизонтальных скважин (60-61 – 80-81) пропласток пересекает пространство 

между добывающей и нагнетательной скважинами.  

Были проанализированы следующие технологические параметры разработки: накопленная добыча 

жидкости и нефти, объемы закачки пара, паронефтяное соотношение (Н/П), обводненность продук-

ции (Об.) (таблица 1). В таблице данные по добыче и закачке нормированы по шкале 1-10, где 10 – 

максимальная добыча/закачка в представленном ряду.  

С учетом относительно однородного распределения фильтрационных параметров, рассчитанных 

по ГИС, в межскважинном пространстве рассматриваемых пар скважин одним из факторов, оказы-

вающих влияние на показатели эффективности работы скважин, является наличие и расположение 

рассмотренного выше уплотненного прослоя в окрестности скважин.  
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На основе проведенного анализа накопленных показателей разработки сделаны предварительные 

выводы о возможном влиянии уплотненного простоя на технологические параметры разработки, 

приведенные в таблице 1.  

С учетом относительно однородного распределения фильтрационных параметров, рассчитанных 

по ГИС, в межскважинном пространстве рассматриваемых пар скважин одним из факторов, оказы-

вающих влияние на показатели эффективности работы скважин, является наличие и расположение 

рассмотренного выше уплотненного прослоя в окрестности скважин.  

С учетом относительно однородного распределения фильтрационных параметров, рассчитанных 

по ГИС, в межскважинном пространстве рассматриваемых пар скважин одним из факторов, оказы-

вающих влияние на показатели эффективности работы скважин, является наличие и расположение 

рассмотренного выше уплотненного прослоя в окрестности скважин. 

 

 
Рис. 1. Структурная карта кровли плотного песчаника  

 
Рис. 2. Разрез по кубу нефтенасыщенности (линия A-B) 

 
Таблица 1. Параметры разработки пар горизонтальных скважин 

Пары 

скважин 

Добы-

ча 

нефти 

Добы-

ча 

воды 

Добыча 

жидко-

сти 

Нагнетае-

мый пар 

Обводнен-

ность 

Н/П Средняя тем-

пература,°C 

Время 

нагнета-

ния, дней 

10-11 6,6 8,4 8,3 8,5 0,95 0,07 70 242 

20-21 3,2 7,1 6,8 7,6 0,97 0,02 41 349 

30-31 4,1 5,1 4,9 5,5 0,97 0,04 83 170 

40-41 10,0 10,0 10,0 6,8 0,94 0,14 96 303 

50-51 4,6 4,0 4,0 4,6 0,93 0,09 83 180 

60-61 1,2 6,7 6,3 7,4 0,99 0,02 51 303 

70-71 0,4 6,1 5,7 9,3 0,99 0,01 39 297 

80-81 1,1 9,9 9,4 10,0 0,99 0,01 33 377 
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С учетом относительно однородного распределения фильтрационных параметров, рассчитанных 

по ГИС, в межскважинном пространстве рассматриваемых пар скважин одним из факторов, оказы-

вающих влияние на показатели эффективности работы скважин, является наличие и расположение 

рассмотренного выше уплотненного прослоя в окрестности скважин.  

На основе проведенного анализа накопленных показателей разработки сделаны предварительные 

выводы о возможном влиянии уплотненного простоя на технологические параметры разработки, 

приведенные в таблице 1.  

В ситуациях, когда уплотненный пропласток находится в промежутке между парными скважина-

ми, добывающей и нагнетательной, прослеживается влияние снижения эффективной проницаемости 

коллектора по вертикали, выражающееся в снижении дебитов нефти в добывающей скважине. 

Скважины №60, 70, разобщенные с соответствующими парными нагнетательными скважинами 

уплотненным пропластком, характеризуются низкой эффективностью и значительной обводненно-

стью продукции. Также данные скважины, несмотря на значительные объемы закачки пара, характе-

ризуются меньшими температурами в зоне перфорации относительно пар скважин 10-11, 30-31, 40-41 

и 50-51. Данный эффект предположительно обусловлен вертикальной неоднородностью разреза 

вследствие присутствия слабопроницаемого прослоя, затрудняющего продвижение прогретой нефти 

и сконденсированного флюида из верхней части пласта, где формируется паровая камера [BUTLER, 

1994] к добывающей скважине. Снижение температуры может быть вызвано смещением области 

дренирования добывающей скважины в нижний интервал пласта коллектора, насыщенный пластовой 

водой, имеющей невысокую температуру. В данном случае распространение тепла обеспечивается в 

значительной степени кондуктивным теплопереносом, и затрудненная гидродинамическая связь 

разогретого верхнего интервала и добывающей скважины на этом участке может обуславливать по-

ниженную эффективность эксплуатации пар скважин 60-61, 70-71. Стоит отметить, что рассмотрен-

ные эффекты предположительно имеют место и в случае пары скважин 80-81, однако, нельзя не при-

нять во внимание пониженную нефтенасыщенную мощность отложений в районе скважин 80-81 

(рис. 2).  

Поскольку незначительные толщины плотных прослоев в песчаниках не позволяют выявлять их в 

объеме битумной залежи с помощью методов ГИС и наземных геофизических исследований, то при 

планировании траекторий парных горизонтальных скважин предлагается учитывать распространение 

неоднородностей разреза, выделяемых на основе исследований керна. Принимая во внимание сход-

ную геологическую историю развития залежей сверхвязкой нефти и битума в Татарстане, подобные 

эффекты могут возникать и на других залежах, эксплуатируемых при помощи закачки пара в пласт. 

Выделение уплотненных интервалов, подобных рассмотренному в данной работе, должно произво-

диться на стадии общего изучения залежи и результаты должны учитываться с целью построения бо-

лее детальных геологических моделей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проект 

№№02.G25.31.0170) и средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казан-

ского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПЛАСТА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОРАЗРЫВА 

Зотов А.М., Петров С.В.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Петров С.И. 

В настоящее время остро стоит вопрос о росте и поддержании количества добываемой нефти на 

месторождениях, находящихся в поздней стадии разработки. Для повышения нефтеотдачи пластов 

проводится такой вид геолого-технических мероприятий (ГТМ), как гидроразрыв пласта (ГРП).  

Сущность гидравлического разрыва пласта состоит в образовании и расширении трещин при со-

здании высоких давлений на забое жидкостью, закачиваемой в скважину. В образовавшиеся трещины 

нагнетают отсортированный крупнозернистый песок или проппант, роль которых состоит в том, что-

бы не дать трещине сомкнуться после снятия давления [Кудряшов, 2005, С. 80]. 

Для гидроразрыва предпочтительны слабопроницаемые породы. Отмечается закономерность из-

менения результатов гидроразрыва от степени выработанности горизонтов и по месторождениям в 

целом. Лучшие результаты гидроразрывов в добывающих скважинах наблюдаются по пластам с вы-

соким давлением, меньшей степенью дренированности и более высокой нефтенасыщенности [Уса-

чев, 1986, С. 116]. 

Количество проводимых процессов ГРП на территории Ромашкинского месторождения достаточ-

но велико. Для оценки и дальнейшего повышения как экономической, так и технологической эффек-

тивности проводимых процессов необходимо провести ряд исследований, позволяющих оценить 

насколько был эффективен тот или иной процесс и рассмотреть, какие процессы в каких геологиче-

ских условиях были наиболее эффективными.  

Актуальность проблемы оценивается достаточно высоко в связи с наличием скважин с отсутстви-

ем эффекта после ГРП. Данную проблему рассматривали Р.А. Нугайбеков (Альметьевский государ-

ственный нефтяной института), А.Ф. Шакурова (НПФ ˝Геофизика˝) и другие.  

Основной целью является повышение эффективности гидроразрыва пласта за счет усовершен-

ствованного подбора скважин-кандидатов. Автором проведено исследование материалов 50 скважин 

Ромашкинского месторождения для выявления прироста дебита после процесса (то есть технологиче-

ской эффективности ГРП) от ФЕС пласта. На рис. 1 приведена гистограмма, характеризующая про-

центное соотношение эффективных и общего числа рассматриваемых скважин. 

Отсутствие роста

11%

Рост

89%

 
Рис. 1. Соотношение скважин с различными результатами проведения ГРП 

Для анализа подробно рассмотрено 50 добывающих скважин, отбирающих жидкость из терриген-

ного коллектора. Единственный критерий выбора рассматриваемых скважин – первичное проведение 

процесса. Необходимость применения такого критерия связана с целью полного исключения воз-

можного влияния прошлых процессов, которые могут иметь влияние на текущий дебит и, как след-

ствие, на эффективность процесса ГРП. 
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Основной характеристикой, позволяющей судить об эффективности проведенного процесса, явля-

ется прирост дебита. Для оценки эффективности по каждой из 50 исследуемых скважин рассчитывал-

ся среднесуточный дебит нефти и жидкости в целом (для оценки обводненности) за 3 месяца до про-

ведения процесса и за 6 месяцев после его проведения. Затем среднесуточный дебит после проведе-

ния гидроразрыва (который ожидаемо должен быть больше) вычитался из среднесуточного дебита, 

который определялся за счет осреднения суточных показателей работы скважины за 3 месяца до про-

ведения ГРП. В итоге по каждой скважине была получена количественная характеристика о приросте 

жидкости, а именно, на сколько тонн в сутки скважина стала давать больше жидкости после проведе-

ния гидроразрыва. 

Значения фильтрационно-емкостных свойств пласта, такие характеристики, как коэффициент гли-

нистости (Кгл), коэффициент пористости (Кп), а также нефтенасыщенная толщина пласта (Н), были 

получены в результате интерпретации геофизических данных, полученных в ходе исследований по-

сле бурения. 

В результате сопоставления значений эффективности гидроразрыва от ФЕС пласта были выявле-

ны линейные зависимости эффективности от Кгл, Кп, Н, Рпл (пластовое давление).  

При анализе поведения зависимостей наибольшим наклоном обладает прямая, характеризующая 

коэффициент глинистости, это наиболее существенный фактор. Вторым важным фактором является 

нефтенасыщенная толщина пласта. 
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Рис. 2. Зависимости эффективности ГРП от ФЕС 

На рис. 2 представлена зависимость эффективности ГРП от ФЕС по 4 характерным (с наилучшим 

и отсутствующим эффектом от ГРП) скважинам. 

Таким образом, проведение ГРП на скважинах с небольшой нефтенасыщенной толщиной пласта, 

низким пластовым давлением, высоким коэффициентом глинистости и низкой пористостью может не 

дать ожидаемого эффекта. Необходимо подбирать скважины с более высокими значениями характе-

ристик пласта, за исключением коэффициента глинистости, где следует ориентироваться на его низ-

кие значения. 

В результате анализа были выведены пороговые значения фильтрационно-емкостных свойств пла-

ста, проведение гидроразрыва в которых может не дать ожидаемого эффекта. В этом случае предла-

гается рассмотреть скважины с отсутствием эффекта на другие виды ГТМ для повышения нефтеот-

дачи пласта. В таблице 1 приведены пороговые значения фильтрационно-емкостных свойств пласта, 

проведение ГРП в которых не дало эффекта.  
Таблица 1. Пороговые значения фильтрационно-емкостных свойств пласта 

Пороговые значения фильтрационно-емкостных свойств пласта 

Кп,% Кгл,% Рпл, МПа. Н, м. 

19,6 3,4 14,2 3,4 

С целью минимизации влияния высокой глинистости пласта предлагается увеличить объем зака-

чиваемых стабилизаторов глин при проведении ГРП.  

Таким образом, нами было количественно подтверждено влияние фильтрационно-емкостных 

свойств пласта на эффективность гидроразрыва. Также можно рекомендовать скорректировать объе-

мы закачиваемых химреагентов либо отказаться от проведения ГРП на таких скважинах, предложены 

мероприятия для повышения его эффективности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНОМАЛИЙ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ДОБЫЧЕ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ SAGD 

Шахабидинов З.К. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Степанов А.В. 

Растущий спрос на углеводороды во всем мире, добыча легкой нефти приближаются к своему пи-

ку. Неизбежно тяжелая нефть и природный битум вследствие их огромного потенциала, а также дли-

тельной истории их изучения будут проявляться как ˝новые˝, так называемые нетрадиционные угле-

водородные ресурсы [Chopra, 2010, Р.72-80]. В настоящее время на Татарстан приходится около 60% 

запасов тяжелой нефти и битумов России. Запасы в республике по разным оценкам варьируется от 

1.5 до 15 млрд тонн и приурочены к отложениям каменноугольной и пермской системы [Яртиев, 

2012, С.296-297]. 

Однако, несмотря на то, что в недрах Татарстана находятся крупные месторождения высоковязких 

нефтей, их промышленное освоение идет медленными темпами, а месторождения 

природных битумов находятся в стадии исследования. По данным специалистов, одна из основных 

причин – высокие эксплуатационные затраты освоения, что обусловлено особенностями их состава, 

свойств и геологическую неоднородность залегания [Каюкова, 2014, С.11-22]. Прямое использование 

мирового опыта в случае таких обстоятельств весьма ограничено. С целью увеличения эффективно-

сти разработки таких залежей стоит вопрос о создании эффективных технологий и комплекса мето-

дов их контроля. 

На сегодняшний день, в частности в Татарстане, основной используемый способ добычи – моди-

фикация метода парового дренажа Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD).  

Целью данной работы было создание сейсмической модели при условии закачки пара в песчаный 

пласт, чтобы получить наборы данных о разогретом пласте, обусловленные изменениями свойств 

коллектора и термобарической обстановкой в пласте.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- сбор и подготовка данных,  

- анализ экспериментальных данных, 

- регрессионный анализ по керну скважин,  

- составление модели,  

- этап моделирования, 

- сопоставление полученных результатов. 

Объектом исследований служили контрольно-измерительные скважины Нижне-Кармальской за-

лежи сверхвязкой нефти, расположенные в северной части Черемшанского района Республики Та-

тарстан.  

Залежь, рассмотренная в данной работе, располагается в песчаной пачке шешминского горизонта 

уфимского яруса. 

Сбор и подготовка данных. В результате проведения геологоразведочных работ по скважине 148 

был произведен большой охват керном. Такой большой охват обусловлен неглубоким залеганием 

продуктивного горизонта, а также необходим для создания подробных и обоснованных геологиче-

ских моделей.  

Отбор керна производился в перспективных на тяжелые сверхвязкие нефти интервалах с нижней 

части казанского яруса (за 15-20 м до кровли шешминского горизонта). Вынос керна составлял около 

70% из отложений песчаной пачки, 70-90% – из продуктивной части разреза.  

Для непосредственного исследования изменений скоростей продольных и поперечных волн, а 

также плотности отложений пласта-коллектора при паротепловом воздействии на него, были выпол-

нены следующие действия: выбрана коллекция образцов керна, являющаяся базой для моделирова-

ния; рассчитаны связи упругих свойств с температурой, определены диапазоны изменения темпера-

туры в естественных условиях залегания целевого пласта-коллектора, а также при SAGD воздействии 

на него. Изменение температуры позволяет моделировать условия до и после закачки пара в продук-
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тивную толщу, что дает возможность прогнозировать значение скоростей в соответствующих усло-

виях. 

За основу для моделирования были взяты свойства 40 образцов керна, относящихся к продуктив-

ному горизонту и пластам с максимально меняющимися физическими свойствами при процессе 

SAGD, по которым были измерены значения плотности в лабораторных исследованиях (1.75-2.6 

г/см3), скорости P волн (2208-5181 м/с) и пористости (13-29%).  

В эксперименте участвовало 40 образцов различного литологического состава, из них 36 образцов 

песчаной пачки (различной цементации), 3 – ˝лингуловые˝ глины и 1 – ˝среднеспириферовый˝ из-

вестняк. 

 
Рис. 1. График изменения скорости продольных волн в образцах керна в зависимости от температуры 

 
Рис. 2. График изменения скорости поперечных волн в образцах керна в зависимости от температуры 

Проведенный лабораторный эксперимент по изучению скоростей продольных и поперечных волн 

показал четкую зависимость кинематических параметров сейсмических волн от температуры в об-

разце керна. Скорость P- и S- волн значительно уменьшается с повышением температуры, как пока-

зано на рис. 1, 2. 

Анализ экспериментальных данных. В результате наших экспериментов сделаны следующие вы-

воды: 

 с увеличением температуры с 25 до 80°C происходит уменьшение скорости P-волн на 2-12%; 

 с увеличением температуры с 25 до 80°C происходит уменьшение скорости S-волн на 5-9%; 

 температура в меньшей степени влияет на скорость в ˝лингуловых˝ глинах и 

˝среднеспириферовых˝ известняках;  

 при увеличении температуры увеличивается расхождение между скоростями волн песчаной 

пачки и породой-покрышкой.  
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Регрессионный анализ по керну скважин. На данном этапе мы получили уравнение регрессии на 

основе аппроксимации экспериментальных данных. Уравнение регрессии необходимо для определе-

ния параметров волнового поля в условиях нагнетания пара в пласт, а также выявления закономерно-

стей его изменения при процессе SAGD (рис. 3).  

 
Рис. 3. Регрессионный анализ образцов керна 

Для зависимостей получили довольно высокие значения коэффициентов корреляции – около 0,9. 

Это говорит о наличии корреляционной зависимости величин. Также при статистической проверке 

наличия связи получили, что нулевая гипотеза Ho отвергается и связь является достоверной. 

Составление модели. На начальном этапе была создана двумерная модель по профилю 146-148 по 

данным АК в программном пакете TESSERAL Technologies, Канада (рис. 4). 

Tesseral – это специализированный коммерческий программный пакет моделирования полного 

сейсмического (акустического) поля со встроенным графическим интерфейсом, реализованный на 

персональном компьютере. Он позволяет задавать различные системы сейсмических наблюдений, 

проводить построение числовых моделей сложных сейсмогеологических разрезов и рассчитывать 

распространение колебаний в неоднородной среде [Tesseral 2D User’s Manual, 2017, p. 8]. 

 

 
Рис. 4. Базовая модель, построенная по профилю 146-148 

Этап моделирования. Для моделирования было создано 4 модели на основе режима 2D Elastic при 

доминирующей частоте 50 Гц с различными вариациями скоростей в битумонасыщенной толще, за-

висящих от температуры. Измененные значения скоростей были заново заданы полигонам слоёв в 

модели, её расчёт проводился повторно. 

Схема наблюдения имеет следующий вид:  

Режим ˝Move receivers with source˝, фланговая расстановка, количество источников – 72, приемни-

ков – 36, шаг – 5 м. 

В результате моделирования были получены 12 SEG-Y файлов – по три сейсмограммы (X, Z и C) 

для каждого варианта модели. 
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На контакте ˝лингуловых˝ глин и пласта коллектора были подсчитаны коэффициенты отражения для 

моделей 1, 2, 3, 4 соответствующими различиями скоростей, далее значения занесены в таблицу 1. 
Таблица 1. Расчет коэффициентов отражения между песчаной пачкой и глинами  

для соответствующих моделей с различными акустическими жесткостями 

№Модели 1 2 3 4 

Коэффициент отражения -0,01632 -0,03672 -0,0487 -0,06172 

Как и следовало ожидать, сейсмическая волна, проходя из более плотного пласта в менее плотный 

пласт, обретает отрицательные значения коэффициента отражения. 

Сопоставление результатов. В результате сопоставления расчетных сейсмограмм были выявлены 

закономерности в динамике и в кинематике при прохождении сейсмической волны через продуктив-

ный пласт (рис. 5). 

 
Рис. 5. Сравнение полученных сейсмограмм 1 и 4 модели. 

K – кровля песчаной пачки; П – подошва песчаной пачки 

Для данной работы в результате анализа полученных при моделировании материалов можно сде-

лать следующие выводы: 

1. В процессе разработки методом SAGD нагрев оказывает наибольшее влияние на продуктив-

ный пласт. Соответственно, в песчаной пачке снижение скорости происходит быстрее, чем в 

˝лингуловых˝ глинах. 

2. Выявлены особенности волнового поля при разогретом пласте, а также выявлены динамиче-

ские и кинематические аномалии: 

 отраженные волны приходят с задержкой; 

 амплитуда отраженных волн увеличивается. 

3. В результате моделирования было определено положение отражающих границ продуктивного 

пласта и их стратификация: 

 0,156 с – кровля песчаной пачки шешминского горизонта; 

 0,187 с – подошва песчаной пачки шешминского горизонта. 

Список литературы 

Heavy Oils: Reservoir Characterization and Production Monitoring / ed. by S. Chopra et al. – Tulsa: Society of Ex-

ploration of Geophysicists, 2010. – (SEG Geophysical Developments Series; N 13). – Р.72-80. 

Tesseral 2D User’s Manual. – URL: http://tesseral-geo.com/documentation/en/workstation/UserManual2D.pdf  

Каюкова Г.П. Свойства тяжелых нефтей и битумов пермских отложений Татарстана в природных и техно-

генных процессах // Г.П.Каюкова, С.М. Петров, Б.В.Успенский. – М.: ГЕОС, 2014. – С.11-22. 

Яртиев А.Ф. Природные битумы – уникальное энергетическое сырье // Вестник Казанского технологическо-

го университета. – 2012. – Т.15. – №12. – С.296-297. 

 

 

КАСИМОВСКИЕ КОНОДОНТЫ РАЗРЕЗА УСОЛКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Айсина Р.Н.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Сунгатуллина Г.М. 

Разрез Усолка является кандидатом на роль эталонного разреза гжельского яруса каменноуголь-

ной системы [Chernykh, 2006a, С. 23-29]. Этот разрез был представлен участникам летней полевой 
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экскурсии XVIII Международного конгресса по каменноугольной и пермской системам в 2015 году. 

Касимовский ярус разреза Усолка сложен терригенно-карбонатными отложениями с прослоями вул-

канических туфов, по которым была проведена абсолютная геохронология [Shmitz, 2012, С. 549-577]. 

Цель исследования – изучение конодонтов из вулканических туфов разреза Усолка.  

Для ее достижения решались следующие задачи:  

 извлечение микрофауны из горных пород;  

 установление их таксономического состава и стратиграфического распространения; 

 сравнение данных абсолютной (цирконы) и относительной (конодонты) геохронологии. 

Объект исследования. Изученное обнажение расположено в южной части Предуральского краево-

го прогиба, в Гафурийском районе Республики Башкортостан (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Местоположение разреза Усолка 

Материал. Изучено 17 образцов из каменноугольных отложений разреза Усолка (рис. 2), отобран-

ных автором самостоятельно во время проведения полевой экскурсии в 2015 году. 

Методика. Использовалась стандартная методика извлечения микрофауны из карбонатно-

глинистых пород, которая состояла из следующих этапов: 

1) образцы заливались уксусной кислотой, которая раз в неделю менялась до полного растворения 

карбонатов, далее нерастворимый остаток отмывался водой от глинистых частиц с использованием 

мелкого сита (0,1 мм); 

2) на следующем этапе отмытый порошок просушивался, просеивался, полученный порошок вы-

сыпался на фотопластинку и изучался под микроскопом; 

3) найденные конодонты помещались в камеры Франке и определялись; 

4) далее проводилось фотографирование и описание наиболее важных видов. 

Фотографии выполнены на электронном сканирующем микроскопе инженером КФУ Б.М. Галиул-

линым. 

Конодонты являются микроскопическими остатками скелета животного, по внешнему виду напо-

минавшего угрей. Конодонтовые животные имели большие глаза, плавники, хорду и очень мощную 

поперечную мускулатуру. От них в ископаемом состоянии сохраняются микроскопические зубовид-

ные остатки, которые и называются конодонтами. Эти зубчики располагаются так, что в передней 

части наблюдаются скопления стержневых элементов, далее листовидных и платформенных.  

Конодонты очень быстро эволюционировали, широко расселялись в древних морях с кембрия по 

триас, поэтому являются одной из важнейших групп фауны, применяемой геологами при расчлене-

нии и корреляции разрезов. Также их нередко используют в качестве биомаркеров границ Междуна-

родной стратиграфической шкалы (МСШ). Так, в качестве биомаркера нижней границы гжельского 

яруса выбран вид Streptognathodus simulator Ellisоn.  

Результаты исследования. В нижней части касимовского яруса (1-3 слои) конодонты многочис-

ленны и представлены видами Gondolella magna Staufferet Plummer, G. laevis Kossenko et Kozitskaya, 

Streptognathodus subexcelsus Alekseev et Goreva, Swadelina sp., Idiognathodus claviformis Gunnell, I. 

delicatus Gunnell, I. obliquus Kossenko et Kozitskaya, I. trigonolobatus Barskov et Alekseev, при суще-

ственном доминировании последнего (рис. 3). Возраст интервала по цирконам и конодонтам датиру-

ется как кревякинский горизонт касимовского яруса. Данный комплекс характерен для зоны 

Streptognathodus subexcelsus, которая имеет широкое распространение в пределах Восточно-
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Европейской платформы. Проследить зону более широко не удается, так как конодонты на данном 

уровне обладают высокой степенью эндемизма. 

 

 
Рис. 2. Места отбора проб из обнажения Усолка: 1 – известняки, 2 – сланцы, 3 – глинистые сланцы,  

4 – мергели, 5 – туфы, 6 – доломиты 

В прослоях туфов средней части касимовского яруса (4-9 слои) появляются единичные конодонты 

вида I.sagittalis Kozitskaya, типичные для одноименной зоны Восточно-Европейской платформы. 

Многочисленные конодонты видов I. magnificus Stauffer et Plummer и S. zethus Chernykh появляются в 

слое 10. И цирконы, и конодонты определяют возраст интервала как хамовнический горизонт. 

В верхней части касимова (9-11 слои туфов) обнаружены конодонты Idiognathodus magnificus 

Stauffer et Plummer, Streptognathodus firmus Kozitskaya и S. zethus Chernykh. Данный комплекс харак-

терен для зоны Streptognathodus firmus дорогомиловского горизонт, которая имеет глобальное рас-

пространение (Восточно-Европейская платформа, Китай, Северная Америка и Южный Урал). В ту-

фах из нижней части гжельского яруса появляется вид-маркер его нижней границы – S.simulator 

Ellisоn, а также S.verus Chernykh. Раннегжельский возраст подтверждается данными абсолютной гео-

хронологии. Данный комплекс характерен для зоны Streptognathodus simulator, которая имеет гло-

бальное распространение: Восточно-Европейская платформа, Китай, Северная Америка и Южный 

Урал.  

Таким образом, в результате проведенного исследования получена коллекция конодонтов из ту-

фовых прослоев разреза Усолка в количестве 148 экземпляров. Она включила в себя 15 видов, кото-

рые относятся к 4 родам: Gondolella, Idiognathodus, Streptognathodus и Swadelina. Было проведено 

сравнение данных абсолютного возраста, полученного по цирконам урано-свинцовым методом, с ре-

зультатами определения возраста отложений по конодонтам. А также выделены зоны по конодонтам 

S.subexcelsus, I. sagittalis, S.firmus и S.simulator. Корреляция с одновозрастными отложениями других 

регионов показала, что все зоны, кроме S.subexcelsus, имеют широкое распространение на Восточно-

Европеской платформе, в Северной Америке и Китае [Махлина, 2001].  

Биостратиграфический анализ распространения конодонтов по разрезу Усолка показал, что в 

нижней части касимовского яруса доминируют Idiognathodus, которые имеют поперечные ребра, две 

дополнительные лопасти, короткий осевой гребень и отличаются друг от друга конфигурацией этих 

элементов [Барсков, 1975]. Так, у I. claviformis Gunnell поверхность платформы орнаментирована 

только бугорками, I. delicatus Gunnell обладает небольшим количеством параллельных ребер и двумя 

дополнительными лопастям. У trigonolobatus Barskov et Alekseev ребра в середине платформы при-
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подняты, внутренняя лопасть треугольной формы. Idiognathodus obliquus Kossenko et Kozitskaya несет 

на поверхности большое количество косых тонких параллельных ребер. Начиная с середины каси-

мовского яруса, из Idiognathodus остается только I. magnificus Stauffer et Plummer, обладающий силь-

но выступающей внутренней лопастью. 

 

 
Рис. 3. Конодонты нижней части касимовского яруса разреза Усолка 

Конодонты рода Streptognathodus, напротив, вверх по разрезу касимова постепенно увеличивают-

ся. Они представлены видами, обладающими узким диапазоном стратиграфического распростране-

ния и имеющими важное значение при датировке и корреляции вмещающих отложений. У 

Streptognathodus firmus Kozitskaya – гладкий, изгибающийся к внешнему парапету осевой гребень, 

simulator имеет эксцентричный срединный желоб и внутреннюю дополнительную лопасть, S. zethus – 

желоб, смещенный к внутреннему краю. S.pawhuskaensis – с глубоким желобом без дополнительных 

лопастей. У зонального вида Swadelina subexcelsa (Alekseev et Goreva), появляется срединный желоб. 

Streptognathodus simulator Ellisоn находится между пепловыми прослоями с возрастом 303,54±0,18 и 

303,10±0,07 млн лет (14-15 слои) и имеет косой срединный желоб, смещенный к внутреннему краю, а 

также дополнительную внутреннюю лопасть. 

Gondolella найдены только в основании касимовского яруса. Поверхность платформы G. laevis 

Kossenko et Kozitskaya лишена орнаментации, G.magna Stauffer et Plummer обладает хорошо выра-

женными ребрами. Присутствие конодонтов рода Gondolella в основании касимова, возможно, ука-

зывает на более глубоководные условия осадконакопления на исследуемой территории в это время. 
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РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ РАДИОЛЯРИИ РАЗРЕЗА ДАЛЬНИЙ ТЮЛЬКАС  

(ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Каримуллина И.И.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Сунгатуллина Г.М. 

Обнажение ˝Дальний Тюлькас˝ расположено в южной части Предуральского краевого прогиба, 

окаймляющего с востока Русскую плиту (рис. 1). Актуальность исследования обусловлено тем, что 

разрез Дальний Тюлькас – претендент на роль ˝золотого гвоздя˝ (GSSP) артинского яруса перми 

Международной стратиграфической шкалы. 

  
Рис. 1. Обнажение Дальний Тюлькас: местоположение 

Цель исследования – изучение радиолярий из пограничных сакмарско-артинских отложений об-

нажения Дальний Тюлькас.  

Задачи: извлечение радиолярий из горных пород, определение видов радиолярий и возраста гор-

ных пород, описание и фотографирование наиболее важных форм, биостратиграфический анализ ра-

диолярий, восстановление палеографических условий осадконакопления. 

Изучено 12 образцов из отложений нижней перми обнажения Дальний Тюлькас. 

Для извлечения радиолярий порода отмывалась от глинистых частиц, просушивалась, просеива-

лась, затем из просеянного порошка под микроскопом отбирались и изучались радиолярии. 

Радиолярии – микроскопические планктонные морские организмы, которые имеют ажурный с иг-

лами и шипами скелет, максимально облегченный и приспособленный к парению в толще воды, в 

котором выделяют центральную капсулу и радиальные иглы [Афанасьева и др., 2006] (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Скелетные остатки радиолярий из обнажения Дальний Тюлькас 
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Анализ химического состава опаловых скелетов радиолярий показал наличие 98% аморфного 

кремнезема с незначительной примесью от 1 до 4% Ca, Al, Na, Сl, K, Cu (рис. 3). 

 
Рис. 3. Состав скелетов радиолярий 

В обнажении Дальний Тюлькас канавой вскрыты отложения верхней части сакмарского и нижней 

части артинского ярусов перми. Разрез представлен мощной толщей терригенных пород (глин, 

аргиллитов, алевролитов) с редкими прослоями известняков (рис. 1). Породы имеют цикличное 

строение, содержат богатый комплекс окаменелостей. В отложениях сакмарского яруса, сложенных 

аргиллитами и глинами, встречены конодонты, зубы, чешуя, фрагменты скелетов рыб, отпечатки 

растений. Количество рыб и растительных остатков вверх по разрезу постепенно сокращается, и в 

породах артинского яруса присутствуют наряду с конодонтами редкие брахиоподы, фораминиферы, 

головоногие моллюски, среди терригенных пород появляются прослои известняков.  

В целом комплекс радиолярий, обнаруженный в отложениях сакмарского яруса разреза Дальний 

Тюлькас, содержит 15 видов, относящихся к 12 родам, среди которых наиболее многочисленными 

являются сферические, пористые виды Restotormentum forncatum Nazarov et Ormiston и Helioentactinia 

biexosphaera Nazarov et Ormiston. 

Родовой баланс радиолярий выглядит следующим образом: преобладают Restotormentum (511 экз.) 

и Helioentactinia (103 экз.), немногочисленны Copicyntra (66 экз.), Latentibifistula (47 экз.), 

Tetragregnon (38 экз.), Tormentum (36 экз.), Entactinia (35 экз.), Copiellintra (21 экз.), Apophysiacus (11 

экз.), остальные роды – Ruzhencevispongus, Stigmosphaerostylus, Spinodeflanrella – представлены еди-

ничными экземплярами (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Количество радиолярий разных родов в изученном образце 

В нижней части (слои 2-5, сакмарский ярус) радиолярии многочисленны, но однообразны, в ос-

новном представлены видом Restotormentum fornicatum Nazarov et Ormiston, также встречаются ред-

кие Entactinia pycnoclada Nazarov et Ormiston.  

Наиболее разнообразный комплекс обнаружен на рубеже сакмарского и артинского веков (слои 7-

10), здесь присутствуют сферические губчатые формы с короткими многочисленными иглами 

(Helioentactinia biexosphaera Nazarov et Ormiston), сферические, губчатые виды, несущие крупные, 
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основные иглы (Copiellintra aff. diploacantha Nasarov et Ormiston и Tetragregnon vimineum Amon et 

Braun), сферические пористые раковины, имеющие четыре основные крупные попарноориентиро-

ванные иглы (Stigmosphaerostylus cf. parapycnoclada Nazarov et Ormiston), сферические, пористые 

формы с многочисленными полыми внутри основными иглами (Copicyntra cf. akikawaensis Sashida 

dan Tonishi, C. cuspidata Nazarov et Ormiston), сферические губчатые раковины (Restotormentum 

forncatum Nazarov et Ormiston), игольчатые радиолярии (Entactinia pycnoclada Nazarov et Ormiston, 

Latentifistula valdneipta Nazarov et Ormiston, L. triacanthophora Nazarov et Ormiston) и субтреугольные 

формы (Ruzhencevispongus plumatus Nazarov et Ormiston, Tormentum pavlovi Kozur) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Радиолярии на границе сакмарского и артинского ярусов разреза Дальний Тюлькас 

В верхней части разреза (слой 11, артинский ярус) разнообразие радиолярий сокращается, вновь 

наблюдаем доминирование Restotormentum fornicatum Nazarov et Ormiston. 

Встреченные виды радиолярий характерны для зоны Rectotormentum fornicatum, выделенной в 

верхней части сакмарского яруса Урала и Мугоджар. Это позволяет выполнить корреляцию изучен-

ных отложений обнажения Дальний Тюлькас с одновозрастными образованиями разреза Актасты 

(Северные Мугоджары) [Афанасьева, 2015]. 

Присутствие большого количества радиолярий в разрезе Дальний Тюлькас указывает на то, что 

здесь в ранней перми располагалось теплое море с относительно спокойным гидродинамическим 

режимом [Амон, 2004]. В море наблюдалось содержание значительное количества кремнезема, 

который, видимо, поступал в воды в результате активной вулканической деятельности. 

Доминирование в верхней и нижней частях разреза некоторых видов (Restotormentum fornicatum 

Nazarov et Ormiston) может служить косвенным доказательством небольшого опреснения водоема, 

связанного с прибрежной обстановкой.  

Выражаем благодарность Галиуллину Б.М. за помощь при фотографировании радиолярий на элек-

тронном сканирующем микроскопе. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ  

НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕКИ КИДАШ ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Мухаметзянова Г.Д. 

Научный руководитель – ассистент Усманов Р.М. 

В исследовании был определен и проанализирован качественный состав подземных вод и вод реки 

Кидаш Ермекеевского района Республики Башкортостан. Результаты сравнивались с нормами Сан-

ПиН 2.1.4.1175-02 [Королев 2003]. Устанавливалось влияние антропогенного воздействия. 

В Республике Башкортостан (РБ) основной причиной ухудшения качества подземных вод является 

техногенное загрязнение (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов солей). 

Полевые обследования вод начались в октябре 2017 г. Исследуемая территория относится к Волго-

Уральскому артезианского бассейну. Были проведены маршруты в районе села Старотураево и де-

ревни Абдулово, реки Кидаш и Ермекеевского водохранилища. Общая численность населения в при-
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веденных населенных пунктах составляет около 1200 человек [Бабенко 1999]. Всего было сделано 15 

гидропроб: 5 родниковых, 5 поверхностных и 5 проб со скважин. Для каждой точки наблюдения бы-

ли определенны гидрогеохимические показатели: минерализация, окислительно-восстановительный 

потенциал, водородный показатель. Все исследования проводились в гидрохимической лаборатории 

Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В таблице 1 приведены методы, которыми 

определялись параметры и компоненты [https://studfiles.net/preview/5709793/page:37]. 
Таблица 1. Методы исследования 

Методы Параметры, компоненты 

Ионнохроматографический  SO4, Cl, NO2, NO3, F, Br, PO4, K, Mg, Na, NH4, Li 

Фотометрический Кремнекислота 

Кондуктометрический Минерализация, электропроводность 

Потенциометрический pH 

Атомно абсорбционный  Fe, Mn 

 

Качественная характеристика состава вод приведена в таблицах 2, 3, 4. Содержание основных 

ионов и параметров оценивалось по СанПин (СанПин 2.1.4.1175-02). Все воды отобранных проб, 

кроме четырех, обладают питьевым качеством.  
Таблица 2. Вариация химического состава воды р.Кидаш 

  

Минерализация 

к.(мг/л) Жесткость 
pH Fe Mn NO3 

от 230,2 4,4 7,31 0 0,002 3,1 

до 283,1 8,2 7,73 0,112 0,033 5,76 

 

Таблица 3. Химический состав воды в родниках 

  

Минерализация 

к.(мг/л) Жесткость 
pH Fe Mn NO3 

4 322,1 6 7,17 0,015 0,000 12,9 

5 355,6 6 7,17 0,012 0,000 31,4 

9 298,3 5,3 6,62 0,472 0,063 26 

13 410,2 9,6 7,09 0,000 0,004 19,53 

14 306,8 7,2 7,07 0,000 0,004 27,4 

 

Таблица 4. Химический состав воды в скважинах 

  

Минерализация 

к.(мг/л) 
Жесткость pH Fe Mn NO3 

1 335,3 5,7 7,25 -0,011 0,212 5,22 

2 395,2 7,7 6,64 0,162 0,009 41,9 

7 311,5 6,1 6,71 0,146 0,000 45 

8 1400 1,7 7,66 0,086 0,004 0,3 

15 252,9 6,5 7,3 0,000 0,002 26,33 

 

Проба №1, отобранная со скважины, расположенной на территории села Старотураево, имеет пре-

вышение ПДК марганца. 

Проба №7, отобранная со скважины, расположенной на территории деревни Абдулово, имеет пре-

вышение ПДК по нитратам. 

Проба №8, отобранная со скважины, расположенной на территории деревни Абдулово, имеет по-

вышенную минерализацию. 

Проба №9, отобранная с родника на ул.Родниковая деревни Абдулово, имеет превышение ПДК по 

железу. 

На фоне химического состава воды реки Кидаш в воде родников и в скважинах повышено содер-

жание нитратов. В целом, на исследуемом участке химический состав реки варьируется в достаточно 

узком пределе и не подвержен сильному влиянию хозяйственной деятельности человека. Подземные 

же воды напротив имеют повышенное содержание некоторых компонентов, характерное для вод, 
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подверженных антропогенному воздействию. В 4 источниках воды, используемых для питья, обна-

ружено превышение ПДК. 
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ПОИСК НАСЫЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДАМИ ОБЪЕКТОВ  

В ОТЛОЖЕНИЯХ САРГАЕВСКОГО ГОРИЗОНТА  

НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Воронков С.Е. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Пронин Н.В. 

Сегодня весьма актуальна проблема истощения запасов, вызванная выработанностью большин-

ства месторождений Татарстана по терригенному девону. Большой фонд скважин, существующий на 

сегодняшний день, практически лишён возвратных объектов, т.е. объектов, которые в будущем будут 

разрабатываться скважинами, эксплуатирующими в настоящий период другой объект разработки. 

Целью работы является попытка выработки методики по поиску перспективных на углеводороды 

объектов в саргаевском горизонте на основе данных ГИС и фактических данных по скважинам, в ко-

торых были получены притоки нефти. 

В качестве основного объекта исследований было выбрано Бондюжское нефтяное месторождение. 

Оно расположено в северо-восточной части Республики Татарстан, в тектоническом плане приуроче-

но к юго-восточному склону Северо-Татарского свода, в частности, в пределах Первомайско-

Бондюжского вала, входящего в состав группы валов Нижнекамского нефтеносного района Татар-

стана. На месторождении продуктивными являются терригенные отложения пашийского и тиманско-

го горизонтов верхнего девона. Так как месторождение эксплуатируется с 1955 года, сегодня оно 

находится на IV стадии разработки, т.е. автоматически попадает под категорию истощённых место-

рождений [Хисамов, 2006, С. 328]. 

В основу данной работы положены результаты интерпретации и анализа данных ГИС, выполнен-

ных автором по всему фонду скважин Бондюжского месторождения – более 400 скважин. Исследуе-

мым объектом являлся саргаевский горизонт, из которого в некоторых скважинах были получены 

притоки нефти. 

Выбор эталонной скважины для начала процесса интерпретации также основывался на том факте, 

что по ней был получен приток нефти в подошвенной части исследуемого горизонта. По примеру 

скважины-эталона выполнялась дальнейшая разбивка интересующей толщи (т.е. сам процесс интер-

претации). Пример разбивки по радиоактивному каротажу представлен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема отбивки по радиоактивному каротажу границ интересующей толщи 
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Фиксировались кровля и подошва саргаевского горизонта (привязка происходила по регионально-

му реперу ˝аяксы˝), а затем границы перспективного интервала (назовём его условно сарг1), находя-

щегося в его подошвенной части. По данному интервалу фиксировались значения следующих геофи-

зических методов исследования разрезов скважин – НГК либо ННК (в зависимости от года проведе-

ния каротажа), ГК и КС. Все эти данные параллельно заносились в электронную таблицу MS Excel, 

фрагмент которой представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент таблицы входных данных и расчётов по скважинам Бондюжского месторождения 

Интересовала конфигурация кривых следующего вида: спад ГК (снижение глинистости разреза), спад 

НГК/ННК (следствие разуплотнённости карбонатных пород) и рост КС (рост электрического сопротив-

ления вследствие диэлектрических свойств углеводородов). По завершении процесса интерпретации 

начался процесс построения серии следующих карт: структурные карты по кровле саргаевского горизонта 

и кровле ˝аяксов˝, карта эффективных мощностей перспективного интервала сарг1, карты распределения 

значений по НГК, ННК, ГК и КС. По ним выделялись интересующие области, а именно: с наибольшими 

мощностями интервала сарг1, пониженными значениями по НГК, ННК и ГК, повышенными значениями 

КС. После этого был проведён анализ данных карт, что позволило выделить наиболее перспективные по 

площади зоны на территории Бондюжского месторождения (рис. 3). Перфорацию интервала сарг1 лучше 

всего проводить именно в скважинах, находящихся в выделенных зонах. 

 
 

Рис. 3. Выделение наиболее перспективных зон интервала сарг1 на Бондюжском месторождении 
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Таким образом, осуществлена попытка выработки методики по поиску возвратных объектов, за 

счёт которых возможен прирост запасов. Выявлены наиболее перспективные на углеводороды зоны в 

саргаевском горизонте на территории Бондюжского месторождения. 
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЛАСТА ЮС2 

ФЕДОРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Нургалиева А.А.  

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, профессор Нургалиева Н.Г. 

Федоровское газонефтяное месторождение расположено в центральной части Сургутского нефте-

газоносного района Среднеобской нефтегазоносной области. В тектоническом отношении площадь 

месторождения расположена в центральной, самой приподнятой части Сургутского свода и приуро-

чена к Федоровской вершине. 

Месторождение характеризуеся значительным этажом нефтегазоносности – от триасовых пород 

фундамента до позднего мела. Основные объекты разработки – высокопродуктивные пласты неоком-

ского комплекса, в настоящее время характеризуются высокой выработкой и обводнением продук-

ции. Поддержание текущего уровня добычи связано с введением в эксплуатацию трудноизвлекаемых 

запасов, большая часть которых сосредоточена в юрском нефтегазоносном комплексе [Отчет, 2016, 

С. 50]. 

Нефтеносность юрского комплекса связана прежде всего с пластами ЮС1 и ЮС2 (Оксфорд-

Киммериджский и Батский ярусы). В пределах Сургутского свода объекты характеризуются сложно-

стью геологического строения, вертикальной изменчивостью и латеральной невыдержанностью от-

ложений, а также низкими фильтрационно-емкостными свойствами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Выкипировка из схемы геологического профиля пласта ЮС 2 Федоровского месторождения 

Анализ каротажных диаграмм и керна показывет, что формирование тюменской свиты происхо-

дило в континентальных и переходных условиях осадконакопления. Пласт ЮС2 характеризуется рез-

кой лито-фациальной изменчивостью – от мощных песчаных толщ, приуроченных к русловым отло-

жениям речных долин и рукавов дельты, до отложений застойных, заболачивающихся озер и залив-

но-лагунных отложений.  
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В пределах Сургутского свода пласт характеризуется региональной нефтеносностью. Анализ дан-

ных ГИС позволил выделить основные циклы осадконакопления ЮС2
1 и ЮС2

2, разделенные глини-

стым прослоем, соответствующим периоду глобальной трансгрессии. 

 
Рис. 2. Анализ каротажной диаграммы [Муромцев, 1984, C.260] 

 

Рис. 3. Лито-фациальная схема 

С отложениями русел палеорек и палеодельт связываются основные перспективы разработки, по-

скольку русловые потоки проводят наилучшую дифференциацию осадка, обеспечивая относительно 

высокие для коллекторов юрского комплекса фильтрационно-емкостные свойства [Алексеев, 2001, 

С.249]. 
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Рис. 4. Диаграмма сравнения коллекторских свойств различных фаций 

Выводы и рекомендации: 

1) средняя и нижняя часть пласта ЮС2 сформировались в континентальных условиях; 

2) коллектора с наилучшими ФЕС приурочены к русловым и прирусловым телам; 

3) учет геологического строения резервуара и выбор оптимального размещения скважин позволя-

ет повысить эффективность разработки залежи: 

4) поворот сетки скважин по азимуту в направлении развития русловых отложений; 

5) уплотнение сетки скважин в зонах ухудшенных ФЕС для обеспечения жесткого воздействия. 
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ПОДБОР ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОТБОРОВ НЕФТИ  

НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Фаизова Г.Р., Гарифуллина В.И. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Батырбаева Р.А.  

Цель работы – подбор геолого-технических мероприятий для выработки подвижных запасов с по-

мощью анализа состояния разработки бобриковского горизонта Поволжского1 месторождения.  

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

1. анализ геолого-промыслового состояния разработки залежи;  

2. оценка эффективности применяемых геолого-технических мероприятий; 

3. подбор геолого-технических мероприятий и расчет ожидаемых показателей (дебиты нефти и 

жидкости, накопленная добыча) в программе tNavigator. 

Работа выполнена с учетом всей имеющейся геолого-геофизической и промысловой информации 

по состоянию изученности на 01.01.2018 г. 

Залежь бобриковского горизонта расположена в северо-западной части Поволжского нефтяного 

месторождения. Залежь была открыта в 1962 году, а в промышленную разработку вступила в 1975 

году. Основным эксплуатационным объектом на залеже являются продуктивные отложения терри-

генной толщи нижнего карбона. Терригенная толща нижнего карбона представляет собой переслаи-

вание песчано-алевролито-глинистых пород. Отложения бобриковского горизонта в пределах залежи 

представлены четырьмя продуктивными пластами, индексируемыми в промысловой практике как 

Сбр-4, Сбр-3, Сбр-2 и Сбр-1. Территория, о которой пойдёт речь далее, в региональном тектониче-

ском плане приурочена к куполу Южно-Татарского свода. В геологическом строении месторождения 

встречаются зоны развития визейских врезов.  
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В данной работе более подробно рассматривался 2 блок залежи. На рисунках представлены дина-

мики технологических показателей разработки залежи (рис. 1, 2, 3, 4). 

 

 
Рис. 1. Динамика накопленной добычи нефти и жидкости залежи 

Весь период разработки эксплуатационного объекта можно разделить на IV стадии. В настоящее 

время участок находится на IV завершающей стадии разработки. Характеризуется снижением не 

только темпов отбора нефти, а также отборов жидкости и закачки воды при постоянном росте обвод-

ненности продукции [Муслимов 2014]. 

В целом же следует отметить удовлетворительную разработку блока 2, что связано с выработкой за-

пасов соответствующей естественной обводненности добывающих скважин. В 2017 году отобрано 24,9 

тыс. тонн нефти и 284,8 тыс. тонн жидкости, среднегодовая обводненность составила 91,2%. НБЗ – 20 

599 тыс. тонн и НИЗ – 8 363 тыс. тонн. Обобщая полученные результаты о степени и характере выра-

ботки запасов, можно говорить о достаточной эффективности запроектированной разработки, способ-

ной сформировать предпосылки к достижению утвержденного коэффициента нефтеизвлечения. 

 
Рис. 2. Динамика годовых отборов нефти и жидкости залежи 
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Рис. 3. Динамика среднегодовых дебитов нефти и жидкости залежи 

В работе более подробно проведен анализ обводненности скважин. Большая часть скважин 

(33,3%) обводнены в результате естественной выработки подвижных запасов нефти. Часть скважин – 

23,1% – обводнены за счет продвижения пластовой воды после ГТМ (после мероприятий, нацелен-

ных на увеличение добычи – изменение параметров СК, замена насоса, дострел/перестрел пласта в 

основном были проведены в первые годы эксплуатации). 

Рассмотрим реализацию системы поддержания пластового давления. Закачка воды начата в 

1975 г., с вводом пяти нагнетательных скважин, с 1976 г., фонд возрос до пятнадцати единиц. На 

01.01.2018 г. накопленная закачка воды – 24 401 тыс. м3, среднесуточная закачка – 50,7 м3/сут. Ком-

пенсация отбора жидкостью – 81,6%, т.е. необходимо увеличивать закачку путем ввода новых сква-

жин под нагнетание.  

Динамика пластовых и забойных давлений рассматривалась по исследованиям КВУ/КВД, начиная 

с 1987 г. Начальное давление по залежи – 110 атмосфер, давление насыщения – 42 атмосфер. По со-

стоянию на 01.01.2018 г. пластовое давление держится на уровне 72 атмосфер (ниже начального на 

32%). Пластовые давления ниже 42 атмосфер наблюдаются по единичным скважинам. На 

01.01.2018 г. с забойным давлением ниже 42 атмосфер эксплуатируются 7 скважин (42% действую-

щего фонда). Максимальные объемы воды в целях ППД закачивались в период с 1976 г. по 1992 г. – 

Рпластовое в этот период достигало уровня 110-140 атмосфер; с 2000 г. по 2012 г. при относительно ста-

бильной закачке и после 2012 г. при снижении объемов закачиваемой воды происходило снижение 

пластового давления. 

 
Рис. 4. Динамика технологических показателей закачки воды 
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Для выявления наиболее успешных мероприятий был проведен анализ эффективности проведен-

ных ГТМ: было рассмотрено 297 геолого-технического мероприятия, проводимых в 97 скважинах 

(120 мероприятий в нагнетательных скважинах в данной работе не рассматривались). Дополнитель-

ная добыча от ГТМ составила более 93 тыс. тонн нефти. По 58 ГТМ прирост дебита нефти варьирует 

от 0,5 т/сут (МУН, перестрел) до 17,5 т/сут (забуривание бокового ствола).  

Для дальнейшей разработки залежи и наращивания добычи интерес представляют следующие ме-

роприятия: бурение новых скважин, забуривание боковых стволов, перевод с нижележащих горизон-

тов на рассматриваемые отложения с применением технологии одновременно-раздельной эксплуата-

ции. 

 
Рис. 5. Диаграмма проведенных геолого-технических мероприятий 

Автором были построены и изучены карты остаточных запасов, нефтенасыщенных толщин, карты 

разработки (накопленных отборов нефти, жидкости). Изучение распределения накопленных отборов 

нефти позволило выделить зоны с малыми текущими отборами для бурения скважин, перехода с ни-

жележащих горизонтов или организация ОРД, забуривания боковых стволов. Скважины неэксплуа-

тационного фонда используются как кандидаты для забуривания боковых стволов (при наличии по-

движных запасов). Согласно принципу подбора скважин выделены зоны с достаточными подвижны-

ми запасами для проведения дальнейших геолого-технических мероприятий и построена карта в про-

грамме ArcGIS. Потенциальный фонд для проведения геолого-технических мероприятий: бурение 

бокового ствола (24 скважины), переход с нижележащих горизонтов, организация ОРД (18 скважин), 

проектное бурение (11 скважин). 

В итоге с помощью симулятора tNavigator получены расчеты ожидаемых параметров по скважи-

нам. Рассмотрим примеры нескольких скважин (таблица 1). Задав необходимые граничные значения 

параметров (дебиты нефти/жидкости или ограничение по депрессии) получили значения ожидаемых 

дебитов и накопленной добычи. 
Таблица 1. Ожидаемые параметры  

17405_BS 2018 2030 21116_TR 2018 2030 16413_PR 2018 2030 

Накопл. нефть, 

тысяч тонн 

907 10309 Накопл. нефть,  

тысяч тонн 

342 96665 Накопл. нефть,  

тысяч тонн 

468 8988 

Обводнён-

ность,% 

80 90 Обводнён-

ность,% 

91 89 Обводнён-

ность,% 

40 54 

Дебит нефти, 

ст.м
3
/сут 

19,2 4,4 Дебит нефти, 

м
3
/сут 

11,04

65 

1,9 Дебит нефти, 

ст.м
3
/сут 

15,1 1,5 

Дебит жидкости, 

м
3
/сут 

125,4 19,9 Дебит жидкости, 

м
3
/сут 

70,2 19,5 Дебит жидкости, 

ст.м
3
/сут 

25,3 3,4 

 

В ходе работы был проведен подробный анализ текущего состояния разработки второго блока По-

волжского месторождения и подобраны эффективные мероприятия для увеличения отборов нефти на 

поздней стадии разработки. Построены и проанализированы графики разработки залежи, выполнен 

детальный анализ причин обводненности скважин, а именно влияние закачиваемой воды, прорывы 

пластовой воды, продвижение ВНК в процессе эксплуатации, изучена эффективность существующей 

системы поддержания пластового давления. Выявлены перспективные методы по оптимизации си-

стемы разработки и эффективной выработки запасов при минимальных затратах для изучаемой зале-
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жи, такие как бурение бокового ствола, бурение проектных скважин и перевод с нижележащих гори-

зонтов на рассматриваемые отложения с применением технологии одновременно-раздельной эксплу-

атации. Накопленная добыча нефти к 2030 году составит 8529 тысяч тонн, предложенные геолого-

технические мероприятия позволят достичь КИН, равный 0,37 (проектный – 0,406).  
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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОТЛОЖЕНИЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ  

ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Паймухин М.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, ст. преподаватель Зинатуллина И.П.  

Баженовская свита, находящаяся в недрах Западной Сибири, с момента открытия в середине XX 

века продолжает привлекать внимание ученых со всего мира. Формация, содержащая большую часть 

горючих сланцев России, с каждым годом обрастает новыми гипотезами образования, а также теоре-

тическими способами извлечения углеводородов из формации [Конторович, 2001, С.1]. Основной 

целью исследования является изучение вещественного состава пород, а также обобщение различий 

˝аномального˝ и ˝нормального˝ разрезов рассматриваемой свиты.  

В данной работе были исследованы образцы керна, поднятые из нескольких скважин, относящих-

ся к ˝аномальному˝ и ˝нормальному˝ разрезам баженовской свиты соответственно.  

Образец 1. Переслаивание аргиллитов темно-серых, битуминозных в основной массе алевролитов 

серо-зеленых, мелкозернистых, наблюдается текстура пластичной деформации за счёт оползания. 

 
Рис. 1. Фото образца 1, скв. 9847, ˝аномальный˝ разрез баженовской свиты 

Образец 2. Переслаивание аргиллитов черных, битуминозных в основной массе алевролитов серо-

зеленых, мелкозернистых, имеются открытые трещины вдоль напластования. 

Исходя из визуального описания образцов, можно сказать, что палеодинамические условия обра-

зования свиты следующие: это была морская обстановка, населенная большим количеством фауны, 

преимущественно фитопланктоно и радиолярий, однако периодически с соседнего арктического бас-

сейна проникали холодные течения, несшие гибель многим организмам. Впоследствии большое ко-

личество органики преобразовалось под действием давления и температуры в глинистые илы, кото-

рые вследствие дальнейшего погружения до 1,5-2 км и температуры около 160 градусов при стадии 

катагенеза преобразовывались в аргиллиты, а в порах начал образовываться битум [Наука, 2009, 

№11, С.20-21].  

Что касается ˝аномального˝ разреза баженовской свиты, то существует несколько гипотез его об-

разования, но самой популярной и правдивой считается оползание пород более молодого возраста со 

склона на дно и их внедрение в баженовские глины, образовывая при этом клиноформенный ком-

плекс [Бордюг, 2011, С.2].  
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Рис. 2. Фото образца 2, скв. 1874, ˝нормальный˝ разрез баженовской свиты 

Микроскопические исследования пород ˝нормального˝ разреза баженовской свиты показали, что 

это битуминозный слоистый аргиллит, сложенный кварцем, слюдами мусковита и биотита, также 

имеет остатки органического вещества, предположительно бурой водоросли. Заметно, что поры за-

полнены битумом. 

 
Рис. 3. Фото шлифа обр. 2, скв. 1874, ˝нормальный˝ разрез баженовской свиты 

Изучение размеров зерен пород с помощью гранулометрического метода позволило выявить две 

группы пород: с преимущественно глинистой фракцией (81% от всех образцов) и преимущественно 

алевритовой фракцией (19% от всех образцов). Каждая из групп подразделяется на два литотипа: 

глинистая группа пород подразделяется на мелкую глинистую (34% от всех образцов) и крупную 

глинистую (47% от всех образцов) фракции. Алевритовая группа пород также подразделяется на два 

литотипа: с преобладающей крупной алевритовой фракцией (13% от всех образцов) и мелкой алеври-

товой фракцией (6% от всех образцов).  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что породы с преобладанием глинистых 

фракций являются битуминозными аргиллитами ˝нормального˝ разреза баженовской свиты, а образ-

цы с преимущественно алевритовой фракцией являются алевролитами мелко-крупно зернистыми, 

относящимися к ˝аномальному˝ разрезу. Данные результаты дают представление о количественном 

содержании исследуемых групп пород, также показывающих небольшое распространение 

˝аномального˝ разреза на территории месторождения. 

Исследование приуроченных к обоим разрезам свиты образцов с помощью рентгенофазового ана-

лиза позволило узнать минеральный состав цементной части битуминозных аргиллитов и серо-

зеленых алевролитов. Так, цементная часть аргиллита состоит из кварца, КПШ, пирита, и глинистых 

минералов. 
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Рис. 4. Принадлежность процентного содержания образцов к фракциям 

 
Рис. 5. Спектр образца 4, скв. 6767, ˝нормальный˝ разрез баженовской свиты 

Цементная часть алевролита из ˝аномального˝ разреза также состоит из кварца, альбита, мускови-

та, кальцита, и каолинита. 

 
Рис. 6. Спектр образца 3, скв. 133, ˝аномальный˝ разрез баженовской свиты 

Также был проведен атомно-эмиссионный спектральный анализ образца 9, приуроченного к 

˝аномальному˝ разрезу баженовской свиты, и образца 7, относящегося к ˝нормальному˝ разрезу. Дан-

ный анализ показал содержание металлов в образцах. Было выявлено несколько элементов, таких как 

серебро, никель, свинец, таллий, ванадий, иттрий и иттербий. По мнению учёных, вышеперечислен-

ные элементы связаны с органическим веществом. 
Таблица 1. Металлы, связанные с органическим веществом 

образец Ag Ni Pb Tl V Y Yb 

9 0.0002 0.0037 0.0003 0.00001 0.0158 0.0019 0.00007 

7 0.0003 0.0113 0.0278 0.00002 0.0523 0.0023 0.00015 

Следующая группа металлов (барий, медь, марганец, молибден, кобальт) связана с карбонатным 

веществом. Его генерацией могли стать многочисленные остатки раковин организмов, обитавших в 

бассейне осадконакопления [Ушатинский, 1984, С. 21-30].  
Таблица 2. Металлы, связанные с карбонатным веществом 

образец Ba Cu Mn Mo Co 

9 0.0531 0.0089 0.0067 0.0009 0.0016 

7 0.0782 0.0191 0.0108 0.0015 0.0026 
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Исходя из данных таблиц, можно проследить, что содержание металлов в породах ˝нормального˝ 

разреза баженовской свиты выше, чем в образцах с ˝аномального˝ разреза, это связано с большим ко-

личеством органического вещества, находящемся в битуминозных аргиллитах. Более молодые поро-

ды, внедрившиеся в баженовские глины, связаны с регрессией моря, поэтому органики будет меньше.  

В заключение были получены следующие выводы:  

1. Баженовская свита представлена двумя разрезами – ˝аномальный˝ и ˝нормальный˝, об этом 

свидетельствует визуальное описание образцов, а также результаты гранулометрического анализа. 

2. Микроскопическое исследование пород выявило большое содержание органического вещества, 

породы сложены кварцем, полевым шпатом, биотитом, мусковитом, а поры заполнены битумом. 

3. Рентгенофазовый анализ подтвердил литологический состав пород. 

4. Спектральный анализ выявил содержание многочисленных металлов, в том числе редкоземель-

ных, позволяющих более подробно провести параллели между ˝аномальным˝ и ˝нормальным˝ типами 

разрезов.  

5. Сегодня добыча углеводородов ведется только с ˝аномального˝ разреза за счет того, что в нем 

содержатся клиноформенные комплексы более молодых пород, содержащие нефть и способные от-

давать её за счет трещиноватости пород. Сами битуминозные сланцы являются нефтематеринскими, 

но не коллекторами, поэтому добыча углеводородов из ˝нормального˝ разреза трудноосуществима.  
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МИНЕРАЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА  

ВИЗЕЙСКИХ УГЛЕЙ ТАТАРСТАНА  

ПО ДАННЫМ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Рахимзянов А.И. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, профессор Хасанов Р.Р. 

В рамках настоящей работы изучены ископаемые угли раннекаменноугольного возраста (визей-

ский ярус). Ареал распространения визейских углей известен как Камский угольный бассейн, распо-

ложенный на востоке Восточно-Европейской платформы [Блудоров 1964; Гафуров 2000; Петрогра-

фические 2001]. Отбор проб углей для исследований производился по керну геологоразведочных 

скважин на нефть на территории Республики Татарстан. Визейские угли по генезису являются гуму-

совыми, они образовались в результате разложения остатков высших наземных растений. Угли де-

лятся в зависимости от содержащегося количества споринита на матовые дюреновые, блестящие кла-

реновые, полуматовые кларено-дюреновые, полублестящие, дюрено-клареновые. Визейские угли яв-

ляются в большинстве случаев аттритовыми споровыми, дюренами спорово-фюзеновыми и кларено-

дюренами. Визейские угли определяются как споровые дюрены или как их терминологические ана-

логи – липоидолиты. 

Цель исследований заключалась в выяснении минерального состава неорганического вещества ви-

зейских углей и условий их формирования. Для проведения исследований были отобраны образцы 

залежей: Красно-Ярской, Рокашевской, Дроздовской, Беляковской, Южно-Нурлатская, Егоркинская, 

Кукморская. Образцы залежей Сунчелеевская и Беляковская были изучены методом термического 

анализа (ТА и растровой электронной микроскопии (РЭМ).  

Исследования при помощи термического анализа показывают нам соотношение органической и 

неорганической компонент в углях. Выявлено, что бурые угли являются менее метаморфизованными 

и содержат больше органических компонентов. В каменных углях наблюдаются 2 пика, а в бурых – 1 

пик. Разницу в количествах пиков можно объяснить тем, что бурые угли, являясь менее измененны-

ми, содержат в себе только исходную органику, тогда как в каменных углях ввиду воздействия на них 

давления и температуры начинается выделение подвижных компонентов – битумоидов. Так, терми-
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ческий анализ каменных углей дает нам 2 пика: первый пик – исходная органика, второй пик – по-

движные компоненты – битумоиды. 

 

 
Рис. 1 и 2. Графики термического анализа обр.60 Сунчелеевской залежи и обр.1 залежи Беляковской 

Минеральное вещество в углях характеризуется чрезвычайно мелкой размерностью. Минералоги-

ческие исследования неорганического вещества углей были проведены с помощью растрового элек-

тронного микроскопа. В изученных образцах были найдены различные минеральные компоненты – 

каолинит, кварц, галит, гипс, пирит и др.  

Кварц имеет аллохтонное происхождение. Кварц привносился метеорными водами в период фор-

мирования торфяников.  

Каолинит в углях (рис. 3) может присутствовать по двум причинам – часть каолина была привнесена 

в торфяники с суши, где в условиях гумидного климата формировались каолинитовые коры выветрива-

ния, другая часть образовалась в эпигенезе в результате протекающих в углях содовых процессов. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Каолинит в угле. Дроздовская залежь: а – каолинит; б – элементный состав 

Появление соли в исследуемых углях связано с морской водой (рис. 4), поскольку угли 

образуются в пресной, появление соли обязано появлению сульфат ионов в углях в стадии 

образования углей, т.е. является привнесенным.  

 
а 

 
б 

Рис. 4. Хлорид натрия в угле. Красно-Ярская залежь: а – хлорид натрия; б – элементный состав 

Присутствие гипса в углях (рис. 5), которые формируются в гумидных условиях и пресноводной 

среде, можно объяснить влиянием морских вод с растворенным в них сульфат-ионом (SO4
2-). Рас-
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сматриваемые угли относятся к паралическому типу. Они образовались в условиях заболоченных 

прибрежно-морских равнин, и проникновение морских вод может быть связано с колебаниями уров-

ня моря и их просачиванием вместе с подземными водами. 

 

  
Рис. 5. Гипс в угле. Рокашевская залежь: а – гипс; б – элементный состав 

Происхождение пирита объясняется двумя путями: образование пирита может происходить за 

счет сульфат редуцирующих бактерий (рис. 6). Наличие пирита в полостях спор является признаком 

его сингенетичности, а в трещинах – эпигенетичности.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Фрамбоиды пирита в угле. Беляковская залежь: а – пирит; б – элементный состав 

Таким образом, все неорганические включения можно разделить на 2 группы: аллохтонные и ав-

тохтонные. К аллохтонной группе (привнесенные) можно отнести каолинит 1 и кварц. Саму группу 

ожно подразделить на образованные в стадию формирования торфяников (каолин, пирит, кварц) и 

образованные в стадию формирования углей (сюда относятся). В автохтонную группу входят каоли-

нит, пирит, соли и гипс. 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРЦА  

ИЗ ПЕГМАТИТОВ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР 

Диаките М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Низамутдинов Н.М. 

Кварц – один из самых распространённых минералов на земном шаре, входит в состав многих по-

род и имеет множество разновидностей. Исследование кристаллохимических особенностей кварца из 
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пегматитов Ильменских гор позволяет нам узнать условия формирования кварца, сингонию и степень 

взаимодействия с окружающими породами. Основные методы, которые были использованы при вы-

полнении работы – рентгенографический анализ для уточнения минерального состава пегматитов 

Ильменских гор, ЭПР-анализ (электронный парамагнитный резонанс) для определения степени кри-

сталличности, формы и стадии формирования кварца, оптико-петрографический метод с макроизуче-

нием образцов для определения структурно-текстурных особенностей кварца и типов структур про-

растания, которые наиболее типичны для пегматитов.  

Были исследованы образцы пегматитов из нескольких местностей в Ильменских горах. Район 

сложен метаморфическими и интрузивными породами. В тектоническом плане район приурочен к 

южной части Ильменского антиклинория, который является частью Ильмено-Сысертского меган-

тиклинория. Район включает в себя разные типы пегматитов, которые можно распределить по мине-

ральному составу и возрасту на три группы [Лопатин, 2011]: 
1) гранитные домиаскитовые;  

2) миаскитовые;  

3) гранитные послемиаскитовые. 

Гранитные домиаскитовые пегматиты можно разделить на две подгруппы: 

а) древние гранитные. Как правило, жилы древних гранитных пегматитов имеют слабо выражен-

ную зональную структуру, чаще всего характеризующуюся отсутствием графической зоны. 

б) полевошпатовые. Главной особенностью полевошпатовых пегматитов является практически 

полное отсутствие кварца в их составе. 

Миаскитовые пегматиты моложе полевошпатовых, в них так же отсутствует кварц, но в их составе 

присутствуют щелочные фельдшпатоиды (в частности, нефелин). 

Гранитные послемиаскитовые пегматиты разделяются на две подгруппы: 

а) молодые гранитные. Особенностью гранитных пегматитов является хорошо выраженная зо-

нальность в строении данных жил, зачастую наблюдаются аплитовая и графическая зоны, зона бло-

кового микроклина, а также зона блокового кварца. 

б) амазонитовые. Типоморфными особенностями таких жил является обязательное присутствие 

зелёного микроклина (амазонита). 

В этих пегматитах только некоторые образцы содержат кварц. В связи с чем особое внимание бу-

дет уделено двум основным типам пегматитов, которые содержат кварц. 

Рентгенографический анализ. Для исследования рентгенографическим методом на приборе 

BRUKER были взяты образцы пегматитов (гранитный и амазонитовый типы), результаты исследова-

ний представлены на рис.1.  Главными минералами являются: альбит, кварц, микроклин, биотит. 

 
Рис. 1. Фрагмент дифрактограммы: альбит, кварц, микроклин, биотит 

Микроскопический анализ. При микроскопическом исследовании образцов были определены ос-

новные структурно-текстурные особенности выделений кварца (рис. 2, 3, 4, 5). 

ЭПР (электронный парамагнитный резонанс). Метод ЭПР был открыт в 1944 году ученым казан-

ского университета Е.К. Завойским. Этот метод применили для изучения парамагнитных свойств 

кварца и вмещающих пород пегматитов двух типов: а) гранитного и б) амазанитового. По литератур-

ным данным исследования кварца из камерных пегматитов Волыних [Брик и др., 2009] известно, что 

для восстановления условий образования кварца можно определить примесный состав по спектрам 

ЭПР. Запись спектров проводили на ЭПР спектрометре CMS 8400 АДАНИ (9,4 ГГц). Для каждого 

типа пегматита отобрали кварц и основную вмещающую породу: полевой шпат для гранитного типа 

и амазонит для второго типа. Образцы истирали в агатовой ступке.  
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А) 

 
В) 

Рис. 2. Гранитный тип пегматита. Структура гранобластовая. Выделяются две генерации кварца:  

1 тип – крупные выделения, 2 – мелкие. А) николи II, В) николи + 

 
Г) 

 
Д) 

Рис. 3. Гранитный тип пегматита. Типичная структура прорастания полевого шпата кварцем, типич-

ная для пегматитов. Г) николи II, Д) николи + 

  
Е) 

  
Ж) 

Рис. 4. Амазонитовый тип пегматита.  

Типичная пертитовая структура (процесс альбитизации микроклина). Е) николи II, Ж) николи + 

 

 
З) 

 

 
И) 

Рис. 5. Амазонитовый тип пегматита. Прожилковая структура.  

Жилы представлены кварцем. З) николи II, И) николи + 
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Для определения примесных центров иона Fe3+ сделали одну запись обзорного спектра при скани-

ровании магнитного поля 340 мТл (от 40 до 380 мТл на рис. 6а и рис. 7а) и вторую в области радика-

лов при сканировании 10 мТл (от 330 до 340 мТл на рис. 6б и рис. 7б). 

a) гранитный тип. В обзорном спектре вмещающей породы гранитного пегматита присутствует 

много линий центров иона, которые можно идентифицировать, используя результаты работы.  

  
а) б) 

Рис. 6. Спектры ЭПР пегматита гранитного типа: а) в полевом шпате; б) в кварце 

В обзорном спектре кварца из данного пегматита линий ЭПР ионов Fe3+ в структуре кварца не об-

наружено, что можно использовать показателем геотермометров низкотемпературного режима кри-

сталлизации кварца ниже температуры фазового перехода (873 К). Интенсивная линия E’ – SiO3
-

центра является характеристикой высокой кристалличности кварца и мерой радиоактивного облуче-

ния. Одним из таких источников является радиоактивный изотоп 40К в структуре КПШ.  

б) амазанитовый тип пегматита.  

  
a) б) 

Рис. 7. Спектры ЭПР пегматита амазонитового типа: а) в амазоните; б) в кварце 

Спектр ЭПРE’ – SiO3
- в кварце из амазонитового типа характеризуется меньшей интенсивностью, 

чем в кварце из гранитного пегматита. Кристалличность данного кварца ниже. В структуре кварца 

также отсутствует спектр ЭПР примесного Fe3+ иона. 

Кристалоохимия кварца. В гранитных пегматитах кварц образует разнообразные вростки (их-

тиоглипты) в полевых шпатах. Законы срастаний рассмотрены выше. Кварц ранних зон пегматитов – 

обычно дымчатый или бесцветный горный хрусталь. В зонах роста кристаллов кварца из амазонито-

вых пегматитов нередки микровключения топаза и других минералов. На кристаллах развиты габи-

тусные грани призмы и основных ромбоэдров [Попов, 2006, Ashworth, 1985]. 

Онтогения кварца в большинстве пегматитовых тел весьма сложна [Попов, 2006, Ashworth, 1985]: 

установлены признаки неоднократного зарождения и роста, деформаций, регенерации, смены форм, 

замутнения, но блочного роста и других явлений. 
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Обобщая результаты проведённых исследований, мы можем сделать следующие основные выводы: 

1) исследуемое срастание кварца и полевого шпата закономерно; 

2) в пегматитах полевой шпат представлен микроклином; 

3) установлено прорастание зерен кварца в кристалле альбита, оно имеет псведокристаллическую 

форму ромбоэдра; 

4) проведенные исследования кварца комплексом методов позволяют выделить три генерации 

кварца; 

5) кварц, образованный в пегматитах, относится к особо чистым и сверхчистым и кристаллизуется 

при низкотемпературном режиме образования. 
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ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗОНАЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

КАРБОНАТНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ВЕРЕЙСКО-БАШКИРСКОГО КОМПЛЕКСА  

(НА ПРИМЕРЕ СКВ. 4993 ИВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Низамова А.В.  

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, профессор Морозов В.П. 

Целью работы является изучение литолого-петрофизических характеристик пород башкирского 

яруса и верейского горизонта московского яруса. Актуальность работы заключается в сложности раз-

работки месторождения, в котором изменчива вязкость вмещаемых углеводородов и структура пу-

стотного пространства пород. 

Объектом исследования являлся керновый материал скважины 4993 одной из нефтяных залежей 

верейско-башкирского нефтегазоносного комплекса Ивинского месторождения. Для достижения по-

ставленной цели было изучено геологическое строение территории Ивинского месторождения, ис-

следовалась литологическая характеристика пород-коллекторов, плотных пород и пород-

флюидоупоров, определялась связь петрофизических и литологических характеристик пород изучае-

мой скважины. 

Поставленная цель достигалась путем макроскопического описания керна, включая структуру пу-

стотного пространства, оптико-микроскопического изучения, а также применялись рентгенографиче-

ский и термический анализы. 

Ивинское месторождение расположено на западном склоне Южно-Татарского свода и частично 

занимает восточный борт Мелекесской впадины Волго-Уральской антеклизы. 

Скважина 4993 представляет собой карбонатную сложную многопластовую залежь, которая отно-

сится к башкирскому ярусу и верейскому горизонту московского яруса каменноугольной системы. 

Отложения верейско-башкирского времени представлены известняками различной степени нефте-

насыщения (равномерное, пятнисто-полосчатое), а также плотными разностями. По разрезу выделя-

ются различные типы пустотности. Залежь верейского горизонта имеет поровый тип пустотности, 

башкирского – смешанный тип пустотности (поровый, кавернозный, трещинный). 

Поровый тип пустотности обусловлен наличием в известняках пустот, располагающихся между 

органическими остатками. Их размер составляет десятые доли миллиметра. Они равномерно распре-

делены в объеме равномерно нефтенасыщенных известняков, определенных как пакстоуны или 

грейнстоуны. 

Кавернозный тип пустотности обусловлен наличием в тех же известняках пустот размером до 1-2 

см. Они неравномерно распределены в объеме породы. Обнаруживаются в нижних частях залежи. 
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Трещинный тип пустотности представлен дендровидными образованиями. Раскрытость трещин – 

доли миллиметра. Протяженность – до 10 сантиметров. Имеют преимущественно вертикальную 

направленность. Они обнаруживаются только в нижней части залежи. 

Под микроскопом нефтенасыщенные известняки верейского горизонта по классификации карбонат-

ных пород Р. Данхема относятся к типам грейнстоун (рис. 1), пакстоун. Доля органических остатков 

может достигать 90%. Органические остатки имеют различную степень сохранности: гранулированные, 

слабо гранулированные, биоморфные. Цемент, скрепляющий органические остатки, представлен 

микритом и спаритом. Пористость нефтенасыщенных известняков достигает величин 12%-18%. 

  
Рис. 1. Фотографии шлифа нефтенасыщенного известняка типа грейнстоун: а) параллельные николи,  

б) скрещенные николи. Гл. 939,45 м. Обр. 3. Верейский горизонт. 

Доля органических остатков оставляет 90%, доля цемента – 10%, пористость – 20% 

При микроскопическом исследовании образцов башкирского яруса рассматриваемой скважины 

был определен их тип: грейстоун, пакстоун (рис. 2), вакстоун и мадстоун. Органические остатки в 

них представлены обломками раковин брахиопод, фораминиферами, головоногими моллюсками раз-

личной степени сохранности. Их цементом служит микрит, а также средне-крупнозернистый спарит. 

Пористость составляет от 15% до 22%. Также отмечена межагрегатная вторичная кальцитизация. 

  
Рис. 2. Фотографии шлифа нефтенасыщенного известняка типа пакстоун: а) параллельные николи,  

б) скрещенные николи. Гл. 956,2 м. Обр. 12. Башкирский ярус.  

Доля органических остатков составляет 45%, доля цемента – 55%, пористость – 18% 

По рентгенографическому анализу определялся минеральный состав пород. Нефтенасыщенные 

известняки изучаемого разреза сложены преимущественно кальцитом (рис. 3). В качестве примеси 

обнаруживаются доломит и кварц (рис. 4). 

С помощью термического анализа определялось соотношение тяжелых и легких фракций углеводо-

родов. Если доля легких углеводородов в верейском горизонте составляла от 70% до 74%, то в башкир-

ском ярусе она уменьшилась до 61% – 67%. То есть вниз по разрезу происходит ˝утяжеление˝ нефтей. 

В результате полученной информации по изучаемой скважине был построен лито-

петрофизический разрез, в котором по литологии, структуре пустотного пространства, нефтенасы-

щенности выделены следующие литотипы: а) плотные породы, которые сложены мадстоунами, вакс-
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тоунами и грейнстоунами; б) литологически однородный коллектор, который сложен равномерно 

нефтенасыщенными известняками, образующими поровый тип коллектора, и представленный пакс-

тоунами и грейнстоунами; в) литологически неоднородный продуктивный коллектор, который сло-

жен плотными и в различной степени нефтенасыщенными известняками с межзерновой пустотно-

стью; г) литологически неоднородный коллектор, сложенный известняками различной степени 

нефтенасыщенности с межзерновой пустотностью и трещинами. Последние содержат более тяжелые 

нефти и обладают так называемыми двойной пористостью и проницаемостью (поровая, кавернозная 

и трещинная пустотность). 
 

 
Рис. 3. Дифграктограмма известняка. Гл. 963,52 м. Обр. 16. Башкирский ярус. Состав: кальцит 

 

 
Рис. 4. Дифрактограмма известняка. Гл. 939,45 м. Обр. 3. Верейский горизонт. Состав: кальцит, доломит, кварц 

Таким образом, изучаемую скважину Ивинского месторождения можно разделить на 2 зоны: зону 

˝нормальной˝ залежи и зону древнего водонефтяного контакта. Основными отличительными чертами 

этих зон являются тип пустотности коллектора, тип вторичной кальцитизации, состав углеводородов 

(таблица 1). 
Таблица 1. Литогенетические признаки 

 

Зональность Стратиграфическое 

положение 

Тип пустотного 

пространства 

(тип коллектора) 

Вторичная 

кальцитизация 

Состав углеводородов 

˝Нормальная˝ 

залежь 

Верейский гори-

зонт 

Поровый (гра-

нулярный) 

Межзерновая ЛУВ/ТУВ ≈ 72,3%/27,7% (от 

74%/25% до 70%/30%) 

˝Нормальная 

залежь˝, пере-

ходящая в зону 

древнего водо-

нефтянного 

контакта  

Башкирский ярус 1. Поровый 

2. Кавернозный 

3. Трещинный 

Межагрегатная ЛУВ/ТУВ ≈ 65,5%/34,5% 

(от 61%/39% до 67%/33%) 
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Зона ˝нормальной˝ залежи характеризируется гранулярным типом пустотности коллектора, меж-

зерновой вторичной кальцитизацией, содержанием более легких нефтей. Зона древнего водонефтяно-

го контакта имеет смешанный тип пустотности коллектора, межагрегатную кальцитизацию, а также 

содержит более тяжелые нефти. 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ АЛЕКСАНДРИТОВ  

И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Тагирова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Николаев А.Г. 

К драгоценным камням I порядка относится редкая хромсодержащая разновидность хризоберилла 

– александрит. Лучшими александритами считаются уральские (Уральские изумрудны копи), также 

ювелирный материал встречается на месторождениях Бразилии, Танзании, Мадагаскара, Индии, 

Шри-Ланки.  

Цель данной работы – выявление кристаллохимических особенностей и природы окраски природ-

ных александритов и их синтетических аналогов. Образцами для проведения исследований послужи-

ли образцы александритов из слюдитов и пегматитов Уральских изумрудных копей, а также их син-

тетические аналоги, выращенные раствор-расплавным методом. 
Исследования проводились методом оптической абсорбционной спектроскопии. Оптические спек-

тры поглощения записывались на стандартизированном спектрофотометре МСФУ – К. Регистрация 

оптических спектров поглощения производилась в интервале длин волн 400-800 нм, с шагом 1 нм. 

Для объективного измерения и описания окраски александритов была использована методика расчета 

координат цветности по международной колориметрической системе XYZ. Все колориметрические 

результаты по интерпретации оптических спектров поглощения минералов были вынесены на стан-

дартный цветовой треугольник международной комиссии по освещению (МКО – 1931). Колоримет-

рические параметры исследуемых минералов (x, y, z – коэффициенты цветности; λ – длина волны, р – 

густота, L – яркость основного цветового тона) рассчитывались с использованием специализирован-

ной программы ˝Спектр˝. Дополнительно оптические спектры поглощения записывались на специа-

лизированном спектрофотометре SHIMADZU UV – 3600 в диапазоне длин волн 185-3300 нм. Все 

экспериментальные исследования проводились при комнатной температуре. 

Хризоберилл (BeAl2O4) кристаллизуется в ромбической сингонии (точечная группа D2h, mmm, 

пространственная группа Pbnm), параметры элементарной ячейки: a = 4.424 Å, b = 9.393 Å, c = 5.473 

Å. Структура представлена двумя типами октаэдров AlO6 со средним межатомным расстоянием AlM1 

– О = 0,189 нм; AlM2 – O = 0,194 нм. Al-октаэдры связаны общими ребрами в зигзагообразные цепоч-

ки, которые соединяются вместе тетраэдрами BeO4 с межатомным расстоянием Be – О = 0,163 нм; О 

– О = 0,25 нм (для общих ребер многогранников), O – О = 0,274 нм [Минералы, 1972, C. 118-126; 

Платонов, 1984, C. 97] (рис. 1). 

В оптических спектрах поглощения александритов наблюдается интенсивное поглощение в уль-

трафиолетовом диапазоне длин волн, связанное с переносом заряда O2- → Fe3+. В видимом диапазоне 

проявляются две полосы поглощения, характерные для спектров Cr3+-соединений и минералов. 

Длинноволновая полоса поглощения 578-602 нм связана с электронным переходом 4А2g → 4Т2g, а ко-

ротковолновая полоса поглощения 418-428 нм – с переходом 4А2g → 4Т1g [Платонов, 1976, C. 152; 

Свиридов, 1976, C. 194-195]. Конфигурация спектров поглощения и значение энергии полос погло-

щения позволяет приписать наблюдаемые полосы электронным переходам в ионах Cr3+, которые 

изоморфно замещают ионы Al3+ в октаэдрических позициях структуры хризоберилла. 
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Рис. 1. Кристаллическая структура хризоберилла 

В природных образцах александритов в районе 438-443 нм наблюдается узкая полоса поглощения 

малой интенсивности, связанная со спин-запрещенным электронным переходом 6А1g → 4A1g, 4Eg (4T2g) 

в ионах Fe3+, которые занимают позиции Al в структуре хризоберилла. В синтетических образцах 

данная полоса поглощения отсутствует (рис. 2, 3).  

Оптические спектры поглощения, дополнительно полученные на SHIMADZU UV-3600 подтвердили 

предыдущие результаты. В ультрафиолетовой области в природных александритах на длинах волн 322 

нм и 372 нм были обнаружены полосы поглощения, которые связаны с ионами Fe3+ (рис. 4). Что также 

подтверждает вывод о нахождении данного иона только в природных александритах. В ближней ин-

фракрасной области в диапазоне длин волн 2700-3300 нм были обнаружены колебательные линии, свя-

занные с молекулярной водой и комплексом ОН- (рис. 5). Данные линии присутствуют только в при-

родных александритах, а в синтетических образцах они отсутствуют. Результаты исследований в ближ-

нем инфракрасном диапазоне достаточно хорошо диагностируют природные александриты и их синте-

тические аналоги, что можно использовать для диагностики данных драгоценных камней. 

 
Рис. 2. Оптический спектр поглощения синтетического аналога александрита 
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Рис. 3. Оптический спектр поглощения природного александрита 

 
Рис. 4. Оптический спектр поглощения природного (1, 2),  

синтетического (3) александрита и природного хризоберилла (4, 5) 

 
Рис. 5. Оптический спектр поглощения природного (1, 2),  

синтетического (3) александрита и природного хризоберилла (4, 5) 
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Выводы. В данной работе с помощью методов оптической спектроскопии была выявлена природа 

окраски природных александритов и их синтетических аналогов, были рассчитаны для них основные 

колориметрические параметры цветового реверса. При увеличении относительного содержания 

ионов Cr3+ происходит увеличение насыщенности основного цветового тона александритов и проис-

ходит усиление параметров реверса. 

В природных александритах были выявлены полосы поглощения в районе 438-443 нм, на длинах 

волн 322 нм и 372 нм которые связаны с электронными переходами в ионах Fe3+, а в синтетических 

аналогах полосы поглощения, связанные с ионами Fe3+, отсутствуют. В ближнем инфракрасном диа-

пазоне синтетических александритов отсутствуют полосы, связанные с колебаниями молекул воды и 

ОН– комплексов. Данные результаты могут быть использованы в идентификации природных алек-

сандритов и их синтетических аналогов, изготовленных раствор-расплавным методом, и служить хо-

рошим диагностическим методом в прикладной геммологии. 
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ТЕПЛОВОЙ ОБРАЗ КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Вагапов Т.А.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Чернова И.Ю. 

Введение. Известно, что городские агломерации порождают тепловые аномалии, формируя 

˝городские тепловые острова˝. Среди причин изменения термического режима в городских условиях 

выделяются следующие: 

 наличие прямых источников тепла – промышленные предприятия, транспорт, тепловые электро-

станции (а в зимний период ещё и котельные) и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства; 

 увеличение поглощения солнечной радиации по сравнению с фоновыми показателями. Происхо-

дит это из-за того, что городские поверхности состоят из материалов, активно поглощающих солнеч-

ную радиацию (асфальт, бетон, гидроизоляция крыш и тому подобные), как следствие, они могут 

становиться источниками интенсивного теплового излучения; 

 уменьшение глубины снежного покрова в зимний сезон, а также наличие сброса воды от произ-

водств. 

Особенности ˝теплового острова˝ Казанской агломерации до сих пор не изучались. При этом 

наличие ˝теплового острова˝ легко устанавливается на местности, особенно в осенний и весенний 

сезоны. Спутниковые снимки позволяют легко обнаруживать тепловые аномалии визуально. А после 

обработки снимков можно четко очертить контур ˝теплового острова˝ и определить его параметры. 

Цели исследования были сформулированы следующим образом: 

 обнаружить и изучить тепловые аномалии мегаполиса; 

 подтвердить или опровергнуть наличие ˝теплового острова˝ Казанской агломерации; 

 изучить возможную сезонную динамику тепловых аномалий. 

Исходные данные. В исследовании использовались снимки со спутника NASA Landsat 8. Снимки 

находятся в свободном доступе (https://glovis.usgs.gov/). Для анализа отбирались снимки с минималь-

ной облачностью. Всего было отобрано 6 летних снимков 2015-2017 гг. и 9 зимних снимков 2016-

2018 гг. Обработка и анализ осуществлялись по десятому каналу. Длины волн, интенсивность кото-

рых фиксируется 10-м каналом Landsat, соответствуют дальнему инфракрасному диапазону, на кото-

рый приходится большая часть теплового излучения Земли. Серии летних и зимних снимков обраба-

тывались отдельно из-за большой разности в наблюдаемой картине и аномалиях.  

Методика обработки. Обработка снимков производилась в программе ArcGIS ArcMap 10 (ESRI, 

США). Предварительная обработка изображений заключалась в обрезке исходных снимков по еди-

ной маске и в цветовой коррекции. 

Пиксели исходных снимков хранят значения безразмерной величины, называемой DN. Использо-

вание исходных значений пикселей не имеет смысла, поскольку напрямую значения DN разных 
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снимков сравнивать нельзя из-за значительных различий теплового фона, погодных условий, поло-

жения Солнца, альбедо поверхности и многих других факторов. Для того чтобы привести значения 

пикселей всех снимков в единую шкалу, была выполнена операция переклассификации. Перекласс-

фикация производилась при помощи инструмента ˝Переклассификация˝ модуля Spatial Analyst. Ис-

пользовался метод естественных границ c разбиением значений пикселей на 11 классов. Из класси-

фикации были исключены пиксели с существенно ˝холодными˝ значениям: холодные аномалии от 

облаков, теней и инструментальных ошибок. В итоге на ˝тёплые˝ и ˝горячие˝ пиксели выделялось 

больше классов, что в дальнейшем помогало точнее наблюдать переходы между аномалиями (рис. 1).  

Далее полученные классифицированные растры для летнего и зимнего сезонов складывались при 

помощи инструмента ˝Статистика по ячейкам˝ модуля Spatial Analyst. В итоге было получено два вы-

ходных растра, отражающих суммарную статистку тепловых аномалий за летний и зимний периоды. 

Для летних снимков также проводилось снятие фона. Для этого исходные снимки обрабатывались 

инструментом ˝Фокальная статистика˝ с радиусом осреднения 1500 м и скользящей окрестностью в 

виде круга. В качестве статистического параметра было установлено ˝среднее˝. Таким образом, для 

каждого исходного изображения был получено изображение фона. Вычитание фона из исходных 

данных позволяет подчеркнуть локальные аномалии. Операция вычитания выполнялась с помощью 

инструмента ˝Калькулятор растра˝. Далее растры локальных значений подвергались операции пере-

классификации и суммирования по алгоритму, описанному выше. В результате на растрах локальных 

значений по сравнению с растрами, созданными по методике без снятия фона, можно точнее наблю-

дать антропогенные аномалии. 

 
Рис. 1. Окно инструмента ˝Переклассификация˝ до исключения ˝аномально холодных˝ пикселей  

(левый рисунок) и после (правый рисунок) 

Помимо статистической обработки, переклассификации и суммирования исходные данные также 

можно пересчитать в абсолютные значения температур в градусах Цельсия [Погорелов, 2016]. Пред-

варительно проводится радиометрическая и атмосферная коррекции по известной методике [Погоре-

лов, 2016]. Для пересчета интенсивности излучения теплового диапазона в абсолютные значения 

температур были выбраны снимки с самой чистой атмосферой. Такими оказались снимок от 17 авгу-

ста 2016 года и снимок от 23 апреля 2018 года. 

Результаты исследования. Смысл суммирования переклассифицированных растров состоит в том, 

что если в некоторой локальной области тепловой поток повышен в любое время года, то данный 

эффект на суммарном изображении будет усилен. Следовательно, будут обнаружены постоянные ис-

точники тепловых аномалий городской застройки. Для зимнего суммарного снимка было выделено 9 

аномалий и групп аномалий, для летнего – 18 аномалий и групп аномалий. 

В результате интерпретации выяснилось, что большинство аномалий летом приурочены к зданиям 

с большой площадью крыш или к тёмным поверхностям.  

Самые же большие по площади и значениям зимние аномалии приурочены к выходам воды на по-

верхность. Таковыми оказались: 

1) слив воды в озеро Средний Кабан. Температура в аномалии от -0.4°С до -2°С, при температуре 

на льду озера около -9,7°С; 

2) водоочистные сооружения в Приволжском районе. Температура в центре аномалии +0,6°С, за 

пределом аномалии -8,7°С. 
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Интересно, что аномалия на озере Кабан в летнее время не проявляется, а на водоочистных со-

оружениях летом наблюдается отрицательная аномалия с разностью температур от ближайшего 

окружения до 3,7°С. 

И в летний, и в зимний сезоны можно наблюдать положительные тепловые аномалии от произ-

водств. Ярким примером является территория производства ˝Казаньоргсинтез˝. На площади данного 

производства наблюдается большое количество устоявшихся аномалий в летний и зимний периоды. 

В плане их расположение совпадает не полностью. Если взять две точки (первую в центре одной из 

аномалий, вторую – за территорией производства) и измерить их температуры, оказывается, что зи-

мой перепад между ними составляет 6,1°С, а летом – 5°С. Таким образом, можно сказать что устояв-

шиеся тепловые аномалии от производств проявляются на всех снимках в дальнем ИК. 

Одной из целей исследования было подтверждение существования у Казанской агломерации 

˝теплового острова˝. Логично предположить, что ˝тепловой остров˝ мегаполиса должен ярче прояв-

ляться на зимних снимках. Для обнаружения ˝теплового острова˝ все осредненные (фоновые) изоб-

ражения зимних снимков были суммированы с помощью инструмента ˝Статистика по ячейкам˝. На 

выходном растре (рис. 2) видно, что на территории Казани значения теплового потока выше, чем за 

пределами мегаполиса. Графики значений теплового потока, построенные вдоль профилей, пересе-

кающих территорию Казанской агломерации, также свидетельствуют о наличие региональной поло-

жительной тепловой аномалии (рис. 3). 

 
Рис. 1. ˝Тепловой остров˝ Казанской агломерации.  

Черной линией показана административная граница г. Казань 

Заключение. Результаты исследования показывают, что при помощи снимков в дальнем ИК в пре-

делах урбанизированных территорий можно наблюдать нагрев больших по площади поверхностей 

летом, любые выходы воды на поверхность зимой и тепловые аномалии, создаваемые производства-

ми, в любой сезон года. Также можно твёрдо утверждать наличие ˝теплового острова˝, создаваемого 

Казанской агломерацией. 

В дальнейшем планируется детальнее изучить современные тепловые аномалии и сравнить их с 

аномалиями, зафиксированными на более ранних снимках. 
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Рис. 2. Изменение теплового потока вдоль профилей А-Б и В-Г (см. рис. 2).  

По вертикали – условные единицы, по горизонтали – километры.  

Сплошная линия – наблюдаемые значения, пунктирная – осредняющий полином 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

 

 
ШТАММА БАКТЕРИИ TSUKAMURELLA TYROSINOSOLVENS PS2  

ЧЕРЕЗ ПРОТЕОГЕНОМНОЕ И СЕКРЕТОМНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ 

Романова В.А. 

Научный руководитель – м.н.с. Лайков А.В. 

В связи с тем, что сырая нефть является необходимым условием для существования мировой эко-

номики и промышленного роста, объемы ее разведки и добычи постоянно увеличиваются, что в свою 

очередь приводит к увеличению сопутствующего загрязнения окружающей среды. Чтобы исправить 

эту ситуацию, разработаны многочисленные методы очистки загрязненных объектов окружающей 

среды от нефти и продуктов ее переработки. Особое место занимают биологические методы с ис-

пользованием углеводородокисляющих бактерий. Постоянно ведется поиск новых микроорганизмов, 

обладающих повышенной окисляющей активностью и в последнее время активно изучаются пред-

ставители класса Actinobacteria, обладающие широкими метаболическими возможностями, такими 

как утилизация различных классов углеводородов. Актинобактерии являются многообещающей 

группой микроорганизмов, используемых для утилизации нефтяных загрязнений и биоремедиации 

окружающей среды [Polti et al., 2014, P. 269-286; Anandan et al., 2016, P. 3-37]. Среди описанного 

класса бактерий встречаются условно-патогенные штаммы, способные выживать как в неблагоприят-

ной окружающей среде, так и в организме хозяина, благодаря наличию универсальных факторов 

устойчивости. Вопрос о безопасности применения условно-патогенных штаммов бактерий в биоре-

медиации загрязненных участков окружающей среды по сей день остается открытым. Разработаны 

методы, которые позволяют изучить физиологию деструкторов углеводородов, метаболизм и влияние 

окружающей среды на молекулярном уровне. Все это стало возможным благодаря внедрению нового 

оборудования, методов анализа в область биоремедиации и интеграции омиксных технологий в эко-

логических исследованиях. 

Исходя из вышеописанного, целью данной работы стало охарактеризовать протеомный и сек-

ретомный ответ углеводородокисляющего штамма бактерии Tsukamurella tyrosinosolvens PS2 на раз-

личные источники углерода и оценить его безопасность через протеогеномное профилирование. 

Из твердых отходов предприятия химического синтеза нами был выделен бактериальный изолят, 

способный к росту на питательных средах с алифатическими насыщенными углеводородами в каче-

стве единственного источника углерода и энергии. По гену 16S рРНК изолят идентифицирован как 

Tsukamurella tyrosinosolvens PS2. Нами была расшифрована нуклеотидная последовательность полно-

го генома T. tyrosinosolvens PS2 размером 4.84 Мб (Illumina, MiSeq). В геноме исследуемого штамма 

обнаружены гены системы атаки алкановой цепи и бета-окисления жирных кислот, позволяющих 

штамму осуществлять полное окисление алканов до ацетил-КоА.  

В статье [Chiciudean et al., 2018, V. 268, P. 1-5] показано, что в геноме штамма бактерии 

Tsukamurella sp. MH1 имеется ген AlkB, кодирующий AlkB гидроксилазу, расположенную в опероне 

алкан-монооксигеназы, которая является главным ферментом, участвующим в окислении длинноце-

почечных алканов (C12-C16). В геноме штамма бактерии T. tyrosinosolvens PS2 нами обнаружен ген, 

нуклеотидная последовательность которого схожа с последовательностью вышесказанного гена на 

99% по результатам BLAST, кодирующий фермент алкан-1-монооксигеназу, ответственный за де-

струкцию коротко- и длинноцепочечных алканов. Помимо этого, найден ген, кодирующий фермент 

линалоол-8-монооксигеназу, нуклеотидная последовательность которого схожа с ферментом цито-

хром P450 на 99% по результатам BLAST. Показано, что фермент цитохром P450 играет ключевую 

роль в деструкции алканов, осуществляя первичную атаку углеводородной цепи [Van Bogaert et al, 

2011, V 278, P. 206-221; Rojo, 2009, V.11, P. 2477–2490].  

При анализе протеомного профиля с помощью методов хромато-масс-спектрометрии установлено, 

что существует разница в количестве уникальных белков и количестве белков, общих для разных пи-

тательных сред (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма Венна с общими и уникальными белками штамма при разных условиях культивирования 

Среди уникальных белков на среде с гексадеканом обнаружить ожидаемую алкан-1-

монооксигеназу не удалось. Однако обнаружен фермент цитохром P450, отсутствующий на пита-

тельных средах с глюкозой и сахаразой. Исходя из этого, мы предполагаем, что данный фермент яв-

ляется ключевым в окислении алканов у исследуемого штамма. 

Для оценки безопасности, проводилось сравнение патопрофилей в программе MP3: Prediction of 

Pathogenic/Virulent Proteins [Gupta et al., 2014, V. 9] между штаммами вида Tsukamurella tyrosinosol-

vens: T. tyrosinosolvens PS2 (исследуемый штамм), T. tyrosinosolvens CCUG 38499 (клинический 

штамм, выделен из человека с микобактериальной инфекцией легких) и T. tyrosinosolvens JCM 15482 

(почвенный штамм, выделен из активного ила) (рис. 3). 

 
Рис. 2. Результаты внутриродового сравнения генетических детерминант патогенности  

между штаммами вида Tsukamurella tyrosinosolvens 

В углеводородокисляющем штамме PS2 не найдены некоторые факторы патогенности, ответ-

ственные за адгезию, инвазию в клетки и ткани организма-хозяина и секреции, характерные для двух 

других штаммов. Среди уникальных для штамма T. tyrosinosolvens PS2 обнаружены гены бакте-

риофагов, непосредственно факторами патогенности не являющиеся. Нехватка генов первичной ата-

ки клеток и тканей организма-хозяина у исследуемого штамма, вероятно, снижает степень его виру-

лентности.  
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Для наиболее эффективного использования штамма PS2 в биоремедиации нефтезагрязненных 

объектов окружающей среды необходимо знать состав культуральной жидкости бактерии из-за воз-

можного наличия в ней биотехнологически ценных белков. Нами проведен масс-спектрометрический 

анализ секретируемых белков штамма PS2 на различных источниках углерода. 

 

 
Рис. 3. Распределение белков, идентифицированных в тотальном секретоме штамма PS2,  

по функциональным категориям согласно базе данных COG. По оси абсцисс – процентное содержание белков 

Как видно из рис. 3, на среде с гексадеканом наблюдали увеличение белков, ответственных за 

энергообразование, транспорт липидов и аминокислот, что, вероятно, является ответом на иной ис-

точник углерода. На средах с сахарозой и глюкозой повышено количество белков, осуществляющих 

транспорт и метаболизм углеводов. Помимо этого, обнаружено множество белков с неизвестной 

функцией, возможно, играющие важную роль в метаболизме исследуемой бактерии, чью функцию 

еще предстоит определить. 
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ВЛИЯНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ МЫШЕЙ НА ПОВЕДЕНИЕ  

Александрова А.Ю., Новоселова В.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Яруллина Д.Р. 

Введение. Согласно современным представлениям микробиота кишечника оказывает огромное 

влияние на ось ˝кишечник-мозг˝ и расширяет ее, способствуя формированию новой оси ˝микробиота-

кишечник-мозг˝, которая охватывает функции эндокринной, иммунной, пищеварительной и нервной 

систем [Stilling et al., 2014, V. 13, P. 69–86]. Изучение процессов, происходящих в этой сложной си-

стеме, открывает перспективы применения нового метода в комплексной терапии психических рас-

стройств, которые, по прогнозам ВОЗ, к 2020 году станут одной из главных причин инвалидизации 

населения. Отбор и изучение пробиотиков, обладающих психотропным свойствами, – психобиотиков 

– является важным этапом разработки нового класса лечебных препаратов, направленных на улучше-

ние психического здоровья человека [Dinan et al., 2013, V. 74, P. 720–726]. 

Целью данной работы явлется оценка влияния сдвигов в кишечном микробиоме, вызванных введе-

нием антибиотиков и/или пробиотиков на основе лактобацилл, на поведение у лабораторных мышей. 

Материалы и методы. В работе использовали половозрелых белых мышей-самцов массой 15-20 г, 

которых содержали в виварии КФУ в условиях, регламентированных ГОСТ Р50258оо92. Животные 

опытных групп (n=5) (обозначение ˝АБ˝, ˝АБ+ЛБ˝) в течение двух недель с интервалом в один день 

получали внутрибрюшинные инъекции коктейля из антибиотиков в объеме 0.2 мл. Для внутрибрю-

шинных инъекций мышам использовали свежеприготовленные растворы антибиотиков следующего 

состава (мг/мл 0.85% раствора NaCl): неомицин – 50, ванкомицин – 100, амфотерицин Б – 5, ампи-

циллин – 50, метронидазол – 5 [Desbonnet et al., 2015, V.48, P. 165-173]. Животные контрольной 

группы (n=5) (обозначение ˝К˝) в аналогичных условиях получали инъекции физиологического рас-

твора в объеме 0.2 мл. В день инъекции животные группы ˝АБ+ЛБ˝ получали суспензию лактобацилл 

объемом 1 мл. Суспензия лактобацилл в 0.85% растворе NaCl содержала 4 х 106 кл/мл бактерий 

Lactobacillus rhamnosus I2L (Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов) и Lactoba-

cillus plantarum 8PA3 (Препарат ˝Лактобактерин сухой˝, ФГУП НПО ˝Биомед˝), выращенных в тече-

ние 24 ч при 37 ºС на жидкой среде MRS и отмытых от среды 0.85% раствором NaCl. 

Микробиологический анализ фекалий мышей проводили в первый день эксперимента – для оцен-

ки входных параметров кишечной микрофлоры животных, а затем через день в течение двух недель. 

В ходе эксперимента измеряли вес животных, оценивали их выживаемость и проводили поведенче-

ские тесты: ˝открытое поле˝, ˝интегральный показатель тревожности (ИПТ)˝, ˝новый объект˝, ˝Т-

образный лабиринт˝ [Герасимова с соавт., 2016, С. 49; ГОСТ 3 51000. 3-96; ГОСТ 51000. 4-96]. 

Результаты и обсуждение. Использование коктейля антибиотиков не приводило к достоверному 

снижению общей численности бактерий в фекалиях по сравнению с контрольными животными, не 

получавшими антибиотикотерапию, и животными, получавшими антибиотикотерапию одновременно 

с пробиотикотерапией (таблица 1). Количество лактозоположительных бактерий у всех групп мышей 

значительно снизилась по сравнению с первым днем эксперимента, но в группах ˝К˝ и ˝АБ+ЛБ˝ эти 

значения были соизмеримы. Число лактозоотрицательных бактерий наоборот резко возросло во всех 

испытуемых группах. Данные изменения микробиома кишечника, возможно, связаны с взрослением 

животных. В целом, у мышей, получавших инъекции антибиотиков, было снижено количество лакто-

зоположительных энтеробактерий и увеличено количество лактозоотрицательных видов по сравне-

нию с двумя другими группами животных, что косвенно свидетельствует о неблагоприятных измене-

ниях в составе их кишечной микробиоты.  

Коктейль антибиотиков при внутрибрюшинном введении оказывал токсическое действие на лабо-

раторных мышей, приводя к высокой смертности животных и потере веса. Однако, одновременное 

введение пробиотиков на основе L. rhamnosus I2L и L. plantarum 8PA3 полностью отменяло губи-

тельное действие антибиотиков в отношении жизнеспособности животных (рис. 1). 

У мышей, получавших антибиотикотерапию параллельно с пробиотикотерапией, поведение в 

условиях стресса, уровень тревожности, способность к обучению и память (в том числе простран-

ственная) не отличались от поведенческих реакций контрольных мышей (рис. 2-4). На третий день 
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эксперимента произошло локальное увеличение показателя тревожности у животных обеих групп из-

за первой инъекции, выполненной накануне. Далее в течение всего эксперимента этот показатель 

снижался у обеих групп, однако у мышей группы ˝АБ+ЛБ˝ это процесс шел медленнее (рис. 3). Дан-

ные о поведении мышей, получавших антибиотикотерапию без введения пробиотиков, отсутствуют 

из-за гибели животных. 
 

Таблица 1. Микрофлора фекалий мышей, получавших инъекции физиологического раствора (К),  

коктейля из антибиотиков (АБ) и коктейля из антибиотиков вместе с суспензией лактобацилл (АБ+ЛБ),  

оцененная микробиологическим методом  

 Микроорганизмы, lg КОЕ/г 

Общее микробное 

число 
Лактобациллы 

Энтеробактерии 

Лактозо-

положительные 

Лактозо- 

отрицательные 

Параметры К АБ 
АБ+ 

ЛБ 
К АБ 

АБ+ 

ЛБ 
К АБ 

АБ+ 

ЛБ 
К АБ АБ+ ЛБ 

Входные 13.7 13.7 13.7 5.3 5.3 5.3 11.5 11.5 11.5 1.7 1.7 1.7 

Конечные 15.4 14.9 15.4 5.6 5.6 5.6 5.9 5.2 6.1 6.9 7.9 7.1 

 

 
Рис. 1. Влияние инъекций коктейля из антибиотиков на выживаемость (светлые столбцы)  

и прирост веса (темные столбцы) у мышей. К – группа без обработки,  

А – с обработкой коктейлем антибиотиков, (АБ+ЛБ) – группа мышей,  

которую обрабатывали коктейлем антибиотиков и кормили пробиотиками  

 
Рис. 2. Результаты теста ˝Открытое поле˝. Показатели исследовательской активности:  

ГДА – горизонтальная двигательная активность (А), обследование отверстий (Б),  

ВДА – вертикальная двигательная активность (В). Показатели эмоциональности и тревожности: груминг (Г),  

время выхода из центра (Д), уровень дефекации (Е). Светлые столбцы – входные параметры,  

темные столбцы – параметры в конце эксперимента  
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Рис. 3. Результаты теста ˝Интегральный показатель тревожности (ИПТ)˝ Темные маркеры – ˝АБ+ЛБ˝,  

светлые – ˝К˝ 

 
Рис. 4. Результаты исследования памяти животных: тест ˝новый объект˝ (А) и тест  

на пространственную память животных ˝Т-образный лабиринт˝ (Б).  

На рисунке А за 100% принято время исследования старого объекта животными.  

Светлые столбцы – входные параметры, темные столбцы – параметры в конце эксперимента  

Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ. Авторы выра-

жают благодарность канд. биол. наук, ст. преподавателю кафедры физиологии человека и животных 

ИФМиБ КФУ Яковлевой О.В. за выполнение работ с животными. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

ПОВЕРХНОСТИ ЛАКТОБАЦИЛЛ 

Калашников В.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Яруллина Д.Р. 

Введение. Бактерии рода Lactobacillus широко используются в производстве пробиотиков, предна-

значенных для восстановления нормальной микрофлоры кишечника после антибиотикотерапии или 

инфекционных заболеваний. Лечебный эффект препаратов прежде всего обусловлен антагонистиче-

ским действием лактобактерий по отношению к патогенным и условно-патогенным бактериям. Адге-

зивная активность является важным критерием при отборе пробиотических штаммов. Считается, что 

пробиотическая эффективность усиливается адгезией к желудочно-кишечному тракту, так как по-

следняя продлевает период, в течение которого пробиотические микроорганизмы могут оказывать 

благоприятные эффекты, такие как стимуляция иммунной системы от контакта с кишечным трактом, 

конкуренция за питательные вещества с патогенами, а также образование экзогенных антимикробных 

соединений [Juntunen et al., 2001, V. 8, P. 293-296].  
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Адгезивные способности лактобактерий связаны с их поверхностными свойствами (например, 

гидрофобностью и зарядом), которые, в свою очередь, зависят от состава, структуры и организации 

клеточной оболочки. В ней можно идентифицировать ряд функционально-активных адгезивных ком-

понентов, таких как тейхоевые кислоты, полисахариды и белки [Boonaert, 2000, V. 12, P. 28-35; Schar-

Zammaretti, Ubbink, 2003, V. 85, P. 4076-4092]. В связи с вышесказанным, изучение поверхности бак-

терий имеет решающее значение для лучшего понимания процесса адгезии. 

Целью данной работы является характеристика структурно-функциональных свойств поверхности 

лактобацилл как фактора их адгезивности.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили лактобациллы, указанные в таблице 1. 

Бактерии культивировали при 37 оС на среде MRS [DeMan et al., 1960, V. 23, P. 130-135]. 
Таблица 1. Используемые в работе штаммы лактобацилл 

№ Штамм Lactobacillus Источник 

1.  L. plantarum 8PA3 Препарат ˝Лактобактерин сухой˝ (ФГУП НПО ˝Биомед˝) 

2.  L. plantarum B-578 Всероссийская коллекция микроорганизмов 

3.  L. plantarum Na БАД ˝Наринэ˝ (ОАО ˝Narex˝, Армения) 

4.  L. fermentum Ga Лекарственный препарат ˝Гастрофарм˝ (АО ˝Биовет˝, Болгария) 

5.  L. fermentum 3-2 Кисломолочный напиток ˝Айран˝ (ООО ФудМилк) 

6.  L. fermentum 3-3 Кисломолочный напиток ˝Дар гор˝ (ООО ФудМилк) 

7.  L. rhamnosus BB Питьевой йогурт ˝Bio Баланс˝ (ОАО Юнимилк) 

Гидрофобность бактериальной поверхности определяли МАТS методом в двухфазной системе с н-

гексадеканом [Rosenberg et al., 1980, V. 9, P.353–393; Bellon-Fontaine et al., 1996, V. 7, P. 47–53]. 

Электронодонорные свойства поверхности лактобацилл определяли по адгезии клеток на этилацета-

те, а электроноакцепторные свойства – по адгезии на хлороформе, как описано ранее [Bellon-Fontaine 

et al., 1996, V. 7, P. 47-53]. Выращенные до стационарной стадии роста клетки трижды отмывали цен-

трифугированием (10 мин при 4700 об./мин) в 0.1 М KNO3 (рН = 6.2) и ресуспендировали в 0.1 М 

KNO3 (рН = 6.2) до оптической плотности 0.4 при 400 нм (A0). К 1.2 мл полученной клеточной сус-

пензии добавляли 0.2 мл н-гексадекана, этилацетата или хлороформа (соотношение 6:1), интенсивно 

встряхивали в течение 2 мин и оставляли в покое на 15 мин, чтобы обеспечить разделение смеси на 

фазы. Измеряли оптическую плотность водной фазы при 400 нм (А1). Гидрофобность, электронодо-

норные/акцепторные свойства бактериальной поверхности рассчитывали по формуле: (1 – А1/А0) х 

100 (%). Штаммы относили к гидрофильным, если адгезия на н-гексадекане составила 0-35%, уме-

ренно гидрофобным, если адгезия составила 36-70%, и гидрофобным, если адгезия была 71-100% 

[Ahumada et al., 1995, V. 5, P.129-135]. 

Для атомно-силовой микроскопии лактобацилл выращивали в течение 24 ч в 34-мм пластиковых 

чашках (TC-treated, Eppendorf), трижды промывали MilliQ водой, фиксировали 24 ч в 1% водном рас-

творе глутарового альдегида, снова промывали MilliQ водой и высушивали на воздухе. АСМ изобра-

жения получали с помощью микроскопов Dimension Icon (Bruker, США), работающих в режиме Peak 

Force Tapping. Полученные данные обрабатывали с использованием программного обеспечения 

Nanoscope Analysis v.1.7 (Bruker). 

Результаты и обсуждение. О гидрофобности клеточной поверхности судили по адгезии на гекса-

декане. Известно, что чем выше гидрофобность клеточной оболочки, тем сильнее она адгезируется 

[Kos et al., 2003, V. 94, P. 981-987]. Присутствие белковых соединений и (липо)тейхоевых кислот на 

поверхности клеток приводит к более высокой гидрофобности [Kos et al., 2003, V. 94, P. 981-987], 

тогда как гидрофильность связана с наличием полисахаридов [Deepika et al., 2009, V. 107, P. 1230-

1240]. 

Бактерии L. fermentum 3-3 имели гидрофобную поверхность, указывающую на высокую адгезив-

ную активность данного штамма. Штаммы L. plantarum 8PA3, L. plantarum Na, L. fermentum Ga ха-

рактеризовались гидрофильной поверхностью с низкой потенциальной адгезивностью. Остальные 

штаммы (L. plantarum B-578, L. fermentum 3-2, L. rhamnosus BB) имели умеренно гидрофобную по-

верхность (таблица 2).  

У бактерий L. plantarum B-578, L. fermentum 3-2, L. fermentum 3-3, L. rhamnosus ВВ по высокой 

аффинности к хлороформу (90.1±2.57 – 94.7±1.76%) обнаружены сильные электронодонорные (ос-

новные) свойства (таблица 2). Вероятно, различия в сродстве к хлороформу связаны с наличием или 

отсутствием карбоксильных (-COO-) и гидросульфитных (-HSO3-) групп на поверхности микроорга-

низмов. Они и придают клеточной стенке основные и электронодонорные свойства [Bellon-Fontaine et 

al., 1996, V. 7, P. 47-53]. 

Все исследованные лактобациллы характеризовались слабой адгезией на этилацетате, следова-

тельно, обладали слабыми электроноакцепторными (кислотными) свойствами (таблица 2). 
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Таблица 2. Адгезивная активность лактобацилл 

Штаммы лактобацилл 
% адгезии (среднее±станд. откл.) 

на гексадекане на хлороформе на этилацетате 

L. plantarum 8PA3 7.8±5.65 12.17±3.9 30.4±4.48 

L. plantarum B-578 41.78±18.6 90.1±2.57 23.0±3.2 

L. plantarum Na 18.93±6.16 37.56±5.49 16.5±2.26 

L. fermentum Ga 15.87±1.62 28.56±6.36 19.56±4.15 

L. fermentum 3-2 58.46±28.7 94.7±1.76 23.77±0.85 

L. fermentum 3-3 76.94±10.47 92.0±2.36 18.12±5.98 

L. rhamnosus BB 54.5±2.56 93.93±1.99 34.77±4.9 

 

В работе использовали атомно-силовую микроскопию для анализа морфологии наноразмерных 

поверхностей бактериальных агрегатов, а также для определения характеризующих клеточную по-

верхность сил адгезии. По данным АСМ, бактерии L. fermentum 3-2, L. fermentum 3-3 и L. plantarum 

8PA3 представляют собой палочки, собранные в агрегаты, не имеющие капсул, жгутиков, пилей (рис. 

1). Измеренная с помощью АСМ сила адгезии составила 10.8±2.9 Н/н для L. fermentum 3-2, 6.8±2.7 

Н/н для L. plantarum 8PA3, 3.2±0.6 Н/н для L. fermentum 3-3. Бактерии L. fermentum 3-2 с наиболее 

высокой силой адгезии (10.8±2.9 Н/н) на АСМ-изображениях образовывали плотные агрегаты клеток 

(рис. 1А). Вероятно, это связано с выраженной шероховатостью их поверхности (рис. 1А) и доста-

точно высоким значением гидрофобности (58.46%) (таблица 2). 

 

 
Рис. 1. Атомно-силовая микроскопия 24-часовых культур L. fermentum 3-2 (А),  

L. plantarum 8PA3 (Б), L. fermentum 3-3 (В) 

Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ с использовани-

ем оборудования НИЛ ˝Бионанотехнологии˝. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕР У МУТАНТОВ ПО ГЕНАМ NOP2B И OLI5 

Курчатова А.М. 

Научные руководители – канд. биол. наук, в.н.с. Шакиров Е.В.,  

канд. биол. наук, с.н.с. Нигматуллина Л.Р. 

Теломеры – это концевые участки хромосом, которые состоят из простых повторов ДНК и ассо-

циированных с ними белков. Теломеры играют важную роль в стабилизации и сохранении целостно-

сти генома, защищают концы хромосом от деградации и предотвращают слипание с другими хромо-

сомами [Зверева, 2010, Т. 50, С. 155-202]. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются с 5’ 

конца дочерней цепи, это происходит из-за специфики работы ДНК-полимеразы. После завершения 

репликации необходимый для репликации отстающей цепи ДНК РНК-праймер расщепляется специ-

альными ферментами, но при этом возникает проблема недорепликации, из-за которой часть нуклео-

тидов не реплиципуется и теломерная часть ДНК укорачивается. При достижении теломерами крити-

ческой длины деления клетки прекращаются [Богданов, 1998, С. 12–18]. В соответствии с теломерной 

теорией биологического старения строго определенное количество теломерных повторов, полученное 

при рождении, предопределяет количество делений большинства соматических клеток, что в конеч-

ном итоге приводит к клеточному старению и смерти. Длина теломер может отличаться у разных 

особей одного вида, но варьирует в определенных пределах. В настоящее время теломеры широко 

изучены, однако, генетические факторы установления определенной длины теломер остаются неяс-

ны. Для исследования этих вопросов мы изучали регуляцию длины теломер в модельном растении 

Arabidopsis thaliana. 

Ген OLI5 кодирует рибосомальный белок L5, связывающийся с 5S рРНК. Ранее был изучен тело-

мерный фенотип нокаута по гену OLI5 – oli5. Эксперимент с гомозиготными мутантами по гену OLI5 

показал укорочение длины теломер в мутанте по сравнению с диким типом Columbia, на основе ко-

торого был получен мутант. Инактивирование гена OLI5 вызывало укорочение длины теломер в 

среднем на 30%. Чтобы удостовериться, что наблюдаемый нами фенотип действительно вызван 

инактивацией гена OLI5, а не другими сопутствующими мутациями в геноме, исследовалась также 

длина теломер в другом мутанте по гену OLI5, oli5-2. Для нахождения гомозиготных по Т-ДНК 

вставке образцов, было проведено генотипирование [Chastukhina et al., 2016, Т. 6, С. 407-410]. Со-

гласно результатам первого генотипирования мутантных растений oli5-2 была обнаружена одна го-

мозигота – это настоящая гомозигота первого поколения (G1). Из листьев этого растения была выде-

лена ДНК для проведения TRF анализа, а также собраны семена, из которых в дальнейшем получены 

поколения G2 и G3. С мутантами второго и третьего поколения также было проведено генотипирова-

ние, которое подтвердило гомозиготность всех образцов по Т-ДНК вставке. Для проверки качества 

геномной ДНК ее выделяли из взрослых растений по стандартной методике с помощью CTAB буфе-

ра [Doyle, Doyle, 1990, Т. 12, С. 13-15]. Далее проводили электрофорез ДНК в 1%-ном агарозном геле. 

ДНК считали деградированной, если вместо четких полосок обнаруживались размытые полосы, так 

называемый шлейф. Все образцы, которые показали хорошее качество выделенной геномной ДНК, 

хранили при – 4°С и в дальнейшем использовали для анализа длины теломер (TRF анализа) (рис. 1). 

Согласно полученным результатам длина теломер мутантов уменьшалась из поколения в поколение. 

Разница между первым и вторым поколением в среднем составляет 591 п.о. Разница между вторым и 

третьим поколением – в среднем 346 п.о. Ранее в исследованиях было показано, что мутант oli5, го-

мозиготный по вставке Т-ДНК, обладает более короткими теломерами по сравнению с диким типом. 

Длина теломер мутанта oli5-2 схожа с длиной мутантов oli5. Это является доказательством того, что 

наблюдаемый нами фенотип действительно вызван инактивацией гена OLI5, а не другими сопут-

ствующими мутациями в геноме. Это в свою очередь подтверждает влияние гена OLI5 на регуляцию 

длины теломер. 
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Рис. 1. Анализ длины теломер мутантных растений oli5-2, содержащих Т-ДНК вставку в гене OLI5.  

Внизу указаны измеренные значения длины теломер в каждом растении (п.о.).  

Слева указаны значения ДНК маркеров молекулярного веса (п.о.). WT – растения дикого типа.  

HOMO – растения гомозиготные по Т-ДНК вставке. At3g25520 – локус изучаемого гена  

в геноме A. thaliana. SALK_023075 – серийный номер мутанта в сток-центре семян 

Также в ранее проведенных исследованиях было предположено, что ген NOP2b, который является 

паралогом гена OLI2а, участвующего в регуляции длины теломер, не влияет на длину теломер. Чтобы 

подтвердить эту гипотезу, необходимо было исследовать мутант nop2b-2, имеющий Т-ДНК вставку в 

другом участке того же гена NOP2b. На первом этапе были генотипированы мутантные растения 

первого поколения, все растения оказались гомозиготами по Т-ДНК вставке. Для того чтобы прове-

сти анализ изменения длины теломер в первом и втором поколении мутантных растений, была выде-

лена геномная ДНК из части взрослых растений, вторую же часть оставляли в земле до образования 

семян и получения следующего поколения гомозиготных растений – nop2b-2 G2*, которые тоже бы-

ли генотипированы Все образцы были гомозиготны по Т-ДНК вставке. Далее проводилось выделение 

геномной ДНК и проверка её качества. Все образцы, которые показали хорошее качество выделенной 

геномной ДНК, использовали для анализа длины теломер (рис. 2). TRF-анализ показал, что мутанты 2 

поколения nop2b-2 в среднем имеют длину 2645 п.о., что соответствует длине теломер экотипа Col-0, 

на основе которого они были получены. Из этого следует, что нокаут по данному гену действительно 

не влияет на длину теломер. 
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Рис. 2. Анализ длины теломер растений, содержащих Т-ДНК вставку в гене nop2b-2.  

Внизу указаны измеренные значения длины теломер в каждом растении (п.о.). Слева указаны значения  

ДНК маркеров молекулярного веса (п.о.). WT – растения дикого типа. HOMO – растения, гомозиготные  

по Т-ДНК вставке. At4g26600 – локус изучаемого гена в геноме A. thaliana.  

SALK_117497 – серийный номер мутанта в сток-центре семян 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-34-

00629. 
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АНТИМИКРОБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА THYMUS CAPITATUS  

Шарифуллина Э.С., Мубаракзянова Г.Б. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Карамова Н.С. 

Тимьян головчатый, Thymus capitatus L. издавна используется в народной медицине при лечении 

разных заболеваний и входит в фармакопеи многих стран. Эфирное масло растения используют в те-

рапии лёгочных заболеваний, жидкий экстракт и отвар из листьев – в качестве отхаркивающего сред-
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ства. Эти факты свидетельствуют о перспективности этого растения в качестве источника новых эф-

фективных лекарственных средств и биологически активных добавок [Chedia, 2013, P. 1772–1781]. 

Антимикробная активность этанольного экстракта Thymus capitatus исследовалась в 5 видах гра-

мотрицательных; 3 видах грамположительных бактерий и дрожжеподобных грибах Candida 

tropicalis, выделенных из клинического материала пациентов с респираторными заболеваниями в 

клиниках Каср-Эль-Айни, Эль-Рахма и Маср-Эль-Гедида (Египет). Установлено, что этанольный 

экстракт Thymus capitatus вызывает ингибирование роста большинства тестированных 

микроорганизмов. Наибольшую чувствительность проявили бактерии Enterobacter cloacae и 

дрожжеподобные грибы C. tropicalis (таблица 1). 
 

Таблица 1. Антимикробная активность этанольного экстракта Thymus capitatus 

 

В последующих экспериментах проверялась антимикробная активность водной, этилацетатной, 

гексановой, хлороформной фракций этанольного экстракта Thymus capitatus. Установлено, что среди 

всех исследованных образцов наивысшую антимикробную активность демонстрирует гексановая 

фракция. Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что этилацетатная и водная 

фракции этанольного экстракта тимуса головчатого оказывают меньший эффект на тестерные 

бактерии. Таким образом, активные вещества, обусловливающие антимкробный эффект Thymus 

capitatus, содержатся в гексановой фракции. 

Минимальная подавляющая концентрация гексановой фракции в отношении 7 исследованных 

микроорганизмов варьировала от 1.25 мг/мл до 5 мг/мл. Для 5 видов исследованных 

микроорганизмов МПК составило 2.5 мг/мл. Самым чувствительным видом был S. aureus, для 

которого МПК гексановой фракции равнялась 1.25 мг/мл. 

Полученные нами результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные об антибактериаль-

ном эффекте исследованного нами растения сем. Laminaceae [Chedia, 2013, P. 1772–1781; Mehrgan, 

2008, P. 291-295; Iauk, 2015, P. 360–365]. Антибактериальные свойства экстрактов этого растения 

объясняются присутствием гликозидов, тритерпеноидов, флавоноидов [Chávez, 2006, P. 116–120] и в 

особенности таких фенольных соединений, как тимол и карвакрол [Althunibat, 2016, P. 450–452]. Об-

наруженная антимикробная активность этанольного экстракта растения Thymus capitatus в отноше-

нии 7 микроорганизмов, ассоциированных с респираторными заболеваниями, позволяет с большой 

вероятностью предположить наличие активных вторичных метаболитов с противомикробным потен-

циалом в наземных частях растения. 

Микро-

организмы 

Зона ингибирования роста, мм 

5 

мг/диск 

2.5 

мг/диск 

1.25 

мг/диск 

0.625 

мг/диск 

0.312 

мг/диск 

0.156 

мг/диск 

0.078 

мг/диск 

0.039 

мг/диск 

Pseudomonas 

aeruginosa 
15.2±0.7 15.2±0.7 14.1±0.5 13.4±0.7 13.1±0.8 13.2±0.9 12.7±0.6 0 

Acinetobacter 

baumannii 
14.4±0.5 14.2±0.7 14.0±0.3 13.5±0.8 12.5±0.4 12.3±0.9 11.6±0.7 0 

Klebsiella 

pneumonia 
14.0±0.7 0 0 0 0 0 0 0 

Escherichia 

coli 
14.1±0.9 13.5±1.1 13.0±0.8 12.7±0.4 12.5±0.5 12.0±0.8 11.3±0.5 0 

Streptococcus 

aureus 
14.0±0.7 12.5±0.3 12.5±0.6 12.3±0.8 12.5±0.9 12.5±0.3 12.0±0.5 0 

Streptococcus 

epidermidis 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterobacter 

cloacae 
17.0±1.2 14.7±0.7 14.5±0.9 14.3±0.2 14.0±0.8 13.5±0.5 12.7±0.7 0 

Enterococcus 

faecalis 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Candida 

tropicalis 
16.0±0.7 15.5±0.5 15.0±0.8 0 0 0 0 0 
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Таким образом, результаты данной работы свидетельствует, что этанольный экстракт растений 

Thymus capitatus может быть использован как потенциальный источник новых природных антимик-

робных агентов. 
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МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

КОЖНЫХ ПОКРОВОВ КРЫС 

Бек Ю.А, Сыромятникова В.Ю. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Масгутова Г.А. 

Кожа является очень важным и сложноорганизованным барьером организма. Поскольку кожа по-

стоянно подвергается воздействию окружающей среды, она чрезвычайно уязвима. Незначительные 

травмы кожи обычно заживают без осложнений, однако, в случае обширных по площади поврежде-

ний или наличия у пациента различных заболеваний, таких как инфекции, сахарный диабет, сосуди-

стые заболевания, процессы регенерации могут быть затруднены. По этой причине регенерация кожи 

после травм и повреждений различными болезнями – одно из популярных направлений для изучения. 

Для стимуляции восстановительных процессов и уменьшения риска образования рубцовой ткани, 

разрабатываются различные методы лечения, включающие использование трансплантатов, различ-

ных перевязочных материалов, биоинженерных заменителей кожи и клеток, терапию факторами ро-

ста и другое [Rustad, 2012, V. 1, P. 147; Groeber, 2011, V. 63, P. 352; Yang, 2011, V. 43(11), P. 622–629; 

Yu, 2013, V. 24(8), P.1015-1026]. Наиболее распространенным традиционным методом на сегодняш-

ний день является трансплантация аутологичного кожного лоскута на место повреждения кожи, так 

как при использовании аутологичного материала снижается риск его отторжения в результате им-

мунных реакций, а также из-за сходного цвета и текстуры лоскута [Khalique, 2018, V. 16; Chen, 2017, 

V. 7(1), P. 117–131]. 

Для детального изучения процесса регенерации и оценки эффективности различных воздействий 

на этот процесс, проводятся исследования морфологических структур кожи с использованием раз-

личных гистологических методов окраски и микроскопии. 

Эксперименты на животных. В качестве экспериментального животного был выбран самец кры-

сы линии Wistar, весом 240 гр. Животное содержали в виварии со свободным доступом к еде и воде. 

Суточный цикл включал 12-часовой световой день. 

Модель неваскуляризированной кожной пластики. Для воссоздания экспериментальной модели 

неваскуляризированного кожного лоскута животное анестезировали путем интраперитонеальной 

инъекции 1 мл раствора хлоралгидрата (3,4 г сухого вещества на 30 мл дистиллированной воды). 

Предварительно спину крысы освободили от волосяного покрова. В межлопаточной области нанесли 

разметку операционного поля размером 2х4 см, по которой скальпелем сделали разрезы. После рас-

сечения фрагмента кожи, провели отсепарирование от подлежащей мышечной ткани с формировани-

ем свободного неваскуляризированного лоскута, включающего эпидермис, дерму и часть подкожно-

жировой клетчатки. Перед трансплантацией лоскут перфорировали с помощью инъекционной иглы 

и, перевернув в направлении спереди назад, поместили на сформированную рану. Подшивали лоскут 

с помощью полиамидных плетеных нитей (˝Татхимфармпрепараты˝) на расстоянии 5 мм друг от дру-

га. Наблюдение за процессами регенерации кожи крысы в условиях воссоздания экспериментальной 
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модели неваскуляризированного кожного лоскута проводили на протяжении 14 суток, после чего жи-

вотное вывели из эксперимента летальной дозой раствора хлоралгидрата. 

Забор материала. Аккуратно отделили струп. Далее скальпелем область лоскута и часть окружа-

ющей его ткани иссекли и погрузили в раствор 10% нейтрального забуференного формалина. 

Гистология и иммуногистохимия. После забора материала и фиксации в растворе формалина на 

протяжении 24 часов образец провели через спирты возрастающей концентрацией и залили в пара-

фин согласно стандартному протоколу. Нарезку залитого образца производили на ротационном мик-

ротоме (˝Thermo Scientific Microm HM 355S˝), толщина срезов – 4 мкм. Для дальнейшего изучения 

полученные срезы окрасили гематоксилином и эозином (˝BioVitrum˝), по Ван Гизону (˝BioVitrum˝), а 

также провели имуногистохимическую реакцию с антителами против коллагена I типа (ab34710, 

˝Abcam˝), эластина (ab21610, ˝Abcam˝) и фибриллина 1 (ab53076, ˝Abcam˝), согласно стандартным 

протоколам при разведении 1:50. 

Визуальная оценка состояния лоскута в постоперационном периоде выявила некротические изме-

нения лоскута, которые начали проявляться на 3 сутки после кожной пластики в виде почернения в 

области шва, с дальнейшим распространением некротических очагов в центральную часть. К 14 сут-

кам после пластики лоскут вследствие отсутствия васкуляризации сократился в размерах. 

При окраске препарата гематоксилином и эозином ядра окрасились в синий цвет, а окружающая 

ткань – в ярко-розовый (рис. 1). В области оперативного вмешательства обнаруживается инфильтра-

ция полиморфно-ядерными лейкоцитами и большое количество сосудов, однако данный метод 

окраски позволил оценить только морфологию клеток и соотношение цитоплазмы и ядер, но опреде-

лить специфические компоненты ткани, такие как коллаген или эластин, окраска гематоксилином и 

эозином не позволяет. 

 
Рис. 1. Препарат кожи крысы на 14-е сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином.  

А – увеличение х10, Б – увеличение х20. 

При окраске по методу Ван Гизона коллагеновые волокна окрасились в розовый цвет, а окружаю-

щая ткань – в разные оттенки коричневого (рис. 2). Похожие результаты были получены при иммуно-

гистохимической реакции с антителами против коллагена. Полученные изображения позволяют сде-

лать вывод, что в зоне воспаления происходит синтез коллагена фибробластами. 
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Рис. 2. Препарат кожи крысы на 14-е сутки эксперимента. Окраска по Ван Гизону.  

А – увеличение х10, Б – увеличение х20. 

При использовании антител к коллагену I типа, эластину и фибриллину 1, структуры, содержащие 

коллаген I типа, эластин и фибриллин 1 соответственно, окрасились в бледно-розовый цвет, в то вре-

мя как окружающие ткани окрасились гематоксилином в фиолетовый цвет (рис. 3-5). Сравнив все 

окрашенные срезы, можно заметить, что коллаген I типа, эластин и фибириллин 1 располагаются в 

одних и тех же областях, что говорит о том, что эти вещества синтезируются фибробластами. 

 
Рис. 3. Препарат кожи крысы на 14-е сутки эксперимента. Окраска с применением антител  

к эластину и гематоксилина. А – увеличение х10, Б – увеличение х20. 
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Рис. 4. Препарат кожи крысы на 14-е сутки эксперимента. Окраска с применением антител  

к коллагену I и гематоксилина. А – увеличение х10, Б – увеличение х20. 

 
Рис. 5. Препарат кожи крысы на 14-е сутки эксперимента. Окраска с применением антител  

к фибриллину 1. А – увеличение х10, Б – увеличение х20. 

Применение различных методов гистологического исследования позволило выявить воспалитель-

ный инфильтрат в зоне хирургического воздействия на 14-ый день после проведения кожной пластики, 

а также формирование грануляционной ткани, которая представлена синтезируемыми фибробластами 

элементами соединительной ткани, а именно коллагеновыми и эластическими волокнами, помимо это-

го, наблюдается активный неоангиогенез, что подтверждается большим количеством обнаруживаемых 

сосудов. Выявленные нами изменения сопоставимы с исследованиями других авторов, так у Vidora B. 

et al. при окраске гематоксилином и эозином была обнаружена в дерме воспалительная инфильтрация, 

представленная полиморфно-ядерными лейкоцитами [Vidora, 2018, V. 118, P. 336-344]. Также в ряде 

исследований среди молодой грануляционной ткани обнаруживалось большое количество коллагено-

вых волокон и эластина при применении иммуногистохимических методов окраски. 
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РЕАКЦИЯ ХОЛАНГИОЦИТОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ  

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ  

И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗВЕЗДЧАТЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 

Газизов И.И. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Певнев Г.О. 

В современной медицине последние несколько лет уделяется огромное внимание регенеративным 

способностям органов и поиску региональных стволовых клеток. Это обусловлено тем, что в некото-

рых случаях консервативные методы лечения и даже хирургические вмешательства не дают желае-

мого эффекта. В связи с чем возникла проблема поиска новых методов лечения. Одним из приори-

тетных направлений может считаться регенеративная медицина.  

Широко известно, что печень обладает уникальными регенераторными способностями. Несмотря 

на это, до сих пор отсутствуют данные о том, какие именно клетки являются региональными стволо-

выми клетками печени. 

Актуальностью данной работы является то, что, по данным Всемирной организации здравоохра-

нения, в мире насчитывается более 2 миллиардов людей, имеющих признаки текущей или завершив-

шейся патологии печени (включая все вирусные гепатиты и хронические заболевания). Острые и 

хронические заболевания печени являются серьезной социально-экономической и клинико-

эпидемиологической проблемой здравоохранения всех стран мира. Социально-экономический ущерб 

исчисляется сотнями миллиардов долларов, так как заболевания печени приводят к стойкой утрате 

трудоспособности и нередко – к инвалидизации и смерти пациентов [Радченко, 2005, С. 864]. 

Целью данного исследования является оценка изменений внутрипеченочных желчных протоков 

после повреждения печени четыреххлористым углеродом и аллотрансплантации звездчатых клеток 

печени. 

В работе использовалась классическая модель повреждения печени – интоксикация ее четырех-

хлористым углеродом. Использование четыреххлористого углерода (ЧХУ) вызывает дистрофические 

и некротические изменения. ЧХУ метаболизируется комплексом цитохрома Р-450, вследствие чего 

образуется высокоактивный метаболит – радикал трихлорметила. Метаболит вызывает перекисное 

окисление липидов эндоплазматической сети, разрушение плазматической мембраны, повышение 

уровня внутриклеточного кальция и некроз холангиоцитов [Tunon, 2009, V. 15, P. 3086]. 

Звездчатые клетки печени – клетки, располагающиеся в пространствах Диссе в карманах между 

гепатоцитами и эндотелиальными клетками, имеющие длинные отростки, которые проникают между 

гепатоцитами [Wake, 2006, V. 82, P. 155-164]. Предполагается, что звездчатые клетки печени могут 

трансдифференцироваться в миофибробласты, это происходит тогда, когда ингибируются стволовые 

их функции. Однако этот процесс может быть регулируемым, то есть обратимым в пользу стволовых 

функций звездчатых клеток печени. 

В 2007 году звездчатые клетки были впервые названы стволовыми клетками печени, так как в экс-

перименте было выявлено, что они экспрессируют маркер кроветворных мезенхимальных стволовых 

клеток – CD133 [Kordes, 2007, V. 352, P. 410-417]. 
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Материалы и метод. Для данного исследования были отобраны белые крысы-самцы линии Ви-

стар массой 200-250 грамм, которые находились на стандартном рационе вивария и имели свободный 

доступ к воде. Животные были разделены на 2 группы: I группа (контрольная) – крысы без повре-

ждения печени ЧХУ и трансплантацией звездчатых клеток печени, II группа – крысы с повреждением 

печени ЧХУ и трансплантацией звездчатых клеток печени. 

Из эксперимента животных выводили передозировкой эфира с перфузией органов физиологическим 

раствором и формалином через 2, 7, 14 суток после введения клеток, кусочки печени помещали в 10% 

нейтральный формалин на 0,2 М фосфатном буфере (рН = 7,4) на 24 ч для фиксации и заливали в пара-

фин с использованием установки для обработки биологических тканей STP 420ES (гистопроцессор). 

Выделение звездчатых клеток печени было проведено методом коллагеназно-проназной перфузии 

печени с последующим разделением клеток в градиенте плотности гистоденза. Количество выделен-

ных клеток и их жизнеспособность определяли путём подсчёта клеток в камере Горяева при разведе-

нии клеточной суспензии в трипановом синем в соотношении 1:10. За сутки до операции животным 

II группы вводили 20% раствор ЧХУ на оливковом масле в дозе 2 мл/кг. Трансплантацию звездчатых 

клеток печени проводили интраоперационно путём введения суспензии клеток в воротную вену в 

дозе 3×  клеток/животное. 

Гистологические срезы после депарафинизации окрашивались иммуногистохимическим методом 

и докрашивались гематоксилином. 

Иммуногистохимические реакции выполнялись с коммерческими антителами к маркёру холан-

гиоцитов цитокератину 19 (ЦК19, клон ВА-17, SantaCrus, 1:50).  

После депарафинизации срезов в ксилоле и дегидратации в этаноле выдерживали срезы в трис-

буфере солевом (TBS) дважды по 5 минут. Используя методику HIAR (Heat-induced antigen retrieval), 

провели демаскировку антигенов. Затем срезы охладили и выдержали в TBS 5 минут. Следующим 

этапом произвели блокировку эндогенной пероксидазы 3% раствором H2O2 30 минут. Заново промы-

ли в TBS дважды по 5 минут. На срезы нанесли первичные антитела к цитокератину 19 в разведении 

1:50 в количестве 50 мкл на 1 час. Промыли дважды в TBS по 5 минут.  

Иммуногистохимическое окрашивание было проведено с использованием визуализационных си-

стем Novolink фирмы Novocastra (Великобритания). 

Проявку производили в проявочном растворе, содержащем 450 мкл ацетатного буфера с рН 5.0, 50 

мкл аминоэтилкарбазола и 15 мкл . Ядра докрашивали гематоксилином и заключали под по-

кровные стекла. 

В дальнейшем полученные срезы исследовались под световым микроскопом Leica DM 2000, про-

изводили подсчет количества ЦК19 положительных холангиоцитов желчных протоков в портальных 

пространствах в 10 полях зрения под увеличением х200. 

Результаты подсчета ЦК19 положительных желчных протоков выражались в количестве желчных 

протоков/портальное пространство в одном поле зрения – среднее значениестандартное отклонение. 

Критерий оценки достоверности показателей высчитывался по формуле Стьюдента (t). Критерий t 

более или равный 2 (t 2) соответствует вероятности 95,5% и более, тогда данную зависимость можно 

считать достоверной, то есть обусловленной влиянием какого-либо фактора. 

Результаты исследований и обсуждение. Патогистологический анализ показал, что уже ко 2 сут-

кам можно было выявить максимум ЦК19 положительных холангиоцитов и ветвление желчных про-

токов в экспериментальной группе. На гистологических срезах, взятых на 7 сутки, наблюдалось не-

большое снижение экспрессии ЦК19 холангиоцитами в экспериментальной группе. На 14 сутки экс-

прессия ЦК19 холангиоцитами осталась на прежнем уровне в экспериментальной группе (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Срезы печени экспериментальной группы, окрашенные иммуногистохимическим методом  

с антителами к маркеру ЦК19 (продукт реакции красного цвета) и докрашенные гематоксилином. 

 Слева направо: 2, 7 и 14 сутки. Увеличение х200 
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В контрольной группе на 2 сутки выявлялись ЦК19 положительные желчные протоки, но их коли-

чество было меньше, чем в экспериментальной группе. На 7 сутки в контрольной группе количество 

ЦК19 положительных холангиоцитов также уменьшилось, как и в экспериментальной группе. Коли-

чество ЦК19 положительных холангиоцитов на 14 сутки не изменилось по сравнению с 7 сутками в 

контрольной группе (рис. 2). 

   
Рис. 2. Срезы печени контрольной группы, окрашенные иммуногистохимическим методом  

с антителами к маркеру ЦК19 (продукт реакции красного цвета) и докрашенные гематоксилином.  

Слева направо: 2, 7 и 14 сутки. Увеличение х200 

Количество желчных протоков ко 2 суткам было больше в 4 раза во II группе – эксперименталь-

ной, чем в I группе – контрольной (5,32,3 против 1,31,1 соответственно). На 7 сутки количество 

желчных протоков в экспериментальной группе было больше, как и на 2 сутки, в 4 раза по сравнению 

с контрольной группой (3,11,3 против 0,70,6 соответственно). Количество желчных протоков на 14 

сутки в экспериментальной группе составил 31,4 против 0,71 в контрольной группе. 

Увеличение экспрессии ЦК19 в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой может 

свидетельствовать о том, что введение звездчатых клеток после повреждения печени ЧХУ активирует реги-

ональный стволовой компартмент и способствует дальнейшей дифференцировке в холангиоцитарном 

направлении, а также посредством факторов роста влияет на дифференцировку других клеток печени. 

Результат оценки достоверности различий показателей при помощи критерия Стьюдента показал, 

что на 2 сутки t=4,6, на 7 сутки t=4,7, на 14 сутки t=3,9. Во всех оцениваемых образцах критерий t  

(достоверность 95,5% и более), свидетельствующий, что в экспериментальной группе количество 

желчных протоков достоверно выше, чем в контрольной группе. 

Следовательно, введенные в воротную вену звездчатые клетки печени после повреждения печени 

ЧХУ стимулируют регенерацию печени и дифференцируются и в холангиоцитарном направлении. 

Выводы: 

1) полученные результаты гистологического исследования свидетельствуют о том, что количество 

желчных протоков неодинаково в контрольных и экспериментальных группах; 

2) в группе с повреждением печени ЧХУ и трансплантацией звездчатых клеток количество желч-

ных протоков значительно увеличилось; 

3) в группе без повреждения печени ЧХУ и трансплантацией звездчатых клеток количество желч-

ных протоков существенно не изменилось. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА 

Камалов К.И., Рагинов И.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Калигин М.С. 

На сегодняшний день заболевание сахарный диабет (СД) является одним из наиболее опасных со-
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стояний для людей по всему миру. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что данная 

форма патологии приводит к развитию большого количества осложнений, приводящих к летальному 

исходу, более того, тенденция к росту смертности от сахарного диабета с каждым годом только рас-

тет [Whiting, 2011, V. 94, P. 311-321]. 

В большинстве стран с высоким уровнем доходов дети и подростки страдают в основном СД 1-го 

типа. При этом число людей до 20 лет с СД1 в прошлом году составляло около полумиллиона. В 

большинстве стран СД и его осложнения являются одними из главных причин смертности населения 

[Whiting, 2011, V. 94, P. 311-321].  

Общая численность пациентов с СД в РФ на 31.12.2016 г. составила 4,348 млн человек (2,97% 

населения РФ), из них: 92% (4 млн) – СД2, 6% (255 тыс.) – СД1 и 2% (75 тыс.) – другие типы СД [Де-

дов, 2017, Т. 20, №1, P. 13-41]. 

Поскольку в течение нескольких десятилетий изучение структуры и функционирования поджелу-

дочной железы у пациентов с диабетом 1 типа не проводились, были возобновлены исследования, 

использующие современные методы, которые, возможно, помогут ответить на некоторые вопросы, 

связанные с патогенезом данного заболевания. 

Целью данной работы было выявить морфологические изменения островков поджелудочной же-

лезы у пациентов, страдающих сахарным диабетом первого типа.  

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Изучить распределение инсулин-позитивных клеток островков поджелудочной железы при 

СД1. 

2. Изучить распределение глюкагон-позитивных клеток островков поджелудочной железы при 

СД1. 

3. Сравнить патоморфологические изменения исследуемых образцов с контрольным материалом 

поджелудочной железы. 

Аутопсийные материалы поджелудочной железы взрослого человека в возрасте от 38 до 84 лет 

(всего 5 образцов) были получены в патологоанатомических отделениях лечебных учреждений г. Ка-

зани. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом Казанского (Приволжского) феде-

рального университета. Материал фиксировали в забуференном 10% формалине. Проводку и заливку 

в парафин проводились по стандартному протоколу.  

Иммуногистохимическое окрашивание парафиновых срезов проводили методом меченых полиме-

ров (Novolink, “Novocastra”, UK) антителами к инсулину (1:40, clone 2D11-H5, ˝Novocastra˝, UK) и 

глюкагону (1:50, rabbit polyclonal, ˝DAKO˝, DK). Гистологические срезы изучали под микроскопом 

(AxioImager, Z2, Zeiss, Germany) с последующим фотографированием через фотопреобразователь на 

фотокамеру (AxioCamHRc, Zeiss, Germany). Фотографии обрабатывались программным приложени-

ем ZEN pro 2012. Морфометрическое исследование островков поджелудочной железы человека для 

анализа соотношения инсулин- и глюкагон-позитивных клеток при сахарном диабете I типа проводи-

ли с помощью программы ImageJ (разработчик National Institutes of Health). В островках подсчитыва-

ли клетки с четко выявляемым ядром и окрашенной цитоплазмой.  

1. Результаты иммуногистохимического окрашивания островков нормальной поджелудочной 

железы. Инсулин-позитивные клетки в нормальной поджелудочной железе визуализировались стро-

го в пределах островков Лангерганса в центре. Отношения позитивных клеток ко всем клеткам ост-

ровков варьировали от 0,328 до 0,65 и в среднем по всему срезу составили 0,474.  

Окрашенные клетки на глюкагон визуализировались в пределах островков Лангерганса. Часть 

клеток в островках располагалась по периферии островка, другая – по всей площади. Отношение по-

зитивных клеток ко всем клеткам островков варьировало от 0,295 до 0,454 и в среднем по всему срезу 

составило 0,387. 

2. Результаты иммуногистохимического окрашивания островков поджелудочной железы при 

СД1. Исследование материала поджелудочной железы мужчины 38 лет при СД1, окрашенного на ин-

сулин, показало островки с различным клеточным наполнением. Отношение позитивных ко всем 

островковых клеток варьировало от 0,181 до 0,247 и в среднем 0,213. 

При окрашивании на инсулин препарата поджелудочной железы мужчины 48 лет при СД1 визуа-

лизировались островки разных размеров, с различным содержанием клеток. Окрашенные клетки рас-

полагались хаотично в пределах островков. Среднее значение отношений позитивных клеток ко всем 

клеткам островков варьировало от 0,092 до 0,295 и в среднем составило 0,126. 

При окрашивании препарата поджелудочной железы мужчины 68 лет при СД1 иммуногистохими-

ческой реакции на инсулин не наблюдалось, островки не визуализировались, поэтому подсчет клеток 

не проводили. 
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При морфометрическом исследовании окрашенного на инсулин препарата поджелудочной железы 

женщины 84 лет при СД1 наблюдались островки примерно одинаковых размеров, также выявлялись 

единично окрашенные клетки. Колебание по отношению окрасившихся клеток ко всем клеткам в 

островках от 0,195 до 0,256 и в среднем 0,235. 

В препарате поджелудочной железы мужчины 38 лет при СД1 отношение глюкагон-позитивных 

клеток ко всем клеткам островков варьировало от 0,211 до 0,244 и в среднем составило 0,236. При 

этом наблюдались островки различных размеров, клетки находились по периферии. 

В препарате поджелудочной железы мужчины 48 лет при СД1 отношение глюкагон-позитивных 

клеток ко всем клеткам островков составило 0,237. Наблюдались островки различных размеров с 

разной локализацией клеток по всей площади островков. 

В препарате поджелудочной железы мужчины 68 лет при СД1 произошло иммуногистохимиче-

ское окрашивание на глюкагон в отличие от окраски на инсулин. Отношение позитивных клеток ко 

всем клеткам островков составило 0,313. Визуализировалось большое количество островков с мас-

сивным клеточным наполнением. 

В препарате поджелудочной железы женщины 84 лет при СД1, окрашенного на глюкагон, наблю-

далось большое количество островков с большим числом клеток. В среднем отношение позитивных 

клеток ко всем островковым клеткам составило 0,346, тогда как наименьшее значение было 0,245, а 

наибольшее – 0,469. 

Результаты морфометрии островков представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Содержание инсулин- и глюкагон-позитивных клеток  

в островках поджелудочной железы человека 

Состояние Возраст Отношение инсулин-

позитивных клеток к об-

щему количеству клеток 

островка 

Отношение глюкагон-позитивных 

клеток к общему количеству кле-

ток островка 

норма 38 0,474 0,387 

Сахарный диабет 1 типа 38 0,213 0,236 

Сахарный диабет 1 типа 48 0,126 0,237 

Сахарный диабет 1 типа 68 - 0,313 

Сахарный диабет 1 типа 84 0,235 0,346 

Принимая во внимание, что в регуляции концентрации глюкозы плазмы крови участвуют два ос-

новных гормона, инсулин и глюкагон, мы изучили комплексные изменения клеточного состава ост-

ровков Лангерганса поджелудочной железы у четырех пациентов с диагнозом сахарный диабет 1 ти-

па и сравнили полученные результаты с материалом поджелудочной железы здоровой женщины, 

принятым в качестве нормы.  

При проведении окрашиваний на инсулин и глюкагон обнаружилось стойкое снижение количе-

ства клеток обеих популяций во всех образцах.  

Ряд авторов описывает СД1 уменьшение числа бета-клеток и компенсаторное увеличение количе-

ства альфа-клеток, что, по их мнению, приводит к развитию стойкой гипергликемии и усугублению 

основных симптомов заболевания [Butler, 2007, V. 50, P. 2323–2331; Spijker, 2013, V. 62, P. 2471-

2480]. При осуществлении окрашивания срезов на антитела к глюкагону нами было выявлено сниже-

ние количества глюкагон-позитивных клеток, однако, снижение данного вида клеток не столь значи-

тельное, по сравнению со сниженным уровнем инсулин-позитивных клеток. Данное явление может 

быть связано с трансдифференцировкой альфа-клеток в бета- [Ye, 2015, V. 142, P. 1407-1417]. А по-

вышенное содержание глюкагона в свою очередь может быть связано с компенсаторной гиперплази-

ей и повышенной секрецией альфа-клеток. Однако до сих пор остается неизвестным, имеется ли пря-

мая корреляции морфологической картины альфа-клеток от длительности течения СД у пациентов.  

В полученных нами результатах наблюдаются незначительные численные расхождения по срав-

нению с выводами, описанными в других источниках, что предварительно может быть связано с не-

достаточной выборкой исследуемых материалов. Более того, во многих зарубежных обзорах указы-

вается определенная сортировка полученных данных по нескольким критериям, в частности по воз-

расту, полу и экзогенным факторам (условия проживания, качество питания и т.д.). 

Таким образом, изменение морфологической картины поджелудочной железы при сахарном диа-

бете I типа требует дальнейшего, более развернутого изучения, которое поможет окончательного 
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разобраться в патогенезе, а также разработать этиотропное лечение одного из наиболее социально 

значимых заболеваний всего мира. 
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РОЛЬ ПАТОЛОГИИ ПЕРВИЧНЫХ РЕСНИЧЕК  

В ФОРМИРОВАНИИ СИНДРОМА КАРОЛИ 

Саитбурханова Р.Р. 

Научный руководитель – преподаватель Мавликеев М.О. 

Синдром Кароли (СК) относится к цилиопатиям – заболеваниям, обусловленным патологией пер-

вичных ресничек. Первичные реснички располагаются на большинстве эпителиальных клеток орга-

низма. Они принимают участие в механосенсорике и восприятии клеткой сигнальных молекул, кон-

тролирующих функции клеток, а также способны регулировать образование органов и тканей в про-

цессе эмбрионального и фетального развития, поддерживать функционирование тканей взрослых 

[Spasic, 2017, P.43-49].  

В формировании первичной реснички участвуют такие белки, как фиброцистин, полицистин и ту-

булин [Broekhuis, 2014, V. 9(9), P. 101-138]. Мутация гена PKHD1, кодирующего фиброцистин пер-

вичной реснички внутрипеченочных желчных протоков (ВПЖП), приводит к развитию СК. Наруше-

ние функции первичных ресничек канальцевого эпителия почек может являться причиной развития 

поликистоза почек. CК проявляется врожденной дилатацией мелких ВПЖП и сопровождается пор-

тальной гипертензией и врожденным фиброзом печени. Синдром имеет множество осложнений, в 

том числе развивающихся межсистемно. Встречается данное заболевание достаточно редко, с часто-

той 1: 100 000 человек [Nakanuma 2010, V. 25(5), P. 223-235]. Выделяют также болезнь Кароли (БК), 

которая, в отличие от СК, характеризуется дилатацией крупных ВПЖП, при этом может поражаться 

только одна доля печени, для БК не характерен фиброз печени. 

СК и БК в ряде случаев диагностируются у плода уже в III триместре беременности на этапе раз-

вития протоковой пластины. Заболевание носит прогрессирующий характер и приводит к развитию 

вторичного билиарного цирроза печени, портальной гипертензии, амилоидоза, обструкции внепече-

ночных желчных протоков. В анамнезе пациентов с СК и БК выявляются следующие жалобы: спа-

стические боли в правом подреберье, иррадиирущие в спину, лихорадка озноб, желтуха, снижение 

аппетита и похудание. При незначительном расширении ВПЖП заболевание длительное время может 

протекать латентно [Курбонов, 2009, Т. 14(4), С. 39-42].  

В период обострения выявляется кожный зуд, болезненность и незначительное увеличение пече-

ни, повышение уровня сывороточного билирубина, аминотрансфераз и щелочной фосфатазы. У 

больных с локализацией кист в одной доле печени желтуха развивается нечасто, ее появление связано 

с выходом мелких конкрементов из кист в ОЖП. Изначально диагностируют фиброз печени, наибо-

лее информативными методами диагностики являются УЗИ, КТ и чрескожная холангиография [Кур-

бонов, 2009, Т. 14(4), С. 39-42]. При ультразвуковом исследовании печени обнаруживаются расшире-

ния ВПЖП. 

Смертность от заболевания может быть связана с повторными эпизодами холангита, осложнен-

ным бактериемией и сепсисом. У пациентов с СК или БК помимо холангита может также быть пор-

тальная гипертензия, как это наблюдается при врожденном фиброзе печени. Синдром Кароли связан 

с аутосомно рецессивным поликистозом почек (АРПП), и пациенты могут иметь различную степень 

поликистоза почек, интерстициального фиброза и почечной недостаточности. Заболеваемость 
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AРПП/врожденный фиброз печени составляет примерно 1:20000 живорожденных [Nakanuma, 2010, 

V. 25(5), P. 223–235]. Как БК, так и СК связаны с риском развития холангиокарциномы с частотой в 

100 раз превышающей среднюю для населения.  

Своевременная диагностика и постановка диагноза позволят избежать серьезных осложнений, а 

также подобрать правильную тактику лечения. Для этого необходимо понимание патогенеза заболе-

вания, а также его взаимосвязь с другими врожденными заболеваниями.  

Цель: изучить влияние мутации в структуре гена PKHD1 первичных ресничек на патогистологию 

печени. 

Задачи исследования: 1) дать патогистологическую оценку структуры печени пациента с синдро-

мом Кароли; 2) определить качественные и количественные изменения внутрипеченочных желчных 

протоков. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на аутопсийном материале, полученном в 

ГАУЗ МКДЦ г. Казани.  

Пациент в возрасте тридцати семи лет был госпитализирован 10.05.2016 с жалобами на сильную 

боль в эпигастрии, тошноту, рвоту желудочным содержимым. В анамнезе: с детства страдал цирро-

зом печени неясной этиологии. При обследовании обнаружена выраженная гепатоспленомегалия. 

Была произведена ЭРХПГ с одновременной литотрипсией и последующей установкой назобилиарно-

го дренажа, при фистулографии обнаружены множественные кистозные расширения внутрипеченоч-

ных желчных протоков. В ходе 25-дневной госпитализации пациенту проводились повторные сеансы 

плазмафереза с целью детоксикации, ЭРХПГ и санации общего желчного протока, с отрицательной 

динамикой состояния пациента в виде нарастания уровня прямого билирубина, появления и неуклон-

ного прогрессирования дисметаболической энцефалопатии, переходом в состояние комы и последу-

ющей смертью на 28-й день госпитализации. 

Исследование проводилось на основании патологоанатомического вскрытия с описанием макро-

препаратов. Кроме этого, был произведен патогистологический анализ печени. Патогистологическое 

исследование заключалось в изготовлении препаратов, окрашивании гематоксилином и эозином, по 

Маллори и постановке иммуногистохимических реакций (с антителами против β-тубулина, CD4, 

CD8, PCNA, ЦK19, HLA-DR). 

1. На срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, определяли патологические изменения тка-

ни печени при данной патологии.  

2. На срезах, окрашенных по Маллори, выявляли степень фиброза.  

3. На срезах, окрашенных с антителами к β-тубулину, выявляли наличие первичных ресничек 

ВПЖП.  

4. На срезах, окрашенных с антителами к ЦК19, определяли площадь поперечного сечения и ко-

личество ВПЖП.  

5. На срезах, окрашенных с антителами к CD4 и CD8, определяли наличие лимфоидной инфиль-

трации и её состав.  

6. На срезах, окрашенных с антителами к PCNA, выявляли пролиферацию холангиоцитов. 

7. На срезах, окрашенных с антителами к HLA-DR, выявляли экспрессию этого антигена холан-

гиоцитами.  

Макроскопическая картина. В ходе патологоанатомического вскрытия обнаружено: печень плот-

ная, бугристая, зелено-коричневого цвета, увеличена в размерах до 30,0×19,0×23,0×12,0 см. На разре-

зе ткань печени узловатая, с широкими волокнистыми прослойками желто-серого цвета, расширен-

ными внутрипеченочными желчными протоками и множественными многокамерными кистами 0,5-

7,5 см в диаметре с плотными желто-серыми стенками толщиной 0,1-0,5 см, заполненными замазко-

образной коричневой желчью и местами бело-желтым гноем. Желчные протоки значительно расши-

рены, левый печеночный проток обтурирован. Описанные изменения наиболее выражены в верхних 

сегментах правой доли печени. В расширенных портальной и селезеночной венах обнаружены при-

стеночные тромбы. 

Микроскопическая картина. При исследовании срезов печени больного синдромом Кароли обна-

ружены широкие прослойки фиброзной ткани, между которыми замурованы псевдоузлы печеночной 

паренхимы различной формы и размеров. Печеночные балки дискомплексованы, синусоиды расши-

рены, отдельные гепатоциты некротизированы. В фиброзных полях обнаруживалось увеличенное 

количество желчных протоков различного калибра. 

Внутрипеченочные желчные протоки расширены, с разрывами стенки, имели причудливую фор-

му, содержали желчные камни и гной. Выстилка протоков либо псевдомногослойная, с гиперплази-

рованными холангиоцитами, либо атрофичная.  
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Окрашивание с антителами к лимфоцитарным антигенами выявило инфильтрацию желчных про-

токов и фиброзных полей преимущественно CD4+ лимфоцитами. Причиной этого может являться 

экспрессия холангиоцитами HLA-DR, выявленная при соответствующем окрашивании и в норме не 

наблюдаемая. По результатам окрашивания с антителами к PCNA отмечалась пролиферация холан-

гиоцитов.  

 

Рис. 1. Печень контрольного образца и пациента с СК. ИГХ с антителами против β-тубулина. Увеличение ×400 

Окрашивание с антителами к β-тубулину выявило отсутствие первичных ресничек в холангиоци-

тах печени пациента. 

Оценка состояния внутрипеченочных желчных протоков. Морфометрически был выполнен под-

счет количества внутрипеченочных желчных протоков в контрольном образце и у пациента с син-

дромом Кароли в десяти полях зрения. 

 
Рис. 2. Печень контрольного образца и пациента с СК.  

Иммуногистохимия с антителами против ЦК19. Увеличение ×200. 

Проведенный анализ выявил, что количество желчных протоков в поле зрения в печени пациента 

меньше, чем в контроле (10 (7; 13,5) против 14,5 (11,5; 16,5), хотя разница не достигает статистиче-

ской достоверности (p>0,05). Подобная картина связана с наличием перипортального фиброза и 

нарушением гистоархитектоники печеночной ткани. 

Площадь поперечного сечения ВПЖП у пациента с синдромом Кароли достоверно выше, чем в 

контроле (243,66 (154,36; 466,54) мкм2 против 40,3 (28,2; 58,85) мкм2, p<0,05), подтверждает наличие 

патологической дилатации ВПЖП у пациента с СК. 

При синдроме Кароли наблюдается отсутствие первичных ресничек холангиоцитов внутрипече-

ночных желчных протоков, что доказывается отсутствием экспрессии β-тубулина. В результате этого 

возникают деформации, дилатации внутрипеченочных желчных протоков. 

Важными патоморфогенетическими компонентами синдрома являются тяжелый портальный фиб-

роз, цирроз с обширной лимфоцитарной инфильтрацией, выраженная дуктулярная реакция с диспла-

зией и пролиферацией холангиоцитов, что может приводить к формированию холангиокарциномы.  
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Причинами формирования интенсивной лимфоцитарной инфильтрации ткани печени может яв-

ляться экспрессия холангиоцитами HLA-DR. Дальнейшие исследования могут пролить свет на меха-

низмы этого явления, его роли в формировании цирроза печени и необходимости иммунносупрессии 

для его предотвращения. 
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СРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ АЛЛОКСАН-  

И СТРЕПТОЗОЦИНИНДУЦИРОВАННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС 

Сулейманова Д.М., Фадеев Г.Ю. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Титова А.А. 

Сахарный диабет (СД) представляет собой группу метаболических заболеваний, выделенную на 

основе общего признака – гипергликемии. На фоне этих повреждений возникают неизбежные ослож-

нения, которые приводят к ранней инвалидизации пациентов и высокой их смертности. В связи с 

этим сахарный диабет является проблемой не только медицинской, но и социальной [Кумар 2016, 

Т.2, С. 1015–1029].  

Люди, страдающие СД, вынуждены в течение всей жизни принимать инсулин и другие медика-

менты. Для разработки новых методов лечения диабета и его осложнений используют эксперимен-

тальные модели с использованием лабораторных животных. 

1. Химическая модель. В данной модели используют химические вещества, которые избирательно 

уничтожают β-клетки. 

2. Генная инженерия. Используются нокаутные животные с выключенным геном инсулина.  

3. Хирургическая модель. Проведение частичной либо тотальной панкрэктомии (удаления подже-

лудочной железы). 

В большинстве исследований используют модель химически индуцированного сахарного диабета, 

которая воспроизводится путем введения аллоксана и стрептозоцина. Аллоксан – производное пири-

мидина, представляет собой нестабильное гидрофильное соединение, по строению подобно глюкозе, 

действует на GLUT-2 рецепторы и приводит к гибели β-клеток. Стрептозоцин – противоопухолевое 

средство алкилирующего действия из группы производных нитрозомочевины, вещество, вызываю-

щее необратимое повреждение β-клеток островков Лангерганса. Данные модели сахарного диабета 

являются наиболее удобными в воспроизведении и высоко информативными [Watkins, 1970, C. 503–

509]. 

Целью нашего исследования было описание и сравнение ранних микроструктурных изменений, 

происходящих в поджелудочной железе крыс при экспериментальном аллоксановом и стрептозоци-

новом сахарном диабете. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведен на крысах-самцах линии Wistar массой 200-250 

г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, имели сво-

бодный доступ к корму и воде. Животные были поделены на три группы: первой группе вводили 

стрептозоцин 50 мг/кг внутрибрюшинно, второй группе – аллоксан 180 мг/кг внутрибрюшинно. Тре-

тья группа – интактная. Выведение животных из эксперимента путём декапитации и забор материа-

лов для патогистологического анализа производились на 12, 24 и 48 ч. после введения препаратов.  

Материал фиксировали в 10% забуференном формалине. Далее по стандартным протоколам изго-

тавливались гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином и иммуноги-

стохимическими методами. 

Статистический анализ результатов проводился с помощью U-критерия Манна-Уитни в програм-

ме STATISTICA 8.0. c уровнем значимости p<0,05. 
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Результаты. Площадь островков после введения аллоксана увеличивается по мере развития по-

вреждения с 6159,878±3939,769 мкм2 в норме (рис. 1) до 7117,597 ±4930,362 мкм2 на 12 часов (рис. 2), 

14012,29±7756,464 мкм2 на 24 часа (рис. 3), 11481,64±6309,721 мкм2 на 48 часов (P<0,05) (рис. 4, 5). 

Площадь островков после введения стрептозоцина увеличивается по мере развития повреждения с 

6159,878±3939,769 мкм2 в норме (рис. 1) до 32113,39±17657,73 мкм2 на 12 часов (рис. 2), 

17699,4±4606,518 мкм2 на 24 часа (рис. 3), 20006,23±10527,67 мкм2 на 48 часов (рис. 4) (P<0,05) (рис. 

6). Увеличение площади можно объяснить отеком в результате гибели эндокриноцитов и выхода их 

содержимого наружу. 

Сравнительный анализ двух разных моделей показал, что через 12 часов после введения стрепто-

зоцина площадь островков значительно больше, чем после введения аллоксана (рис. 2). Однако через 

24 часа после введения диабетогенных веществ изменения в размере и форме островков Лангерганса 

при обеих моделях практически одинаковые (рис. 3), что может говорить о более раннем поврежда-

ющем воздействии стрептозоцина на β-клетки (рис. 7). 

 
Рис. 1. Поджелудочная железа крысы в норме. Световая микроскопия. Увеличение х200 

 
Рис. 2. Поджелудочная железа крысы через 12 часов после введения аллоксана (А), стрептозоцина (Б).  

Световая микроскопия. Увеличение х200 
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Рис. 3. Поджелудочная железа крысы через 24 часа после введения аллоксана (А), стрептозоцина (Б).  

Световая микроскопия. Увеличение х200 

 

 
Рис. 4. Поджелудочная железа крысы через 48 часов после введения аллоксана (А), стрептозоцина (Б).  

Световая микроскопия. Увеличение х200 

 
Рис. 5. Изменения средней площади островков Лангерганса поджелудочной железы после введения аллоксана 

 
Рис. 6. Изменения средней площади островков Лангерганса поджелудочной железы  

после введения стрептозоцина 
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Рис. 7. Сравнение изменений средней площади островков  

Лангерганса поджелудочной железы после введения диабетогенных веществ 

Вывод. На ранних сроках после введения стрептозоцина площадь островков значительно больше, 

чем после введения аллоксана, это может свидетельствовать о более раннем повреждающем воздей-

ствии стрептозоцина на β-клетки, и вероятно, это связано с отсутствием первой фазы гипогликемии 

после введения стрептозоцина. 

На сроке 24 часа после повреждения аллоксаном островки достигают своего максимального раз-

мера, увеличение размера островков может быть связано с отеком и выходом клеточного содержимо-

го в интерстиций, а последующее уменьшение их размера происходит за счёт гибели основной массы 

β-клеток. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДА МЫШЕЙ  

ЛИНИЙ Bla/J И C57Bl/6 

Файзрахманова Ф.А.  

Научный руководитель – преподаватель Чернова О.Н. 

Введение.Дисферлинопатии (ДП) – это группа нервно-мышечных заболеваний, возникающих из-за 

мутаций в гене дисферлина, продукт экспрессии которого имеет важное значение при восстановле-

нии поврежденной сарколеммы [Emery, 1998]. 

Следствием мутаций в гене DYSF является нарушение экспрессии белка дисферлина, в результате 

этого возникает гипотрофия и атрофия некоторых групп мышц, в частности, верхних и нижних ко-

нечностей [Zatz, 2000, V.13, P. 511–7]. 

Впервые термин ДП был предложен японским ученым М.Миоши в 1996 году, тогда как сам белок 

описали только в 1998 г. На сегодняшний день известно множество фенотипов данного заболевания, 

самые часто встречаемые из них – миопатия Миоши и поясно-конечностная мышечная дистрофия 

типа 2В [Aoki, 2001, V.57(2), P. 271-8]. 

Дебют заболевания приходится на молодой возраст (15-20 лет), при этом во многих случаях ито-

гом заболевания является полная инвалидизация к 35-40 годам [Mahjneh, 1996, V.6, P. 483–490]. 

Лечение данной группы заболеваний сводится к симптоматической терапии, а большинство под-

ходов этиотропного лечения находятся на стадии клинических испытаний. Одним из наиболее пер-

спективных вариантов для решения данной задачи является генная терапия, направленная на дости-
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жение оптимального уровня экспрессии дисферлина в МВ в течение длительного времени [Takahashi, 

2013, V.84(4), P. 433–440]. 

Заболевание является достаточно редким (частота встречаемости 1:200000) и выявленным относи-

тельно недавно. В связи с этим на сегодняшний день очень мало исследований, касающихся систем-

ного влияния ДП на другие органы и ткани, в том числе и на работу сердечной мышцы [Wenzel, 2007, 

V.85, P. 1203–1214]. Это, несомненно, является очень актуальной проблемой, так как доказано, что 

белок дисферлин принимает непосредственное участие в репарации всех клеток. 

Цель работы: выявить влияние сниженной экспрессии дисферлина на состояние сердечной мыш-

цы у мышей с наследственно обусловленным дефицитом дисферлина. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 

1) оценить степень фиброзирования миокарда желудочков у мышей линии Bla/J с течением забо-

левания; 

2) выявить наличие или отсутствие гипертрофии кардиомиоцитов миокарда желудочков у мышей 

той же линии; 

3) сравнить полученные данные с мышами контрольной группы на тех же этапах постнатального 

развития. 

Экспериментальная часть. В эксперименте были использованы мыши двух линий: дисферлин-

дефицитные мыши линии Bla/J и контрольные мыши линии C57Bl/6 четырех возрастов (20 дней, 3 ме-

сяца, 9 месяцев, 15 месяцев). Эвтаназия животных была проведена передозировкой эфирным наркозом. 

Фиксация материалов сердца осуществлялась 10% раствором забуференного формалина в течение 

24 часов, после чего была осуществлена проводка образцов стандартным протоколом. Далее ткани 

заливали парафином. 

Перед окрашиванием депарафинизацию и дегидратацию срезов проводили в двух сменах ксилола 

(экспозиция 7 мин) и двух сменах 96% раствора этанола (экспозиция 5 мин). Из второй смены 96% 

этанола препараты переносили в дистиллированную воду на 5-10 мин для промывки срезов.  

При оценке толщины кардиомиоцитов для окрашивания применяли квасцовый гематоксилин 

Майера и 1% водный раствор эозина. Окрашивание проводили по следующей схеме. После депара-

финирования и регидратации срезы помещали на 2 мин в раствор гематоксилина, затем дифференци-

ровали окраску в водопроводной воде (7-10 мин). Далее на 10 сек на срезы наносили раствор эозина, 

после чего споласкивали в дистиллированой воде и заключали в глицерин-желатин.  

На срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, в 10 случайных полях зрения на увеличении 

х400 определяли толщину 50 кардиомиоцитов миокарда желудочков с помощью программного паке-

та AxioVision. Результат выражали в виде таблицы.  

При оценке доли соединительной ткани для окрашивания применяли 4 различных реактива: 1. Ре-

актив А-раствор карболового фуксина; 2. Реактив B-кислотный буфер; 3. Реактив С-раствор фосфо-

молибденовой кислоты; 4. Реактив D-полихромный раствор по Маллори. Окрашивание срезов прово-

дили по следующей схеме. После депарафинизации и регидратации нанесли 10 капель реактива А на 

10 минут. По истечении 10 минут промыли в дистиллированной воде и нанесли 10 капель реактива В 

на 2 минуты. После реактива В быстро промыли срезы в водопроводной воде (2-3 секунды) и нанесли 

10 капель реактива С на 10 минут. Подсушив препараты, не промывая, нанесли 10 капель реактива D 

на 1 минуту. После последнего реактива промывали стекла в дистиллированной воде. Затем быстро 

дегидрировали в спиртах с возрастающей концентрацией с одноминутной задержкой в последнем 

абсолютном этаноле. Просветлили и заключили в полистирол.  

Срезы, окрашенные по Маллори, оценивали на наличие фиброзной ткани, определяли отношение 

площади фиброзной ткани к общей площади среза не менее чем в 10 случайных полях зрения на уве-

личении х400 при помощи программного пакета ImageJ (NIH, USA). 

Статистический анализ данных проводился посредством программы OriginPro® (Originlab, North-

ampton, MA). 

Все данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Все используемые те-

сты были двусторонними. Для сопоставления данных в пределах одной линии животных использо-

вался критерий Краскела-Уоллиса, двух выборок разных линий – U-критерий Манна-Уитни. Уровень 

значимости – 95%. 

Результаты и обсуждение. 

При проведении данной работы было выявлено, что у мышей обеих линий наблюдается тенденция 

к постепенному увеличению толщины кардиомиоцитов на всех изучаемых сроках постнатального 

онтогенеза. При этом показатель во всех точках был выше у мышей линии Bla/J, а с возрастом разни-

ца между линиями возрастала. Статистически достоверная разница между линиями наблюдается в 15 
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мес. (14,23±3,18 мкм у Bla/J и 11,51±2,93 мкм у C57Bl/6, p=0,028). Полученные данные свидетель-

ствуют о возможном развитии компенсаторной гипертрофии миокарда желудочков у мышей с дефи-

цитом дисферлина и подтверждают описанные в литературных источниках процессы повреждения 

сердечной мышцы у пациентов с диферлинопатией. 

Также у мышей обеих линий была обнаружена тенденция к фиброзу сердечной мышцы на более 

поздних сроках онтогенеза (15 месяцев). В то же время нет существенного отличия между материа-

лом миокарда у мышей линии Bla/J по сравнению с контролем, что говорит об отсутствии значитель-

ного замещения сердечной мышцы на соединительную ткань. Статистически достоверная разница 

между линиями наблюдается в 15 мес. (0,0023± 0,0028 мкм2 у Bla/J и 0,00017± 0,00015 мкм2 у 

C57Bl/6, p=0,000636). 

Выводы. Таким образом, в ходе данного исследования была обнаружена статистически достовер-

ная разница между материалами возрастов 20 дней, 3 месяца, 9 месяцев и 15 месяцев с большей до-

лей соединительной ткани у мышей Bla/J. Однако, существенной разницы в показателях не выявлено, 

что свидетельствует об отсутствии значительного фиброза в условиях отсутствия белка дисферлина. 

В то же время был отмечен полиморфизм ядер кардиомиоцитов у дисферлин-дефицитных мышей с 

увеличением сроков онтогенеза. В связи с этим в дальнейшем планируется исследовательская работа.  

Замечена тенденция увеличения средней толщины кардиомиоцитов с течением времени в онтоге-

незе обеих линий. На более поздних сроках постнатального развития (15 мес.) средняя толщина кар-

диомиоцитов достоверно выше у мышей линии Bla/J, что свидетельствует о вероятной гипертрофии 

миокарда желудочков. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения толщины кардиомиоцитов у мышей в возрасте 20 дней – 15 месяцев. *P=0,028109 

 

Рис. 2. Сопоставление морфологии сердечной мышечной ткани мышей 15- месячного возраста.  

Окраска ГЭ, увеличение х 400. Слева – контроль, справа – эксперимент 
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Рис. 3. Динамика выявления фиброза в сердечной мышечной ткани у мышей возраста 20 дней – 15 месяцев. 

***P=0,000636 

 
Рис. 4. Сопоставление морфологии сердечной мышечной ткани мышей 15-месячного возраста.  

Окраска по Маллори, увеличение 400х. Слева – контроль, справа – эксперимент 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИССЕЧЕННОЙ ДЕСНЫ  

ВОКРУГ ПРИШЕЕЧНОЙ ЧАСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Сейфуллин А.Ш.  

Научный руководитель – канд. мед. наук., доцент Хафизова Ф.А. 

Введение. Дентальная имплантология – это прогрессивно развивающееся направление в современ-

ной стоматологии, которое занимается решением проблем лечения пациентов, страдающих адентия-



101 

ми. Безусловно, этот метод является одним из способов восстановления утраченной функции зубоче-

люстного аппарата, применяемое в тех случаях, когда протезирование другими конструкциями, учи-

тывая показания и противопоказания, невозможно. Однако еще остаются не до конца решены про-

блемы на уровне контакта между десной и структурой имплантата; какое значение имеет воссоздания 

плотного контакта и, придерживаясь какого(их) протокола(ов), нужно выполнять манипуляции на 

десне в области интегрированного имплантата. Кроме проблемы, связанной с важностью формирова-

ния плотного контакта между эпителием десны и структурой имплантата (реставрации), также необ-

ходимо отметить возникновение локальной воспалительной реакции в области операции. Воспаление 

слизистой оболочки, особенно вокруг имплантата, может спровоцировать продвижение соединитель-

ного эпителия вниз по границе кости со структурой дентального имплантата. Максимально избежать 

подобной ситуации помогает применение современных оптимизированных методов иссечения и 

формирования десны. Поскольку этих методов представлено большое количество, появилась необхо-

димость в их изучении, сравнительной оценке и выявления наиболее оптимальных, отвечающих тре-

бованиям методик. 

Материалы и методы. Для оптимизации способа иссечения и формирования десны вокруг ден-

тальных имплантатов после их интеграции были применены наиболее часто используемые методы 

иссечения десны мукотомом и формирование десневого края с помощью хирургического скальпеля 

на беззубом участке челюсти собаки. Во втором случае метод применялся с помощью отслоенного 

слизисто-надкостничного лоскута. Операция проводилась на базе ФГБОУ ВО КГАВМ им. Н.Э. Бау-

мана. Было подобрано экспериментальное животное (стерильная женская особь собаки) без выявлен-

ных патологий. Операция проводилась под внутривенным наркозом в стерильных условиях. Наркоз 

проводился следующим образом: сначала внутривенно вводили 2% раствор ксилазина гидрохлорида 

из расчета 0,2 мл/кг массы тела собаки. Затем внутривенно вводили золетил 20 мг/мл из расчета 2 

мл/кг массы тела собаки, также болюсно через 20-30 мин. Проводили проводниковую анестезию 

нижнечелюстного луночного нерва 2% раствором лидокаина 2 мл. Были выбраны наиболее подходя-

щие участки нижней челюсти слева и справа для проведения операции, далее при помощи мукотома 

было произведено выкраивание и иссечение краев десны слева. После в подготовленное ложе уста-

новлен дентальный имплантат с формирователем десны слева из металлокерамики (далее МК), ко-

бальт-хромового сплава (далее КХС) и Pattern-resin. В последующем соединение формирователя дес-

ны и шляпки имплантата было закрыто жидкотекучим композитным материалом. С правой стороны 

было произведено рассечение и отслойка слизисто-надкостничного лоскута, установлен дентальный 

имплантат с формирователем десны из титана (далее Ti). Формирование десневого края выполнено 

при помощи скальпеля №12, были наложены узловые швы для ушивания операционной раны, по 

аналогии соединение формирователя десны и шляпки имплантата было закрыто композитным мате-

риалом. 

В постоперационный период собака находилась под динамическим наблюдением (на следующий 

день после операции (рис. 1); через 7 дней (рис. 2), через 14 дней (рис. 3, 4), а также для профилакти-

ки осложнений вводился амоксициллин в/м 1мл/10 кг через каждые 48 часов в течение 7 дней. Следу-

ет отметить, что забор материала для гистологического исследования был произведен на 14 день по-

сле операции имплантации. 

  
Рис. 1     Рис. 2 

Рис. 1. Слизистая десны через день после операции (НЧ собаки справа при иссечении десны с применением 

хирургического скальпеля; НЧ собаки слева при иссечении десны с применением мукотома);  

Рис. 2. Слизистая десны через неделю после операции (НЧ собаки справа при иссечении десны с применением 

хирургического скальпеля; НЧ собаки слева при иссечении десны с применением мукотома 
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Рис. 3      Рис. 4 

Рис. 3. Забор сформированной десны на 14-е сутки после операции из НЧ собаки справа после иссечения 

десны с применением хирургического скальпеля;  

Рис. 4. Забор сформированной десны на 14-е сутки после операции из НЧ собаки слева, после иссечения 

десны с применением мукотома 

Необходимо подчеркнуть, что на следующие сутки после операции отмечено воспаление во всех 

участках, где находятся формирователь десневой манжеты (далее ФДМ), которое можно связать с 

посттравматической отечностью (рис. 1). На 7-ые сутки наблюдения отмечено, что воспалительная 

отечность менее выражена, однако в области имплантации, где были установлены ФДМ с примене-

нием хирургического скальпеля и ФДМ из КХС и Pattern-resin отечность была более выражена (рис. 

2). Плотный обхват ФДМ и десны зафиксирован в области имплантации ФДМ из МК (рис. 2). На 14-

ые сутки отмечено, что в области имплантации и формирования десны хирургическим скальпелем и 

мукотомом с установленным ФДМ из Ti, МК, плотный охват десны структуры ФДМ (рис. 3, 4). В 

области имплантации с применением мукотома и ФДМ из КХС обхват десной был менее плотный, а 

в области ФДМ из Pattern-resin отмечено выраженное воспаление десны и отсутствие плотного кон-

такта между десной и структурой ФДМ (рис. 3).  

При исследовании гистологического материала было обнаружено, что в случае использования му-

котома (рис. 5), как и в случае применения хирургического скальпеля (рис. 6), имеется четкий и ров-

ный контур сформированной десны; однако более выраженная инфильтрация нейтрофилами и пол-

нокровие сосудов наблюдалось в препарате, взятого из участка, где формирование десны проводи-

лось хирургическим скальпелем (рис. 6). 

  
Рис. 5     Рис. 6 

Рис. 5. Гистограмма десны в области ФДМ с применением мукотома; 

Рис. 6. Гистограмма десны в области ФДМ с применением хирургического скальпеля:  

(1) -полнокровные сосуды; (2) – нейтрофильная инфильтрация 

При проведении исследования было определено, что плотность формирования десневой вокруг 

структур дентальных имплантатов в случае применения мукотома несколько выше, нежели в случае 

применения хирургического скальпеля; однако необходимо заметить, что при использовании хирур-

гического скальпеля можно одновременно увеличить поверхность кератинизированной десны за счет 

трансплантации лоскутов с твердого неба, но нужно избегать излишнего иссечения (рассечения) дес-

ны, а также невозможно обойтись без наложения швов. При применении мукотома эти проблемы ис-

ключены, так как данная методика не нуждается в отслойке слизисто-надкостничного лоскута, вы-

полняется без перегрева окружающих тканей и задает ровный, четкий контур десневой манжеты, что 

способствует более плотному охвату структур дентального имплантата и быстрому заживлению опе-
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рационной раны. Посттравматическое воспаление быстрее проходит при применении мукотома, так 

как меньше травмируются мягкие ткани. Воспаление сохранилось лишь в участках, где находились 

ФДМ из КХС и Pattern-resin, что являлось закономерным результатом. В случае формирования дес-

невой манжеты скальпелем, мягкие ткани при изучении гистограммы оказались более инфильтриро-

ванными лейкоцитами, так как обхват ФДМ был менее плотный, чем при применении мукотома, в 

связи с этим фактом и неудовлетворительной гигиеной полости рта экспериментального животного 

послужило сохранению менее выраженной воспалительной реакцией. Из вышесказанного следует 

вывод, что на данный момент наиболее целесообразно применение мукотома при операция денталь-

ной имплантации. Однако необходимо помнить, что нужно точно подбирать диаметр лезвия мукото-

ма и иметь достаточный запас кератинизированной десны.  

Выводы. При сравнительном экспериментальном изучении установлено, что при иссечении слизи-

стой оболочки десны мукотомом обеспечивается плотный охват десной пришеечной части импланта-

та. По результатам исследования определили, что иссечение слизистой оболочки десны мукотомом 

является наиболее оптимальным способом, так как создаются благоприятные условия для формиро-

вания десны и регенерации мягких тканей, приводящих к достижению защитной барьерной функции 

на границе имплантат-десна, и сокращаются сроки заживления. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Набиуллина Д.Г. 

Научный руководитель – преподаватель Хафизов И.Р. 

Введение. Дентальная имплантация как метод лечения частичного и полного отсутствия зубов за 

последние полтора десятилетия завоевала прочные позиции в современной ортопедической стомато-

логии. При этом основной задачей любой системы имплантатов является восстановление отсутству-

ющих зубов при максимальном сохранении собственных тканей. Применение имплантата, внедряе-

мого в кость, и присоединения к нему абатмента с коронкой является основой. 

Точность прилегания сочленяемых поверхностей достаточно высока для того, чтобы гарантиро-

вать отсутствие бактериального заселения внутреннего пространства дентального имплантата. 

Цель. Изучение степени проницаемости соединительных узлов интегрированных дентальных им-

плантатов. 

В соответсвии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) осуществить забор материала с внутренней полости интегрированного дентального имплантата 

в полости рта у пациентов; 

2) осуществить забор материала со слизистой оболочки полости рта пациентов; 

3) определить наличие или отсутствие микробной проницаемости в соединительных узлах инте-

грированного дентального имплантата; 

4) определить качественный и количественный состав микроорганизмов со слизистой оболочки 

полости рта. 

Методология. В процессе исследования степени проницаемости соединительных узлов интегрирован-

ных дентальных имплантатов использовались методы микробиологического, сравнительного анализа. 

Результаты. Было проведено исследование семи пациентов. У всех пациентов отмечается отсут-

ствие бактериального роста в пробах, взятых из внутренних полостей имплантатов, исключающая 

возможность миграции микроорганизмов полости рта во внутреннюю полость интегрированных ден-

тальных имплантатов. Пробы, взятые со слизистой оболочки полости рта, выявили у всех пациентов 

рост микроорганизмов, в котором преобладали микроорганизмы группы стрептококков (таблица 1). 
Таблица 1. Микробная обсемененность поверхности десны и извлеченного из нее имплантата 

№Пациент 
Микробная обсемененность, КОЕ 

Поверхность имплантата Поверхность десны 

1 0 1.6×106 КОЕ/см2 

2 0 1.7×105 КОЕ/см2 

3 0 1.3×105 КОЕ/см 

4 0 854×107 КОЕ/см2 

5 0 1,7×107 КОЕ/см2 

6 0 2.5×105 КОЕ/см2 

7 0 578×107 КОЕ/см2 
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Выводы. Микробиологический анализ внутренней полости дентальных имплантатов свидетель-

ствует об отсутствии внутри него микроорганизмов и возможности их миграции из полости рта, а 

также о высокой точности прилегания соединительных узлов дентальных имплантатов. Рост микро-

организмов, взятых с проб со слизистой оболочки полости рта, свидетельствует о преобладании бак-

терий группы стрептококков. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ,  

ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ФАКТОР РОСТА НЕРВОВ,  

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИИ У ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ  

С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Тихонова А.Е., Бен Талеб Р.  

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Мухамедьяров М.А. 

Введение. Болезнь Альцгеймера – прогрессирующее неизлечимое нейродегенеративное заболева-

ние, главным проявлением которого является деменция и другие когнитивные нарушения. На сего-

дняшний день накоплен значительный опыт поиска и применения лекарственных средств при болез-

ни Альцгеймера, однако современные методы терапии не позволяют добиться стойкой ремиссии и 

излечения пациентов. Вследствие этого важной задачей для медицины является разработка новых, 

эффективных подходов лечения данной патологии. Одним из перспективных направлений в разра-

ботке терапии болезни Альцгеймера является применение мононуклеарных клеток пуповинной крови 

(МКПК) для доставки различных нейротрофических факторов в очаги нейродегенерации. Значитель-

ным терапевтическим потенциалом обладает фактор роста нервов (NGF) – белок семейства нейро-

трофинов, поддерживающий жизнеспособность нейронов и стимулирующий их развитие и актив-

ность [Morse et al., 2010, P. 4]. Установлено, что NGF обладает способностью предотвращать гибель 

нейронов в ряде моделей нейродегенеративных заболеваний [De Felice, 2013, P. 531–539; Capsoni et 

al., 2002, P.15–28.; Cattaneo et al., 2008, P. 255–283]. На сегодняшний день установлено положитель-

ное влияние NGF на способность нейронов к выживанию, синаптическую функцию и память в моде-

лях болезни Альцгеймера [Houeland et al., 2010, P. 3089-3094]. С помощью трансдуцированных аде-

новирусами МКПК возможна доставка рекомбинантного гена NGF в очаги нейродегенерации. 

Целью данной работы стало проведение трансплантации МКПК, трансдуцированных аденовиру-

сами, экспрессирующими NGF, трансгенным мышам с моделью болезни Альцгеймера (линия 

APP/PS1) с последующей оценкой способности трансплантированных клеток к хоумингу, выжива-

нию и экспрессии терапевтического гена в ткани мозга, а также оценки экспрессии маркеров нейро-

нальной пролиферации. 

Материалы и методы.  

Создание генно-клеточных конструкций. Заготовка пуповинной крови человека после получения 

информированного согласия у беременной и дородового скрининга на наличие противопоказаний к 

донорству пуповинных клеток. Кровь собирали в пластиковые контейнеры CPDA-1 250 GG (Terumo, 

Япония) и доставляли в Банк стволовых клеток Казанского государственного медицинского универ-

ситета, где из неё выделяли мононуклеарную фракцию с помощью центрифугирования в градиенте 

плотности фиколла [Fuss et al., 2009, P. 7.1.1-7.1.8]. 

Полученные клетки ресуспензировали в среде DMEM, к которой были добавлены сыворотка кро-

ви плодов коровы (10%), L-глутамин (2 мМ), смесь антибиотиков пенициллина и стрептомицина (1%) 

(Sigma, США). Для генетической модификации клетки трансдуцировали рекомбинантными аденови-

русами, экспрессирующими гены EGFP (Ad-EGFP) и NGF (Ad-NGF). МКПК культивировали 14-16 ч 

в 10 см культуральных чашках при 37°С в условиях термостатирования с поддержанием 5% уровня 

СО2 во влажной атмосфере. Перед трансплантацией МКПК осаждали центрифугированием и разво-

дили в стерильном физиологическом растворе до концентрации 2×107 кл/мл. Ксенотрансплантация 

генетически модифицированных клеток экспериментальным животным осуществлялась однократно в 

количестве 2 млн в ретроорбитальный венозный синус. 

Экспериментальные группы животных. Трансгенные мыши с моделью болезни Альцгеймера, 

экспрессирующие мутантные человеческие гены белка предшественника амилоида и пресенелина 1 

(генотип В6СЗ – Tg (APP695)85Dbo Tg (PSENI)85Dbo), были закуплены в Jackson Laboratory (США) 

и содержались в питомнике лабораторных животных ˝Пущино˝ (Московская область). Было сформи-

ровано 4 экспериментальные группы: WT (дикий тип, контроль); Alz (трансгенные мыши, контроль); 
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Alz-EGFP (трансгенные мыши после трансплантации МКПК, экспрессирующих репортерный белок 

EGFP); Alz-NGF (трансгенные мыши после трансплантации МКПК, экспрессирующих NGF). 

Иммуногистохимическое окрашивание. Идентификацию МКПК в мозге мышей проводили на сро-

ках 7, 48 и 90 суток после трансплантации. Для этого мышей под анестезией транскардиально перфу-

зировали фосфатно-солевым буфером (PBS) и 4% раствором параформальдегида (4°С). После этого 

извлекали головной мозг, фиксировав в 4% растворе параформальдегида в течение суток, затем пере-

кладывали в 30% раствор сахарозы в PBS с добавлением 0,02% азида натрия. Для приготовления 

криостатных срезов ткань помещали в заливочную среду Neg 50 (Thermo Scientific) и замораживали в 

течение 2 мин. Срезы помещались в PBS, промывались в 0,1% растворе Triton-X100 на PBS (PBST), 

после чего инкубировались в 5% растворе ослиной сыворотки в PBST в течение 45 мин при комнат-

ной температуре. Для обнаружения антигенов проводилась инкубация срезов с антителами к маркеру 

ядер клеток человека (HNu, Millipore, 1:150) и NGF (Santa Cruz Biotechnology INC, 1:200) в течение 

суток при 4°С, после чего срезы промывали в PBS и инкубировали с вторичными антителами (Alexa 

Fluor 555 donkey anti-mouse и Alexa Fluor 647 donkey anti-rabbit, Molecular Probes, 1:200) в течение 2 ч 

при комнатной температуре в темноте, промывали в PBS. Затем в течение 10 минут проводилась до-

полнительная инкубация срезов к 4', 6-диамидино-2-фенилиндолу (DAPI) для визуализации ядер, за-

тем промывка в PBS. Для оценки процессов нейрорегенерации срезы инкубировали с антителами к 

даблкортину (Doublecortin, Abcam, Англия, 1:200) и нестину (Nestin, Millipore, США) в течение 2 су-

ток при 4°С также промывали в PBS, затем инкубировали со вторичными антителами осла, коньюги-

рованными с флуоресцентным красителем anti-rabbit Alexa 647 и anti-mouse Alexa 555 в течение 2 ч. 

при комнатной температуре в темноте, промывали в PBS. Окрашенные срезы заключали в среду 

Shandon ImmuMount и изучали при помощи конфокального сканирующего микроскопа LSM 510-

Meta (Carl Zeiss). Интенсивность экспресии даблкортина и нестина анализировали при помощи про-

граммы ImageJ, позволяющей провести анализ изображений, полученных при помощи конфокальной 

микроскопии. Анализировался параметр интенсивность свечения – сумма серых значений всех пик-

селей в выделенном сегменте, поделенная на количество пикселей. Результаты морфометрии обраба-

тывали с использованием дисперсионного анализа ANOVA, отличия считались достоверными при 

P<0,05.  

Результаты и обсуждение.  

Хоуминг NGF-позитивных клеток в коре и гиппокампе головного мозга. С помощью метода имму-

ногистохимического анализа трансплантированные клетки на 7-е сутки после трансплантации были 

обнаружены HNu+ клетки в коре головного мозга, гиппокампе, соединительной ткани между гиппо-

кампом и корой мышей группы Alz-NGF, при этом клетки были найдены как в паренхиме головного 

мозга, так и по периферии сосудов, что свидетельствует о способности клеток к миграции. NGF-

экспрессирующие МКПК обнаруживались в коре и гиппокампе головного мозга мышей. При анализе 

материала трансгенных мышей через 48 суток после трансплантации обнаруживались HNu+ клетки, 

локализованные в коре головного мозга мышей. Были обнаружены как и NGF-экспрессирующие 

МКПК, так и неэкспрессирующие NGF HNu+ клетки. Таким образом, было выявлено наличие клеток 

человека в гиппокампе и коре головного мозга APP/PS1 мышей на разных сроках после транспланта-

ции МКПК, а также подтверждена возможность экспрессии ими рекомбинантного гена NGF. 

Экспрессия даблкортина после трансплантации МКПК, экспрессирующих NGF. В гиппокампе 

мышей с моделью БА экспрессия даблкортина была достоверно ниже, чем у WT мышей того же воз-

раста. У мышей, которым были трансплантированы МКПК, экспрессирующие NGF или EGFP, экс-

прессия даблкортина была достоверно более интенсивной, чем у мышей с болезнью БА и WT мышей. 

В CA1 зоне гиппокампа наиболее экспрессия даблкортина наблюдалась у Alz-NGF мышей, экспрес-

сия даблкортина на сроке 48 суток после трансплантации была достоверно выше, чем у мышей с мо-

делью БА. Экспрессия даблкортина у Alz-EGFP мышей, была достоверно выше, чем у WT мышей. В 

CA3 зоне гиппокампа наиболее высокая экспрессия даблкортина наблюдалась у Alz-NGF мышей, 

экспрессия даблкортина на сроке 48 суток после трансплантации была достоверно выше, чем у мы-

шей с моделью БА и WT мышей. Экспрессия даблкортина у Alz-EGFP мышей была достоверно выше 

данного показателя у WT мышей. 

Экспрессия нестина после трансплантации МКПК, экспрессирующих NGF. В зубчатой извилине 

наиболее высокая экспрессия нестина наблюдалась в группе Alz-NGF мышей на сроке 7 суток после 

трансплантации, наблюдались достоверные отличия от данного показателя у мышей с моделью БА и 

Alz-EGFP мышей. Экспрессия нестина у мышей с моделью БА была достоверно ниже, чем у Alz-

EGFP и Alz-NGF мышей. В CA1 зоне гиппокампа наиболее высокая экспрессия нестина наблюдалась 

в группе Alz-NGF мышей на сроке 48 суток после трансплантации, причем наблюдались достоверные 
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отличия от данного показателя от мышей с моделью БА и Alz-EGFP мышей. Экспрессия нестина у 

мышей с моделью БА была ниже, чем Alz-EGFP и Alz-NGF мышей сроком 7 суток после трансплан-

тации. У WT мышей экспрессия нестина была достоверно ниже, чем у Alz-EGFP и Alz-NGF мышей. 

В СA3 зоне гиппокампа наиболее высокая экспрессия нестина наблюдалась в группе Alz-NGF срока 7 

суток после трансплантации, причем наблюдались достоверные отличия данного показателя от ин-

тенсивности свечения всех остальных групп. Экспрессия нестина у мышей с моделью БА и мышей 

дикого типа была достоверно ниже, чем у Alz-EGFP и Alz-NGF мышей. 

 
Рис. 1. Интенсивность свечения даблкортина в зубчатой извилине гиппокампа (DG), зоне CA1 и СA3. 

 * – статистически достоверное отличие от значения интенсивности свечения у трансгенных APP/PS1 мышей  

по критерию ANOVA (P<0,05) 

 
Рис. 2. Интенсивность свечения нестина в зубчатой извилине гиппокампа (DG), зоне CA1 и СA3.  

* – статистически достоверное отличие от значения интенсивности свечения у трансгенных APP/PS1 мышей  

по критерию ANOVA (P<0,05) 

В целом было отмечено превышение в группах Alz-NGF на сроках трансплантации 7 и 48 суток 

показателей экспрессии, как даблкортина, так и нестина у групп Alz и WT. Отсутствие достоверных 

отличий между группами WT и Alz можно считать следствием того, что нейрогенез у здоровых 

взрослых мышей значительно снижается с возрастом [Tiraboschi, 2004, P. 1984–1989], что обуславли-

вает низкий уровень маркеров пролиферации и дифференциации. 
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Выводы. В ходе эксперимента была установлена способность МКПК трансдуцированных адено-

вирусным вектором к длительной экспрессии рекомбинантного белка ngf. Экспрессия маркеров 

нейрональной пролиферации в гиппокампе APP/PS1 трансгенных мышей, которым были трансплан-

тированы МКПК, трансдуцированные NGF-экспрессирующим аденовирусным вектором, была досто-

верно выше, чем у APP/PS1 трансгенных мышей с моделью БА и мышей дикого типа. Была показана 

способность NGF-экспрессирующих МКПК к миграции и хоумингу в коре и гиппокампе головного 

мозга. Полученные данные могут быть использованы в дальнейших исследованиях по разработке 

способов лечения болезни Альцгеймера. 
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КРЫС  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Зайцев М.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук.,  

с.н.с. НИЛ ˝Двигательная нейрореабилитация˝ Андрианов В.В. 

Введение. Болезнь Паркинсона в мире является наиболее распространенным и одним из наиболее 

серьезных нейродегенаративных заболеваний, вызывающих нарушения локомоции, затрагивая около 

1% взрослых людей старше 60 лет [Samii, 2004, P.1783-1793]. Заболевание связано с селективной по-

терей нейронов в черной субстанции, что приводит к дофаминовому голоданию. Показано, что сти-

муляция спинного мозга оказывает огромное влияние на количество локомоции, отображаемое во 

время периодов стимуляции у животных с дофаминовым голоданием; этот эффект был самым силь-

ным для стимуляции 300 Гц [Fuentes, 2009, P.1578-1582]. Объяснением этому может служить то, что 

стимуляция спинного мозга, помимо стимулирования специфических соматосенсорных путей, может 

также затрагивать системы возбуждения мозга, что приводит к достаточной кортикальной и стриа-

тальной десинхронизации, необходимой для добровольного инициирования движений [Dimitrijevic et 

al., 1998, V.860, P.36-76]. Основным элементом регуляции локомоторной активности у животных яв-

ляются центральные генераторы шагания – сеть интернейронов спинного мозга, способная продуци-

ровать локомоторные ответы в отсутствие супраспинальных влияний и периферической обратной 

афферентации. Конечно, чтобы оценить эффективность предыдущего метода, нужно получить объек-

тивные и точные математические данные об изменении двигательной функции. Впервые масштабное 

изучение локомоции стало возможным лишь с появлением компьютерных технологий. Методика 

оценки кинематики локомоций, которая была основана на использовании регистрирующей аппарату-

ры, получила название ˝захват движения˝, или же, в англоязычной литературе, ˝motion capture˝ 

[Moeslund, 2001, P.231-268]. Существуют активные маркеры, способные передавать информацию о 

своем положении и состоянии, они могут обеспечить простую и точную обработку информации, но, 

как правило, имеют чрезмерно большой размер, что может затруднить движение объекта. Также су-

ществуют пассивные датчики (также известные как маркеры-отражатели) [Mundermann, 2006, P.6]. В 

современной клинической практике наиболее распространены технологии видеозахвата с примене-

нием маркеров-отражателей.  
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Цель исследования – оценить эффективность влияния стимуляции спинного мозга на восстанов-

ление биомеханических характеристик локомоции крыс с моделью болезни Паркинсона. 

Методы. В ходе экспериментов было обследовано 9 нелинейных лабораторных крыс-самок, мас-

сой 160-240 граммов. Было выделено 3 экспериментальные группы: 

1. Контрольная группа, интактные животные без хирургического вмешательства. 

2. Животные, у которых была смоделирована болезнь Паркинсона. 

3. Животные с моделью болезни Паркинсона в сочетании с электрической стимуляцией спинного 

мозга. 

Все процедуры имплантации и стимуляции были подробно описаны ранее [Gerasimenko et al., 

2006, P.253-263; Courtine et al., 2009, P.1333-1342]. Экспериментальная ротеноновая модель паркин-

сонизма заключалась в подкожном введении раствора ротенона концентрации 2-3 мг/кг веса/в сутки. 

Для имплантации стимулирующего электрода под общей анестезией в асептических условиях вы-

полнялась частичная ламинэктомия на уровне позвонков L2 и L4. Проволока из нержавеющей стали с 

тефлоновым покрытием (793500 PFA-Coated Stainless Steel, A-M Systems) пропускалась под остистые 

отростки над твердой мозговой оболочкой оставшихся позвонков между ламинэктомированными 

участками. После удаления небольшой части (~1 мм) тефлонового покрытия для того, чтобы обна-

жить поверхность проволоки, обращенной к спинному мозгу, электроды были подведены по средней 

линии S1 сегмента спинного мозга. Электроды были закреплены на твердой мозговой оболочке выше 

и ниже электрода, используя хирургическую этилоновую нить (Ethilon, 8,0). Кроме того, тефлон был 

осторожно протянут над вырезанным концом проводов, чтобы предотвратить стимуляцию через этот 

участок. Латерально расположенные провода были закреплены узлами к проводам средней линии над 

и под электродами, чтобы обеспечить надлежащий медиолатеральный интервал. Общий заземляю-

щий провод, у которого удалили 1 см тефлона на дистальном конце, был закреплен подкожно в обла-

сти средней части спины. 

Все провода были проведены подкожно и соединены с помощью хэдплаг-коннектора, который 

был закреплен на черепе крысы. Хэдплаг-коннектор соединял один стимулирующий электрод и 10 

отводящих электродов. Для крепления плага производился разрез по средней линии черепа, соедини-

тельная ткань и мышцы, покрывающие череп, расслаивались, кость черепа тщательно высушивалась. 

Фиксация плага обеспечивалась винтами из нержавеющей стали, которые были прочно вставлены в 

открытую кость. Миниатюрный разъем Head plug Connector (Omnetics, Миннеаполис, MN, США) по-

мещался между винтами и жестко прикреплялся к кости с использованием зубной пластмассы. 

Стимуляция спинного мозга проводилась при пороговой мощности с частотой 40 Гц. Для оценки и 

сравнения походки крыс в контрольной группе, с заболеванием Паркинсона и при стимуляции был 

использован метод видеоанализа движения. Трехмерные данные были получены с использованием 

шести камер Vicon MX (Vicon Motion Systems, Оксфорд, Великобритания), размещённых на специ-

альных креплениях полукругом. Для калибровки и синхронизации камер был использован калибро-

вочный маркер Active Wand (Vicon Motion Systems, Оксфорд, Великобритания). Для получения стан-

дартного видеоизображения была использована видеокамера Vicon. 16 пассивных светоотражающих 

маркеров были размещены на мышцах спины, крестцовой кости, коленных суставах, голеностопных 

суставах, плюсновых костях и пальцах задней конечности. Во время видеозахвата крысы начинали 

двигаться по беговой дорожке с изменяющимися скоростями движения. Была использована сплайн-

интерполяция для повторной выборки данных Vicon до 30 Гц перед анализом. Были определены фа-

зы цикла походки с временными метками событий – отрыва стопы и возобновления контакта с по-

верхностью. Нами был выполнен кинематический анализ для полного цикла походки каждого жи-

вотного. Полученные данные анализировались с помощью программного обеспечения MATLAB. 

Результаты. На основании полученных результатов и их анализа был проанализирован график 

изменения углов от фазы опоры стопы до фазы максимального разгибания голеностопного сустава, 

при переносе опоры и от фазы опоры стопы до фазы максимального сгибания коленного сустава при 

переносе опоры. Значение углов в контрольной группе имели линейное возрастание. Однако в группе 

с моделью болезни Паркинсона к 0.12 сек наблюдалось падение угла на 5 градусов. Дальнейшее рас-

пределение углов имело зубчатый характер. Большой разброс значений не позволил получить досто-

верные данные о движении крыс с моделью болезни Паркинсона, однако это может указывать на 

наличие мышечного тремора. В распределении углов в группе со стимуляцией спинного мозга 

наблюдались аналогичные с контрольной группой результаты – до 0.17 сек. Далее наблюдалось рез-

кое возрастание значений углов. Похожую картину мы наблюдали и в изменении углов в коленном 

суставе.  
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Далее нами было проанализировано изменение угла, отображающего объем движения в суставе 

крысы, из усреднений кривых, полученных в Matlab. От точки фазы максимального разгибания голе-

ностопного сустава и максимального сгибания коленного сустава был проведен прямой отрезок до 

фазы постановки стопы на опору в начале шага и отрезок до постановки стопы на опору в конце ша-

га. Результаты показали, что значения угла в голеностопном суставе в контрольной группе были рав-

ны в среднем 93±3 градуса. В группе с моделью болезни Паркинсона наблюдалось увеличение значе-

ния угла по сравнению с контрольной группой, которое составило 121±3 градуса и достоверно отли-

чалось от значений контрольной группы (p<0,05). Это свидетельствовало о снижении объема движе-

ния. У животных в группе с моделью болезни Паркинсона при стимуляции спинного мозга мы 

наблюдали увеличение объема движения, о котором свидетельствовало снижение значений угла, ко-

торые доходили до 59±1 градус, отличие было достоверно значимым как от показателей контрольной 

группы, так и от группы с моделью болезни Паркинсона. Похожую картину мы наблюдали и в значе-

ниях угла коленного сустава. Значения угла, выражающего объем движения в контроле, равнялись в 

среднем 98±6 градусам, в группе с моделью болезни Паркинсона – 125±6 градусам (p<0,05), в группе 

с болезнью Паркинсона и стимуляцией спинного мозга – 54±6 градусам (p<0,05).  

Заключение. Полученные данные продемонстрировали, что система Vicon является опциональной 

системой диагностики двигательных нарушений. В работе мы рассмотрели двигательные нарушения 

на примере модели болезни Паркинсона. Было показано, что на основе анализе разброса значений 

углов в суставах тазовой конечности крысы при шагании высокие значения стандартного отклонения 

могут говорить о наличии мышечного тремора. Электрическая стимуляция спинного мозга оказывает 

положительный эффект на восстановление локомоции после нейрональных повреждений, вызванных 

моделированием болезни Паркинсона у крыс. 

Мы предполагаем, что при анализе объема движения, низкий разброс значений развернутых углов, 

свидетельствующий о низкой амплитуде шага, может свидетельствовать о появлении ригидности у 

крыс в модели болезни Паркинсона. Следовательно, система оптического захвата движения Vicon 

может являться средством диагностики изменения локомоторной функции при неврологических за-

болеваниях, а именно о ригидности мышц в модели болезни Паркинсона у крыс. 

В связи с вышесказанным можно сделать следующие выводы:  

1. Система Vicon может быть использована для объективной оценки изменения моторной функции 

при болезни Паркинсона. 

2. Электрическая стимуляция спинного мозга оказывает положительное влияние на биомеханиче-

ские характеристики локомоции при болезни Паркинсона. 
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ЭФФЕКТЫ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ФАРМРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

Латыпов Т.Х.  

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Розенталь С.Г., канд. мед. наук Фатыхова Э.Ф.  

Согласно статистике, около 70 миллионов человек в мире страдают эпилепсией. При этом у более 

чем 20% пациентов наблюдается так называемая фармрезистентная эпилепсия [Ngugi, 2011, P. 1005–
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1012]. Международная лига против эпилепсии (ILAE) определяет фармрезистентную эпилепсию как 

персистирование припадков, несмотря на лечение двумя адекватно подобранными и хорошо перено-

симыми противоэпилептическими препаратами (ПЭП) с различными механизмами действия, исполь-

зуемыми в монотерапии или в комбинациях с максимально переносимыми дозировками [Kwan P., 

2010, P. 1069-1077]. Основной метод лечения фармрезистентной эпилепсии – это хирургическая опе-

рация. Однако, когда операция противопоказана или неэффективна (в частности, при мультифокаль-

ной эпилепсии), стимуляция блуждающего нерва (VNS) становится важным вариантом лечения 

[Oliveira, 2017, P.657-666]. 

В 1994 году стимуляция блуждающего нерва (VNS) была одобрена Европейским сообществом в 

качестве дополнительной терапии фармрезистентной эпилепсии. VNS показана пациентам, которым 

(при наличии резистентности к ПЭП) невозможно провести хирургическое удаление очага [Ben-

Menachem, 2002, P. 477–482]. Устройство представляет собой биполярный спиральный электрод, 

размещенный вокруг левого блуждающего нерва, который подключается к импульсному генератору. 

Генератор имплантируется в подключичную область [Vonck, 2014, P. 63–71]. 

В настоящий момент проводится активное изучение эффектов электростимуляции блуждающего 

нерва [Sun L., 2017, P.1-10]. В частности, интерес представляет влияние VNS на когнитивные функ-

ции: память и интеллект. Предполагается, что благоприятные эффекты VNS на когнитивно-

эмоциональное состояние могут возникать за счет повышения уровня секреции норадреналина в го-

ловном мозге. VNS вызывает данный эффект путем опосредованной стимуляции голубого пятна (Lo-

cus coeruleus) – основного нервного центра синтеза норадреналина [Dorr A, 2006, P.890-898]. Однако 

исследования хронических эффектов VNS дают противоречивые доказательства его влияния на па-

мять и эмоциональное состояние, причем как с улучшением, так и без изменений [Sun L., 2017, P.1-

10] этих психических процессов. Целью данного исследования являлась оценка эффектов электро-

стимуляции блуждающего нерва у детей с фармрезистентной эпилепсией. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения нейрохирургии Детской рес-

публиканской клинической больницы МЗ РТ. В исследовании приняли участие 10 человек. Среди 

них 2 человека – контрольная группа сравнения (здоровые дети), 8 человек – группа пациентов с 

фармрезистентной эпилепсией в возрасте от 5 до 14 лет (4 мальчика и 4 девочки). Каждому пациенту 

была проведена операция по установке VNS стимулятора. После установки VNS проводилось вклю-

чение стимулятора, а затем в течение нескольких месяцев – пошаговое программирование. При 

включении устанавливались показатели силы тока VNS – 0,25 мА, магнита – 0,5 мА. Каждый показа-

тель при последующих программированиях увеличивался на 0,25 мА. Максимальное значение про-

граммирования – 2 мА, магнита – 2,25 мА достигалось на восьмом программировании.  

Для качественной оценки эффектов VNS на приступы, эмоциональную сферу и когнитивные 

функции проводилось пролонгированное наблюдение за группой пациентов до и после установки 

стимулятора в процессе программирования. При этом оценивалась частота приступов (при наличии), 

побочные эффекты, изменения в поведении, ЭЭГ мониторинг.  

Для количественной оценки изменений эмоциональной сферы и когнитивных функций с двумя 

пациентами из группы проведена серия тестов до установки стимулятора, а также через 4 и 10 меся-

цев после установки. Тесты оценивали память, речь, интеллект, уровень тревоги и эмоциональной 

возбудимости. В батарею включены следующие тесты: шкала интеллектуального развития Векслера 

для детей (WISC), опосредованное запоминание (методика А.Н. Леонтьева), диагностика речи (Нур-

минский Е.В.), НС – ˝Психотест˝ (Опросник речи Lincoln, Wade; память на образы и числа; шкала 

эмоциональной возбудимости Braithwaite). 

Результаты и обсуждение. Клинические наблюдения за пациентами с фармрезистентной эпилеп-

сией с установленным стимулятором блуждающего нерва выявили общую тенденцию к снижению 

частоты приступов через 4 месяца после установки стимулятора. Результаты наблюдения по частоте 

приступов представлены в таблице 1. 

Эффект у разных пациентов отличался – в одних случаях наблюдалось значительное снижение ча-

стоты приступов вплоть до полного исчезновения, в других же – незначительное снижение частоты, 

изменение самих приступов, сокращение их продолжительности. При дальнейшем повышении силы 

импульса VNS (соответствует 10 месяцу наблюдения) результаты стали менее однородными. По 

сравнению с 4 месяцем у одного из пациентов приступы участились, у троих – без изменений. Поло-

жительная динамика сохранилась у половины наблюдаемых пациентов. 

Наблюдение за поведением пациентов после имплантации стимулятора выявило положительную 

динамику у всех пациентов (до установки стимулятора родители не отмечали подобную динамику). У 

пациентов с грубой задержкой в развитии отмечалось улучшение узнавания людей, появление адек-
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ватной реакции на окружающие раздражители. У детей с умеренно выраженным когнитивным дефи-

цитом отмечалось улучшение памяти, успеваемости в школе. Дальнейшая количественная оценка 

когнитивных функций и эмоциональной возбудимости проводилась у пациентов 1 и 2. 
Таблица 1. Характеристика эпиактивности и поведения пациентов  

при проведении стимуляции блуждающего нерва 

№ 

П
о

л
 

В
о

зр
ас

т 

Д
и

аг
н

о
з 

Тип 

приступ

ов 

Частота приступов Изменения в поведении 

пациентов 

До установки 

VNS 

Через 4 

месяца после 

установки 

Через 10 

месяцев после 

установки 

4 месяца после 

установки 

10 месяцев 

после 

установки 

1 М 7 FI+CSWS T, PC 3-4 раза в сутки 

+ ночные 

судороги 

2 раза в сутки, 

исчезли 

ночные 

судороги 

Судороги 

полностью 

купировались 

(2 мА) 

Стал разговорчи-

вым, активным. 

Появились исте-

рики 

Без измене-

ний 

2 М 14 GC A,T, PC 2-3 раза в сутки 2 раза в сутки 

через день. 

Учащение 

судорог (до 4 

раз в сутки). 

Ушла плакси-

вость и сонли-

вость, появилась 

самостоятель-

ность 

Без измене-

ний 

3 Ж 5 FS T 10 раз в сутки 1 раз в сутки 

после 

пробуждения 

Приступов не 

более 9 в 

месяц 

Начала узнавать 

людей, отклика-

ется на обраще-

ние матери 

Осознанно 

ищет взгля-

дом маму, 

стала актив-

нее, играет 

4 Ж 9 FS GTC, T 6 раз в сутки 1-2 раза в 

сутки 

2-3 раза в 

неделю 

Стала более об-

щительной, ак-

тивной 

Улучшение 

успеваемости 

5 Ж 5 GS GTC,At Эпилептический 

статус сна 

Приступы 

полностью 

купировались 

Отмечался 

однократный 

приступ на 

фоне 

лихорадки 

Пытается гово-

рить, активно 

идёт на контакт 

Произносит 

слова 

6 М 10 GI GTC Эпилептический 

статус сна 

Регресс 

судорог, 

единичны 

приступы 

Без изменений 

с 4 месяца 

Улучшилось по-

нимание речи, 

стал разговорчи-

вым 

Стал спокой-

нее 

7 М 5 GS+SQp T,C, 

GTC 

6-8 раз в сутки Судороги 

купировались 

(1 мА) 

Без изменений 

с 4 месяца 

Узнает знакомых 

людей. 

Появились 

капризы 

8 Ж 8 GI, AS GTC 3 раза в сутки 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю,  

Улучшилась дик-

ция, память. Учит 

стихи 

Улучшилась 

успеваемость1 

При входном обследовании пациентов были получены высокие значения эмоциональной возбуди-

мости, что указывало на высокий уровень эмоциональной возбудимости (рис.1). Через 4 месяца после 

установки стимулятора у одного из испытуемых были выявлены позитивные изменения в эмоцио-

нальной сфере в виде снижения показателей общей эмоциональности, робости (показатель, характе-

ризующий уровень тревоги и страха). Однако данные изменения не были стойкими и на 10 месяц у 

пациента №1 зафиксировано повышение эмоциональной возбудимости.  

                                                           
1 Примечание: Диагноз GS – генерализованная симптоматическая эпилепсия, FS – фокальная симптоматическая, GI – 

генерализованная идиопатическая, GC – генерализованная криптогенная, SQp – спастический тетрапарез, AS – синдром 

Айкарди; Тип приступа A – Абсанс, GTC – генерализованные тонико-клонические судороги, T – тонические судороги, At – 

атонические судороги, С – клонические судороги, PC – парциальные судороги 
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Рис. 1. Результаты анализа эмоциональной возбудимости пациентов 

С учетом вышеприведенных данных о приступах (таблица 1) можно предположить, что макси-

мальный эффект VNS на эпиактивность и эмоциональную сферу проявляется при разных параметрах 

стимуляции. У второго пациента зарегистрировано постепенное повышение уровня эмоциональной 

возбудимости на 4 и 10 месяц после установки стимулятора. Возможными факторами данных изме-

нений являются снижение эффективности VNS при повышении силы тока стимуляции после 4 меся-

ца, а также возрастные психофизиологические изменения пациента (период пубертата).  

Первичная количественная оценка когнитивных функций (рис. 2) до установки стимулятора 

блуждающего нерва подтвердила у обоих пациентов наличие когнитивного дефицита – результаты 

тестов ниже возрастной нормы (рис. 2).  

  
Рис. 2. Динамика вербального IQ пациентов под влиянием VNS 

На момент повторного тестирования сила тока стимуляции составляла 1,5 мА, добавочная сила 

тока магнита – 1,75 мА. Результаты исследования показали, что у обоих пациентов через 4 месяца 

после установки VNS наблюдалось увеличение показателей вербального интеллекта, повышение зна-

чений IQ. Это может говорить об улучшении интеллектуального развития детей после VNS, что осо-

бенно заметно у испытуемого дошкольного возраста (рис. 2). Однако эффект более выражен у паци-

ента в возрасте 7 лет, в то время как у более старшего пациента изменения статистически незначи-

тельны.  

Третье обследование на 10 месяц после установки стимулятора подтвердило данное предположе-

ние – у пациента №1 показатели вербального интеллекта закрепились на достигнутом уровне, в то 

время как у пациента №2 показатели снизились. Также это напрямую может быть связано с повыше-

нием частоты приступов у данного пациента во второй половине наблюдения. 

Диагностика речи показала незначительное улучшение у пациента №1 через 4 месяца применения 

VNS в показателях лексикона и психологической базы речи: вербальной памяти, мышления и речево-

го внимания. У пациента №2 улучшения более выражены, особенно на 10 месяц после установки 

стимулятора. Различие эффекта у первого и второго испытуемых вероятно связано с организованно-

стью второго ребёнка (учится в школе). Результаты представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты диагностики речи до и после установки стимулятора 

Наблюдаемые изменения когнитивных функций пациентов не являются следствием ˝запоминания˝ 

тестов, поскольку аналогичное тестирование контрольной группы сравнения не выявило достоверно-

го повышения показателей в динамике. Таким образом, проведённое исследование наглядно демон-

стрирует как противоэпилептический эффект, так и влияние VNS на когнитивно-эмоциональную 

сферу. Дальнейшее наблюдение за пациентами и расширение выборки исследования позволит полу-

чить более полную картину изменений когнитивных функций. 

Список литературы 

Ben-Menachem E. Vagus-nerve stimulation for the treatment of epilepsy // Lancet Neurol – 2002. – V.1. – P. 477–

482. 

Dorr A.E. Effect of vagus nerve stimulation on serotonergic and noradrenergic transmission / A.E. Dorr, G. Debon-

nel // J Pharmacol Exp Ther. – 2006. – V.318. – P.890-898. 

Kwan P. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commis-

sion on Therapeutic Strategies / P. Kwan, A. Arzimanoglou, A.T. Berg et al. // Epilepsia – 2010. – V.51. – P. 1069-

1077. 

Ngugi A.K. Incidence of epilepsy: a systematic review and meta-analysis. / A.K. Ngugi, S.M. Kariuki, C. Bottom-

ley, I. Kleinschmidt, J.W. Sander // Neurology – 2011. – V.77. – P.1005–1012.  

Oliveira T.F. The role of vagus nerve stimulation in refractory epilepsy / T.F. Oliveira, A.N. Francisco, Z.D. Junior, 

S.L. Stebel // Arq.Neuropsiquiatr. – 2017. – V.75. – P.657-666.  

Sun L. Vagus nerve stimulation improvesworking memory performance / L. Sun, J. Peräkylä, K. Holm, J.Haapasalo, 

K. Lehtimäki, K.H. Ogawa, J. Peltola // Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology – 2017. – P.1-10. 

Vonck K. Vagus nerve stimulation.25 years later. What do we know about the effects on cognition. Review / 

K.Vonck, R. Raedt, J. Naulaerts, F. De Vogelaere, E. Thiery, D. Van Roost, B. Bert Aldenkamp, M. Miatton // Neuro-

science and Biobehavioral Reviews. – 2014. – V.45. – P. 63–71. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА СЕРДЕЧНО СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ,  

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Потапов А.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, ст. преподаватель Александрова Э.Г. 

В ХХ в. произошло значительное снижение смертности и увеличение продолжительности жизни 

людей, объясняющееся прогрессом в медицине. Немаловажную роль при этом сыграло быстрое раз-

витие фармакологической науки и фармацевтической промышленности, которое привело к созданию 

новых эффективных лекарственных средств [Машковский, 1998]. Однако наряду со сведениями о 

положительном действии лекарств, по мере расширения их использования, накапливались данные и 

об отрицательных эффектах их применения, что особенно ярко продемонстрировала ˝талидомидовая 

трагедия˝ [Астахова, 2004]. С другой стороны, появление новых, более эффективных и, как правило, 

более дорогостоящих лекарств, сделало актуальной проблему их экономической доступности не 

только для населения развивающихся, но и многих развитых стран [WHO, 2003]. 

На основе анализа этих проблем международным сообществом была сформулирована концепция 

рационального использования лекарств, основанная на использовании трех базовых научных элемен-
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тов: клинической фармакологии (эффективность лекарств), фармакоэпидемиологии (безопасность 

лекарств) и фармакоэкономики (затраты на лекарства) [Зиганшина, 2004].  

В фармакологических исследованиях одной из главных задач является корректная статистическая 

обработка данных. На сегодняшний день существует огромное разнообразие программ для обсчёта 

данных. Наиболее полноценным инструментом статобработки и визуализаций экспериментальных 

данных является язык R и среда программирования RStudio [Шипунов, 2014]. В связи с этим акту-

ально создание протоколов обработки эпидемиологических данных на языке R. 

Целью настоящего исследования стало изучение использования лекарственных средств, влияю-

щих на сердечно-сосудистую систему, в многопрофильном учреждении здравоохранения. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Разработка метода автоматизации сортировки медицинских данных. 

2. Изучить потребление лекарственных средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему, за 

2012-2015 гг. в многопрофильном стационаре. 

3. Изучить затраты на закупку лекарственных средств, влияющих на сердечно-сосудистую систе-

му, за 2012-2015 гг. в многопрофильном стационаре. 

Для исследования нами были взяты сведения о закупках лекарственных средств (ЛС) аптекой 

больницы (ПОКБ им. Н.Н.Бурденко, г. Пенза). В изначальных списках была информация об источни-

ках финансирования, номенклатуре, номерах серии, отправителях, формах выпуска (флаконы, ампу-

лы, таблетки и т.д.), количествах ЛС, их стоимости. 

Сведения по закупкам имелись для 44 отделений. После обработки и сортировки были извлечены 

сведения за период с 2012 г. по 2015 г. для 27 отделений. 

В результате нашей обработки и сортировки было выявлено использование в больнице 36 наиме-

нований ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему, по международным непатентованным 

наименованиям (МНН). 

Потребление ЛС рассчитывали по методологии АТС/DDD. В 1996 г. Всемирная организация здра-

воохранения признала АТС/DDD-методологию удобным и эффективным инструментом для изучения 

фармакоэпидемиологии и лекарственной статистики и рекомендовала систему в качестве междуна-

родного стандарта для проведения подобных исследований. В настоящее время АТС/DDD-

методология является общепринятым средством для изучения качественного и количественного по-

требления лекарств и является важной частью исследований в области здравоохранения. АТС/DDD-

методология способствует рациональному назначению лекарственных средств, а также снижению 

расходов на их потребление.  

О потреблении лекарственного средства на госпитальном этапе судили по показателю DDD/100 

койко-дней. Для определения суточной дозы препарата в единицах DDD количество препарата в 

миллиграммах/граммах (произведение массы, в миллиграммах/граммах одной упаковки на количе-

ство упаковок) потребляемого в больнице, делили на установленную суточную дозу этого ЛС на дан-

ный год, принятую ВОЗ. Затем рассчитывали потребление ЛС в единицах DDD. Для стандартизации 

полученных результатов потребление ЛС выразили в виде показателя DDD/100 койко-дней, что 

необходимо для сравнения лечебных учреждений разной мощности. Определение показателя койко-

дня может различаться в больницах в разные годы, поэтому была проведена коррекция числа койко-

дней в соответствии с показателем занятости койки. Для расчета показателя ˝средняя занятость койки 

в году˝ число коек умножили на длительность работы койки. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью языка R и программы RStudio. Перво-

начально была сделана предварительная подготовка данных для удобного чтения. Потом данные бы-

ли введены в RStudio. Далее из большого массива были извлечены нужные данные. Построение ги-

стограмм по полученным данным проводили с использованием программного обеспечения Excel 

[Акберова, 2004]. 

Для того чтобы табличные данные читались в RStudio, их нужно было конвертировать в формат, 

удобный для чтения в RStudio. Для этого были сделаны следующие действия: 

1) все названия и надписи на русском языке были переведены в удобный для чтения формат; 

2) были убраны знаки препинания; 

3) пробелы были заменены знаками подчеркивания; 

4) длинные названия были сокращены; 

5) пустые ячейки для данных были обозначены NA для избежания ошибок при подсчете; 

6) файл был сохранен в формате CSV (разделители – запятые); имя файла – data; 

7) в компьютере на диске C была создана папка ''R''и туда перенесена data.csv. 

В RStudio были выполнены следующие действия: 
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1) введена команда ˝getwd()˝, узнано текущее месторасположение; 

2) введена команду ˝setwd(˝C:/R˝)˝; 

3) при помощи команды ˝dir()˝ проверено содержимое папки на наличие файла data.csv; 

4) были введены данные в RStudio при помощи команды ˝data<-read.csv(˝data.csv˝,dec=˝,˝, sep=˝;˝, 

head=T)˝. 

В последующем были использованы инструменты RStudio для импорта данных из файлов Excel 

без предварительной конвертации ˝Otd_1_2012<-read_excel (˝C:/R/Определение потребления/2012/ 

Otd_1_2012.xlsx˝)˝. 

1) Был введен гибрид команды поиска и извлечения из основного списка данных 

>Otd_1_2012_subset<-subset(Otd_1_2012, 

grepl(˝Дигоксин|Строфантин|Прокаинамид|Новокаинамид|Лидокаин|Амиодарон|Кордарон|Фенилэфр

ин|Мезатон|Эпинефрин|Адреналин|Изосорбида динитрат|Нитросорбид|Изокет|Изосорбида мононит-

рат|Моночинкве|Алпростадил|Вазапростан|Ивабрадин|Кораксан|Клонидин|Клофелин|Моксонидин|Фи

зиотенз|Доксазозин|Артезин|Гидрохлоротиазид|Гипотиазид|Гидрохлортиазид|Индапамид|Арифон| 

Фуросемид|Спиронолактон|Никотиновая|Пентоксифиллин|Трентал|Пропранолол|Анаприлин|Мето-

пролол|Эгилок|Беталок|Корвитол|Атенолол|Бетаксолол|Локрен|Бисопролол|Конкор|Неби-

волол|Небилет|Карведилол|Амлодипин|Фелодипин|Фелодип|Нифедипин|Лерканидипин|Леркамен| 

Верапамил|Каптоприл|Эналаприл|Лизиноприл|Диротон|Периндоприл|Престариум|Фозиноприл|Фози-

кард|Фозинап|Зофеноприл|Зокардис|Лозартан|Блоктран|Лориста|Лозап|Симвастатин|Симгал|Аторваст

атин|Аторис|Торвакард˝, Otd_1_2012$Номенклатура)) 

2) Были введена команда на сохранение извлеченного списка в формате csv 

>write.csv2(Otd_1_2012_subset, file = ˝Otd_1_2012_subset.csv˝, row.names=FALSE) 

Сравнение потребления антигипертензивных средств показало, что с 2012 по 2015 гг. снизилось 

потребление антагонистов кальция и возросло потребление блокаторов ангиотензина II в 2 раза. 

Сравнение затрат на основные классы антигипертензивных средств показало, что снизились затраты 

на ингибиторы АПФ, антагонисты кальциевых каналов и бета-блокаторы в 2 раза, а затраты на 

диуретики возросли также в 2 раза.  

Изучение потребления диуретиков показало, что с 2012 г. по 2015 г. потребление индапамида 

выросло в 3 раза, а спиронолактона увеличилось в 10 раз. Затраты на спиронолактон возросли в 5 раз.  

С 2012 г. по 2015 г. потребление бета-блокаторов было неравномерным. Снизилось потребление 

атенолола и бетаксолола. Возросло потребление метопролола и бисопролола. Затраты на закупку всех 

бета-блокаторов снизились, несмотря на рост потребления метопролола и бисопролола. Это может 

быть связано с закупками менее дорогостоящих генерических препаратов в возрастающих объемах от 

года к году. 

Настоящая оценка использования ЛС с помощью методологии АТС/DDD-анализа и анализ затрат 

на ЛС выявили проблемы нерационального использования лекарственного бюджета. Это в первую 

очередь касается ЛС категории ˝me too˝ (˝я тоже˝), в нашем исследовании это периндоприл и 

аторвастатин. Они не имеют преимуществ перед аналогами, но дорогостоящие по сравнению с ними 

(эналаприл и симвастатин соответственно), и рост затрат на их закупку является признаком 

нерационального расходования ресурсов в условиях стационара. Наше исследование выявило 

снижение потребления и снижение расходов на эналаприл, изосорбида динитрат, амлодипин, 

изосорбида 5-мононитрат. Затраты и потребление спиронолактона, лозартана, валсартана возросли в 

период с 2012 г. по 2015 г. В целом потребление ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему, за 

2012-2015 гг. в многопрофильном стационаре изменилось мало, все изменения произошли внутри 

этой группы ЛС. Возможные изменения могли быть связаны с изменениями в закупках генерических 

препаратов и брендовых лекарств и ЛС, ЛС из категорий ˝me too˝ (˝я тоже˝), а также с продвижением 

ряда ЛС. 

Именно сравнительное и параллельное исследование потребления лекарственных средств и 

расходов на них позволяет выявить нерациональное расходование затрат на закупку лекарственных 

средств, выявить ˝проблемные˝ ЛС, в отношении которых необходимо проведение образовательных 

мероприятий среди медицинского персонала учреждения здравоохранения. 

Выводы. 

1. Был разработан метод автоматизации сортировки медицинских данных в среде RStudio, 

свидетельствующий о преимуществах пакетов программы R (возможная автоматизация, уменьшение 

числа ошибок, упрощение проведения анализа, гибкость кода). 

2. С 2012 г. по 2015 г. в ПОКБ им. Н. Н. Бурденко потребление лекарственных средств, влияющих 

на сердечно-сосудистую систему (в единицах DDD/100 койко/дней) в целом не изменилось. Но 
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увеличилось потребление спиронолактона (в 10 раз), бисопролола (в 4 раза), индапамида (в 3,4 раза), 

лозартана (в 2,8 раз), валсартана (в 2 раза). Уменьшилось потребление изосорбида динитрата (в 2 

раза), изосорбида 5-мононитрата (в 2,8 раза), амлодипина (в 4 раза), атенолола (в 2,4 раза), 

эналаприла (в 2, 5 раза), аторвастатина (в 2 раза). 

3. С 2012 по 2015 гг. в ПОКБ им. Н. Н. Бурденко затраты на лекарственные средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему, также в целом не изменились (доли затрат). Но возросли затраты на 

спиронолактон (в 5 раз), лозартан (в 3 раза), валсартан (в 2 раза) и аторвастатин (в 10 раз); снизились 

затраты на изосорбида динитрат (в 4 раза), изосорбида 5-мононитрат (в 3 раза), атенолол (в 7 раз), 

амлодипин (в 3,5 раза), эналаприл (в 3 раза). 
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АНАЛИЗ КОРРИГИРОВАННОГО ИНТЕРВАЛА QT  

НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА  

И В СОЧЕТАНИИ С МАКРОЛИДАМИ 

Мирвалиев Р.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ослопова Ю.В. 

Введение. В кардиологии остро стоит проблема предупреждения и предотвращения внезапной 

сердечной смерти (ВСС). Согласно данным многочисленных исследований, большую часть в струк-

туре внезапной сердечной смерти занимают нарушения ритма сердца, в первую очередь желудочко-

вые аритмии и фибрилляции желудочков [Бокерия, 2005, С. 17-25]. Одним из заболеваний с высоким 

риском ВСС является синдром удлиненного QT интервала. Длительный интервал QT широко изве-

стен и связан с потенциально смертельным ритмом Torsades de Pointes (˝пируэт˝-тахикардия) [Kaller-

gis, 2012, С. 1-8]. Заболевание характеризуется удлинением интервала QT и изменением морфологии 

волны Т на электрокардиограмме (ЭКГ), что является признаком нарушения фазы реполяризации в 

кардиомиоцитах. Это может происходить спонтанно при врожденной форме, так же и существует 

широкий спектр лекарств, которые были вовлечены в продление интервала QT. Некоторые из этих 

препаратов либо были ограничены, либо выведены из рынка из-за увеличения частоты фатальной 

полиморфной желудочковой тахикардии. В связи с тем, что объемы потребления лекарственных пре-

паратов, возрастающие в условиях малой информированности населения о нежелательных побочных 

действиях, связанных с возникновением лекарственно-индуцированной полиморфной желудочковой 

тахикардии, предложен постоянно пополняющийся регистр лекарственных препаратов, которые яв-

ляются первопричиной удлинения интервала QT [Бокерия, 2005, С. 17-25; С. 7-17]. Среди таких пре-

паратов есть основные представители антиаритмических препаратов, антибиотиков, антидепрессан-

тов, антигистаминных и противогрибковых лекарственных средств. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось в МСЧ КФУ во втором терапев-

тическом отделении. Было обследовано 40 пациентов: 21 мужчина (средний возраст 66 ± 2.1 лет) и 19 

женщин (средний возраст 62 ± 1.2 лет), поступивших в клинику с диагнозом пневмония (26 пациен-

тов), с ХОБЛ в стадии обострения (14 пациентов). Цефалоспориновый антибиотик цефтриаксон в 

средней терапевтической дозе получали 24 пациента (из них 16 мужчин и 8 женщин), его же в соче-

тании с макролидным антибиотиком эритромицином – 16 пациентов (из них 6 мужчин и 10 женщин). 

Всем пациентам проводилась регистрация ЭКГ в стандартных отведениях до и через 7 дней от 

начала антибиотикотерапии. Анализ данных включал в себя оценку ритма, частоты сердечных со-

кращений (ЧСС), определение положения электрической оси сердца, подсчет корригированного QT-
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интервала по формуле Базета ( ). Статистический анализ данных проводился методами пар-

ного t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения. В результате выполнения работы было установлено, что среднее зна-

чение корригированного QT-интервала у всех пациентов до лечения составляло 426±5 мс, после ле-

чения – 471±6 мс (рис. 1).  

 
Рис. 1. Среднее значение QTc до и после назначения антибиотиковой терапии 

В группе пациентов, принимавших только цефалоспориновый антибиотик (60% пациентов), сред-

нее значение QTc до лечения составило 424±8 мс, после – 469±9 см, что соответствует увеличению 

исходного значения на 10%. В группе пациентов, принимавших комбинированную терапию, состо-

явшую из одновременного приёма цефтриаксона в сочетании с эритромицином (40% пациентов), QTc 

до лечения составил 429±7 мс, после – 475±6 мс, что соответствует увеличению исходного значения 

на 10% (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение удлинения QTc до и после приёма антибиотиков различных групп 

С применением статистического метода Манна-Уитни была произведена случайная выборка паци-

ентов в количестве 16 человек из каждой группы, получавших только цефалоспорин или комбиниро-

ванную терапию с макролидом. Показано, что различия уровня удлинения QTc в сравниваемых груп-

пах статистически не значимы (р > 0.05). 

У 75% пациентов, получавших монотерапию цефалоспорином, выявлено удлинение QTc выше нор-

мативных значений, в то время как у 25% оно изменялось в пределах допустимых значений (рис. 3).  

Выводы. Показано, что на фоне приёма антибиотика цефалоспориновой группы цефтриаксона от-

мечается удлинение QTc на 10% от исходного. Статистически значимой разницы между пациентами, 

получавшими только монотерапию цефтриаксоном и комбинированную терапию, состоящую из со-

четания цефтриаксона с макролидом эритромицином, выявлено не было.  

Из 40 обследованных пациентов у 10% (4 пациента) выявлено удлинение QTc более 500 мс, что ассо-

циируется с высоким риском возникновения полиморфной желудочковой тахикардии по типу ˝пируэт˝, 
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для 40% (16 пациентов) отмечено удлинение QTc выше нормативных значений, у 45% (18 пациентов) 

удлинение QTc происходило в пределах нормы, а для 5% (2 пациента) удлинения QTc не наблюдалось.  

 

 
Рис. 3. Удлинение QTc на фоне приёма Цефтриаксона 

В группе пациентов, получавших комбинированную антибиотикотерапию (цефалоспорин + мак-

ролид), у 56% выявлено удлинение QTc выше нормативных значений, у 31% удлинение QTc проис-

ходило в пределах нормы и у 13% удлинения QTc не наблюдалось (рис. 4). 
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Рис. 4. Удлинение QTc на фоне приёма комбинированной антибиотикотерапии (цефтриаксон + эритромицин) 
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АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ШТАММОВ  

К СИНТЕЗУ ЛЕКТИНОВ 

Гиздатуллина А.Р.  

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Багаева Т.В. 

Введение. Важнейшей функцией микрофлоры является ее участие в формировании резистентности 

организма к различным заболеваниям и обеспечение предотвращения колонизации организма чело-
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века патогенными микроорганизмами. В последниие годы наблюдается увеличение числа публика-

ций, посвященных микробиоте кишечника, которые подтверждают тесную связь между кишечной 

микробиотой и здоровьем человека [Barbara, 2005, P.2560-2568; Cerf-Bensussan, 2010, P.735-744; 

Zoetendal, 2008, P.1605-1615]. 

Тем не менее роль микрофлоры ЖКТ в этиопатогенезе воспалительных заболеваний кишечника 

(ВЗК) остается неизвестной. Актуальность данной проблемы подтверждается ростом заболеваемости 

среди лиц трудоспособного возраста, отсутствием специфического лечения, рецидивирующим тече-

нием, развитием угрожающих жизни осложнений, необходимостью проведения длительной, часто 

пожизненной, дорогостоящей терапии и неблагоприятным медико-социальным прогнозом. 

Одним из свойств эпителиальных клеток ЖКТ является их способность к образованию биопленки, 

в немалой степени благодаря адгезионной способности микроорганизмов [Probert, 2002, P. 23-27]. 

Процесс адгезии у многих микроорганизмов связан с наличием на поверхности клеток лектинов (бел-

ки и гликопротеины, обладающие способностью высокоспецифично связывать остатки углеводов на 

поверхности клеток, в частности, вызывая их агглютинацию). 

В наших экспериментах была исследована способность к образованию лектинов у аэробных 

(Streptococcus) и условно-анаэробных штаммов (E.coli), выделенных из образцов кала больного с за-

болеванием Крона. 

Цель – анализ микрофлоры желудочно-кишечного тракта и определение основных биохимических 

свойств доминирующих штаммов. 

Материалы и методы. В работе были использованы образцы каловых масс здорового человека, 

пациентов с болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом. Опыты проводили по общепри-

нятой методике посева объекта на МПА. Посев осуществляли при разведении объекта физиологиче-

ским раствором. Определение активности лектинов основывалось на определении реакции агглюти-

нации белка с эритроцитами. 

Результаты. При определении общего содержания аэробных бактерий исследования показали, 

что в образце, взятом из нормы, количество КОЕ/г составило 5,7 ± 1,3 х 108. При возникновении вос-

палительного процесса число колоний бактерий возрастает. Наибольшее число КОЕ\г образца было 

обнаружено при болезни Крона. Данная численность была в 1,6 раз выше, по сравнению с контролем. 
Таблица 1. Определение общего количества аэробных микроорганизмов в образцах кала в норме,  

при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона 

№ Варианты опыта Общее количество КОЕ/г образца Х 108 

1. Норма 5,7 ± 1,3 

2. Неспецифический язвенный колит 6,0 ± 2,0 

3. Болезнь Крона 9,0 ± 2,6 

При определении общего содержания анаэробных бактерий в образцах каловых масс в норме, при 

неспецифическом язвенном колите и болезни Крона наблюдается такая же закономерность: по мере 

тяжести воспалительного заболевания увеличивается число микроорганизмов. Так, в образцах с забо-

леванием Крона, их количество, по сравнению с нормой, превышает численность в 1,7 раз. 
Таблица 2. Определение общего количества анэробных микроорганизмов  

в образцах кала в норме, при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона 

Варианты опыта Общее количество КОЕ/г образца Х 1010 

Норма 6,42 ±1,4 

Неспецифический язвенный колит 7,1 ± 2,1 

Болезнь Крона 11,0 ± 2,8 

При исследовании способности к образованию лектинов у аэробных (Streptococcus) и условно-

анаэробных штаммов (E.coli), выделенных из образцов кала пациента с заболеванием Крона, было 

обнаружено, что E.coli были способны к внутриклеточному синтезу лектинов. Расчет титра активно-

сти лектинов показал, что он составляет 64 ед. Исследование культуральной жидкости на присут-

ствие лектинов показало, что клетки не образуют внеклеточные лектины.  

С другой стороны, при изучении внеклеточных и внутриклеточных лектинов у бактерий рода 

Streptococcus были получены другие результаты, когда активность лектинов обнаруживалась в куль-

туральной жидкости. Титр активности лектинов составил 16 ед. При изучении лектинов в клеточном 

экстракте бактерий рода Streptococcus, активность лектинов отсутствовала. 
Таблица 3. Определение способности анаэробных бактерий к синтезу лектинов  

Микроорганизм Объект исследования Титр (ед) 

E.coli Культуральная жидкость 64 

Супернатант 0 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3145058/&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700195,15700201&usg=ALkJrhgSgDb7HexGZNcSod3eIploDje5cw#CR26
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3145058/&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700195,15700201&usg=ALkJrhgSgDb7HexGZNcSod3eIploDje5cw#CR256
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Таблица 4. Определение способности аэробных бактерий к синтезу лектинов  

Выводы. При ВЗК наблюдается значительное увеличение численности микрофлоры. Наибольшее 

количество микроорганизмов было обнаружено в образцах с болезнью Крона. 

Также обнаружили изменение соотношения аэробных и анаэробных бактерий. Среди анаэробной 

микрофлоры наблюдается увеличение роста E.coli, тогда как среди аэробных бактерий были обнару-

жены преимущественно грамположительные кокки.  

На современном этапе обсуждается роль адгезивно-инвазивных Е.сoli как потенциального факто-

ра, участвующего в процессах развития болезни Крона. Данный фенотип микроорганизмов обладает 

способностями к адгезии с эпителиоцитами слизистой оболочки, внедрению в них, а также к актив-

ной репликации внутри макрофагов. У лиц с генетической предрасположенностью репликация в мак-

рофагах в условиях сниженного клиренса микроорганизмов за счет альтерации процесса аутофагии 

может индуцировать иррациональный иммунный ответ с развитием характерных для БК воспали-

тельных изменений. В нашем эксперименте условно-анаэробные штаммы (E.coli), выделенные из об-

разцов кала больного с заболеванием Крона, способны к эндогенному синтезу лектинов, в то время 

как аэробные (Streptococcus) штаммы показали положительную реакцию при исследовании их кле-

точного экстракта. 
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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Кадырова Э.Р.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Закиров И.И. 

Как отдельная нозологическая единица кистозный фиброз (муковисцидоз) был описан в 1905 году. 

На тот момент большинство больных умирало в возрасте до пяти лет от стафилококковой и сине-

гнойной инфекции [Красовский, 2014, С. 256-267]. И в настоящее время, несмотря на появление 

огромного числа антибактериальных препаратов, основной причиной заболеваемости, госпитализа-

ции и смертности больных муковисцидозом являются рецидивирующие и хронические инфекции ре-

спираторного тракта. Зачастую воспалительные процессы бактериальной этиологии определяют не 

только течение хронического бронхолегочного процесса у таких пациентов, но и лечение, перспекти-

вы для трансплантации, качество жизни и общую выживаемость [Mogayzel, 2013, P.680–689].  

На 2017 год в Республике Татарстан (РТ) зарегистрировано 125 детей с муковисцидозом, более 

чем у половины из них выявлена хроническая синегнойная инфекция (у 54.5% больных). Хрониче-

ская стафилококковая инфекция обнаружена у 42% пациентов, при этом в 45% случаев хроническое 

инфицирование дыхательных путей вызвано ассоциацией S. aureus + P. aeruginosa.  

Эффективность терапии хронической инфекции у больных МВ в большей степени определяется 

чувствительностью микроорганизмов к антибактериальным препаратам, однако в результате роста их 

числа спектр устойчивости значительно расширился и появилось множество устойчивых штаммов 

[Кондратьева, 2016], поэтому с клинической точки зрения важно дифференцировать штаммы, имею-

щие генетически обусловленную резистентность к антибактериальным препаратам, от штаммов с фе-

нотипической устойчивостью, поскольку именно от этого будет зависеть тактика лечения. 

Микроорганизм Объект исследования Титр (ед) 

Streptococcus Культуральная жидкость  0 

Супернатант 48 
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Материалы и методы. Использованные статистические данные. Регистр муковисцидоза в Рес-

публике Татарстан за 2017 год включал следующие данные: возраст и половой состав больных, ста-

тистика подтверждения диагноза различными методами – неонатальный скрининг, потовый тест, 

ДНК-диагностика (в том числе статистика обнаруженных мутаций). Проанализирован микробиоло-

гический профиль, объем терапии, частота осложнений и причины смерти пациентов с кистозным 

фиброзом.  

Использованные штаммы. В работе использовали штаммы Staphylococcus aureus АТСС 29213 

(музейный штамм), клинические изоляты Staphylococcus aureus (1-10), полученные из Детской рес-

публиканской клинической больницы. 

Условия культивирования. Для определения чувствительности бактерий к антибиотикам диско-

диффузионным методом использовали среду Лурия-Бертани (%): триптон – 1.0; дрожжевой экстракт 

– 0.5; NaCl – 0.5; pH – 8.5. Агаризованная среда содержит дополнительно 2% агара. Для определения 

чувствительности бактерий к антибиотикам методом микроразведений использовали среду Мюллера-

Хинтона (грамм на литр деионизованной воды): мясной настой – 300.0; гидролизат казеина – 17.5; 

крахмал – 1.5; агар-агар – 17.0; pH – 7.5. 

Исследуемые соединения. Антибиотики ванкомицин, азитромицин, ампициллин и эритромицин 

(Sigma) готовили в виде растворов с концентрацией 10 мг/мл. Бумажные диски (Научно-исследо-

вательский центр фармакотерапии (НИЦФ), Санкт-Петербург) содержали по 10-30 мкг антибиотика.  

ПЦР. Амплификацию проводили с использованием Taq ДНК-полимеразы (Хеликон), согласно 

прилагаемым к ферментам протоколам. Реакции амплификации проводили с помощью термоциклера 

фирмы Bio-Rad. Режим ПЦР: денатурация ДНК при 95ºС в течение 1 мин (1 цикл), денатурация ДНК 

при 95ºС в течение 20 сек, отжиг праймеров при 56ºС в течение 30 сек, элонгация при 72ºС в течение 

1 мин 30 сек (40 циклов), элонгация при 72ºС в течение 5 мин. 

ДНК электрофорез. Электрофоретическое разделение ДНК проводили в горизонтальном 1,0% 

агарозном геле. По окончании гель окрашивали красителем Midory Green и просматривали в ультра-

фиолетовом свете на трансиллюминаторе.  

Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК). Минимальную подавляющую кон-

центрацию (МПК) определяли методом серийных микроразведений 96-луночных стерильных план-

шетах. Максимальная финальная концентрация антибиотика составляла 128 мкг/мл. Следующие лун-

ки содержали двукратно уменьшающиеся концентрации антибиотика до концентрации 0.015 мкг/мл. 

Лунки засевали бактериальной культурой до концентрации 107 КОЕ/мл в объеме 200 мкл на лунку 

согласно рекомендациям EUCAST. Планшеты инкубировали 24 часа при 37ºС. 

Диско-диффузионный метод. Использовали диски с ампициллином, эритромицином, азитромици-

ном и ванкомицином (НИЦФ, Санкт-Петербург). В качестве питательной среды применяли LB-агар 

(рН 7.2) в чашках Петри по 25 мл в одной чашке. Посевным материалом служили 20-часовые бульон-

ные культуры золотистого стафилококка. На поверхность агара наливали 1-2 мл бульонной культуры, 

равномерно распределяя ее стерильным шпателем, после чего 15 минут приоткрытые чашки подсу-

шивали при комнатной температуре. После 18-часовой инкубации в термостате при 37ºС учитывали 

диаметр зоны задержки роста. 

Результаты исследований и обсуждения.  

Анализ данных пациентов, страдающих муковисцидозом в Республике Татарстан за 2017 год. 

Проанализированы данные 125 детей, страдающих муковисцидозом. Всего погибло 8 пациентов, 

причиной смерти троих из них явилось тяжелое бронхолегочное поражение, трое погибли вследствие 

легочного кровотечения, 1 – из-за аспирации, 1 – вследствие прогрессирующего течения присоеди-

нившегося системного амилоидоза. Методом неонатального скрининга диагноз подтвержден лишь в 

33.6% от всех больных, методом потового теста в 100% случаев. Генотипирование больных МВ про-

водилось в 60%, по результатам генетического исследования наиболее часто идентифицирована му-

тация F508del (76%).  

Изучен микробиологический статус пациентов. В результате хроническая P.aeruginosa инфекция 

была выявлена у 54.5% больных, интермиттирующая – у 9,6%. Всем пациентам с интермиттирующей 

синегнойной инфекцией была проведена эрадикационная терапия. Хроническая S.aureus инфекция 

подтвердилась у 42% пациентов. Хроническая Burkholderia cepacia complex выявлена у 4 пациентов – 

3,2%. В 6.5% респираторный тракт пациентов был инфицирован другими грамотрицательными мик-

роорганизмами: Klebsiella pneumoniae – 2.4%, Acinetobacter spp. – 1.6%, H.influenzae – 0.8%, 

Achromobacter sp. – 0.8%, Serratia marcescens – 0.8%.  

Из осложнений, характерных для кистозного фиброза, на первый план выходит поражение печени 

без цирроза и с циррозом, 17.6% и 7.2% всех больных соответственно. 
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Определение чувствительности штаммов S. aureus методом микротитрований и диско-

диффузионным методом. Согласно полученным значениям музейный штамм S. aureus АТСС 29213 

чувствителен ко всем используемым АБ. Все клинические изоляты оказались устойчивы к ампицил-

лину, эритромицину и азитромицину: МПК составила более 128 мкг/мл у штаммов №1-9, 32 мкг/мл у 

штамма №10.  

Также устойчивы штаммы к эритромицину и азитромицину, МПК более 128 мкг/мл у всех изоля-

тов, кроме №3 – 32 мкг/мл. К ванкомицину чувствительны все исследуемые штаммы, МПК 1 мкг/мл 

у изолятов №1, 3, 4, 6, 7, 9 и 0.5 мкг/мл у №8 и 10. 

Также чувствительность штаммов к антибиотикам проверили с помощью диско-диффузионного 

метода, для этого использовали диски с ампициллином, эритромицином, азитромицином и ванкоми-

цином. Для всех штаммов результаты диско-диффузионного теста совпали с данными микротитрова-

ния. 

Идентификация генов антибиотикорезистентности S. aureus методом ПЦР. В результате про-

веденного анализа гены mecA и erm не были идентифицированы ни в одном штамме, гены msr(A/B)4 

и vanA идентифицированы в штамме 10 (рис. 1). 

 

.  
Рис. 1. Идентификация генов антибиотикорезистентности у изолята S.aureus 1168.  

Положительные результаты получены в случае генов msr(A/B)4 и vanA 

Выводы. Анализ регистра муковисцидоза в Республике Татарстан подтвердил актуальность про-

блемы выявления и терапии хронического инфицирования пациентов, страдающих данным заболева-

нием. Более половины больных инфицированы синегнойной палочкой, 42% – золотистым стафило-

кокком, у 23% встречалась ассоциация P.aeruginosa + S.aureus. Парентеральные антибиотики приме-

нялись у 84.8% пациентов, пероральные – у 64% больных. Вероятно, лечение не всегда было эффек-

тивным в связи с имеющимися у данных микроорганизмов механизмами антибиотикорезистентно-

сти, которые зачастую ингибируют даже максимальные дозы АБ. Такая устойчивость может быть 

обусловлена наличием генов резистентности к определенным группам препаратов. В связи с этим 

очень важно как можно раньше диагностировать присоединение вторичной инфекции у больных ки-

стозным фиброзом и своевременно начать специфическую терапию с учетом не только чувствитель-

ности выявленных возбудителей к рекомендованным антибиотикам, но и с учетом вида резистентно-

сти (фенотипическая – диско-диффузионный метод или метод микротитрования, генетическая – ме-

тод ПЦР). 

Методом микроразведений и диско-диффузионным методом показана чувствительность всех изо-

лятов Staphylococcus aureus к ванкомицину и устойчивость к ампициллину, эритромицину и азитро-

мицину. Методом ПЦР не выявлено генов резистентности у штаммов 1-9, у штамма 10 идентифици-

рованы гены устойчивости к ванкомицину и макролидам. Это свидетельствует о генетическом меха-

низме устойчивости штамма S. Aureus №10 к этим АБ, в связи с чем назначение препаратов групп 

макролидов и гликопептидов у пациента №10 является нецелесообразным. В остальных же случаях 

преодолеть устойчивость можно путем повышения доз применяемых антибиотиков. 
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АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ТРОМБОФИЛИИ 

Закиева Я.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Саттарова Л.И. 

Введение. Тромбозы и кровотечения являются одной из наиболее важных междисциплинарных 

проблем современной медицины, поскольку потенциально опасны для жизни пациентов и вызывают 

серьезное и длительное нарушение работоспособности вплоть до полной ее утраты. Актуальность 

данной проблемы обусловлена высокой заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых ка-

тастроф, ростом частоты тромбоэмболий легочной артерии и тромбозов стентов, развитием рези-

стентности к антитромботическим средствам [Паршина, 2016, С.67]. 

Сегодня тромбозы рассматривают как мультифакториальную патологию, для развития которой 

необходимо взаимодействие генетических и приобретенных факторов. Это объясняет возрастающий 

интерес к изучению тромбофилии, которую считают одним из важных факторов риска развития 

тромботических эпизодов [Боброва, 2010, С.13]. 

По данным исследований, тромбофилия, врожденная или приобретенная, выявляется более чем у 

60% пациентов с венозными тромбозами. Чаще всего врожденные тромбофилические состояния кли-

нически проявляются в виде идиопатических венозных тромбозов, возникающих в молодом возрасте 

[Шевченко, 2013, С.152].  

К настоящему времени опубликованы данные об использовании в клинической практике резуль-

татов выявления мутаций в качестве молекулярно-генетических маркеров сердечно-сосудистых забо-

леваний. Известными генетическими нарушениями в системе свертывания крови и фолатном цикле 

являются одиночные замены нуклеотидов, называемые однонуклеотидные полиморфизмы или single 

nucleotide polymorphism (SNP) [Щепотина, 2013, С.2]. 

Цель исследования: провести генетическое тестирование тромбофилического статуса пациентов 

со свершившимися тромботическими эпизодами. 

Материалы и методы исследования. В работе были исследованы образцы ДНК цельной крови 5 

пациентов мужского пола в возрасте от 19 до 37 лет с установленным диагнозом: трое пациентов 

(№1, 2, 3) имели тромбозы различной локализации (ТЭЛA, тромбоз внутренней яремной вены, ост-

рый вторичный тромбоз глубоких вен), двое (№4, 5) – ишемический инсульт. 

Предварительно было получено информированное согласие пациентов на проведение данного ис-

следования. 

В препаратах лимфоцитарной ядерной ДНК всех пациентов проводили генотипирование 4 поли-

морфизмов генов фолатного цикла: 2 SNP в гене MTHFR (5,10-метилентетрагидрофолат-редуктаза) – 

677 С>Т и 1298 A>C; MTR (витамин В12-зависимая метионин-синтаза) 2756 А>G; MTRR (метионин-

синтаза-редуктаза) 66 А>G, а также 8 полиморфизмов генов системы гемостаза: F2 (протромбин, 

фактор II свертывания крови) 20210 G>A; F5 (проакцелерин, лабильный фактор, фактор V свертыва-

ния крови) 1691 G>A (мутация ˝Лейден˝); F7 (проконвертин, фактор VII свертывания крови) 10976 

G>A; F13 (фибриназа, фактор XIII свертывания крови) G>T; FGB (β-цепь фибриногена) 455 G>А; 

ITGA2 (α2-интегрин) 807 C>T; ITGB3 (тромбоцитарный гликопротеин IIIА) 1565 Т>С; PAI-1 (ингиби-

тор активатора плазминогена 1) -675 5G>4G. 

Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили с помощью набора реагентов 

˝РеалБест-Генетика ДНК-экспресс˝ (ЗАО ˝Вектор-Бест˝, Новосибирск) из 50 мкл цельной крови. 

Выявление SNP генов системы свертывания крови и фолатного цикла проводили с использовани-

ем набора ˝РеалБест – Генетика Гемостаз˝ (ЗАО ˝Вектор-Бест˝, Новосибирск) методом ассимметрич-

ной ПЦР в режиме реального времени с последующим плавлением продуктов гибридизации с флуо-

ресцентной меткой и детекцией кривых плавления. Наборы представлены лиофилизированными го-

товыми реакционными смесями (ГРС). 

Амплификацию и плавление проводили на амплификаторе ˝CFX96 Touch™ Real-Time PCR 

Detection System˝ (˝Bio-Rad˝, США) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Полу-

ченные результаты анализировали с помощью программы ˝GP РеалБест Диагностика˝, разработанной 

ЗАО ˝Вектор-Бест˝. 

У всех пациентов также исследовали показатели коагуляционного гемостаза на автоматическом 

анализаторе ACL TOP 500 CTS (˝Instrumentation Laboratory Werfen˝, США) с собственной линией ре-

агентов: АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) ПВ (протромбиновое время), 

концентрация фибриногена и МНО (международное нормализованное отношение). 
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Результаты и обсуждение. Принцип выявления SNP основан на амплификации выбранного 

участка ДНК человека (при помощи ассиметричной ПЦР) и последующей детекции кривых плавле-

ния гибридных комплексов (дуплексов) продуктов ПЦР и специфичных зондов. При плавлении дуп-

лексов происходит высвобождение ДНК-зонда с флуорофором. В случае неполной комплементарно-

сти ДНК-зонда и выбранного участка ДНК температура плавления дуплекса будет ниже, чем в случае 

полной комплементарности. 

Проведенный анализ позволил выявить встречаемость аллельных вариантов генов, ассоциирован-

ных с риском развития тромбофилии. 

У всех пациентов были выявлены полиморфизмы генов фолатного цикла (MTHFR 677 С>Т; 

MTHFR 1298 A>C; MTR 2756 А>G; MTRR 66 А>G), которые связаны с риском развития гипергомоци-

стеинемии. По данным Кошелева Ю.А и Костюченко Г.И., высокая концентрация гомоцистеина ока-

зывает прямое повреждающее действие на стенки сосудов, активирует систему свертывания крови, 

агрегационную активность тромбоцитов, способствует повышению в крови содержания холестерина, 

способствует развитию сердечно-сосудистых осложнений, разного рода депрессивных состояний, 

старческой деменции, болезни Альцгеймера [Кошелев, 2006]. Раннее выявление этого генетического 

дефекта позволяет своевременно назначать профилактическое лечение фолиевой кислотой и витами-

нами группы В под контролем уровня гомоцистеина крови. Возможно, что такое медикаментозное 

вмешательство в патогенез будет способствовать снижению риска развития тромбоза в системе во-

ротной вены [Кацадзе, 2004]. 

Вариант полиморфизма -455 G>A гена FGB в гетерозиготном состоянии был выявлен только в 

группе больных с тромбозами различной локализации (пациенты №1 и 2) и по результатам коагуля-

ционного гемостаза у пациента №1 повышена концентрация фибриногена до 532 мкг/л, что согласу-

ется с данными литературы. Известно, что данный полиморфизм сопровождается повышенной экс-

прессией гена, что приводит к увеличению содержания фибриногена в крови и повышает вероятность 

образования тромбов, что способствует увеличению риска тромбоза мозговых сосудов [Овсянникова, 

2014, С.511]. Снизить риск тромбообразования позволила терапия гепарином, об эффективности ко-

торой свидетельствует удлинение АЧТВ – 127.6 с. 

У пациентов №3, 5 наблюдается гетерозиготное носительство мутации гена PAI-1. Аллельный ва-

риант 4G гена ингибитора активатора плазминогена сопровождается большей активностью гена, чем 

5G, что обусловливает более высокую концентрацию PAI-1 и уменьшение активности противосвёр-

тывающей системы. У пациента №2 выявлен гомозитный вариант генотипа -675 4G/4G в сочетании с 

гетерозиготным носительством гена FGB -455 G>A. Данная ассоциация связана с повышением риска 

тромбообразования, что реализовалось тромбозом внутренней яремной вены. 

Наиболее часто встречающиеся генетические нарушения: мутация 1691 G>A в гене F5 (мутация 

˝Лейден˝) и мутация 20210 G>А в гене F2, которые существенно повышают риск развития тромботи-

ческих осложнений, у исследованных пациентов не выявлено. 

Из-за наличия у пациентов №1, 4, 5 полиморфизма 807 C>T в гене ITGA2,у пациента №2 поли-

морфизма 1565 T>C в гене ITGB3 при необходимости назначения антиагрегантного лекарственного 

средства – ацетилсалициловой кислоты, следует тщательнее изучать показатели системы гемостаза 

для наблюдения за эффективностью терапии. Известно, что полиморфизм этих генов ассоциирован с 

риском возникновения резистентности к аспирину. Основой антиагрегантного действия аспирина, 

принимаемого в малых дозах, является его способность необратимо ингибировать фермент циклоок-

сигеназу-1, блокируя таким образом каскад превращения арахидоновой кислоты в простагландины и 

тромбоксан А2. Снижая синтез тромбоксана, ацетилсалициловая кислота опосредованно ингибирует 

экспонирование на поверхности тромбоцитов ключевых для агрегации IIb/IIIa гликопротеиновых ре-

цепторов [Ашихмин, 2011]. 

У 80% пациентов (№1, 3, 4, 5) был выявлен SNP в гетерозиготной форме в гене F13 G>T, который 

снижает уровень фермента, участвующего в стабилизации фибринового сгустка и в формировании 

соединительной ткани. Это приводит к образованию сетчатой структуры фибрина с более тонкими 

волокнами, меньшими порами, и изменением характеристик проникновения, которое в сочетании с 

другими факторами риска ассоциируется с возможным риском внутричерепных кровоизлияний и 

кровотечений из внутренних органов. 

Заключение. Генетические маркеры риска развития тромбофилий были выявлены у всех обследо-

ванных пациентов. Наличие SNP в гомозиготной или гетерозиготной форме в генах системы свертыва-

ния крови и фолатного цикла реализовалось в исследованной группе пациентов развитием артериаль-

ных и венозных тромбозов. При назначении антикоагулянтной и антиагрегантной терапии для профи-
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лактики после состоявшихся венозного тромбоза и ТЭЛА необходим контроль эффективности прово-

димого лечения с использованием локальных и глобальных тестов исследования системы гемостаза. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ  

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА  

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Кичубаева И.И.  

Научный руководитель – аспирант Тарасова Г.Р. 

С помощью лабораторной диагностики сегодня можно выявить большинство отклонений и преду-

предить многие заболевания, однако остаётся потребность в лабораторной оценке биоэнергетическо-

го статуса клеток. Нами разработан новый метод анализа индивидуальных митохондриальных отве-

тов клеток человека на основе технологии проточной цитометрии и потенциал-чувствительного ра-

циометрического флуорохрома JC-1. Новый метод позволяет определять трансмембранный митохон-

дриальный потенциал в неразрушенных клетках (без выделения митохондрий) и обеспечивает нор-

мированные измерения трансмембранного митохондриального потенциала с учетом гетерогенности 

клеточных размеров и числа митохондрий в отдельной клетке. 

Митохондрия – один из важнейших элементов клетки, играющий ключевую роль в различных 

процессах: энергетическом обмене, обмене веществ, запрограммированной смерти клеток. Митохон-

дриальная медицина существует около 60 лет [Larsson, 1999, P. 199-202], но этого времени было до-

статочно, чтобы понять, насколько актуально исследование функции митохондрий: известно около 

300 этиологически значимых мутаций мтДНК и еще большее количество вторичных заболеваний, 

связанных с нарушением функции митохондрий: мигрень, кардиомиопатии, СКВ, сахарный диабет, 

гипопаратиреоз, рахит и т.д. [Царегородцев, 2012, №4-2]. 

Для клинициста оценка степени митохондриальной дисфункции имеет существенное значение как 

для формирования представлений о сути и степени происходящих на тканевом уровне процессов, так 

и для разработки плана терапевтической коррекции патологического состояния. К сожалению, функ-

циональное состояние митохондрий оценивают, как правило, в эксперименте, а в клинической прак-

тике и при разработке новых лекарственных средств состояние системы митохондриального статуса 

не изучается.  

Одним из важнейших показателей состояния митохондрий является трансмембранный митохон-

дриальный потенциал Ѱm – он отражает метаболическую активность клеток и способность митохон-

дрий генерировать АФК [Михеева, 2015, №4]. Высокие значения мембранного потенциала являются 

желательными с точки зрения энергоэффективности и надежности, но не желательны ввиду высокой 

вероятности избыточного образования активных форм кислорода [Skulachev, 1996, P.169-202]. Таким 
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образом, зная значение Ѱm, можно найти точку приложения терапии и корректировать лечение в со-

ответствии со значением Ѱm. 

Была поставлена цель – разработать адаптированную для клинической лаборатории методику ис-

следования морфологических характеристик и митохондриального потенциала различных типов кле-

ток человека на основе технологии лазерной проточной цитометрии, для этого исследовали митохон-

дриальный потенциал в сперматозоидах и в различных субпопуляциях крови человека.  

Материалы и методы. Исследование трансмембранного митохондриального потенциала Ѱm в 

лимфоцитах и гранулоцитах цельной гепаринизированной венозной крови человека ex vivo. Митохон-

дриальный потенциал Ѱm измеряли по протоколу “no lyse-no wash”, позволяющий минимизировать 

активацию артефактов, вызванных клеточной изоляцией. Измерение митохондриального потенциала 

проводили с помощью витального рациометрического катионного флуорохрома JC-1 (CatalogNo. 

70011, BiotiumInc.USA). Для идентификации клеток вносили моноклональные антитела CD45-PerCP 

(BDBiosciences). 

В пробирки BDFalcon для проточной цитометрии помещали 50 мкл цельной гепаринизированной 

венозной крови. В клеточную суспензию вносили моноклональные антитела CD45-PerCP (5 мкл). 

Пробы инкубировали в течение 30 минут в CO2 инкубаторе при температуре 37оС. За 15 минут до 

окончания инкубации в пробирки вносили флуорохром JC-1 в конечной концентрации 20 µM. После 

инкубации 5 мкл аликвотированной цельной крови с каждого образца разводили в 1000 мкл Cell-

Washbuffer (BDBiosciences). Затем проводили измерение на двухлазерном (λ=488 нм и λ=635 нм) 

проточном цитофлуориметре FACSCalibur (BD, USA) со скоростью не более 1000 кл/сек в программе 

CellQuestPro®. В каждой повторности записывали не менее 30 000 клеточных событий. Полученные 

файлы анализировали с помощью программы Weasel v.2.2.3., нормированный митохондриальный 

потенциал выражали в условных единицах как соотношение зеленого и оранжевого сигналов флуо-

ресценции FL1/FL2, генерируемых димерами и мономерами JC-1 соответственно. 

Исследование трансмембранного митохондриального потенциала в сперматозоидах человека. 

Поскольку визуальная оценка подвижности сперматозоидов достаточно субъективна, имеет смысл 

использования альтернативных методов. Одним из таких методов, отражающих подвижность и жиз-

неспособность сперматозоидов, является оценка митохондриального потенциала Ѱm.  

Сперму, полученную мастурбацией, отстаивали 1 ч при 37оС, разводили 1:1 раствором 

CellWashTM (оптимизированный фосфатно-натриевый буфер, рН 7.2), центрифугировали 10 мин, 400 

g, 4 оС, ресуспензировали осадок в 6 мл CellWashTM, повторно центрифугировали 10 мин, 400 g, 4 оС 

и добавляли к осадку 2 мл CellWashTM. Далее пробирку помещали на 20 мин в СО2-инкубатор (37оС, 

5% СО2) для равномерного распределения сперматозоидов по всему объему жидкости (swim-up 

protocol). Затем отбирали 100 мкл аликвоты клеточной суспензии, в которые вносили Ѱm-

чувствительный флуорохром JC-1 в конечной концентрации 20 µmol/L. Окрашенные пробы инкуби-

ровали 20 мин в СО2-инкубаторе (37 оС, 5% СО2), после чего немедленно анализировали на проточ-

ном цитометре FACSVerseTM (BD). Нормированный митохондриальный потенциал Ѱm выражали в 

условных единицах как соотношение оранжевого и зеленого сигналов флуоресценции, генерируемых 

димерами и мономерами JC-1 соответственно, используя программное обеспечение Weasel 3.1. 

Результаты. На основании параметров размера и гранулярности, а также экспрессии CD45 иден-

тифицировали субпопуляции лимфоцитов и гранулоцитов (рис. 1). Нормированный митохондриаль-

ный потенциал выражали в условных единицах как соотношение зеленого и оранжевого сигналов 

флуоресценции FL1/FL2, генерируемых мономерами и димерами JC-1 соответственно.  

 

Рис. 1. Распределение субпопуляций лимфоцитов и гранулоцитов в цельной крови человека 
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По исследованию трансмембранного митохондриального потенциала в клетках крови здоровых 

доноров были получены следующие результаты. Были установлены фракции клеток с низким и вы-

соким митохондриальным потенциалом. При этом для лимфоцитов значение митохондриального по-

тенциала оказалось выше (рис. 2). 

Разница в значениях митохондриального потенциала между субпопуляциями гранулоцитов и 

лимфоцитов отражает функциональный статус митохондрий. Гранулоциты относят к первой линии 

иммунного ответа, данные клетки раньше других обнаруживают патогены и направляются в очаг 

воспаления. Именно гранулоциты выделяют биологически активные вещества, инициирующие отек; 

отечные ткани, недостаточно снабжаемые кровью и, соответственно, кислородом, являются для них 

нормальной средой обитания, поэтому митохондрий у гранулоцитов мало, и энергию данный тип 

клеток получает путем гликолиза. Лимфоциты в большинстве своем обитают в органах с интенсив-

ным кровоснабжением, энергию получают путем окислительного фосфорилирования и обладают бо-

лее высоким митохондриальным потенциалом. 

 
Рис. 2. Значения митохондриального потенциала в лимфоцитах и гранулоцитах, у.е.фл. 

Был исследован трансмембранный митохондриальный потенциал сперматозоидов пациента с диа-

гнозом “Бесплодный брак. Олигозооспермия”. 

Сперматозоиды пациента содержали две приблизительно равные субпопуляции клеток, отличаю-

щиеся по критериям размера и гранулярности (рис. 3). В субпопуляции R1 с большим размером и 

гранулярностью доля сперматозоидов с высоким митохондриальным потенциалом Ѱmhigh составила 

82,3%, тогда как для субпопуляции R0*-R1 с низкими показателями размера и гранулярности доля 

сперматозоидов с Ѱmhigh составила 41,6% (рис. 4).  

 

Рис. 3. Распределение сперматозоидов по размеру и гранулярности 
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Рис. 4. Определение корреляции между морфологическими показателями сперматозоидов  

и их митохондриальным потенциалом 

Следовательно, констатирована корреляция между морфологическими показателями сперматозо-

идов и митохондриальным потенциалом.  

Обсуждение. Нами разработан быстрый цитофлуориметрический метод анализа индивидуальных 

митохондриальных ответов клеток человека на основе технологии проточной цитометрии и потенци-

ал-чувствительного рациометрического флуорохрома JC- 1. Предлагаемая модель позволяет опреде-

лять трансмембранный митохондриальный потенциал в неразрушенных клетках (без выделения ми-

тохондрий) и обеспечивает нормированные измерения трансмембранного митохондриального потен-

циала с учетом гетерогенности клеточных размеров и числа митохондрий в отдельной клетке. 

Полученные результаты подтверждают методическую состоятельность разработанных протоко-

лов. Результаты демонстрируют биоэнергетическую гетерогенность сперматозоидов и открывают 

перспективы применения методики в клинической андрологии для ранней диагностики, мониторинга 

эффективности лечения и прогноза состояний нарушенного сперматогенеза в биоэнергетическом 

контексте. 
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ, ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ  

В СТРУКТУРЕ СИНДРОМА ОСТРОГО ЖИВОТА.  

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Нуруллин А.В.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, ст. преподаватель Курочкин С.В.  

Введение. Острый аппендицит (ОА) и острый панкреатит (ОП) – наиболее часто возникающие за-

болевания острого живота. Заболеваемость ОА составляет 400-500 случаев на 100000 человек в год. 
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Летальность у больных острым аппендицитом составляет, по данным разных авторов, от 0,14% до 

0,5%, а у пожилых и старых людей – 4,6%, превышая среднестатистическую в 10 раз. Причем заслу-

живает внимания тот факт, что среди больных, поступивших в первые 6 часов от момента заболева-

ния, летальность составляет до 0,02%, от 6 до 24 часов – 0,09%, после 24 часов – 1%, что говорит о 

необходимости ранней и адекватной диагностики. Острый панкреатит является актуальной пробле-

мой неотложной абдоминальной хирургии. В течение последних лет в России отмечается возрастание 

заболеваемости ОП до 80 случаев на 100000 населения. У 15-30% больных регистрируются тяжелые 

деструктивные формы ОП. Инфицирование очагов панкреонекроза отмечается в 40-50% случаев. Ле-

тальность при тяжелом панкреатите составляет 25-40%. До 80% причин смерти пациентов с острым 

деструктивным панкреатитом (ОДП) обусловлены инфекционными осложнениями брюшной полости 

и забрюшинного пространства, системными инфекционными осложнениями. 

Целью данного исследования является оценка возможности лучевых методов исследования в не-

отложной диагностике острого аппендицита и острого панкреатита.  

Задачи данного исследования: 

1. Определить показания к проведению обзорной рентгенографии органов брюшной полости. 

2. Определить показания к проведению УЗИ пациентам при подозрении на острый аппендицит и 

острый панкреатит. 

3. Определить показания к проведению РКТ. 

Основная часть. Настоящее исследование основано на ретроспективном анализе историй болезни 

больных острых аппендицитом и острым панкреатитом, госпитализированных в хирургическое отде-

ление МСЧ ФГАОУ ВО ˝Казанский (Приволжский) федеральный университет˝ в 2017 году. Выбо-

рочная совокупность составила 108 больных для острого аппендицита и 106 – для острого панкреати-

та. О пациентах фиксировались следующие данные: пол, возраст, диагноз, проведенные лучевые ис-

следования и тип назначенного лечения (консервативное или хирургическое). Статическая обработка 

полученных данных включала методы описательной и вариационной статистики с использованием 

программы MicrosoftExcel. 

УЗИ органов брюшной полости (ОБП, печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудоч-

ной железы, окружающей клетчатки) выполнялось на аппарате MINDRAY 7 с использованием кон-

вексного преобразователя с частотой сканирования 2,5-5,0 МГц. Оценка изображения проводилась по 

двум основным направлениям: качественному и количественному. Качественное: форма, эхогенность 

паренхимы, границы и контуры, структура, состояние желчного пузыря, внутри- и внепеченочных 

желчных протоков, панкреатического протока, наличие конкрементов в их просвете, наличие или от-

сутствие жидкости в околопеченочном пространстве, перипанкреатической клетчатке, в том числе в 

виде скопления. Количественное – размеры. 

Рентгенограммы ОБП выполнены на рентгенодиагностических аппаратах DuoDiagnost (Philips 

M.C.) и КРТ ˝Электрон˝ (НИПК ˝Электрон˝). Протокол исследования: типичное вертикальное поло-

жение больного, с горизонтальным фронтальным направлением лучей (в случае невозможности вер-

тикального положения больного по состоянию здоровью использовалось полувертикальное положе-

ние больного). Ретгенограмма на задержке дыхания. Проводилась с целью исключения кишечной не-

проходимости и перфорации полого органа. 

РКТ исследование выполнено на компьютерных томографах Aquilion 64 и Aquilion RXL (Toshiba). 

Протокол исследования: типичная укладка пациента на исследование грудной клетки (˝feet first˝, 

˝supine˝); топограмма (на задержке дыхания); нативное сканирование (на задержке дыхания, верхняя 

граница спирали – выше диафрагмы, нижняя граница – лонное сочленение); толщина срезов – 5.0 мм 

с последующим построением объемных изображений с толщиной среза 0.5 мм; время ротации рент-

геновской трубки – 0.5 сек; время задержки сканирования – 5 сек, скорость введения контрастного 

вещества – 4 мл/сек. Контрастное вещество: Йопромид (Ультравист), концентрация йода – 370 мг/мл, 

объем – 100 мл. Введение контрастного вещества: болюсное, через установленный в кубитальную 

вену перфузионный катетер G18-G20, с использованием двухголовочного инжектора OptiVantage, 

синхронизированного с томографом Aquilion 64 и MEDRAD Stellant D без синхронизации. Побочных 

реакций не зафиксировано. Оценка изображения проводилась по двум основным направлениям: ка-

чественному и количественному. Качественное: форма, плотность паренхимы, границы и контуры, 

структура, состояние желчного пузыря, внутри- и внепеченочных желчных протоков, панкреатиче-

ского протока, наличие конкрементов в их просвете, наличие или отсутствие жидкости в околопече-

ночном пространстве, перипанкреатической клетчатке, в том числе в виде скопления, накопление 

контрастного вещества. Количественное – размеры. 
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Острый аппендицит. В результате исследования данные о пациентах разделились следующим об-

разом: среди мужчин с диагнозом острого аппендицита было зафиксировано 43 (40%) случая, среди 

женщин – 65 (60%). 

Средний возраст пациентов – 31±15 лет. В ходе исследования замечено, что максимальная заболе-

ваемость приходится на возраст пациентов 15-30 лет, далее резко снижается. Хирургическое лечение 

выполнялось в 105 (97%) случаях (3 (3%) случая консервативного лечения, возможно, связаны с от-

казами пациентов от лечения). Чаще всего пациенты поступали с острым аппендицитом в флегмо-

нозной стадии течения – 73 (68%) случая, из них 3 (4%) – с сопутствующим перитонитом, реже – с 

катаральной стадией – 18 (17%) случаев, гангренозной – 9 (8%) случаев, из них 4 (44%) с сопутству-

ющим перитонитом, гангренозно-перфоративной – 8 (7%) случаев, из них 4 (50%) – с сопутствую-

щим перитонитом. 
Таблица 2. Абсолютные значения больных острым аппендицитом  

в зависимости от возрастных групп 

Пол 
Возраст 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-80 

м 8 9 8 5 4 2 1 2 2 1 0 0 0 

ж 15 20 7 4 4 0 5 3 1 4 0 0 2 

Большинству пациентов с подозрением на острый аппендицит назначались лучевые методы диа-

гностики. В 107 случаях проводилось УЗИ передней брюшной стенки. В 33 случаях с целью исклю-

чения кишечной непроходимости и перфорации полого органа проводилась обзорная рентгенограмма 

ОБП. В 3 случаях (из них 2 – при гнойном перитоните) выполнялась РКТ. Из иных методов исследо-

ваний проводилась ФЭГДС (2 случая). 
Таблица 3. Стадии течения острого апппендицита 

Стадия течения Абсолютный показатель % 
Перитонит 

Абсолютный показатель % 

Катаральная 18 17 0 0 

Флегмонозная 73 68 3 4 

Гангренозная 9 8 4 44 

Гангренозно-перфоративная 8 7 4 50 

Острый панкреатит. В результате исследования данные о пациентах разделились следующим образом: 

среди мужчин с диагнозом острого панкреатита было зафиксировано 54 случая, среди женщин – 52. 
Таблица 4. Абсолютные значения больных острым аппендицитом  

в зависимости от возрастных групп 

Пол 
Возраст 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-80 

м 1 1 4 8 7 3 4 8 8 2 0 2 

ж 1 1 3 3 3 5 3 7 5 4 6 5 

 

Средний возраст пациентов – 55±17 лет. В ходе исследования был замечен рост заболеваемости 

после 30 лет. В 18 случаях острому панкреатиту сопутствует ЖКБ, в 5 случаях острый панкреатит 

осложняется панкреонекрозом. Консервативное лечение проводилось пациентам в 99 случаях, хирур-

гическое – в 7. В 105 случаях пациентам назначалось УЗИ передней брюшной стенки и панкреатогепа-

тобилиарной зоны. Для исключения кишечной непроходимости и перфорации полого органа в 49 слу-

чаях назначалась обзорная рентгенография ОБП, в 10 случаях – РКТ. Из иных методов инструменталь-

ной диагностики в 84 случаях назначалась ФЭГДС, в 3 случаях – толстокишечная эндоскопия. 

В ходе анализа полученных данных отмечается редкое выполнение РКТ для постановки диагноза, 

чаще всего данное исследование выполняется при стертой клинической картине, для дифференциаль-

ной диагностики, оценки распространённости гнойного перитонита сопутствующему ОА, оценки сте-

пени панкреонекроза при ОП и с целью дальнейшего выбора тактики лечения. Совпадение данных РКТ 

с оперативными данными – 100%. Вероятнее всего редкое назначение РКТ связано с высокой лучевой 

нагрузкой на пациента и отсутствием доверия врачей-хирургов к данному виду исследования. 

Выводы. Обзорная рентгенография ОБП как метод с минимальной лучевой нагрузкой применяется 

для исключения кишечной непроходимости и перфорации полого органа. 

1. УЗИ является высоко информативным методом исследования в диагностике желчекаменной 

болезни и острого панкреатита. 

2. КТ – метод выбора диагностики острого аппендицита и острого панкреатита. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Халиулин М.Р.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Бакирова Н.Э. 

Введение. Тактика ведения пациенток с HSIL требует обязательного гистологического исследова-

ния, в то время как при LSIL и ASCUS [Акопова, 2010, С. 208-210], ввиду отсутствия достоверных 

прогностических критериев дальнейшего течения данных изменений, тактика остается неоднознач-

ной, что создает риск развития ряда осложнений: тяжелой дисплазии, малигнизации и прогрессиро-

вания дисплазии в инвазивный РШМ [Ежова, 2006, С. 52-56]. Неоднозначна тактика и при ведении 

пациенток, инфицированных штаммами ВПЧ высокого онкогенного риска, при отсутствии признаков 

дисплазии в мазках [Короленкова, 2012, С. 26]. На данный момент она напрямую зависит от мнения 

лечащего врача и информированности самой пациентки.  

Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории клинической диагностики 

˝Спектр˝. Материал для исследования, полученный из шейки матки с использованием специальных 

щеточек Cervex-brush, Cytobrush, помещался в пробирку со специальной транспортной средой ком-

пании Thermo Shandon (для цитологических исследований). 

Транспортировка и хранение материала осуществлялись с соблюдением всех технических требо-

ваний. В ходе исследования было проанализировано 894 образца клеточного материала, полученных 

из шейки матки и направленных на диагностику в период с 2015 г. по 2017 г. 

Данные ПЦР-типирования ВПЧ-ВР были доступны в 894 случаях, в 549 случаях были доступны 

результаты ПЦР-RT с определением вирусной нагрузки, а в 189 случаях были доступны результаты 

Degene-теста. 

Статистический анализ данных проводился с использование теста χ2. 

Результаты и обсуждения. В ходе работы цитологическое исследование было проведено в 894 

случаях (100%). Цитологическая картина оценивалась, согласно классификации Bethesda, принятой 

ВОЗ в 2014 году. Результаты жидкостной цитологии представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты цитологического исследования 

Норма ASCUS LSIL HSIL Susp.ca 

541 

(60,5%) 

77 

(8,5%) 

185 

(20,2%) 

83 

(10%) 

8 

(0,8%) 

Как видно из таблицы, из 894 случаев 541 были нормой. В эту группу были отнесены мазки с не-

измененной цитологической картиной и изменениями, не относящимися к интраэпителиальным по-

ражениям. ASCUS встречалось в 77 случаях, а LSIL был диагностирован в 185 случаях. К группе 

HSIL были отнесены 83 мазка. В 8 случаях был диагностирован Susp.сa. 

Дифференциальная ПЦР-диагностика ВПЧ была выполнена в 894 случаях (100%). Результаты ис-

следования представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Сопоставление цитологических изменений с ВПЧ-статусом 

Результат исследования Норма ASCUS LSIL HSIL Susp.ca 

Положительные на  

ВПЧ высокого онкогенного 

риска 

384 64 146 75 8 

Отрицательные на  

ВПЧ высокого онкогенного 

риска 

157 13 39 8 0 

Как видно из таблицы 2, процент инфицированных ВПЧ возрастал статистически недостоверно в 

зависимости от увеличения степени дисплазии. Так, количество инфицированных пациенток с легкой 

дисплазией превышает число случаев ВПЧ-позитивных без дисплазии всего на 7% (p = 0,8731). При 
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сопоставлении последующих групп ASCUS, LSIL и HSIL эта разница оказывается так же статистиче-

ски недостоверной (p = 0,4835 и р = 0,4392 соответственно).  

Результаты качественного и количественного исследования ВПЧ-инфекции методом ПЦР в режи-

ме реального времени были доступны в 483 случаях (54%), а методом Digene-теста – в 195 случаях 

(21,7%). Результаты исследований представлены в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3. Сопоставление цитологических изменений c оценкой вирусной нагрузки  

методом ПЦР- Real Time 

Результат исследования Норма ASCUS LSIL HSIL Susp.ca 

C<3lg/105 109 34 42 8 0 

3lg/105<C<5lg/105 54 16 65 2 0 

C>5lg/105 9 11 58 69 0 

 

Таблица 4. Сопоставление цитологических изменений c оценкой вирусной нагрузки методом Digene-тест 

Результат исследования Норма ASCUS LSIL HSIL Susp.ca 

LR<1; HR<1 53 16 10 5 0 

LR: 2-8; HR<1 26 6 8 3 0 

LR:<1; HR 2-8 4 5 17 37 3 

Результаты количественных методов исследования оказались более информативными. Статисти-

ческий анализ данных оценки вирусной нагрузки методом ПЦР-Real Time и методом Digene-тест 

позволил статистически достоверно разделить группы NILM и ASCUS от LSIL (р<0,005). Это имеет 

большое значение в подборе тактики ведения пациенток, инфицированных ВПЧ-ВР, при отсутствии 

признаков дисплазии. 

Иммуноцитохимическое исследование на р16ink4a было проведено в 894 случаях. Результаты 

представлены в таблице 5.  
Таблица 5. Сопоставление цитологических изменений  

c результатами иммуноцитохимического исследования экспрессии p16ink4α 

Как видно из таблицы, экспрессия данного белка не встречается в мазках, в которых отсутствуют 

признаки дисплазии. 

Если анализировать уровень экспрессии p16ink4α в исследуемых группах без дисплазии c ASCUS, 

ASCUS с LSIL, LSIL с HSIL, то процент отличия составляет 10%, 20%, 70% соответственно. Таким 

образом, наиболее яркое различие в уровне p16ink4α обнаружено между группами NILM и LSIL, 

LSIL и HSIL (р < 0,001). Разделение LSIL и HSIL является наиболее важным для онкологии. 

Результат исследования Норма ASCUS LSIL HSIL Susp.ca 

Отрицательный на p16ink4α 541 53 125 8 1 

Слабоположительный 0 24 19 2 0 

Положительный на p16ink4α 0 0 41 73 7 
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Иммуноцитохимическое исследование экспрессии Ki67 проведено в 375 случаях. Данные иссле-

дования представлены в таблице 6. 

Ki67 является дополнительным методом в диагностике РШМ, уточняющим интенсивность про-

цессов канцерогенеза в эпителии шейки матки при развитии HSIL. Данный белок, так же как и 

р16ink4a, не выявлялся в мазках с NILM, однако его экспрессия возрастает статистически достоверно 

с увеличением тяжести интраэпителиальных поражений. 

 
Таблица 6. Сопоставление цитологических изменений  

c результатами иммуноцитохимического исследования экспрессии Ki67 

Стоит отметить, что при последующем гистологическом исследовании 9 пациенток из группы 

LSIL с позитивными результатами на р16ink4a и Ki67 у 5 было выявлено интраэпителиальное пора-

жение высокой степени, а у 1  ̶ ca in situ. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, наибольшую прогностическую значимость 

дальнейшего развития интраэпителиальных поражений имеет иммуноцитохимическое исследования 

экспрессии белков p16ink4α и Ki67, которые дополняют рутинный цитологический скрининг.  

Оценка вирусной нагрузки позволяется оценить риск развития дисплазии при отсутствии видимых 

изменений эпителия, это дает возможность выделить из группы NILM пациенток с негативным про-

гнозом в плане развития интраэпителиальных поражений. 

Выводы. Цитологический скрининг является основным методом ранней диагностики рака шейки 

матки, благодаря своей простоте и большой чувствительности. Однако данный метод позволяет диа-

гностировать лишь морфологические изменения клеток, не отражая патологический процесс на мо-

лекулярном уровне 

Диагностика ВПЧ инфекции имеет большое значение при подборе интервалов между осмотрами и 

подборе лечения, однако прогностическая значимость в плане развития и дальнейшего течения дис-

плазии у данного метода не доказана. 

Оценка вирусной нагрузки является более надежным прогностическим критерием развития дис-

плазии на фоне неизмененного эпителия, чем типирование ВПЧ. 

Результаты иммуноцитохимического исследования экспрессии белка р16ink4α с большой точностью 

позволяют определить молекулярные изменения при LSIL и прогнозировать их дальнейшее течение. 
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MTHFR  

В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ 

Гамируллина О.Н.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Нигматулина Н.А. 

Введение. Проблема рака шейки матки является актуальнейшей на сегодняшний день. Ежегодно в 

мире регистрируется 528 тысяч пациентов с впервые выявленным раком шейки матки и 266 тысяч 

смертей от этого заболевания.  

На данный момент в РФ остаются высокими показатели заболеваемости и смертности от данной 

патологии (21,87 и 8,38 на 100 тыс. населения соответственно), вследствие этого рак шейки матки 

влечет за собой снижение репродуктивного потенциала страны [Каприн, 2018]. 

Поэтому вопрос ранней диагностики, а также определение прогноза развития рака шейки матки, в 

частности выявление мутаций в генах, ответственных за рак шейки матки, имеют медицинскую, и 

даже социальную значимость.  

Результат исследования Норма ASCUS LSIL HSIL Susp.ca 

Отрицательный на Ki67 95 39 127 7 1 

Положительный на Ki67 0 2 46 61 7 
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Известно, что основной причиной развития рака шейки матки является инфицирование вирусом 

папилломы человека (ВПЧ). Вирусы папилломы человека характеризуются отличительной способно-

стью вызывать пролиферацию эпителиальных клеток кожи и слизистых оболочек, в том числе шейки 

матки. А ключевым событием в развитие онкогенного процесса является внедрение ДНК ВПЧ в ге-

ном клетки. В частности, за возникновение рака ответственны так называемые ВПЧ высокого онко-

генного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы [Hu, 2015]. 

Ген MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) кодирует фермент метилентетрагидрофолатре-

дуктазу (МТГФР), играющий ключевую роль в метаболизме фолиевой кислоты. МТГФР катализиру-

ет восстановление 5,10-метилентетрагидрофолата в 5-метилтетрагидрофолат, который является ак-

тивной формой фолиевой кислоты, необходимой для образования из гомоцистеина метионина и да-

лее – S-аденозилметионина, за счёт которого осуществляется метилирование ДНК. Дефицит МТГФР 

приводит к снижению метилирования ДНК. Активность данного фермента может снижаться в ре-

зультате нуклеотидных замен в кодирующем его гене. Присутствие замены цитозина на тимин в 677 

(C677T) положении гена приводит к замещению валина на аланин в ферменте. В результате этого 

снижается активность фермента мутантного Т алелля и нарушается метаболический путь превраще-

ния гомоцистеина, а его содержание в плазме крови увеличивается. Носительства Т аллеля ассоции-

руется с гипергомоцистеинемией, атеросклерозом, злокачественными новообразованиями, в том чис-

ле раком шейки матки и другими патологиями [Fodinger, 2000]. Опубликованные научные данные об 

ассоциации между полиморфизмами MTHFR и риском цервикального рака противоречивы. Это свя-

зывают с тем, что эффект этой ассоциации может быть специфичным для конкретной расы. Этниче-

ская принадлежность является основным источником неоднородности [Mei, 2012]. Полиморфизм 

MTHFR 677TT связывают с повышенным риском рака шейки матки у азиатских и европейских жен-

щин, в то время как обратная ассоциация отмечается у кавказских женщин. Между тем, не было об-

наружено никакой связи между полиморфизмом MTHFR C677T и восприимчивостью к CIN II/III и 

раком шейки матки в целом для этнически разнородных популяций [Mei, 2012; Zhu, 2013]. Для даль-

нейшего определения роли полиморфизмов генов MTHFR в риске рака шейки матки необходимы бо-

лее масштабные популяционные исследования. 

Таким образом, целью исследования является выявление взаимосвязи полиморфизма гена MTHFR 

C677T с риском развития рака шейки матки. 

Материалы и методы. 

Характеристика групп пациенток. Нами было обследовано 68 пациенток с предраковыми заболе-

ваниями шейки матки на фоне ВПЧ-инфицирования, 24 женщины составили группу контроля (с от-

рицательными тестами на ВПЧ). Возрастной интервал варьировал от 16 до 68 лет.  

Диагностика заболеваний шейки матки. Всем пациенткам было проведено рутинное гинекологи-

ческое обследование, включающее в себя бимануальное исследование, осмотр шейки матки в зерка-

лах, кольпоскопия, жидкостная цитология, мазок на степень чистоты влагалищной флоры, бакпосев 

содержимого цервикального канала на флору, обследование на ЗППП, обследование на ВПЧ, биоп-

сия шейки матки. 

Определение полиморфизма гена MTHFR. Для молекулярно-генетического анализа использовали 

образцы ДНК пациенток, выделенных из венозной крови сорбентным методом (в соответствии с при-

лагаемой инструкцией по применению к комплекту ˝Проба-ГС˝ (˝ДНК-технология˝, Россия)). 

677 C >T полиморфизм (rs1801133) гена MTHFR определяли методом полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР) с использованием двухпраймерной системы (прямой праймер: 5'-

TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA-3', обратный праймер: 5'-AGGACGGTGCGGTGAGAGTG-3' 

(˝Литех˝, Россия)). Реакционная смесь для ПЦР состояла из следующих компонентов: деионизиро-

ванная вода – 6.3 мкл; буфер 10-кратный (˝СибЭнзим˝, Россия) – 1.25 мкл; dNTP (5 мM) – 1.25 мкл; 

прямой праймер – 0.5 мкл (4пМ); обратный праймер – 0.5 мкл (4пМ); Taq-полимераза (˝СибЭнзим˝, 

Россия) – 0.2 мкл (1 ед.). Для амплификации фрагмента гена MTHFR в реакционную смесь добавляли 

≈ 100 нг (2-3 мкл) ДНК и использовали следующий температурный режим ПЦР на термоциклере 

˝Терцик˝ (˝ДНК – Технология˝, Россия): 

• 1 цикл – 95˚С в течение 5 мин; 

• 35 циклов – 95˚С в течение 1 мин; 

• отжиг праймеров при 60˚С в течение 1 мин; 

• элонгация при 72˚С в течение 1 мин; 

• элонгация при 72˚С в течение 10 мин. 

Рестрикцию ампликонов длиной 198 пар оснований (п.о.) проводили с использованием фермента 

HinfI (˝Сибэнзим˝, Россия). Анализ длин рестрикционных продуктов проводился электрофоретиче-
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ским разделением в 8% полиакриламидном геле с последующей окраской бромистым этидием и ви-

зуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете. Генотипу СС соответствовали нерестрициро-

ванные фрагменты длиной 198 п.о., генотипу СТ – три фрагмента длиной 198, 175 и 23 п.о., а геноти-

пу ТТ – два фрагмента длиной 175 и 23 п.о. 

Результаты исследований и обсуждения. При анализе распределения частот генотипов и аллелей 

по полиморфизму С677Т в контрольной группе (n=24) были получены следующие результаты. Жен-

щины с гетерозиготным генотипом MTHFR C/T составили 42% (10 женщин), распределение геноти-

пов С/С – 50% (12 женщин), Т/Т – 8% (2 женщины).  

Опираясь на данные литературных источников, для наглядного изображения визуальной оценки 

использовалась бальная шкала индивидуального риска, которая характеризовалась следующими бал-

лами: генотип С/С – риск 0 баллов, генотип С/Т – 2 балла, генотип Т/Т – 3 балла.  

В группе пациенток с различными степенями дисплазии плоского эпителия шейки матки (n=68) 

частота аллеля генотипа С/С – риск 0 баллов – 20,6% – 14 женщин, генотип С/Т – 2 балла – 39,7% – 

27 женщин, генотип Т/Т – 3 балла – 39,7% – 27 женщин.  

Выводы. Таким образом, в группе здоровых женщин в половине случаев встречается 

распределение генотипов С/С (50%), что несет в себе нулевой риск. В группе пациенток с 

предраковыми заболеваниями шейки матки данный аллель встречался лишь у каждой пятой 

женщины, но гораздо чаще (n=24) встречались гетерозиготные генотипы MTHFR C/T (39,7%) и 

генотип Т/Т (38,7%), составляющие определенный риск развития рака.  

Следовательно, выявление полиморфизма гена MTHFR играет немаловажную роль в оценке 

степени прогрессирования предраковых заболеваний шейки матки в рак, но механизмы реализации 

канцерогенеза и условий прогрессирования предраковых заболеваний шейки матки в зависимости от 

выявленных мутаций генов требуют дальнейшего изучения. 
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АНАЛИЗ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ ГАУЗ  

˝РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ˝  

Билялов А.И.  

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Зинченко С.В. 

Введение. В век небывалого расцвета медицинских технологий, ежедневных изобретений и внед-

рений новых лекарственных форм и методик, когда медицинская наука находится на пороге откры-

тия способов продления человеческой жизни, проблема ятрогении, послеоперационных осложнений 

остается едва ли не самой главной во взаимоотношении врача и пациента, юриспруденции и этики, 

права и деонтологии. К сожалению, риск возникновения послеоперационных осложнений остается 

высоким и по сей день. 

Послеоперационное осложнение – это новое патологическое состояние, не характерное для нор-

мального течения послеоперационного периода и не являющееся следствием прогрессирования ос-

новного заболевания [Жебровский, 2006, С. 35].  

Изучение ранних послеоперационных осложнений действительно является актуальной темой. То-

му свидетельствует тенденция увеличения количества публикаций в базе данных PubMed по запросу 
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˝postoperative complications˝ и количество клинических исследований, проводимых по данному запро-

су на ресурсе clinicaltrials.gov [PubMed, Clinicaltrials].  

Так, в базе данных PubMed количество публикаций по данной тематике к 2017 г. достигло около 

25000, данные публикации можно разделить на 3 основных типа: первый – описание клинических 

случаев с возникновением тех или иных осложнений, второй – описательная характеристика основ-

ных типов осложнений при данном виде оперативного вмешательства, третий – менеджмент посто-

перативных осложнений.  

В базе данных clinicaltrials.gov на данный момент отмечено около 3337 зарегистрированных кли-

нических исследований, что свидетельствует о действительно масштабных работах по предотвраще-

нию, прогнозированию и лечению послеоперативных осложнений. Примером таких исследований 

является: ˝Возможности применения пробиотиков в профилактике осложнений в колоректальной хи-

рургии˝ [Clinicaltrials ERAS Protocol], ˝Использование интраоперационной анестезии как способ сни-

жения постоперационного болевого синдрома˝ [Clinicaltrials, Intraoperative Anesthesia], к тому же 

происходит разработка и внедрение множества новых протоколов, связанных с возможным возник-

новением ранних послеоперационных осложнений [Clinicaltrials RAS Protocol].  

В Российской Федерации полноценный учет, анализ и профилактика ранних послеоперационных 

осложнений проводится не в должном объеме. К тому же состояние дел в данной области остается 

неизвестным в связи с отсутствием не только статистических данных, но и унифицированных алго-

ритмов прогнозирования послеоперационных осложнений и ведения пациентов данной категории.  

В отношении российских лечебных учреждений ситуация еще более удручающая. Во-первых, мо-

ниторинг и представление на всеобщее обсуждение РПО не проводится в принципе. Во-вторых, 

честное и объективное представление собственных осложнений не всегда является обязательным при 

достижении цели. В-третьих, отсутствует система мониторинга РПО, являющееся обязательным и 

постоянным. 

Следует отметить, что специфичная для России профилизация медицинской помощи также накла-

дывает ряд особенностей на проблему профилактики РПО. Так, по данным немецких исследователей 

[Sarah, 2013, P.106-113], количество РПО значительно возрастает в ЛПУ, где количество и объем 

оперативных вмешательств превышает среднестатистические. Речь идет о неотложной, онкологиче-

ской и трансплантационной хирургии.  

В связи с началом программы по мониторингу и профилактики РПО в РКОД МЗ РТ и было прове-

дено настоящее исследование.  

Материалы и методы.  

Мониторинг ранних послеоперационных осложнений. Мониторинг возникших ранних послеопе-

рационных осложнений проводился путем сбора информации о характере послеоперационного тече-

ния у пациентов, которым выполнялось оперативное пособие в режиме онлайн. Источником инфор-

мации являлись врачи-хирурги, врачи-реаниматологи, заведующие профильными отделениями в пе-

риод с 26.12.16 г, по 26.12.17 г.  

Дополнительно информация поступала при анализе медицинских карт стационарного больного, со 

смертельными исходами и с завышенным сроком госпитализации.  

Информация предоставлялась в разбросанном, несформированном виде, без стратификации воз-

никших послеоперационных осложнений.  

Все данные фиксировались в таблице Еxcel (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример таблицы с фиксацией всех возникших РПО 

Стратификация ранних послеоперационных осложнений. По итогам анализа РПО за 1 квартал 

2017 г. была проведена стратификация осложнений, которая потом дополнялась по мере возникнове-
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ния новых видов РПО. Была создана специализированная таблица – ˝структура ранних послеопера-

ционных осложнений˝, с фиксацией основных видов и доминирующих типов РПО. 

Методика расчета показателей. Расчет показателей производился прямым методом, количество 

хирургических операций соотносилось с количеством РПО, т.к. у одного пациента могло возникнуть 

не одно осложнение. Также рассчитывались показатели летальности – соотношение количества 

умерших к общему количеству пациентов, с возникшими РПО. Результаты вносились в расчетные 

таблицы сравнения, включавшие данные по ЛДК1, ЛДК2 и всему РКОД.  

Результаты исследований и обсуждения.  

Мониторинг ранних послеоперационных осложнений. Общее количество операций в многопро-

фильной онкологической клинике за отчетный период с 26.12.2016 г. по 25.12.2017 г. составило 

15388, осложнения возникли у 472 пациентов, общее количество осложнений составило 612 (3,98% 

от количества выполненных операций), из которых 268 являются гнойно-септическими (1,74%).  

Таким образом, было впервые объективно подсчитано общее количество возникших ранних по-

слеоперационных осложнений в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. 

Стратификация ранних послеоперационных осложнений. В результате мониторинга развития 

РПО за 1 квартал 2017 года была сформулирована общая стратификация всех возникших послеопе-

рационных осложнений.  

Была составлена таблица, в которую в дальнейшем вносились все вновь возникающие РПО. Всего 

было определенно 18 типов РПО. 

Были проведены расчеты общей летальности пациентов с РПО, которая составила 22,8% (123 па-

циента) – практически каждый 5 пациент погибает в результате возникновения РПО. 

Исходя из стратифицированной информации были выделены и проанализированы доминирующие 

типы осложнений: несостоятельность дигестивных и мочевых анастомозов, кровотечения (в т.ч. 

лимфорея), тромбоэмболические осложнения. Их структура представлена на рис. 2-4. 

 

Рис. 2. Структура РПО ˝несостоятельность дигестивных и мочевых анастомозов˝ 

 

Рис. 3. Структура РПО ˝кровотечение (в т.ч. лимфорея)˝ 
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Рис. 4. Структура РПО ˝тромбоэмболические осложнения˝ 

Профилактика доминирующих типов осложнений.  

Тромбоэмболические послеоперационные осложнения. За 12 часов до начала оперативного вмеша-

тельства дооперационная профилактика тромбоэмболических осложнений не проводилась или не со-

блюдались временные отрезки между ведением антикоагулянтов и началом операции. В результате 

задержки времени начала оперативного вмешательства пациент переходил из состояния контролиру-

емой гипокоагуляции в состояние неконтролируемой гиперкоагуляции. 

Для решение данной проблемы был пересмотрен протокол периоперационной профилактики, об-

новлен лист профилактики ВТЭО, с учетом рекомендации 2016 года (ГОСТ), а также последних кли-

нических рекомендаций и опыта ведущих российских многопрофильных онкологических клиник.  

Были ужесточены меры по выполнению пунктов протокола профилактики. Заведующих отделени-

ями обязали довести сведения до врачей и среднего медицинского персонала о составлении листов 

проведения тромбопрофилактики с четкой фиксацией временного интервала. В случае если прогно-

зируемое время операции не могло быть точно известно, выполнялось введение антикоагулянтов в 

половинной дозе за 2 часа до начала оперативного вмешательства, что также является стандартом 

профилактики развития ВТЭО.  

Несостоятельность анастомозов. Наибольшую долю в несостоятельности анастамозов состави-

ли колоректальные и колоанальные (33 случая, из них 3 летальных). Именно на данных типах было 

принято решение апробировать методику использования чек-листов, для прогнозирования вероятно-

сти развития несостоятельности. 

Результатом заполнения чек-листа является заключение о возможном развитии несостоятельно-

сти. На данный момент собранно около 30 чек-листов пациентов с данным типом патологии. Однако, 

для статистической достоверности выведения математической формулы прогнозирования несостоя-

тельности необходимо 100 чек-листов пациентов с данным типом патологии.  

В будущем планируется пациентам с высоким риском несостоятельности накладывать превентив-

ную колостому для разгрузки нижележащего анастомоза, что в свою очередь может понизить риск 

развития несостоятельности. 

К сожалению, оценить результаты проведенных мероприятий в настоящий момент за короткий 

промежуток времени не представляется возможным.  

Выводы. В результате работы были впервые объективно подсчитаны, проанализированы и проде-

монстрированы случаи возникновения ранних послеоперационных осложнений.  

Общее количество осложнений составило 612 (3,98% от количества выполненных операций), из 

которых 268 являются гнойно-септическими (1,74%). 

Была выполнена стратификация всех возникших осложнений, количество типов РПО составило 18 

шт. 

Были выявлены доминирующие типы (тромбоэмболические осложнения, кровотечения и несосто-

ятельность анастомозов) и намечены пути решения проблемы со снижением и прогнозированием 

риска развития РПО. 

Намечены пути улучшения медицинской информационной системы. 

Результатом дальнейшей работы в данной области будет являться создание унифицированной и 

интеграционной программы по прогнозированию и предотвращению риска развития РПО не только 

на примере онкологической клиники, но и в других крупных многопрофильных центрах.  
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К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ  

В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОДОЕМОВ Г. КАЗАНИ 

Латыпова Ч.И.  

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рахимов И.И. 

Развитие городов оказывает сильное влияние на окружающую среду, в том числе под сильным ан-

тропогенным прессом оказываются и водные объекты. С экологической точки зрения под городом 

как местом обитания птиц понимается совокупность всех городских биотопов, где главным фактором 

среды является присутствие человека [Божко, 2008, С. 1100-1112].  

Городские водоемы обогащают фауну птиц региона, служат местом их массовых концентраций во 

время миграций и гнездования. Антропогенная трансформация среды приобретает глобальные мас-

штабы, являясь в настоящее время одной из причин сокращения и исчезновения многих видов жи-

вотных, в том числе птиц [Спиридонов, 2009, С. 354-356], в связи с чем интерес к изучению вопросов 

синантропизации возрастает, так как такие исследования позволяют обогащать и поддерживать видо-

вое разнообразие в городе. Возможно, в будущем биоценотические оазисы (парки, скверы, водоемы) 

в городских районах, созданных людьми, станут спасательными островами для некоторых видов 

[Vasilacu et al. 2010, C. 253-258].  

Адаптация к городским экологическим нишам требует изменений в поведении и экологии видов. 

Городские популяции обычно характеризуются высокой плотностью населения в течение года, в ос-

новном из-за более низкого давления хищников и богатых антропогенных пищевых ресурсов. Такие 

возможности привлекательны для многих видов птиц и млекопитающих, что приводит к изменению 

их кормовых и поведенческих привычек [Polakowski et al., 2010, С. 76-80]. Городские районы обеспе-

чивают благоприятные условия, схожие с естественными местообитаниями, для видов с высокой сте-

пенью пластичности позволяя, им находить благоприятные условия для размножения и кормления на 

городских водоемах и парковых территориях [Vasilacu et al. 2010, С. 253-258]. 

Территория г.Казани характеризуется обилием водных объектов, расположенных в черте города, 

на которых сохранились естественные заросли, которые создают благоприятные условия для гнездо-

вания водоплавающих птиц. Ориентировочно, на территории г.Казани насчитывается около 250 во-

доемов и водотоков. Система озер Кабан, состоящая из трех частей (Нижний Кабан, Средний Кабан, 

Верхний Кабан), соединенных протоками, является самой крупной сетью озер, расположенных в цен-

тральной части города, старое и новое русло реки Казанка, водоемы парковых территорий и др. водо-

емы являются местом обитания значительного количества водоплавающих и околоводных птиц.  

В ходе исследования наблюдения проводились на водоемах сети озер Кабан, парковых территорий 

и иных водоемах естественного и техногенного происхождения, расположенных в различных райо-

нах города. Были отмечены представители гусеобразных (Anas platyrhynchos L., Anas crecca L., Aythya 

fuligula L., Aythya ferina L., Clangula hyemalis L..), ржанкообразных (Fulica atra L., Gallinula chloropus 

L.), поганкообразных (Podiceps cristatus L.), из них четыре вида отмечены на гнездовании. 

В последние годы наблюдается гнездование на территории водоемов города, не типичных для ан-

тропогенных ландшафтов птиц, таких как большая поганка, лысуха, камышница. 

Большая поганка (P. cristatus) – в Татарстане гнездящийся вид, но в городских водоемах встреча-

лась редко. Первое гнездование большой поганки на территории г. Казани зафиксировано на р. Ка-

занка в 2001 году [Рахимов, 2002, С. 272]. Впервые большая колония поганок была отмечена на озере 
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Средний Кабан весной 2013 года [Латыпова, 2014 С. 2]. Колониальное гнездование не характерно для 

данного вида, такое поведение птиц в этом случае может быть адаптивным признаком к антропоген-

но-преобразованной среде (озеро находится недалеко от центра города). Численность поганок варьи-

рует в широких приделах, так, на момент прилета птиц на водоемах города насчитывается более 60 

особей, к моменту гнездования количество птиц сокращается с последующим возрастанием числен-

ности в осенний период, как за счет молодых, так и пролетных особей. Зимовка данного вида на тер-

ритории г. Казань не отмечена.  

Примечательным является гнездование в колонии поганок лысухи. По наблюдениям 2014 года, на 

озере Средний Кабан были обнаружены гнезда большой поганки и лысухи в непосредственной бли-

зости (расстояние около 1 м), что также не характерно для естественных сред обитания. В гнездовой 

период лысуха ведет себя достаточно агрессивно, но по нашим наблюдениям не одна из птиц не по-

казывала агрессию по отношению друг к другу [Латыпова, 2014, С. 3]. В 2015 г. зафиксировать выво-

док лысухи не удалось, причина может скрываться в особенностях поведения данной птицы, они до-

статочно пугливы, стараются держаться в зарослях рогоза и камыша, поэтому их не всегда возможно 

увидеть. Все же стоить отметить, наблюдается постепенное привыкание лысух к человеку, было за-

фиксировано 3 случая (осенью 2013, весной 2014 и летом 2015 гг.), когда лысухи подплывали к бере-

гу и подбирали брошенный корм. Зимовка не отмечена.  

Камышница – водоплавающая птица из семейства пастушковых, широко распространённая на 

всех материках, прилетает в конце апреля – начале мая, улетает в августе. Занесена в Красную книгу 

Республики Татарстан [Рахимов, 2008, С. 58; Красная, 2016, С. 86]. За период исследований гнездо-

вание камышницы было зафиксировано на оз. Средний Кабан, Нижний Кабан, на оз. ˝Харовое˝ и в 

старице р. Казанка. Камышница ведет очень скрытый образ жизни, проследить за ней очень сложно, 

лишь летом 2017 года удалось понаблюдать за выводком камышницы на озере Средний Кабан, кото-

рая кормилась в зарослях камыша. Зимовка данного вида на территории г. Казань не отмечена. 

Кряква – наиболее многочисленный вид, населяющий водоемы города Казань, среди водоплаваю-

щих птиц, вид проявляет оседлость, наблюдается тенденция увеличения численности как зимующих, 

так и гнездящихся пар. Кряквы активно гнездятся, количество птенцов в выводках варьирует от 2 до 

15. Кряквы с выводком в основном заселяют озерную сеть Кабан. 

Для городской популяции крякв характерны довольно резкие изменения численности в зависимо-

сти от времени года. Ранней весной численность уток колеблется от 400 до 800 особей, наибольшее 

количество уток за один учет было зафиксировано в 2016 г., более 800 особей. С началом гнездового 

периода крякв на водоемах становится существенно меньше, их численность достигает в среднем 100 

– 110 особей, постепенно к концу лета – началу осени наступает заметное увеличение уток за счет 

подросших выводков и крякв из других водоемов.  

В последние годы водоплавающие и околоводные птицы все чаще зимуют в городах. Это – срав-

нительно новое экологическое явление для восточных областей Европейской части России. Особое 

внимание привлекает кряква (A. platyrhynchos), интерес к этому виду вызван тем, что в последнее 

время наблюдается переход уток к оседлому образу жизни. В г.Казань на протяжении многих лет 

проводится учет зимующих водоплавающих птиц. По результатам зимних учетов на водоемах 

г.Казани зимует от 600 до 1000 особей кряквы. Таким образом, можно отметить, что на водоемах го-

рода Казани идет успешное заселение как кряквой, которая проявляет оседлость и успешно гнездит-

ся, так и нехарактерными для городской среды водоплавающими птицами. 
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ПРОМЫСЛОВО-БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКУНЯ  

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

Тележникова Т.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Сайфуллин Р.Р. 

Целью данной работы является оценка промыслово-биоэкологических показателей окуня Куйбы-

шевского водохранилища по уловам 2014-2017 гг. 

Материал и методика. Полевые сборы материала проводились с 2014 г. по 2017 г. в Куйбышев-

ском водохранилище: в Мёшинском заливе, Сидельниковском затоне, Тетюшском плёсе (у г. Тетю-

ши) и Камском плёсе (у п.г.т. Рыбная Слобода). При сборе материала использовались ставные сети 

ячеей от 40 до 80 мм, длиной – 60 м. Экспозиция сетепостановок – 12 ч. Всего собрано и обработано 

706 экземпляров окуня. 

Камеральная обработка материала проводилась согласно общепринятой методике [Правдин, 1939, 

С.245]. Наблюдения за нерестом производились по руководствам [Коблицкая, 1966, С.108; Пахору-

ков, 1980, С.65].  

Результаты и их обсуждение. Согласно нашим исследованиям (рис. 1), размеры окуня в сетных 

уловах в 2014 году находились в пределах от 16,0 до 35,5 см при средних размерах 26,6+3,4 см. Сред-

няя длина рыб, отловленных в 2015 году, составляла 26,1+3,4 см, а колебания размеров окуня в уловах 

– от 15 до 37 см. Размерный состав уловов окуня в 2016 году варьировал от 15,5 до 40,0 см при средней 

длине 24,5+3,8 см; в 2017 году – от 13 до 33 см, а средние показатели длины составили 24,7+4,9 см. 
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Рис. 1. Размерный состав популяции окуня 

В уловах 2014 года особи окуня имели массу от 117 до 1093 г, средние показатели составили 

365,2+179,5 г; в уловах 2015 года – от 121 до 720 г при средних значениях 286,9+166,4 г. Средний вес 

пойманных в 2016 году экземпляров окуня равен 338,7+181,3 г при варьировании веса от 75 до 1529 

г; в 2017 году – от 47 до 891 г при средней массе 360,8+176,8 г (рис. 2). 

В 2014 году возрастная структура уловов окуня была представлена особями в возрасте от 3 до 12 

лет, доминировали рыбы в возрасте 4 и 5 лет. В 2015 году – от 2-13 лет, с преобладанием возрастных 

классов 3-4 лет. В 2016 году возраст пойманных рыб находился в пределах от 2 до 13 лет, в 2017 – от 

2 до 11; наибольшую численность имели рыбы в возрасте 5-6 лет и 5-7 лет соответственно. Получен-

ные результаты (рис. 3) показывают, что в уловах представлены как молодые, так и старшевозраст-

ные группы рыб, что свидетельствует о стабильном естественном воспроизводстве данного вида. 

Наблюдения за нерестом производились в 2015 году в Мешинском заливе и Сидельниковском за-

тоне Куйбышевского водохранилища. 

Разгар нереста окуня в 2015 году в Сидельниковском затоне пришелся на 8 мая, когда температура 

воды составляла 10°C. Самки окуня на V стадии полового развития начали встречаться в сетных уло-

вах с 5 мая при температуре воды 9°C. Окончание нереста окуня в Сидельниковском затоне отмеча-

ется 12 мая при температуре воды 12°C. 
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Рис. 2. Весовой состав популяции окуня 
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Рис. 3. Возрастной состав популяции окуня 

В Мешинском заливе нерест предположительно начался в самом начале мая 2015 года. Из-за от-

сутствия нерестилищ в прибрежье основную часть икры окунь отложил на глубине, что, вероятно, 

положительно сказалось на эффективности его размножения. Массовый нерест наблюдался 7-8 мая, 

закончился к 18 мая. 

Плодовитость окуня находится в прямой зависимости от длины тела (рис. 4), средняя индивиду-

альная абсолютная плодовитость у окуня Мешинского залива составила 53,1 тыс. икринок, у окуня 

Сидельниковского затона – 45,8 тыс. икринок. Максимальное значение ИАП у окуня длиной 40 см в 

возрасте 13 лет составило 370,3 тыс. икринок. 
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Рис. 4. Зависимость индивидуальной абсолютной плодовитости от длины тела рыбы 

Одним из важнейших параметров, определяющих динамику рыбных запасов, является смертность 

рыб [Шибаев, 2014, С.535]. Для оценки коэффициента общей смертности (естественной и промысло-
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вой) окуня Куйбышевского водохранилища проведены расчеты по аппроксимации кривой населения 

Z(N(t)) (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема аппроксимации кривой улова 

Уровень общей смертности окуня Куйбышевского водохранилища, согласно нашим расчетам, вы-

сок и составляет 0,6, тогда как при средних значениях для рыб водоемов умеренной зоны он колеб-

лется от 0,2 до 0,4 [Руденко, 2000, С.221]. Но, благодаря высокому уровню воспроизводительной спо-

собности этого вида, численность популяции характеризуется стабильными показателями [Тележни-

кова, 2018, С.76-83]. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАРКОВ ГОРОДА КАЗАНИ  

МЕТОДАМИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ И БИОИНДИКАЦИИ 

Денисова Е.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Ибрагимова К.К. 

В современных условиях повышенной техногенной нагрузки на окружающую среду важно прове-

сти оценку ее экологического благополучия. Возрастание антропогенной нагрузки приводит к нега-

тивным изменениям в структуре, продуктивной работе и функционировании экосистем. В связи с 

этим огромное значение приобретает информация об уровне загрязнения и ответной реакции биоло-

гических объектов на внешнее воздействие. Доступными и простыми способами оценки состояния 

окружающей среды являются методы биоиндикации. 

В течение 2016 и 2017 годов мы оценивали состояние парков города Казани методами биотести-

рования и биоиндикации. В качестве объекта для биоиндикации была использована пыльца березы 

повислой (BetulapendulaRoth), собранная в парках Крылья Советов, ЦПКиО им. Горького, ДК Хими-

ков, Урицкого. Для сравнения были проведены опыты с биотестированием почвы и снега на пророст-

ках кресс-салата (LepidiumsativumL). В качестве относительного контроля использовали пробы, взя-

тые в ООПТ ˝Истоки реки Казанки˝. 

Палинологические методы биоиндикации позволяют оценить качество среды обитания, уровень её 

загрязнения, используя в качестве биоиндикатора пыльцу растений [Мелехова, 2007, С.13]. По ее 

стерильности, деформированности можно судить о степени антропогенного загрязнения. Пыльца 

представляет собой мужской гаметофит семенного растения, состоящий из двух спермиев и вегета-

тивной клетки, которая в дальнейшем образует пыльцевую трубку. Если вегетативная клетка не 
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накапливает запас крахмала, то она не прорастает и не формирует пыльцевую трубку. Методика 

определения стерильных пыльцевых зерен основана на крахмальной пробе [Гильдин, 2011, С.60]. Ка-

чество пыльцы можно определить по интенсивности окраски пыльцевых зерен. Интенсивно окра-

шенные зерна содержат большое количество крахмала и являются фертильными, то есть жизнеспо-

собными. Слабо окрашенные зерна или не окрашенные вовсе практически не содержат крахмал и яв-

ляются стерильными [Бурмистров, 1990, С. 53]. 

Всего было исследовано по 1000 пыльцевых зерен с каждого участка исследования. Помимо окра-

шенных и неокрашенных зерен были обнаружены деформированные пыльцевые зерна, которые также 

являются либо стерильными, либо обладают слабыми потенциальными возможностями для опыления. 

По результатам исследования можно сказать о том, что в разных парках города Казани имеются отли-

чия по содержанию крахмала в пыльцевых зернах, а следовательно, все исследуемые зоны отличаются 

по степени загрязнения. Обработав полученные данные, мы можем сказать о том, что в контрольных 

вариантах 2016 и 2017 годов фертильность (т.е. жизнеспособность) составляет 97,2% и 97,9% соответ-

ственно, это высокий показатель, подтверждающий статус ООПТ ˝Истоки реки Казанки˝.  
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Рис. 1. Сравнение фертильности пыльцевых зерен по нашим данным за 2016-2017 гг. 

Самый низкий процент фертильности в 2016 году зафиксирован нами в пробах пыльцы из ЦПКиО 

имени Горького и составил 68,3%. В 2017 году фертильность пыльцы березы из ЦПКиО имени Горь-

кого составила 69,8%. Эти данные позволяют предположить, что этот парк в наибольшей степени 

загрязнен различными выбросами. 

Самым высоким показателем фертильности обладает проба пыльцы из парка имени Урицкого, она 

является близкой по показателям к контролю – 94.1% и 85,1% соответственно. Анализ проб, взятых 

на этом участке, говорит о меньшей степени загрязнения окружающей среды. Следующим этапом 

нашего исследования была оценка качества окружающей среды по состоянию почвенного и снежного 

покрова с использованием проростков кресс-салата. 

Работа по исследованию почвенного и снежного покрова проводилась в феврале 2017 г. и 2018 г. 

Так как исследование уже многолетнее, данные из года в год подтверждают друг друга и очень схожи 

между собой, мы решили делать подсчет по среднему показателю за два года исследования. Для про-

ращивания использовали почвенную вытяжку и талый снег [Гильдин, 2011]. 

На этом этапе исследования мы измеряли несколько показателей, таких как всхожесть, энергия 

прорастания, длина корешка, высота растений. 

 

Рис. 2. Показатель энергии прорастания семян кресс-салата в вариантах опыта (%) 
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Энергия прорастания семян кресс-салата отражает количество всходов на третий день после посе-

ва и отражает дружность и скорость прорастания семян (рис. 2). Самый высокий процент энергии 

прорастания на почвенной вытяжке принадлежит парку Урицкого – 57%. Минимальный процент – 

ЦПКиО имени Горького – 26%. Минимальные и максимальные проценты всхожести сохранились на 

седьмой день наблюдений в ЦПКиО имени Горького и в парке Урицкого соответственно. В кон-

трольном образце были самые высокие показатели из всех. Показатели энергии прорастания семян 

кресс-салата (LepidiumsativumL) в варианте опыта со снеговой водой мало отличаются от показателей 

в варианте опыта с почвенной вытяжкой. 

В качестве еще одного показателя мы использовали средние длины проростка и корня. Согласно 

полученным результатам, почвенная вытяжка лучше способствует росту наземной части растения, в 

отличие от снеговой воды. 

Полученные данные могут быть использованы для комплексной интегральной оценки состояния 

окружающей среды города. Исходя из наших данных, можно будет определить степень возможных 

нарушений равновесий в природных комплексах и экологических системах, оценить степень загряз-

нения окружающей среды 
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ДОБАВОЧНЫЕ НИДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ САМОК ДВУХ ВИДОВ  

СЕПИОЛИД РОДА ROSSIA (CEPHALOPODA, SEPIOLIDA) ИЗ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Ильясова А. И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Голиков А.В. 

В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к Арктическому региону, вызванный 

спорами о возможном изменении климата. Одна из проблем – влияние потепления климата на аркти-

ческую экосистему, в частности, на гидробионтов. Арктические моря привлекают внимание исследо-

вателей разных стран, что в первую очередь связано с их высокой продуктивностью и запасами ре-

сурсов. В частности, в Баренцевом море ведется промысел рыбы и ракообразных. Тем не менее изме-

нение климата может привести к изменению биоразнообразия [Walther, 2002, P. 389 – 395], [Kortsch, 

2015, P. 1 – 9], [Hillebrand, 2018, P. 353 – 373]. 

Головоногие моллюски являются одной из важнейших групп в экосистеме Мирового Океана. 

Между тем в Арктике, в частности, в Баренцевом море, число их видов невелико, что связано с не-

благоприятными значениями температуры и солености. Наиболее массовые арктические донные го-

ловоногие моллюски принадлежат к роду Rossia из отряда Sepiolida [Голиков, 2016, С. 72 – 75]. В Ба-

ренцевом море постоянно обитает как минимум 3 вида сепиолид: Rossia moelleri Steenstrup, 1856, R. 

palpebrosa Owen, 1834, имеющая 2 формы неясного таксономического статуса (папильчатая 

˝palpebrosa˝ и гладкая ˝glaucopis˝), а также R. megaptera Verrill, 1881, которая прежде принималась за 

гладкую форму R. palpebrosa. Последние 2 вида тяжело различимы внешне, однако имеют выражен-

ные различия на микроморфологическом уровне [Ильясова, 2017, С. 90-93]. 

Несмотря на слабую изученность биологии арктических сепиолид в целом, строение их репродук-

тивной системы рассмотрено относительно подробно. Половая система самок всех сепиолид устрое-

на сходно и включает непарные яичник, левый яйцевод с яйцеводной железой, а также парные нида-

ментальные и добавочные нидаментальные железы [Голиков, 2013, с. 116-129]. Последние имеются 

также у десятируких головоногих из отрядов Sepiida и Myopsida, но их функции окончательно не яс-

ны. Они состоят из множества трубочек, заполненных консорциями бактерий-симбионтов, которые 

подробно изучались у тропических сепиолид. Одной из установленных функций симбионтов являет-

ся выделение антибактериального и антигрибкового секрета для защиты кладок от патогенных мик-

роорганизмов [Venkatesan, 2014, P. 146-148]. Основной упор в подобных работах делался на изучении 

микробного сообщества, тогда как морфология добавочных нидаментальных желез упоминалась 
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лишь в общих чертах. Таким образом, целью нашей работы является морфологическое и морфомет-

рическое описание добавочных нидаментальных желез самок R. palpebrosa и R. megaptera из Барен-

цева моря. 

Материал для исследования был собран в рамках экосистемной съемки Баренцева моря, проводимой 

Полярным институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) г. Мурманск и Институ-

том морских исследований (Тромсё, Норвегия) с 2005 г. по 2017 г. Была обработана 31 самка R. pal-

pebrosa с III по V2 стадию зрелости (длина мантии (ДМ) 18 – 52 мм) и 18 самок R. megaptera с III по V2 

стадию зрелости (ДМ 26 – 42 мм). Для гистологического анализа добавочных нидаментальных желез 

было выбрано 2 зрелые самки R. palpebrosa и 4 зрелые самки R. megaptera (ДМ 35-58 мм и 32-42 мм 

соответственно). У каждой особи извлекались добавочные нидаментальные железы, у которых измеря-

лись длина, ширина и масса. Приготовление гистологических препаратов проходило по стандартной 

методике [Иванов, 1976, С.98-114], окрашивание проводилось гематоксилин-эозином. На каждом срезе 

с помощью программы ImageJ подсчитывалось количество трубочек, измерялись их периметр и пло-

щадь сечения, а также площадь сечения всей железы. Для усреднения результатов были выбраны срезы 

из центральной части добавочной нидаментальной железы. Для каждой из найденных величин рассчи-

тывались минимальное, максимальное и среднее значения, а также ошибка среднего. В качестве метода 

математического анализа применялся U-критерий Манна-Уитни в программе Past. 

Внешняя морфология добавочных нидаментальных желез исследуемых сепиолид оказалась иден-

тичной. Железы мелкие, ушковидные, на их вентральной поверхности имеется желоб, куда открыва-

ются протоки основных нидаментальных желез – по-видимому, именно в этой части происходит вы-

деление антибактериального секрета. По мере созревания животного добавочные нидаментальные 

железы приобретают ярко-красный цвет, обусловленный деятельностью симбионтов, который, как 

правило, исчезает после фиксации. Тем не менее нами были обнаружены железы с частично сохра-

нившейся окраской.  

Рост добавочных нидаментальных желез у обоих видов носит отрицательный аллометрический 

характер. Их относительная длина и ширина у R. megaptera достоверно превышает таковые у R. 

palpebrosa (n=61, U=775,5, p=0,026 и n=61, U=579, p=0,0004 соответственно) при меньшей ДМ. Веро-

ятно, это связано с их большей плодовитостью [Канафина, 2018, в печати]. Сравнение длины и ши-

рины желез в пределах каждого вида показало, что с возрастом они принимают вытянутую форму. 

Размеры добавочных нидаментальных желез на разных стадиях приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Размеры добавочных нидаментальных желез (ДНЖ) на разных стадиях зрелости 

Показатель 
Rossia palpebrosa Rossia megaptera 

III ст. зр. IV ст. зр. V1-V2 ст. зр. III ст. зр. IV ст. зр. V1-V2 ст. зр. 

Длина ДНЖ, мм 
1,9 – 3,5 

(2,7±0,1) 

2,0 – 4,6 

(3,0±0,2) 

2,0 – 7,0 

(4,1±0,2) 

3,5 – 4,0 

(3,8±0,3) 

3,0 – 3,7 

(3,4 – 2,0) 

3,0 – 6,0 

(4,1±0,1) 

Длина ДНЖ от ДМ,% 
6,5 – 15,2 

(11,4±0,5) 

7,1 – 15,0 

(10,8±0,6) 

4,8 – 17,3 

(10,5±0,6) 

13,5 – 15,4 

(14,4±1,0) 

11,5 – 13,7 

(12,7±0,5) 

7,3 – 16,1 

(11,8±0,4) 

Ширина ДНЖ, мм 
1,0 – 2,3 

(2,0±0,1) 

1,5 – 3,7 

(2,4±0,1) 

2 – 5 

(3,1±0,2) 

2,4 – 2,5 

(2,5±0,1) 

2,5 – 2,9 

(2,7±0,1) 

2,0 – 5,0 

(3,4±0,1) 

Ширина ДНЖ от ДМ,% 
6,5 – 10,0 

(8,3±0,3) 

7,1 – 15 

(10,8±0,6) 

4,2 – 13,5 

(7,9±0,5) 

9,2 – 9,6 

(9,4±0,2) 

9,6 – 10,7 

(10,31±0,2) 

5,7 – 14,3 

(9,9±0,4) 

Масса правой ДНЖ, мг 
1 – 6 

(4±1) 

2 – 10 

(5±1) 

6 – 31 

(15±2) 

10 – 10 

(10±0) 

10 – 10 

(10±0) 

10 – 40 

(23±2) 

Масса левой ДНЖ, мг 
1 – 7 

(4±1) 

2 – 12 

(6±1) 

7 – 31 

(16±2) 

10 – 10 

(10±0) 

10 – 10 

(10±0) 

17 – 50 

(28±2) 

Гистологическое строение добавочных нидаментальных желез исследуемых видов оказалось 

сходно. Их покров образован многорядным мерцательным эпителием, который наиболее выражен в 

области желоба, где его высота в 3-4 раза превышает таковую на остальной поверхности. Вероятно, 

это объясняется секреторной функцией именно этой части железы. Апикальная поверхность эпите-

лиоцитов покрыта хорошо заметными ресничками. Строма образована клетками соединительной 

ткани и межклеточным веществом, в ней находится множество кровеносных сосудов. 

На срезах хорошо видны трубочки, заполненные бактериями-симбионтами. Стенки трубочек об-

разованы кубическим эпителием, люминальная поверхность которого выстлана щеточной каемкой. 

Нами было выделено 2 типа трубочек по строению, образующих их стенки клеток. Первый тип обра-

зован крупными вакуолизированными клетками с хорошо различимыми ядрами, второй – более 

плотными, непросвечивающими клетками. Также на срезах различимы 2 типа бактериальных масс, 
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заполняющих трубочки. Литературные данные [Collins, 2012, P. 4200-4208] и собственные наблюде-

ния позволили предположить, что рыхлые скопления образованы мелкими палочковидными бактери-

ями (бациллами), более плотные, гомогенные – крупными шаровидными бактериями (кокками). Па-

лочковидные бактерии характерны для трубочек из вакуолизированных клеток, шаровидные – для 

стенок из более плотных клеток. 

 

Рис. 1. Гистологическое строение добавочной нидаментальной железы. 1 

 – многорядный мерцательный эпителий, 2 – строма, 3 – трубочки, заполненные палочковидными бактериями,  

4 – трубочки, заполненные шаровидными бактериями. Шкала 200 мкм 

Морфометрическое сравнение срезов добавочных нидаментальных желез исследуемых видов вы-

явило ряд закономерностей (таблица 2). Площадь сечения железы, а также суммарная относительная 

площадь сечения трубочек у R. megaptera достоверно больше таковых у R. palpebrosa (n=14, U=23, 

p=0,025 и n=14, U=6, p=0,0004 соответственно). С увеличением размеров железы наблюдается увели-

чение площади сечения и периметра всех трубочек. Также путем умножения площади сечения среза 

на длину добавочной нидаментальной железы был определен ее предполагаемый объем. 
Таблица 2. Морфометрическая характеристика добавочных нидаментальных желез у зрелых самок 

 Rossia palpebrosa Rossia megaptera 

Площадь сечения ДНЖ, мм2 1,16 – 3,55 

(2,46±0,32) 

2,54 – 4,56 

(3,54±0,21) 

Количество трубочек на срезе, шт. 63 – 215 

(116,9±17,0) 

54 – 187 

(113,7±11,5) 

Доля пустых трубочек,% 13,5 – 41,9 

(22,1±3,6) 

8,6 – 24,3 

(117,9±1,4) 

Количество трубочек на единицу 

площади, шт./мм2 

24,2 – 97,5 

(52,5±8,7) 

17,7 – 44,7 

(33,7±2,3) 

Площадь сечения одной трубочки 

ДНЖ, мм2 

0,001 – 0,161 

(0,008±0,005) 

0,001 – 0,29 

(0,016±0,001) 

Площадь сечения всех трубочек, 

мм2 

0,26 – 3,02 

(1,44±0,32) 

1,40 – 2,48 

(1,83±0,11) 

Площадь сечения всех трубочек от 

площади сечения железы,% 

19,6 – 47,4 

(37,4±4,2) 

41,7 – 64,0 

(55,4±2,1) 

Периметр всех трубочек, мм 15,3 – 61,6 

(41,7±5,7) 

41,4 – 82,1 

(56,3±3,8) 

Предполагаемый объем ДНЖ, мм3 2,3 – 17,8 

(8,5±2,9) 

9,2 – 13,7 

(11,8±0,3) 

В целом добавочные нидаментальные железы R. megaptera оказались крупнее таковых у R. pal-

pebrosa.  
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ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ АМФИБИЙ  

ОСТРОВА СРЕДНИЙ КЕРЕТСКОГО АРХИПЕЛАГА БЕЛОГО МОРЯ 

Сальникова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Хайрутдинов И.З. 

Изучение морфометрических показателей, особенностей питания, экологии и распределения по 

территории острова Средний ранее не проводились. Цель исследования – изучение особенностей 

экологии и биологии амфибий острова Средний. Для достижения цели нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1) представить характеристику морфометрических признаков серой жабы и травяной лягушки 

острова Средний; 

2) определить экологические особенности амфибий двух видов; 

3) на примере серой жабы Bufo bufo изучить спектр питания амфибий. 

Отлов амфибий осуществляли по методике маршрутных учётов, в ходе которых в точке поимки 

каждой амфибий измерялись температура и относительная влажность приземного слоя воздуха. Для 

пойманных амфибий определяли стандартные морфологические промеры, а также стандартные ин-

дексы на основании промеров [Даревский, 1989, С.69-74; Файзулин, 2016, С.192-195; Лада, 2006, 

С.139-148]. Спектр питания B.bufo исследовали путём сбора и определения насекомых в экскремен-

тах [Даревский, 1989, С.128-131]. 

В 2016 году самки составляли 54,92% от всех пойманных серых жаб, самцы – 21,12%. В 2017 году 

самки составили 63,46% всех пойманных амфибий этого вида, самцы – 17,31%. Такое соотношение 

самцов и самок говорит о благоприятном продуктивном отношении полов в данной популяции, так 

как в период размножения самки покидают водоём после откладки икры, в то время как самцы оста-

ются в водоёмах и могут вступать в амплексус с другими самками [Сиротина, 2011]. Среди травяных 

лягушек в 2016 году самки составили 57,89%, самцы – 31,58%. В 2017 году было поймано одинако-

вое количество самок и самцов, неполовозрелые особи составили 68,30% всех пойманных амфибий. 

Проведено сравнение некоторых индексов (L./T., L./F., F./T., T./L., и L./F.+T.) самцов и самок 

B.bufo, отловленных на острове Средний и на прилежащей к острову части материка, отделённой 

проливом Узкая Салма (таблица 1). Сравнение не выявило достоверных различий индексов у самок, 
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но показало достоверные различия индексов, включающих линейные параметры L. (длина тела) и T. 

(длина голени) у самцов.  
Таблица 1. Сравнение индексов L./T., L./F., F./T., T./L., и L./F.+T особей серой жабы острова Средний  

(самки n=63, самцы n=18) и прилежащей к нему материковой территории  

(самки n=9, самцы n=6) 

Индекс Самки Самцы 

U Z p U Z p 

L./T. 176 1,83 0,07 23 -2,07 0,04 

L./F. 207 1,30 0,19 42 0,80 0,45 

F./T. 219 -0,10 0,27 25 1,93 0,06 

L./F.+T 252 -0,54 0,59 25 1,93 0,05 

T./L. 176 -1,83 0,07 23 2,07 0,04 

 

По нашим данным, у жаб острова достоверные различия между половозрелыми самками и самца-

ми наблюдались по таким признакам, как масса тела, длина тела, ширина головы, расстояние от 

ноздри до переднего края глаза, расстояние между ноздрями, длина глаза, расстояние от глаза до ба-

рабанной перепонки, горизонтальный диаметр барабанной перепонки, длина бедра, длина голени, 

длина внутреннего пяточного бугра задней конечности, длина внутреннего бугра запястья, длина и 

ширина паротид. Так, различия у самок и самцов обнаруживаются в линейных показателях с боль-

шой долей вклада пола особи. Среди индексов, наблюдали достоверное различие по полам в значени-

ях индексов L./T., L./Dp., L/F., T./L., L/F., L./F.+T., что так же объясняется наибольшим вкладом пола 

в данные параметры, в то время как в другие посчитанные индексы вносит вклад, в основном, внут-

ригрупповая изменчивость [Лада, 2006, С.139-148]. 

Что касается травяной лягушки, достоверное различие наблюдали по признакам L.tym. (диаметр 

барабанной перепонки), F (блина бедра), T (длина голени), C.s. (длина дополнительной голени или 

длина лапки), D.p. (длина первого пальца), и индексам L.o/L.tym., L./F.+T. 

В период проведения исследования в летние сезоны 2016 г. и 2017 г. серые жабы были отмечены 

при температуре в точке поимки 10,2-26,8°С (нижний процентиль – 18,3°С, верхний процентиль – 

24,4°С) и относительной влажности воздуха 43-78% (нижний процентиль – 51,5%, верхний процен-

тиль – 66,0%) (рис. 1). Травяные лягушки встречались при температуре 13,5-31,7°С (нижний процен-

тиль – 16,2°С, верхний процентиль – 25,7°С) и влажности воздуха 43-79% (нижний процентиль – 

47,3%, верхний процентиль – 60,0%). 

 

Рис. 1. Температурные показатели для самок (f), самцов (m) и неполовозрелых особей (juv) Rana temporaria 

(слева) и Bufo bufo (справа), 2017 г. 

Статистический анализ температуры и влажности не выявил различий между двумя видами. Тем-

пература и влажность, при которых отмечались встречи половозрелых и неполовозрелых особей двух 

видов, имеют некоторые различия. Так, основная часть неполовозрелых особей травяных лягушек, 

отмечались при более низких температурах и более низкой влажности, чем самки и самцы. Неполо-

возрелые жабы, напротив, были отмечены, в среднем, при более высоких температурах, чем самки и 

самцы того же вида, хотя диапазон значений влажности достаточно широк в сравнении с взрослыми 

животными. 
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Рис. 2. Доля различных отрядов насекомых в питании серой жабы B.bufo, за исключением отряда Mecoptera 

Изучение проб питания Bufo bufo позволило выявить представителей следующих семи отрядов 

беспозвоночных – Hymenoptera, Coleoptera, Diptepa, Hemiptera, Plecoptera, Araneae, Mecoptera (рис. 2). 

Семейство Formicidae вносит наиболее значительный вклад и представлено пятью родами – Myrmica, 

Formica, Componotus, Leptothorax и Tetramotium, доля каждого из которых различна. Наибольший 

вклад вносят муравьи рода Myrmica (54%), Formica (27%) и Componotus (18%), остальные два рода 

муравьёв составляют лишь 1% в питании. Вероятно, данная особенность отражает мелкие размеры 

муравьёв рода Leptothorax и Tetramotium, что приводит к отсутствию реакции амфибий на их пере-

движения по субстрату [Ручин и др., 2008, C.456-463]. Наиболее часто встречаются особи, отнесён-

ные к видам Myrmica rubra (29%) и M.ruginodis (21%), а также представители крупных древесных 

муравьёв-древоточцев – Componotus herculeanus. Кроме того, из формицин наиболее обычны три ви-

да – F rufa (10%), F.polyctena (9%) и F.candida (7%). 

 

Рис. 3. Доля различных семейств отряда Coleoptera в питании B.bufo 

Отряд Coleoptera представлен восьми семействами. Наибольший вклад вносят почвенные жуки 

Staphylinidae (29%) (рис. 3), а также представители травянистого яруса Chrisomelidae (25%) и назем-

ные жуки Carabidae (23%), значительна роль семейств Curculeonidae (14%) и Elateridae (5%). Осталь-

ные семейства (Cantharidae, Coccinelidae, Cerambycidae) составляют в общей сложности лишь 5% 

всех жесткокрылых в питании жаб. 

Таким образом, батрахофауна острова Средний представлена двумя видами – серая жаба Bufo bufo 

и травяная лягушка Rana temporaria. Сравнение индексов и промеров у самцов и самок данных видов 
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показало, что при анализе их изменчивости на территории острова и близлежащей территории мате-

рика (в случае жаб) требуется разделять выборки по полам. Температурно-влажностные показатели в 

точке поимки особей разных видов не различаются, что, вероятно, обусловлено однородными клима-

тическими условиями на острове и широкой экологической пластичностью исследуемых видов ам-

фибий. При изучении спектра питания серой жабы выявлены представители Hymenoptera, Coleoptera, 

Diptepa, Hemiptera, Plecoptera, Araneae и Mecoptera. Преобладает семейство Formicidae, т.е. для жаб 

данной территории характерно явление мирмекофагии. Изложенные в статье результаты нашего 

двухлетнего исследования носят лишь предварительный характер, и могут быть дополнены в после-

дующих работах. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИИ, ПОЛУЧЕННЫХ  

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ NANOSTRING, В ЦИРКУЛИРУЮЩИХ  

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ МОЛЕКУЛАХ мРНК 

Гусева П.А., Серебрийский И.Г., Акберова Н.И., Власенкова Р.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, PhD Серебрийский И.Г. 

Введение. Онкологические заболевания являются одной из наиболее распространенных причин 

смертности людей во всем мире [Телышева, 2013 C.1–29]. Рак легкого (рак бронха, бронхогенный 

рак) – злокачественная эпителиальная опухоль, исходящая из стенки бронхов или бронхиол. Во всем 

мире на протяжении последних 100–120 лет распространенность рака легкого увеличивалась во 

много раз быстрее, чем опухолей других локализаций. В 2008 г. расчетное количество новых случаев 

рака легкого в мире составило около 1,6 млн, а умерли от этого заболевания около 1,38 млн больных. 

Отличительной особенностью рака легкого является то, что эта опухоль располагается теснее, чем 

злокачественные опухоли других локализаций, что связанно с четко выраженным экзогенным 

фактором, определяющим ее появление у большинства больных [Korpanty, 2014, №4, C. 1–8]. 

Основой диагностики раковых заболеваний является биопсия. В онкологии она признана самым 

достоверным и точным методом исследования рака. Однако биопсия опухолевой ткани, которая 

является инвазивной процедурой, к сожалению, не всегда может быть выполнена. Даже если такая 

возможность имеется, анализ материала биопсии не позволяет судить о динамике опухолевого 

процесса и, соответственно, об изменении чувствительности опухоли к проводимой терапии. В связи 

с этим большое значение имеет разработка неинвазивных методов анализа онкомаркеров, с помощью 

которых можно отслеживать динамику опухолевого процесса в реальном времени, таких как 

жидкостная биопсия [Кондратова, 2013, Т.12, №3, С.3 –10]. 

На данный момент на рынке технологий для исследования жидкостной биопсии существует 

несколько вариантов. Одной из таких технологий является – платформа nCounter Nanostring 

Technologies. Эта технология позволяет осуществлять бесконтактное цифровое детектирование 

мРНК, гибридных генов или вариаций количества копий с высокой пропускной способностью. Ввиду 

исключения этапа амплификации из технологического процесса, который может приводить к 

ошибкам, демонстрируется высокий уровень чувствительности и точности [Walter, 2015 C. 24690–

24698].  

Обработка данных экспрессии с помощью программного обеспечения ˝nSolver˝. Данные об 

экспрессии генов периферической крови, собранную у десяти пациентов с МРЛ и десяти пациентов с 

НМРЛ до начала терапии, полученные в Fox Chase Cancer Center с помощью технологии Nanostring, 

были обработаны с помощью программного обеспечения ˝nSolver˝ (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема обработки данных с помощью программного обеспечения ˝nSolver˝ 

Анализ воспроизводимости данных экспрессии. Все результаты обработки в ПО nSolver были 

сведены в общую таблицу, которая включала в себя программные параметры и метки, показывающие 

несоответствие значению параметра определенного порога (рис. 3). 

В 8 из 51 образцов присутствует QC flag, наличие которого показывало, что полученные 

результаты имеют неточности, что было видно при построении диаграмм размаха. По этим причинам 

был произведен отсев образцов, имеющих метки. 

В двух из 5 экспериментов после отсева, описанного выше, осталось 2 образца, анализированных 

2 раза в разное время – 2015 г. и 2017 г. Соответственно, чтобы выяснить, как воспроизводятся 

представленные данные, сравнивались два образцов. Сравнение показало, что технология проводит 

некачественный анализ жидкостной биопсии в данном конкретном случае. 

Чтобы посмотреть, возможно ли перекрывание генов в общем количестве данных между парами 

образцов, было построено распределение между совпадающими генами, которое показало, что в 

распределении было заметно отличие между парами (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Схема создания общей таблицы 

 

Рис. 4. Сравнения генов JRH (Б) и LPL (А) 2015 г. и 2017 г. 
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Поскольку значения в наших образцах были равноценны, то мы не могли использовать методы, 

учитывающие корреляцию, мы использовали метод Бленд-Альтмана, оценивающий согласованность 

между двумя количественными измерениями. Используя этот методы, были построены графики (рис. 

5). 

Они показали, что есть выбросы, которые выходят за предел двух стандартных отклонений, что 

может свидетельствовать о том, что метод воспроизводится довольно плохо. Это может быть 

связанно с тем, что при последующем изучении большего количества генов, результаты становятся 

хуже, вследствие большего разброса, что подтверждается при изучении 100 генов. 

Вследствие ненормального распределения данных об экспрессии для оценки различий был 

рассчитан тест Уиллкоксона (таблица 1), непараметрический критерий, используемый для проверки 

различий между двумя выборками парных измерений. Полученное значение W-критерия 

Уилкоксона, сравненное с критическим, по таблице для избранного уровня статистической 

значимости p=0.05 при заданной численности сопоставляемых выборок n. 

 

Рис. 5. Графики распределения данных экспрессии по методу Бленд-Альтмана  

для совпадающих образцов 2015 и 2017 года. А -50 значений корреляции гена JRH, Б – 100 значений корреля-

ции гена JRH, В – 50 значений корреляции гена LPL, Г- 100 значений корреляции гена LPL 

Таблица 1. Значения W-критерия Уилкоксона для совпадающих образцов 2015 г. и 2017 г. с различным 

количеством генов 

Количество генов W p-value Количество 

сравнений (n) 

JRH 50 75 1.055e-05 9 

JRH 100 672 2.013e-11 65 

LPL 50 0 0.0004095 23 

LPL 100 0 6.469e-09 23 

Полученные значения p-value меньше 0.05, что говорит о наличии достоверных различий. 

Фактическое значение W больше критического, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу и 

принять альтернативную гипотезу о наличии различий. 

Анализ генетической экспрессии. Построение списка генов-идентификаторов происходило на 

основе 3 способов, после чего находились гены, которые перекрывались между списками. 

1) Из общего списка отбирались верхние (сортировка по экспрессии) 10 генов из каждого образца 

по плазме. То есть ранжировался каждый образец по экспрессии по убыванию, брали верхние десять, 

добавляли в общий список и затем удаляли дубликаты.  

2) Из верхних 20 генов (сортировка по экспрессии) по каждому образцу находились те, которые 

не появляются в контролях (счет <2), и те, которые находились как минимум в 5 раковых образцах 

(счет >2).  

3) Были найдены гены по каждому типу образцов, содержащие в себе гены, встречающиеся не 

более чем в 25% контрольных образцов с рангом более среднего ранга по контрольным образцам, но 

встречающиеся более чем в 75% раковых образцов с рангом более среднего по раковым образцам. 

Таким образом, ранжировался каждый образец по экспрессии по убыванию, находилось среднее по 
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гену отдельно для рака и контроля и находились гены, в 25% контрольных образцов и 

встречающиеся более чем в 75% раковых образцов. 

Также были построены тепловые карты по отобранным генам (рис. 6) для образцов с-ц мРНК и 

ЦОК, по которым видно, что данные воспроизводятся плохо. 

 

Рис. 6. Тепловые карты генов с-ц мРНК (А) и ЦОК (Б) 

Заключение. В нашем случае по результатам обработки данных, полученных с помощью 

технологии Nanostring, существуют проблемы с воспроизводимостью. Это может быть связано с тем, 

что во время проведения эксперимента были некоторые сложности с технической стороны, либо 

образцы содержались в неположенном состоянии. Вследствие этого при качественном проведении 

эксперимента эта технология может иметь хорошие перспективы в дальнейшей работе по изучению 

жидкостной биопсии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ CRISPR/Cas9 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ  

С МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ TP53 

Сагъдеева А.Р.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, с.н.с. Мингалеева Р.Н. 

Введение. Онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности в мире. В 

2016 г. в Российской Федерации было зарегистрировано более полумиллиона пациентов со 

злокачественными новообразованиями. Рак молочной железы занимает первое место среди 

онкологических заболеваний у женского населения, и составляет 21,0% от общего числа заболеваний 

[Каприн, 2018, С. 4]. 

Белок p53 является важным внутриклеточным регулятором. Он активируется в ответ на стресс и 

включает разнообразные каскады. В случае чрезмерных стрессовых условий внутри клетки белок p53 

вызывает остановку клеточного цикла. Если повреждения являются непоправимыми, то происходит 
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запуск апоптоза [Hanahan, 2011, P. 648]. Нарушения в этом гене встречаются более чем в 50% случаев 

опухолей человека. Потеря p53 в опухолевых клетках ведет к их селективному преимуществу за счет 

ухода от p53-зависимого апоптоза. 

Разработка противоопухолевых препаратов идет в параллели с получением тестовых систем, 

приближенных по характеристикам к клиническим опухолям. В этих целях широко используют 

трансформированные клеточные линии. Получение клеточных линий с дефектным белком p53 

является перспективным с точки зрения тестирования препаратов с противоопухолевой активностью. 

Для выключения генов все чаще используют систему редактирования генома CRISPR/Cas9, 

благодаря которой в двуцепочечной ДНК производится целенаправленный разрыв и последующая 

стимуляция систем клеточной репарации. Разрывы ДНК восстанавливаются либо путем 

гомологичной рекомбинации, либо негомологичным соединением концов [Maeder, 2016, P. 430]. В 

последнем случае нередко возникают сдвиги рамки считывания, которые приводят к образованию 

нефункционального белкового продукта. В данной работе мы использовали систему CRISPR/Cas9 

для получения линии клеток карциномы молочной железы человека MCF7 с мутацией в гене TP53.  

Получение клеточной линии со стабильной экспрессией гена сas9. Система CRISPR/Cas9 состоит 

из двух компонентов: белка Cas9 Streptococcus pyogenes и гидовой РНК (sgRNA). Первый элемент 

непосредственно производит двуцепочечный разрыв в геномной ДНК, а второй определяет 

специфичность белка Cas9 за счет последовательности короткой шпилечной РНК, комплементарной 

одной из цепей геномной ДНК. В нашем случае компоненты системы CRISPR/Cas9 были 

пространственно разделены по разным векторным конструкциям. 

Вектор pCW-Cas9 содержит ген cas9 S. pyogenes под контролем доксициклин-индуцибельного 

промотора. На N-конце белка Cas9 содержится 3 повтора Flag-пептида для детекции белка по 

антителам к Flag-пептиду.  

Конструкция pCW-Cas9 была упакована в лентивирусную частицу и доставлена внутрь клеток 

MCF7 (p53+/+) [Leroy, 2014, P. 763]. Далее производилась селекция клеток, в которые попали 

лентивирусные частицы с помощью антибиотика пуромицина. Для индукции промотора и экспрессии 

гена cas9 в среду для культивирования добавляли доксициклин и доращивали трансдуцированные 

клетки до монослоя. Наличие гиперэкспрессии гена cas9 подтверждали иммуноблоттингом (рис. 1). 

Из рисунка видно, что добавление в среду доксициклина приводит к индукции экспрессии cas9 

(лунки 2 и 3). В отсутствии доксициклина белок Cas9 не детектируется (лунка 1). Для подтверждения 

эффективного переноса белка на мембрану и нормировки клеточных экстрактов были использовали 

антитела против β-актина, ген которого относится к ˝генам домашнего хозяйства˝ (риc. 1). 

 

  

Рис. 1. Иммуноблоттинг клеточных экстрактов MCF7, трансдуцированных геном сas9: 1 – MCF7-Cas9 в отсут-

ствии доксициклина, 2 – MCF7-Cas9 при добавлении доксициклина в конечной концентрации 1 мкг/мл, 3 – 

MCF7-Cas9 при добавлении доксициклина в конечной концентрации 2 мкг/мл 

Оценка эндонуклеазной активности белка Cas9. На данном этапе необходимо было определить, 

активен ли белок Cas9 в клетках MCF7-Cas9, то есть способен ли он производить разрывы в ДНК. В 

качестве тестового гена мы использовали ген зеленого флуоресцентного белка GFP. Для этого мы 

провели два варианта трансфекции клеток MCF-Cas9. В первом варианте внутрь клеток было 

доставлено две конструкции: первая содержит ген gfp (pBabe-GFP), а вторая – ДНК-

последовательность sgRNA, не имеющей гомологии ни с геном gfp, ни с участками генома клетки 

(pLenti-sgRNA-scramble). Во втором варианте – pBabe-GFP и валидированную sgRNA против гена gfp 

(pLenti-sgRNA-GFP). В результате работы белка Cas9 в клетке мы предполагали получить сдвиг 

рамки считывания и нокаут гена. В эксперименте мы наблюдали снижение флуоресценции в 

присутствии конструкции pLenti-sgRNA-GFP. Данные свидетельствуют об эффективном нокауте гена 

gfp в результате работы системы CRISPR/Сas9 (данные не представлены).  

Получение клеточной линии с нокаутом гена TP53. Методом электропорации в клеточную линию 

MCF7-Cas9 была доставлена конструкция, несущая sgRNA против гена TP53. На втором пассаже 

после трансфекции клетки были разделены по моноклонам в 96-луночный планшет методом 
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проточной цитофлуориметрии. Впоследствии были получены 34 моноклональные популяции, из 

которых была выделена геномная ДНК. Для участка ДНК, окружающего район посадки sgRNA, 

методом секвенирования была определена первичная нуклеотидная последовательность. Получено 11 

клонов, имеющих смещение рамки считывания в участке связывания sgRNA с геномной ДНК. На 

рис. 2 представлено два клона, имеющих делеции в районе связывания с sgRNA. Клон №5 также 

имеет нуклеотидную замену G на A.  

 

 

 
А 

 

 

 
Б 

Рис. 2. Выравнивание нуклеотидных последовательностей гена TP53 дикого типа и клонов №5 (А) и 20 (Б),  

соответствующих участку посадки sgRNA (выделена цветом). Под выравниванием расположена хроматограмма 

сиквенсов соответствующих клонов 

Верификация нокаута гена TP53. Уровень экспрессии белка p53 определялся методом 

иммуноблоттинга белков. В клоне №5 экспрессия белка не наблюдается, что свидетельствует об 

эффективном нокауте гена TP53 предложенным подходом (рис. 3).  

 

Рис. 3. Иммуноблоттинг клеточных экстрактов MCF7-Cas9 после трансфекции pLenti-sgRNA-scramble (1)  

и pLenti-sgRNA-TP53 (2, клон №5) 

Заключение. Мы получили клеточную линию MCF7 со стабильной экспрессией гена cas9, которую 

в дальнейшем можно использовать для доставки конструкций, несущих sgRNA против любого гена. 

Активность белка Сas9 проверена на примере нокаута гена зеленого флуоресцентного белка. 

Используя систему CRISPR/Cas9, нам удалось получить 11 моноклональных клеточных линий, 

несущих разные делеции в гене TP53. Функциональную активность белка p53 в этих популяциях еще 

предстоит оценить. В двух из 11 клонов был подтвержден нокаут гена TP53. 

Выражаем благодарность заведующей кафедрой биохимии и биотехнологии КФУ Киямовой 

Рамзие Галлямовне за предоставленные конструкции pCW-Cas9 и pLenti-SG1. 

Список литературы 

Hanahan D. Hallmarks of Cancer: The next Generation / D. Hanahan, RA. Weinberg // Cell. – 2011. -V.144. -P.646-

674. 



157 

Leroy B. Analysis of TP53 mutation status in human cancer cell lines: a reassessment / B. Leroy, L.Girard, 

A.Hollestelle, JD. Minna, AF. Gazdar, T. Soussi // Human Mutation – 2014. -V. 35. -P. 756-765. 

Maeder ML. Genome-editing Technologies for Gene and Cell Therapy / ML. Maeder, CA. Gersbach // Molecular 

Therapy – 2016. -V.24. -P. 430-446. 

Каприн А.Д. Злокачественные новообразования в России в 2016 году (заболеваемость и смертность) / 

А.Д.Каприн, В.В.Старинский, Г.В.Петрова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ ˝НМИЦ 

радиологии˝ Минздрава России, 2018.- 250 с. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ЛИМФОЦИТАМИ 

Югай В.Н. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Фаттахова А.Н. 

Интерес к наночастицам, содержащим элементы тяжёлых металлов, в последнее десятилетие 

возрос. По мере накопления знаний о свойствах и методах синтеза наночастиц увеличивается и 

количество областей их применения. Активные исследования ведутся в направлении создания систем 

доставки лекарственных препаратов с целью повышения фармакологического действия активных 

веществ, систем детекции макромолекул и визуализации in vitro и in vivo. Применение наночастиц в 

качестве контрастирующих веществ используется в томографии. 

В основном используются наночастицы на основе тяжёлых металлов, в частности гадолиний (III). 

Гадолиний относится к группе лантоноидов. Они обладают такими оптическими характеристиками, 

как длительное время возбуждения, большой Стоксов переход, узкие эмиссионные полосы. Также им 

характерна и высокая токсичность, устранение которой возможно благодаря созданию оболочки, не 

позволяющей оказывать вредного воздействия на организм. 

Целью исследования является изучение взаимодействия металлических наночастиц с 

лимфоцитами крови человека для установления токсичности частиц.  

Материалы и методы исследования. Материалами исследования являлись препараты 

многокомпонентных наночастиц, синтезированных ИОФХ РАН (г.Казань) (таблица 1) для 

томографии.  
Таблица 1. Состав исследуемых нанопрепаратов 

№  Молярная 

концентрация 

Весовая 

концентрация 

1 21Gd1 3.75·10-4 М  

2 21Gd2 3.75·10-4 М  

3 21Tb1 7.5·10-4 М  

4 21Tb2 7.5·10-4 М  

5 SiO2Gdr-TCAS  4.66 г/л 

6 SiO2Gd-TCAS  11.67 г/л 

7 SiO2-NH2Gd-TCAS  13.67 г/л 

8 22Yb1 7.5·10-4 М  

9 22Yb2 7.5·10-4 М  

10 21Tb3 7.5·10-4 М  

Объектами исследования в опытах in vitro служили лимфоциты периферической крови человека, 

полученные из аликвот крови, любезно предоставленные МКДЦ МЗ РТ. Получение лимфоцитов 

человека из периферической крови, содержащейся в вакуэтах с цитратом натрия.  

Выделение лимфоцитов проводилось на градиенте фикол-урографин. Жизнеспособность опредяли 

в камере Горяева с добавлением трипанового голубого.  

Для проведения МТТ-теста клетки в концентрации 2*106 кл/мл культивировали в 100 мкл среды 

DMEM в лунках 96-луночного планшета при 37°С в течение 3.5 ч. в атмосфере СО2. После инкубации 

клетки осаждали и ресуспендировали в растворе Хэнкса с добавлением среды DMEM, раствора 

нанопрепаратов и MTT-реагента 3-(4.5-диметилтиазол-2-ил)-2.5-дифенил-тетразолиум бромида в 

соотношении 4:1:1. После инкубации в течение 30 мин удаления жидкой фазы и последующего 

добавления ДМСО определяли оптическую плотность растворов при длине волны 590 нм на 

планшетном спектрофотометре Stat Fax 2100 (США). 

Для проведения метода конфокальной лазерной микроскопии клеточную суспензию лимфоцитов с 

выживаемостью более 95% смешивали с раствором нанопрепарата в пропорции 2:1 и инкубировали в 

течение 30 мин при 37°С. После клетки ресуспендировали в растворе Хэнкса и наносили на 

поверхность покровного стекла. Окрашивание проводили красителем DAPI. Препарат высушивали на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Girard%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollestelle%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Minna%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazdar%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soussi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700732
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воздухе в темноте. Для определения влияния нанопрепаратов на лимфоцитарную мембрану 

использовали метод электронной лазерной микроскопии. Реакционную смесь, содержащую раствор 

лимфоцитов с концентрацией 1.7*106 кл/мл, раствор исследуемых веществ (растворы вещества 

тербия озвучивали в течение 30 сек) и раствор Хэнкса в соотношении 1:1:10 инкубировали в течение 

30 мин. После центрифугировали, ресуспензировали, с помощью шпателя распределяли на 

предметное стекло тонким слоем. На поверхность клеточной суспензии наслаивали 2% агарозу. 

После застывания из препаратов вырезали кубик с максимальным количеством клеток и 

минимальным количеством агара. Кубики помещали в пробирку эппендорф и заливали 1% 

глютаровым альдегидом. Заливка смолой ЭПОН, получение ультратонких срезов и анализ 

проводился на базе междисциплинарного центра КФУ ˝Аналитическая микроскопия˝. 

Результаты и обсуждение. МТТ-тест, являющийся колориметрическим методом определения 

жизнеспособности клеток и цитотоксичности, основан на способности красителя МТТ(3-(4.5-

диметилтиазол-2-ил)-2.5-дифенил-тетразолиум бромид) проникать только в живые клетки, 

превращаясь под действием митохондриальных НADH-зависимых редуктаз в окрашенный формазан, 

образуя пурпурные иглообразные кристаллы. Результаты проведённого теста, представленные на рис. 

1, показывают отсутствие статистически значимого различия между выживаемостью клеток, 

культивируемых с наночастицами, и контролем. 

Для выявления взаимодействия препаратов с клетками крови, лимфоциты инкубировали с 

нанопрепаратами тербия 3, 4, и 10, согласно таблице 1. Методом конфокальной лазерной 

микроскопией были получены фотографии лимфоцитов. Свечение клеток в зелёной области спектра 

наблюдается благодаря флюоресценции наночастиц, свечение в синем спектре даёт краситель DAPI. 

При совмещении снимков стало очевидно, что препараты не позволяют DAPI проникнуть внутрь 

клеток, поэтому наблюдается бирюзовое свечение клеток. В пользу данного предположения говорит 

спектральный анализ, показывающий наслоения на клетках.  

Можно предположить, что наночастицы тербия экранируют клетки от проникновения DAPI и не 

позволяют флуоресцентному красителю проникнуть внутрь.  

С целью выявления типа воздействия препарата на лимфоциты были исследованы 

микрофотографии (рис. 2) срезов клеток, подвергшихся воздействию наночастиц тербия. Как видно 

из микрофотографии, лимфоциты физиологически не активны. Клетки были повреждены 

исследуемыми препаратами. На фотографии изображена клеточная мембрана лимфоцита. Отсутствие 

органелл можно объяснить повреждающим действием наночастиц, приводящим к нарушению 

целостности мембраны. 

 

Рис. 1. Влияние препаратов гадолиния, тербия и иттербия на выживаемость лимфоцитов крови человека в опы-

те in vitro. Контроль – культура клеток, культивируемая без воздействия препарата, 1 – 9 вещества, согласно 

таблице 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
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Рис. 2. Микрофотография лимфоцита после контакта с наночастицами тербия.  

Красными стрелочками показаны кристаллы наночастиц 

Подобное влияние наночастиц на мембрану клеток было установлено в ходе эксперимента. В 

работе были исследованы наночастицы серебра в силикатной оболочке.  

Заключение. Было установлено, что препараты гадолиния, тербия и иттербия не проявляли 

токсического действия на лимфоциты крови в концентрациях 35-75 мМ. Однако в физиологической 

концентрации наночастицы осаждались на лимфоцитарной мембране, что подтверждают результаты 

конфокальной лазерной микроскопии с использованием красителя DAPI.  

Следовательно, использование наночастиц в качестве контрастирующего агента в клинической 

диагностики пока не представляется возможным. Однако интерес к препаратам сохраняется как к 

красителям, используемым для прижизненной окраски в лабораторных исследованиях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ,  

АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ТРОМБОФИЛИИ 

Закиева Я.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Саттарова Л.И. 

В представленной работе изучена роль генных полиморфизмов, ассоциированных с риском 

развития тромбофилий, a именно 4 полиморфизмов генов фолатного цикла: MTHFR 677 С>Т; MTHFR 

1298 A>C; MTR 2756 А>G; MTRR 66 А>G; и 8 полиморфизмов генов системы гемостаза: F2 20210 

G>A; F5 1691 G>A; F7 10976 G>A; F13 G>T; FGB 455 G>А; ITGA2 807 C>T; ITGB3 1565 Т>С; PAI- -

675 5G>4G. Пациентам также провели анализ маркеров коагуляционного гемостаза. В исследуемую 

группу вошли пять пациентов мужского пола со средним возрастом 30 лет, с установленными 

диагнозами: три пациента имели тромбозы различной локализации (ТЭЛA, тромбоз внутренней 
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яремной вены, острый вторичный тромбоз глубоких вен), два пациента – ишемический инсульт. У 

всех пациентов выявлены SNP в генах фолатного цикла и системы свертывания крови в гомозиготной 

или гетерозитной формах, что ассоциируется с риском развития тромбозов и сердечно-сосудистых 

заболеваний. В исследуемых группах не выявлены носители тромбогенных мутаций: в гене F5 

(проакцелерин, фактор V свертывания крови или ˝мутация Лейден˝) и в гене F2 (протромбин, фактор 

II свертывания крови), при наличии которых пациенты в большей степени подвержены риску 

развития тромбозов и тромбоэмболий. 

Введение. Тромбозы и кровотечения являются одной из наиболее важных междисциплинарных 

проблем современной медицины, поскольку потенциально опасны для жизни пациентов и вызывают 

серьезное и длительное нарушение работоспособности вплоть до полной ее утраты. Актуальность 

данной проблемы обусловлена высокой заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых 

катастроф, ростом частоты тромбоэмболий легочной артерии и тромбозов стентов, развитием 

резистентности к антитромботическим средствам [Паршина, 2016, С.67]. 

Сегодня тромбозы рассматривают как мультифакториальную патологию, для развития которой 

необходимо взаимодействие генетических и приобретенных факторов. Это объясняет возрастающий 

интерес к изучению тромбофилии, которую считают одним из важных факторов риска развития 

тромботических эпизодов [Боброва, 2010, С.13]. 

По данным исследований, тромбофилия, врожденная или приобретенная, выявляется более чем у 

60% пациентов с венозными тромбозами. Чаще всего врожденные тромбофилические состояния 

клинически проявляются в виде идиопатических венозных тромбозов, возникающих в молодом 

возрасте [Шевченко, 2013, С.152].  

К настоящему времени опубликованы данные об использовании в клинической практике 

результатов выявления мутаций в качестве молекулярно-генетических маркеров сердечно-

сосудистых заболеваний. Известными генетическими нарушениями в системе свертывания крови и 

фолатном цикле являются одиночные замены нуклеотидов, называемые однонуклеотидные поли-

морфизмы или single nucleotide polymorphism (SNP) [Щепотина, 2013, С.2]. 

Цель исследования: провести генетическое тестирование тромбофилического статуса пациентов 

со свершившимися тромботическими эпизодами. 

Материалы и методы исследования. В работе были исследованы образцы ДНК цельной крови 5 

пациентов мужского пола в возрасте от 19 до 37 лет с установленным диагнозом: трое пациентов 

(№1, 2, 3) имели тромбозы различной локализации (ТЭЛA, тромбоз внутренней яремной вены, 

острый вторичный тромбоз глубоких вен), двое (№4, 5) – ишемический инсульт. У всех пациентов 

предварительно было получено информированное согласие на проведение данного исследования. 

В препаратах лимфоцитарной ядерной ДНК всех пациентов проводили генотипирование 4 

полиморфизмов генов фолатного цикла: 2 SNP в гене MTHFR (5,10-метилентетрагидрофолат-

редуктаза) – 677 С>Т и 1298 A>C; MTR (витамин В12-зависимая метионин-синтаза) 2756 А>G; MTRR 

(метионин-синтаза-редуктаза) 66 А>G, а также 8 полиморфизмов генов системы гемостаза: F2 

(протромбин, фактор II свертывания крови) 20210 G>A; F5 (проакцелерин, лабильный фактор, 

фактор V свертывания крови) 1691 G>A (мутация ˝Лейден˝); F7 (проконвертин, фактор VII 

свертывания крови) 10976 G>A; F13 (фибриназа, фактор XIII свертывания крови) G>T; FGB (β-цепь 

фибриногена) 455 G>А; ITGA2 (α2-интегрин) 807 C>T; ITGB3 (тромбоцитарный гликопротеин IIIА) 

1565 Т>С; PAI-1 (ингибитор активатора плазминогена 1) -675 5G>4G. 

Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили с помощью набора реагентов 

˝РеалБест-Генетика ДНК-экспресс˝ (ЗАО ˝Вектор-Бест˝, Новосибирск) из 50 мкл цельной крови. 

Выявление SNP генов системы свертывания крови и фолатного цикла проводили с 

использованием набора: ˝РеалБест-Генетика Гемостаз˝ (ЗАО ˝Вектор-Бест˝, Новосибирск) методом 

ассимметричной ПЦР в режиме реального времени с последующим плавлением продуктов 

гибридизации с флуоресцентной меткой и детекцией кривых плавления. Наборы представлены 

лиофилизированными готовыми реакционными смесями (ГРС). 

Амплификацию и плавление проводили на амплификаторе ˝CFX96 Touch™ Real-Time PCR 

Detection System˝ (˝Bio-Rad˝, США) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. 

Полученные результаты анализировали с помощью программы ˝GP РеалБест Диагностика˝, 

разработанной ЗАО ˝Вектор-Бест˝. У всех пациентов также исследовали показатели коагуляционного 

гемостаза на автоматическом анализаторе ACL TOP 500 CTS (˝Instrumentation Laboratory Werfen˝, 

США) с собственной линией реагентов: АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое 

время), ПВ (протромбиновое время), концентрация фибриногена и МНО (международное 

нормализованное отношение). 
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Результаты и обсуждение. Принцип выявления SNP основан на амплификации выбранного 

участка ДНК человека (при помощи ассиметричной ПЦР) и последующей детекции кривых 

плавления гибридных комплексов (дуплексов) продуктов ПЦР и специфичных зондов. При 

плавлении дуплексов происходит высвобождение ДНК-зонда с флуорофором. В случае неполной 

комплементарности ДНК-зонда и выбранного участка ДНК, температура плавления дуплекса будет 

ниже, чем в случае полной комплементарности. 

Проведенный анализ позволил выявить встречаемость аллельных вариантов генов, 

ассоциированных с риском развития тромбофилии. 

У всех пациентов были выявлены полиморфизмы генов фолатного цикла (MTHFR 677 С>Т; 

MTHFR 1298 A>C; MTR 2756 А>G; MTRR 66 А>G), которые связаны с риском развития 

гипергомоцистеинемии. По данным Кошелева и Костюченко [Кошелев, 2006], высокая концентрация 

гомоцистеина оказывает прямое повреждающее действие на стенки сосудов, активирует систему 

свертывания крови, агрегационную активность тромбоцитов, способствует повышению в крови 

содержания холестерина, способствует развитию сердечно-сосудистых осложнений, разного рода 

депрессивных состояний, старческой деменции, болезни Альцгеймера. Раннее выявление этого 

генетического дефекта позволяет своевременно назначать профилактическое лечение фолиевой 

кислотой и витаминами группы В под контролем уровня гомоцистеина крови. Возможно, что такое 

медикаментозное вмешательство в патогенез будет способствовать снижению риска развития 

тромбоза в системе воротной вены. 

Вариант полиморфизма -455 G>A гена FGB в гетерозиготном состоянии был выявлен только в 

группе больных с тромбозами различной локализации (пациенты №1 и 2) и по результатам 

коагуляционного гемостаза у пациента №1 повышена концентрация фибриногена до 532 мкг/л, что 

согласуется с данными литературы. Известно, что данный полиморфизм сопровождается 

повышенной экспрессией гена, что приводит к увеличению содержания фибриногена в крови и 

повышает вероятность образования тромбов, что способствует увеличению риска тромбоза мозговых 

сосудов [Овсянникова, 2014, С.511]. Снизить риск тромбообразования позволила терапия гепарином, 

об эффективности которой свидетельствует удлинение АЧТВ – 127.6 с. 

У пациентов №3, 5 наблюдается гетерозиготное носительство мутации гена PAI-1. Аллельный 

вариант 4G гена ингибитора активатора плазминогена сопровождается большей активностью гена, 

чем 5G, что обусловливает более высокую концентрацию PAI-1 и уменьшение активности 

противосвёртывающей системы. У пациента №2 выявлен гомозитный вариант генотипа -675 4G/4G в 

сочетании с гетерозиготным носительством гена FGB -455 G>A. Данная ассоциация связана с 

повышением риска тромбообразования, что реализовалось тромбозом внутренней яремной вены. 

Наиболее часто встречающиеся генетические нарушения: мутация 1691 G>A в гене F5 (мутация 

˝Лейден˝) и мутация 20210 G>А в гене F2, которые существенно повышают риск развития 

тромботических осложнений, у исследованных пациентов не выявлено. 

Из-за наличия у пациентов №1, 4, 5 полиморфизма 807 C>T в гене ITGA2, у пациента №2 

полиморфизма 1565 T>C в гене ITGB3 при необходимости назначения антиагрегантного 

лекарственного средства – ацетилсалициловой кислоты, следует тщательнее изучать показатели 

системы гемостаза для наблюдения за эффективностью терапии. Известно, что полиморфизм этих 

генов ассоциирован с риском возникновения резистентности к аспирину. Основой антиагрегантного 

действия аспирина, принимаемого в малых дозах, является его способность необратимо 

ингибировать фермент циклооксигеназу-1, блокируя таким образом каскад превращения 

арахидоновой кислоты в простагландины и тромбоксан А2. Снижая синтез тромбоксана, 

ацетилсалициловая кислота опосредованно ингибирует экспонирование на поверхности тромбоцитов 

ключевых для агрегации IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов [Ашихмин, 2011, С.4, 12]. 

У 80% пациентов (№1, 3, 4, 5) был выявлен SNP в гетерозиготной форме в гене F13 G>T, который 

снижает уровень фермента, участвующего в стабилизации фибринового сгустка и в формировании 

соединительной ткани. Это приводит к образованию сетчатой структуры фибрина с более тонкими 

волокнами, меньшими порами и изменением характеристик проникновения, которое в сочетании с 

другими факторами риска ассоциируется с возможным риском внутричерепных кровоизлияний и 

кровотечений из внутренних органов. 

Таким образом, генетические маркеры риска развития тромбофилий были выявлены у всех 

обследованных пациентов. Наличие SNP в гомозиготной или гетерозиготной форме в генах системы 

свертывания крови и фолатного цикла, реализовалось в исследованной группе пациентов развитием 

артериальных и венозных тромбозов. При назначении антикоагулянтной и антиагрегантной терапии 

для профилактики после состоявшихся венозного тромбоза и ТЭЛА необходим контроль 
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эффективности проводимого лечения с использованием локальных и глобальных тестов 

исследования системы гемостаза. 
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ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА И БЛОКАТОРОВ СИНТЕЗА СЕРОВОДОРОДА  

НА СОКРАЩЕНИЯ СЕГМЕНТА ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫСЫ 

Габитова Д.М., Шайдуллов И.Ф. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Ситдиков Ф.Г.,  

д-р биол. наук, профессор Ситдикова Г.Ф. 

Сероводород (H2S) является третьим газовым посредником наряду с оксидом азота (NO) и моно-

оксидом углерода (СО) у млекопитающих [Ситдикова, 2006, С.872-882; Boehning, 2003, P.105–131; 

Li, 2008, P.84–90; Wang, 2002, P.1792–17928]. H2S эндогенно синтезируется в тканях животных и че-

ловека и оказывает различные физиологические эффекты во многих системах организма. Сероводо-

род в тканях млекопитающих образуется в процессе метаболизма L-цистеина, его синтез катализиру-

ется 3 ферментами: цистатионин бета синтазой (СВS), цистатионин гамма лиазой (СSE) и 3-

меркаптопируват сульфтрансферазой [Dhaese, 2009, Р.179–186; Kasparek, 2012, Р.234-242; Nagao, 

2012, Р.334-343]. Показано его участие в регуляции сократительной активности различных отделов 

ЖКТ, однако, механизмы его действия изучены недостаточно. Выявлено как расслабляющее, так и 

усиливающее моторику действие H2S. В ЖКТ H2S также выделяется сульфатредуцирующими бакте-

риями [Linden, 2010, Р.1135–1146; Lowicka, 2007, P.4–24; Martin, 2010, P.103–109; Wang, 2002, 

P.1792–1798]. В нашем исследовании мы изучали влияние субстрата и блокаторов синтеза H2S на си-

лу, тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тощей кишки крысы.  

В экспериментах регистрировали силу сокращений сегментов тощей кишки крысы длиной 5-7 мм 

в изометрических условиях на установке фирмы BiopacSystems, Inc. (США). В течение всего экспе-

римента препарат омывался раствором Кребса (в мМ·л -1): NaCl 121.0; KCl 5.9; CaCl2 2.5; MgCl2 1.2; 

NaHCO3 25.0; NaH2PO4 1.2; C6H12O6 8.0, pH 7.2-7.4, который постоянно аэрировался смесью 95% O2 и 

5% CO2, температура поддерживалась на уровне 37ºС. После подвешивания препарат выдерживали в 

течение 60-90 минут под определенным растяжением до получения стабильных сокращений.  

Для выявления возможности эндогенного синтеза H2S использовали его эндогенный донор – L-

цистеин, блокатор CSE пропаргилглицин и β-циаоноаланин, блокатор СВS – аминооксиацетиловую 

кислоту (АОАК).  

Анализировали амплитуду, тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тощей кишки 

крысы. В каждой серии использовали n количество животных; при этом от каждого животного полу-

чали до 4 препаратов. Достоверность различий определяли с помощью t критерия Стьюдента. 
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L-цистеин при кумулятивном добавлении 10, 50, 100, 200 мкМ и 1 мМ приводила к дозозависимо-

му снижению амплитуды до 76.4±3.2% (n=7, p<0.05) и тонического напряжения – 78.8±7.5% (n=7, 

p<0.05), не изменяя частоту спонтанных сокращений – 100.3±2.2% (n=7, p>0.05) (рис. 1, таблица 1). 
Таблица 1. Эффект субстрата синтеза сероводорода – L-цистеина  

на спонтанную сократительную активность полоски кишечника крысы 

Концентрация 

L-цистеина 

Амплитуда 

сокращений 

Тоническое 

напряжение 

Частота 

 

10 мкМ 90.48±2.81* 84.08±4.49* 99.39±0.76 

50 мкМ 89.29±3.64* 81.33±5.59* 96.08±2.06 

100 мкМ 83.68±3.44* 78.71±6.15* 96.21±2.23 

200 мкМ 78.32±2.41* 78.20±7.21* 99.18±1.78 

1 мМ 76.43±3.24* 78.89±7.56* 100.34±2.24 

Представлены данные в% относительно контроля; n=7, *<0.05 

 

 

Рис. 1. Влияние субстрата синтеза сероводорода L-цистеина на параметры спонтанного сокращения сегмента 

тощей кишки крысы. Эффекты L-цистеина в условиях кумулятивной аппликации различных концентраций  

вещества (10, 50, 100, 200 мкМ, 1 мМ) на амплитуду (круг), частоту (треугольник) спонтанных сокращений  

и тоническое напряжение (квадрат) в контрольных условиях 

Блокатор CSE пропаргилглицин в концентрации 1 мМ к 20-й минуте после добавления повышал 

амплитуду до 108.6±3.2% (n=6, p<0.05) и тоническое напряжение – до 110.5±2.4% (n=6, p<0.05), не 

влияя на частоту сокращений – 99.6±0.7% (n=6, p>0.05). Другой блокатор CSE – β-цианоаланин в 

концентрации 500 мкМ повысил амплитуду до 121.76±6.3% (n=4, p<0.05), частота и тонус сокраще-

ний достоверно не менялись.  

Ингибитор СВS аминооксиацетиловая кислота не приводил к изменению амплитуды сокращения, 

незначительно снижая тонус и частоту (рис. 2), что возможно связано с неспецифическим влиянием 

данного блокатора. 

Данные результаты показывают, что субстрат синтеза H2S L-цистеин вызвал снижение силы со-

кращений и тонуса гладких мышц, а блокаторы CSE вызывали обратный эффект, что, по-видимому, 

указывает на наличие данного фермента в гладкомышечной ткани и эндогенный синтез газа в ткани 

кишечника. Отсутствие эффекта блокатора СВS может указывать на отсутствие экспрессии этого 

фермента в тканях тощей кишки. Действительно, показаны различия в экспрессии ферментов синтеза 

H2S и эндогенных концентраций газа в различных отделах ЖКТ. Так, экспрессия CSE одинаково вы-

ражена в стенке желудка и тощей кишки крысы, тогда как экспрессия СВS преобладает в желудке, а 

синтез H2S в стенке желудка выше, чем в тощей кишке [Martin, 2010, P. 103–109]. 
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Рис. 2. Влияние блокаторов синтеза сероводорода на параметры спонтанного сокращения сегмента тощей киш-

ки крысы. Представлены изменение амплитуды (первый столбик), тонического напряжения (второй столбик) и 

частоты (третий столбик) сокращения при действии β-циано-L-аланина (500 мкМ), пропаргилглицина (1 мМ) и 

АОАК (1 мМ) 
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Ибрагимов А.Р., Головачев А.М.  

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Биктемирова Р.Г. 

В современном обществе такие виды жизнедеятельности, как физическая культура и спорт, стано-

вятся все более популярными. В научной литературе приводятся данные, показывающие пользу заня-

тий физической культурой для повышения уровня функционального состояния организма [Биктеми-

рова, 2012, С.91-95; Ванюшин, 2011, С.220-222]. Но также следует отметить, что участились случаи 

резкого ухудшения здоровья (вплоть до летального исхода) у спортсменов во время тренировок и со-

ревнований [Васильева, 2015, С.18-21]. Одной из существенных причин специалисты называют 

нарушения работы сердца, вызванные чрезмерной физической нагрузкой. Возможно, что не были 
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учтены индивидуальные особенности сердечно-сосудистой системы и ее адаптационные возможно-

сти, к тому же диагностика работы сердечно-сосудистой системы была недостаточно углубленной. 

Более тщательно проверить функциональные возможности сердечно-сосудистой системы спортсмена 

возможно при использовании дополнительных способов исследования наряду со стандартными диа-

гностическими методами. 

Целью данного исследования явилось измерение показателей сердечно-сосудистой системы (ча-

стота сердечных сокращений, артериальное давление) у лиц, занимавшихся спортом с помощью раз-

личных методов, а также измерение давления в легочной артерии с помощью условно инвазивного и 

инвазивного методов. 

В исследовании приняли участие мужчины 40-50 лет, ранее занимавшиеся спортом, для которых 

был организовано обследование состояния сердечно-сосудистой системы в лечебно-

профилактическом учреждении. Анализировались следующие показатели: артериальное давление 

(АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), давление в легочной артерии (ДЛА), полученные с по-

мощью электрокардиографии (ЭКГ), сфигмоманометрии, эхокардиографии (ЭхоКГ), инвазивного 

мониторинга гемодинамики (метода термодилюции с использованием баллонного катетера Сван-

Ганца) в состоянии покоя. Запись электрокардиограммы производилась в 12 отведениях (оценивались 

ЧСС, ритм, проводимость, гипертрофия миокарда, признаки перегрузки левых и правых отделов 

сердца). После записи контрольной электрокардиограммы проводилось измерение АД с помощью 

сфигмоманометра. Чрезпищеводная ЭхоКГ проводилась совместно с врачами отделения функцио-

нальной диагностики на аппарате ˝Vivid-I GEMS Ultrasound˝ (США) с использованием датчика с ча-

стотой сканирования 5 МГц. Развернутый гемодинамический мониторинг проводился с использова-

нием баллонного катетера Сван-Ганца (B|Braun, Германия) методом термодилюции (для углубленной 

оценки гемодинамических параметров малого круга кровообращения). При использовании данного 

метода возможно точное измерение ДЛА с расчетом сердечного выброса (а также других показате-

лей, таких как сердечный индекс, ударный объем, центральное венозное давление, ударный объем 

отдельно правого и левого желудочков, которые выводятся на экран монитора с помощью специаль-

ного кабеля, подключенному к разъему катетера). Метод термодилюции состоит в определении раз-

ницы между показателями температуры введенного раствора и прошедшего полный круг кровообра-

щения. В соответствии с методикой [Кузьков, 2008, С.116, 151] был введен охлажденный до 4-6°С 

физиологический раствор в объеме 20мл за 3-5 секунд в правую внутреннюю яремную вену и зафик-

сировано время прохождения кругов кровообращения с помощью термистора, расположенного на 

дистальном конце катетера Сван-Ганца. Измерение ДЛА имеет важнейшее диагностическое значе-

ние, с помощью него можно выявить признаки легочной гипертензии, а в дальнейшем сделать вывод 

о причине их появления, учитывая механизмы регуляции тонуса сосудистого русла легких и внешних 

патологических факторов. У здорового человека в состоянии покоя сосуды легких должны находится 

в состоянии релаксации. Средние значения ДЛА при этом составляют 14±3 мм. рт. ст. С возрастом и 

на фоне хронических заболеваний имеет место повышение этих значений. Используя баллон катетера 

Сван-Ганца (раздуваемая латексная мембрана, встроенная в дистальный конец), можно получить до-

полнительный параметр – давление заклинивания в легочной артерии, с помощью которого опреде-

ляют форму легочной гипертензии (венозная или артериальная). В дальнейшем на основе вышеука-

занного параметра можно сделать вывод о характере нарушений кровотока (например, поражение 

миокарда левых отделов сердца, поражение клапанного аппарата левых отделов сердца и проч.) 

[Кузьков, 2008, С.73-74]. 

В ходе исследования были проанализированы показатели ДЛА у испытуемых, измеренных с по-

мощью условно инвазивного (ЭхоКГ) и инвазивного (термодилюция) методов. Провели сравнение 

показателей ЧСС и АД, полученных различными методами, и рассчитали значение индекса адапта-

ционного потенциала сердечно-сосудистой системы. В дальнейшем были проанализированы выше-

указанные показатели, а также значения сердечного индекса, ударного объема, сердечного выброса, 

центрального венозного давления, полученные в течении суток в процессе перманентного монито-

ринга гемодинамики. Показатели ДЛА существенно отличались при измерении различными метода-

ми. Помимо этого, предварительный вывод о состоянии сердечно-сосудистой системы испытуемых 

во время проведения стандартных методов измерения был скорректирован после дополнительного 

обследования с помощью инвазивного мониторинга. Следовательно, проведение стандартного набора 

измерений, характерных для современной процедуры обследования спортсменов, может оказаться 

недостаточным для принятия решения об увеличении физических нагрузок, либо о продолжении за-

нятий спортом конкретным атлетом. 
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Таким образом, дополнительные методы исследования в некоторых случаях могут способствовать 

более раннему выявлению нарушений работы сердечно-сосудистой системы у лиц, занимающихся 

спортом. Мониторинг с помощью баллонного катетера Сван-Ганца зарекомендовал себя как метод 

исследования гемодинамики при различных патологиях сердечно-сосудистой системы. Однако, даже 

во время проведения медицинских осмотров лиц, занимающихся спортом, при возникших сомнениях 

в функциональных возможностях организма спортсмена, оправдано применение дополнительных 

способов измерения параметров, в том числе инвазивного мониторинга деятельности сердца и сосу-

дов, имеющего в данном случае определенные преимущества.  
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ЭТИЛЕН-РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОТВЕТЫ РАСТЕНИЙ ПРИ РАЗВИТИИ МОКРЫХ ГНИЛЕЙ,  

ВЫЗЫВАЕМЫХ PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM 

Гошина А.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ст. преподаватель Горшков В.Ю. 

Фитопатогенные бактерии представляют собой серьёзную угрозу для культурных растений, так 

как заражение может привести к снижению продуктивности и гибели инфицированного бактериями 

растения. На первом месте по поражаемости фитопатогенными бактериями стоит картофель, а 

наиболее частыми возбудителями бактериоза картофеля являются бактерии рода Pectobacterium [Са-

нин, 2016]. Их основная стратегия колонизации растения – секреция ферментов (пектатлиаз и др.), 

разрушающих макромолекулы растительных клеточных стенок. Эти микроорганизмы вызывают раз-

рушение тканей в основании стебля и превращают клубни в слизистую кашеобразную массу. Однако, 

колонизация петобактериями растения-хозяина не обязательно приводит к развитию симптомов за-

болевания [Gorshkov, 2014, Motyka, 2017]. 

Сценарий взаимодействия паразита и хозяина определяется особенностями функционирования 

гормональных систем растений. На примере патологических систем, включающих Pectobacterium 

atrosepticum, показано, что салициловая и жасмоновая кислоты участвуют в детерминировании типа 

инфекционного процесса (типичные или латентные инфекции), вызываемого этим патогеном [Дами-

нова, 2014]. Жасмонаты, в свою очередь, часто ˝работают˝ в тандеме с этиленом [Tong, 2017]. Однако 

особенности ˝работы˝ этилен-опосредуемой гормональной системы при взаимодействии пектобакте-

рий и растений не исследованы: остается неизвестным, определяют ли этилен-регулируемые ответы 

растений сценарий формирования патологических систем, включающих эти фитопатогены. В связи с 

этим целью нашего исследования было сравнение характера экспрессии этилен-индуцируемых генов 

при типичных и латентных инфекциях, вызываемых Pectobacterium atrosepticum, а также выяснение 

влияния экзогенного подавления процесса передачи сигнала этилена на развитие симптомов мягких 

гнилей и экспрессию этилен-индуцируемых генов в условиях подавления передачи сигнала. В каче-

стве исследуемых этилен-регулируемых генов были выбраны гены, кодирующие хитиназу (Chi) и 

белок, индуцируемый поранением (wound-induced protein, Win). 

Для этого стерильные растения картофеля размножали черенкованием, культивировали в климат-

камере, инфицировали и фиксировали образцы с последующим выделением суммарной РНК и полу-
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чением кДНК. Для выяснения возможного участия этилен-опосредуемой гормональной системы в 

детерминировании процесса взаимодействия P. atrosepticum и растений картофеля были сравнены 

уровни экспрессии маркерных этилен-индуцируемых генов в интактных неинфицированных, а также 

в инфицированных пектобактерией растениях картофеля при развитии типичной и латентной инфек-

ций (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Уровень экспрессии маркерных этилен-индуцируемых генов (Chi и Win) в растениях картофеля, 

инфицированных Pectobacterium atrosepticum, при развитии латентной (светло-серые столбцы), типичной (тем-

но-серые столбцы) инфекции и в контрольных неинфицированных растениях (белые столбцы). Диаграмма по-

строена по средним значениям 

При латентной инфекции уровень экспрессии генов Win и Chi увеличивался в 5 и 7 раз 

соответственно, по сравнению с контролем (диаграмма 1). При типичной инфекции уровень 

экспрессии генов Win и Chi увеличивается в 46 и 60 раз соответственно, по сравнению с 

контрольными неинфицированными растениями. При этом в ходе типичной инфекции уровень 

экспрессии обоих этих генов был примерно в 8 раз выше, чем при латентной инфекции (диаграмма 

1). Таким образом, взаимодействие P. atrosepticum с растениями картофеля сопряжено с индукцией 

этилен-регулируемых ответов; при этом такая индукция в значительно большей степени выражена 

при развитии типичной инфекции, чем латентной. 

Во второй части работы анализировали влияние ингибитора передачи сигнала этилена – 1-

метилцикропропена (МЦП) на симптомы заболевания и изменение экспрессии этилен-регулируемых ге-

нов при инфекции, вызываемой P. atrosepticum. Растения культивировали в коммерческом грунте при 

комнатной температуре и солнечном освещении. Перед инфицированием растения помещали в закрытые 

пластиковые камеры, объемом 41,15 л, в которые либо не вносили, либо вносили через трубку МЦП в 

концентрации 100 нл/л. В контейнерах растения, вне зависимости от типа ˝обработки˝, выдерживали в 

течение ночи. После обработки МЦП растения инфицировали клетками пектобактерий. 

Обнаруженная нами дифференциальная регуляция экспрессии этилен-индуцируемых генов при разви-

тии типичных и латентных инфекций, вызываемых P. atrosepticum, указывает на то, что этилен, вероятно, 

может детерминировать стратегию взаимодействия этих патогенов с растениями. Рецепторы этилена 

осуществляют ответ по принципу негативной регуляции: в отсутствие этилена рецептор находится в ак-

тивном состоянии (фосфорилирован), ответ не развивается. МЦП из-за структурного сходства с этиле-

ном, связывается с рецепторами, но ответа не вызывает (при этом сам по себе MCP является нетоксичным 

для организма растения). Используя 1-метилцикропропен в качестве конкурентного ингибитора, мы ис-

ключили действие исследуемого фитогормона из системы ответа растения на патоген, чтобы выявить, 

какую роль этилен играет во взаимодействии пектобактерий и растений. 

Обработанные и необработанные МЦП неинфицированные растения не различались по морфологиче-

ским характеристикам. В то же время обработка МЦП сказывалась на течении заболевания, вызываемого 

P. atrosepticum. У необработанных МЦП растений развитию симптомов черной ножки предшествовала 

стадия увядания. При этом у обработанных МЦП симптомов увядания мы не выявляли; на них сразу же 

развивались симптомы гнилей. Таким образом, наши результаты указывают, что обработка растений 

МЦП приводит к изменениям в сценарии взаимодействия P. atrosepticum и растений. 

Для подтверждения того, что МЦП-зависимое изменение симптоматики заболевания, 

вызываемого P. atrosepticum, сопряжено с различиями в экспрессии этилен-регулируемых генов, мы 

оценили уровень транскриптов исследуемых генов (Chi и Win). Уровень экспрессии гена Chi 

повышался в ходе инфекции и в стеблях, и в листьях в 222 и 68 раз соответственно, по сравнению с 
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содержанием транскриптов этого гена в неинфицированных растениях. В случае предынфекционной 

обработки растений МЦП экспрессия этого гена тоже индуцировалась по сравнению с контролем, 

однако уровень экспрессии у предобработанных ингибитором инфицированных растений в стеблях и 

листьях был ниже в 1,5 и 6,6 раза соответственно, чем в инфицированных растениях, которые МЦП 

не обрабатывали (диаграмма 2). Содержание транскриптов гена Win увеличивалось при инфекции в 

стеблях и листьях в 188 и 71 раз соответственно, по сравнению с контрольными растениями. Разница 

в уровнях экспрессии гена Win у непредобработанных и предобработанных растений составила 2,3 и 

5,4 раза соответственно (диаграмма 2). 

 

 

 
Диаграмма 2. Влияние 1-метилциклопропена (МЦП) на экспрессию этилен-индуцируемых генов, кодирующих 

хитиназу Chi (А, Б) и белок Win (В, Г) в стеблях (А, В) и листьях (Б, Г) растений картофеля при развитии ин-

фекции, вызываемой Pectobacterium atrosepticum. Контроль – растения, не обработанные МЦП и не инфициро-

ванные P. atrosepticum. Инфекция – растения, не обработанные МЦП и инфицированные P. atrosepticum. Ин-

фекция + МЦП – растения, обработанные МЦП и инфицированные P. atrosepticum. Представленные значения 

соответствуют средним. В качестве разбросов указано стандартное отклонение. Звездочки указывают на досто-

верные различия в уровнях экспрессии целевых генов в предобработанных и непредобработанных МЦП инфи-

цированных растениях. Достоверность различий оценивали с помощью теста Манна-Уитни 

Таким образом, предобработка растений МЦП приводит к меньшей патоген-индуцируемой акти-

вации экспрессии этилен-регулируемых генов. Однако, несмотря на присутствие ингибитора, содер-

жание транскриптов генов Chi и Win все равно повышается в растениях при развитии инфекции. Та-

кой эффект может быть связан как с неполным подавлением передачи сигнала этилена при обработке 

растений МЦП, так и с тем, что в клетке существуют другие пути регуляции исследуемых генов. 

Полученные в нашей работе результаты указывают на то, что этилен действительно влияет на 

стратегию взаимодействия P. atrosepticum и растений. Однако судить о его конкретной роли в фор-

мировании исследуемой патосистемы пока сложно. Возможно, этилен способен влиять на разные ас-

пекты совместной жизни пектобактерий и растений в зависимости от концентрации и эффективности 

передачи гормонального сигнала. Понимание того, в чем состоят различия между латентным и ти-

пичным типом развития инфекции, а также выявление клеточных и молекулярных основ перехода 

бактерий от неагрессивного существования в организме растения к агрессивной колонизации тканей 
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и их разрушению позволит контролировать и сдерживать развитие заболевания, не прибегая к карди-

нальным мерам, которые могут приводить к непрогнозируемым последствиям. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСОВ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Усманова Э.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мисбахов А.А. 

Со временем становится более ясно, что человеческое население нашей Планеты практически не 

знает о природной среде, о механизмах живой природы, закономерностях, которые формируют даль-

нейшую жизнь на Земле [Акимова, 2011, С. 105].  

Экологическое образование должно прививаться с малых лет, как в общеобразовательных учре-

ждениях, так и в семейном кругу. Оно должно носить непрерывный характер и целостность образо-

вания. Таковы отправные моменты, определившие актуальность и выбор темы данного исследования. 

Цель: способствовать формированию экологического осознания, мышления, а также безопасного 

отношения к природе на уроках школьного курса ОБЖ.  

Задачи:  

1. Выявить важную роль умений, навыков и знаний в системе экологических проблем у школьни-

ков. 

2. Научить творческому подходу при взаимоотношениях с природой, в социальном мире, и береж-

ному отношению к своему здоровью. 

3. Способствовать воспитанию у школьников высокой культуры экологии поведения в деятельно-

сти труда и отдыха; 

4. Сформировать деловые, трудовые качества и навыки, которые необходимы для охраны природы 

и окружающего мира; 

Гипотеза: экологическая деятельность, оказывая многофакторное влияние на личность школьника, 

способствует акцентуации ряда его личностных черт и его положения в окружающем мире. 

Объект: учащиеся общеобразовательных учреждений. 

Предмет: процесс развития экологической ответственности у старшеклассников. 

Практическая значимость: может быть использована в практической деятельности педагогов. 

Термин ˝экология˝ был введен в употребление немецким естествоиспытателем Э.Геккелем в 1866 

году и в дословном переводе с греческого обозначает ˝науку о доме˝ [Ситдикова, 2015, С. 34-37].  

Энергетика негативно влияет на человека и окружающую среду:  

- атмосфера (газовые выбросы мелких загрязнённых частиц, потребление кислорода); 

- гидросфера (загрязненные выбросы в водоёмы, потребление воды, образование искусственных 

водохранилищ); 

- литосфера (чрезмерное потребление полезных ископаемых, металлических захоронений, токси-

ческие вещества) [Степановских, 2012, С. 15]. 

Этапы исследования: 

- подборка адекватных методик исследования; 

- реализация исследования на практике;  

- анализ и обработка готовых результатов исследования; 

- обобщение полученных данных; 
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- рекомендации и выводы; 

Теоретическая часть заключается в актуализации проблем, связанных с экологическими пробле-

мами окружающей среды. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты работы и выводы по-

лучены на основе исследовательской работы, дают возможность обосновать экологические проблемы 

в общеобразовательных учреждениях.  

Для изучения аспектов экологических проблем в старших классах был выбран 10 класс ˝Средней 

общеобразовательной школы №99˝ Московского района города Казань. Данный класс выбран, т.к. 

ученики еще не выпускники, но уже и не младшие школьники. Это всё ведет к тому, что они осо-

знанно отвечали на вопросы анкетирования.  

Проблема формирования экологических знаний, умений и навыков нередко становится приори-

тетным направлением в современных школах. Процесс формирования личности ученика происходит 

в школе. Складываются понимания об окружающем мире, политической позиции, адекватном и ра-

циональном использовании ресурсов. Именно с детства учителя закладывают знания в ребёнка. Вос-

питание в школе не может быть без воспитания дома. Привитие экологических знаний – это целена-

правленный, непрерывающийся и организованный процесс. Именно такая организация и пропаганда 

способствует оздоровлению нации. Огромную роль играет школьное образование. 

В данной исследовательской работе использовался метод аудиторного анкетирования – методиче-

ская и организационная разновидность анкетирования, состоящая в одновременном заполнении анкет 

группой людей, собранных в одном помещении в соответствии с правилами выборочной процедуры. 

По полноте охвата – сплошное, то есть опрос всех представителей выборки. По типу контактов с ре-

спондентами – очное. Проводилось в присутствии исследователя – анкетёра.  

Ученикам для прохождения анкетирования предоставлялась анкета, в которой было 20 вопросов. Из 

подобранных ответов необходимо было отметить 1 пункт. В этой работе учитывалось их мнение, анкети-

рование происходило анонимно. В данном анкетировании были вопросы, связанные с экологическими 

аспектами и проблемами Республики Татарстан. Испытуемыми выступали 18 человек в возрасте 16-17.  

В школьном курсе не углублённо говорится об экологии, а только лишь поверхностно. Как показал ре-

зультат анкетирования, среди 10 ˝А˝ ˝Средней общеобразовательной школы №99  ̋Московского района 

г.Казань ни один из учеников не получает информацию об экологической ситуации в рамках школьных 

занятий. Информация поступает к ним через средства массовой информации, телевидение, Интернет.  

Большинство учеников волнует проблема экологии. Наибольшее количество школьников не де-

лают ничего для того, чтобы очистить природу, они не принимают участия ни в акциях, ни в суббот-

никах и различных мероприятиях, направленных на пропаганду экологических проблем. Многих 

волнует экологическая проблема истощения водных ресурсов. По их мнению, самым чистым город 

считается Альметьевск, а загрязнённым – Нижнекамск. Самое распространённое заболевание – забо-

левание сердечно-сосудистой системы.  

Следовательно, для повышения экологических знаний у школьников необходимо проводить прак-

тические задания, конкурсы, работы. Это повысит уровень их культуры и бережного отношения к 

природе.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БЫСТРОТЫ ДВИЖЕНИЙ  

И ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ПРИ ЗАНЯТИИ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ 

Терехин Р.В.  

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Абзалов Р.Р. 

Введение. 

Лыжные гонки – это циклический вид спорта. Для того чтобы добиться высоких результатов в 

этом виде спорта, необходимы такие физиологические качества, как сила, скорость и выносливость 

[Авдеев, 2006, №4 (57), С. 10]. 
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На современном этапе тренировочный процесс в лыжных гонках должен совершенствоваться в 

качественном содержании. Даже хорошо отточенная современная спортивная техника и высокие во-

левые качества спортсмена не являются гарантией успеха, если он не обладает необходимой силой, 

быстротой и выносливостью [Котов, 2007, №8, С. 49]. Поэтому поиск путей совершенствования ско-

ростно-силовой подготовки и развития выносливости для достижения высоких результатов у лыжни-

ков остается актуальным. 

Цель исследования: изучение особенности методики развития быстроты движений и выносливости 

у студентов при занятии лыжными гонками. 

Задачи исследования:  

1. Разработать и опробовать на практике методику по развитию быстроты движений и выносливо-

сти у студентов при занятии лыжными гонками. 

2. Проанализировать результаты разработанной нами методики развития быстроты движений и 

выносливости у студентов при занятии лыжными гонками. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 30 студентов в возрасте 

20-22 лет. Студенты были распределены в случайном порядке на две группы, экспериментальную и 

контрольную, в каждой группе по 15 человек. В контрольной группе учебно-тренировочные занятия 

по лыжной подготовке проводились по программе дисциплины ˝Лыжный спорт˝ Казанского феде-

рального университета. В экспериментальной группе учебно-тренировочные занятия проводились по 

разработанной нами методике развития быстроты движений и выносливости у студентов при занятии 

лыжными гонками. 

Для реализации целей и задач исследования были использованы следующие педагогические мето-

ды исследования: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

2. Экспериментальное исследование. 

3. Тестирование уровня физических качеств быстроты движений и выносливости у студентов. 

4. Анализ, сравнение и обобщение результатов исследования. 

Результаты исследования. Данные проведенных тестирований в контрольной и эксперименталь-

ной группах в начале и в конце исследования показывают, что различия показателей тестирований в 

контрольной и экспериментальной группах в конце исследования не являются достоверными, что 

позволяет сделать вывод об одинаковой эффективности предложенной нами методики развития вы-

носливости и быстроты движений у студентов при занятии лыжными гонками и программы дисци-

плины ˝Лыжный спорт˝ Казанского федерального университета. 

 

 
Рис. 1. Бег на лыжах на 1500м. Свободный стиль, (мин) 

В контрольной группе тест №1 бег на лыжах на 1500 м свободным стилем в начале исследования 

показал, что время прохождения дистанции составило 10 мин 32 сек, а в экспериментальной – 10 мин 

15 сек. В конце исследования результат контрольной группы составил 10 мин 05 сек, эксперимен-

тальной – 9 мин 35 сек. 
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Рис. 2. Бег на лыжах на 5000 м. Свободный стиль, (мин) 

Тест №2 бег на лыжах на 5000 м свободным стилем в контрольной группе в начале исследования 

показал, что время прохождения дистанции составило – 32 мин 56 сек, а в экспериментальной – 32 

мин 58 сек. В конце исследования результат контрольной группы составил 32 мин 48 сек, а в экспе-

риментальной – 31 мин 55 сек. 

 

 
Рис. 3. Бег на лыжах на 1500м. Классический стиль, (мин) 

Тест №3 бег на лыжах на 1500 м классическим стилем в начале исследования показал, что время 

прохождения дистанции в контрольной группе составило 11 мин 43 сек, а в экспериментальной – 11 

мин 41 сек. В конце исследования результат контрольной группы составил 11 мин 04 сек, а экспери-

ментальной – 9 мин 58 сек. 

 

 
Рис. 4. Бег на лыжах на 5000м. Классический стиль, (мин) 

Тест №4 бег на лыжах на 5000 м классическим стилем в начале исследования показал, что время 

прохождения дистанции в контрольной группе составило 33 мин 48 сек, а в экспериментальной – 33 

мин 52 сек. В конце исследования результат контрольной группы составил 32 мин 56 сек, а в экспе-

риментальной – 32 мин 52 сек. 
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Рис. 5. Бег на лыжах на 50 м в подъём. Свободный стиль, (кол-во отталкиваний ногами) 

Тест №5 бег на лыжах на 50 м свободным стилем в контрольной и экспериментальной группах в 

начале исследования показал, что количество отталкиваний ногами составило – 48 раз. А в конце ис-

следования результат обеих групп составил – 47 раз. 

 

 
Рис. 6. Бег на лыжах на 50 м в подъём. Ход – одновременно бесшажный, (кол-во отталкиваний руками) 

Тест №6 бег на лыжах на 50 м классическим стилем одновременно бесшажным ходом в начале ис-

следования показал, что количество отталкиваний руками в контрольной и экспериментальной груп-

пах составило 30 раз. В конце исследования результат контрольной группы составил – 29 раз, а экс-

периментальной – 28 раз. 

 

 
Рис. 7. Бег на лыжах на 50 м в подъём. Ход – попеременно двухшажный, (кол-во отталкиваний каждой рукой) 

Тест №7 бег на лыжах на 50 м классическим стилем попеременно двухшажным ходом в начале 

исследования показал, что количество отталкиваний руками в контрольной и экспериментальной 

группах составило 98 раз. А в конце исследования результат контрольной группы составил 97 раз, в 

экспериментальной – 96 раз. 
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Заключение. Проведение нашего исследования позволило выявить тот факт, что в процессе спортив-

ной подготовки в организме развиваются и совершенствуются все системы и функции. Следует отме-

тить, что в силу определенных физиологических и биомеханических закономерностей разные системы, 

функции и физиологические качества развиваются неравномерно. Из этого следует, что при организа-

ции учебно-тренировочных занятий у лыжников, необходимо учитывать возрастные и половые особен-

ности организма занимающихся [Кобзева, 2009. №12, С. 64]. Развивая скоростно-силовые качества 

спортсменов, следует применять разнообразные средства и методы развития скоростно-силовой подго-

товки. Важнейшей особенностью учебно-тренировочного процесса лыжников является постепенное и 

последовательное увеличение объёма тренировочных нагрузок [Семейкин, 2007, С. 46]. 

Физические качества, в частности скоростно-силовые, легко совершенствуются на начальных эта-

пах тренировочного процесса под воздействием физических упражнений. Для повышения уровня 

развития скоростно-силовых качеств необходимо использовать специализированные упражнения и 

разнообразные методы развития скоростно-силовой подготовки [Носова, 2015, С. 330]. 

Также следует отметить, что общефизическая подготовка – основа успехов в развитии всех физи-

ческих качеств. Поэтому в тренировочный процесс следует включать упражнения для развития силы, 

выносливости, быстроты, гибкости, координации движения и т.д. [Курамшин, 2010, С. 464].  

Разработанная нами методика по развитию выносливости и быстроты движений у студентов при 

занятии лыжными гонками была проверена на практике. В конце исследования различия показателей 

тестирований в контрольной и экспериментальной группах оказались недостоверными, но рост пока-

зателей развития выносливости и быстроты движений все же наблюдался. Из этого можно сделать 

заключение, что эффективность предложенной нами методики развития быстроты движений и вы-

носливости у студентов и эффективность программы дисциплины ˝Лыжный спорт˝ Казанского феде-

рального университета одинакова. Всего лишь незначительный прирост показателей развития быст-

роты движений и выносливости у студентов может быть обусловлен нехваткой учебно-

тренировочных занятий в программе обучения лыжной подготовке в ВУЗах. На наш взгляд, эффек-

тивность предложенной нами методики развития быстроты движений и выносливости будет выше, 

если применить её к тренировочному процессу лыжников-гонщиков. 
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  

15-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

Шаймарданова А.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Валеев А.А. 

Актуальность. Основа определения умственной работоспособности – это многостороннее изуче-

ние когнитивных процессов в их общей совокупности. Под когнитивным (познавательными) функци-

ями понимаются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется 

процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним. 

Именно умственная работоспособность и когнитивные функции предопределяют степень овладения 

профессиональными навыками, в том числе технико-тактическими действиями в спорте, а также 

имеют большое значение в успешности спортсмена. 

Влияют ли систематические занятия спортом на умственную деятельность человека? Каким обра-

зом отдельные виды спорта влияют на умственную работоспособность спортсменов? Поиск ответов 
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на поставленные вопросы является актуальной целью исследований, проводимых в сфере физической 

культуры и спорта в настоящее время. Также интересным становится вопрос: какие виды спорта 

имеют самое высокое положительное влияние на умственную работоспособность спортсменов? В 

данном исследовании нами рассматривается влияние систематических занятий легкой атлетикой на 

показатели умственной работоспособности занимающихся, так как данный вид спорта является од-

ним из самых массовых и популярных в нашей стране и занятия легкой атлетикой способствуют все-

стороннему гармоничному развитию человека.  

Цель: определение уровня умственной работоспособности легкоатлетов 15-17-летнего возраста. 

Задачи:  

1. Определить количество просмотренных знаков, качество труда, коэффициент умственной про-

дуктивности, объем зрительной информации, устойчивость внимания у исследуемых школьников 15-

17-летнего возраста. 

2. Осуществить сравнительный анализ показателей умственной работоспособности у лиц, зани-

мающихся легкой атлетикой, систематически не занимающихся спортом и систематически занимаю-

щихся баскетболом. 

Понятие умственной и физической работоспособности. Умственная работоспособность зависит 

от напряженности функционирования сенсорных систем, воспринимающих информацию, от состоя-

ния памяти, мышления, выраженности эмоций. Показатели умственной работоспособности служат 

интегральной характеристикой функционального состояния организма, от которого зависит умствен-

ная работоспособность [Белозерова, 2007, С. 5].- 

В повседневной жизни все эти факторы действуют в совокупности. 

Умственная работоспособность – это способность воспринимать и перерабатывать информацию, 

потенциальная способность человека выполнить в течение заданного времени с максимальной эф-

фективностью определенное количество работы, требующее значительной активации нервно-

психической сферы субъекта [Белозерова,1993, С. 26]. 

Умственная работоспособность определяется как количество проделанной когнитивной работы в 

рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. Для изучения умственной рабо-

тоспособности изучается ряд психофизиологических показателей, таких как память, психическая 

продуктивность, мыслительные процессы, внимание [Бойко, 1976, С. 145]. 

Влияние систематических занятий спортом на умственную деятельность. Немаловажную роль в 

отборе спортсменов в определенных видах спорта играют когнитивные процессы. Полученные дан-

ные о когнитивной деятельности мозга позволят судить об эффективности тренировочной програм-

мы, разработать индивидуальный тренировочный план, сформировать некоторые критерии для отбо-

ра наиболее подготовленных спортсменов для участия в основном составе команд перед соревнова-

ниями [Чайников, 2000, С.124]. 

Согласно литературным данным занятия спортом, в частности баскетболом, приводят к уменьше-

нию латентного времени сложной условно-рефлекторной двигательной реакции, требующей выбора 

правильно ответа, прежде всего за счет уменьшения времени, затрачиваемого на принятия решения 

[Сиротин, 2002, С. 132]. 

Методы оценки уровня умственной работоспособности. Методики должны быть просты и до-

ступны для выполнения. В зависимости от поставленных целей изучается физическая и умственная 

работоспособность, а также функциональное состояние организма и его отдельных систем. 

Используемые методики не должны нарушать педагогический процесс, отнимать много времени и 

утомлять исследуемых. Одноразовое исследование не должно превышать 5-7 минут. 

Критерием умственной работоспособности могут служить: 

- период времени, в течение которого ему удается выполнить соответствующую деятельность, не 

допуская снижения ее качественных и количественных показателей (функционирование физиологи-

ческих систем, преимущественно обеспечивающих данный вид активности, должно оставаться в пре-

делах биологической нормы); 

- количество работы, произведенной за строго контролируемый отрезок времени, при регламенти-

рованных ее качественных параметрах. 

- внимание. 

Методы исследования. В данном исследовании нами использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. Он заключался в изучении отечественной, зарубеж-

ной научно-методической и специальной литературы по теме курсовой работы, что необходимо для 

разработки методологического аппарата работы. На основе анализа формулировалась актуальность и 

цель исследования, проводилась постановка задач, подбор методов педагогического эксперимента. 
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Кроме специальной литературы по легкой атлетике нами использовалась литература по анатомии, 

физиологии, психологии. 

2. Педагогическое наблюдение. Это непосредственное восприятие, познание педагогического про-

цесса в естественных условиях. 

Наблюдение требует от исследователя точной фиксации фактов, объективного педагогического 

анализа. Наблюдение в педагогическом исследовании может быть направлено на достижение различ-

ных целей. Оно может быть использовано как источник информации для построения гипотез, слу-

жить для проверки данных, полученных другими методами, с его помощью можно извлечь дополни-

тельные сведения об изучаемом объекте. 

3. Тестирование. Методика определения уровня умственной деятельности с помощью корректур-

ной пробы Анфимова. 

Цель: научиться определять ритмические или вызванные какой-либо нагрузкой изменения ум-

ственной работоспособности. 

Оборудование: корректурная таблица В.Я.Анфимова, секундомер, калькулятор. 

Ход работы: 

1) Данный метод наиболее информативен для выявления уровня умственной работоспособности. 

Эти пробы можно выполнять в начале и в конце урока, большой перемены, рабочего дня, после тре-

нировочного занятия, либо в течение суток. 

2) Участникам исследования следует раздать таблицы В.Я.Анфимова и дать инструкции. 

3) По команде ˝Начинайте!˝ в течение 2 минут по секундомеру испытуемым следует зачеркивать 

буквы, указанные при инструктаже, допустим ˝а˝ и ˝н˝.  

4) По команде ˝Стоп!˝ следует отметить место, где был закончен просмотр. 

5) Подсчитать количество просмотренных знаков и допущенных ошибок по всей работе. Под 

ошибкой следует понимать не зачеркнутые данные буквы, а также зачеркнутые незаданные буквы: 

- общее количество просмотренных знаков S, 

- количество зачеркнутых букв М, 

- общее количество букв, которое необходимо было зачеркнуть в просмотренном тексте, N 

- количество допущенных ошибок n. 

Вычислить: 

- коэффициент точности выполнения задания А: A = M / N, 

- коэффициент умственной продуктивности Р: Р = A х S, 

- объем зрительной информации Q (бит): Q = 0,5936 х S, где 0,5936 – средний объем информации, 

приходящийся на один знак, 

- устойчивость внимания: УВН = S / N. 

Результаты соотнести с критериями оценки умственного труда (таблица 1). 
Таблица 1. Критерии оценки умственного труда 

Оценка Количество просмотренных знаков, S. 
Качество труда – допущено 

ошибок, n. 

Отлично Более 500 2 и менее 

Хорошо 450-500 3-5 

Удовлетворительно 400-450 6-10 

Неудовлетворительно Менее 350 11 и более 

* – достоверность различий по сравнению с показателями группы не занимающихся спортом, при p<0,001; 

# – достоверность различий по сравнению с показателями группы легкоатлетов, при p<0,001; 

** – достоверность различий по сравнению с показателями группы не занимающихся спортом, при p<0,05 

4. Математико-статистическая обработка результатов для определения достоверности результатов. 

Все данные цифрового материала, приведенные в протоколах, подвергались математико-

статистической обработке, при этом достоверность различий между полученными результатами вы-

являлась при помощи определения t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам выполнения корректурной пробы Бурдона-

Анфимова школьниками, занимающимися легкой атлетикой и не занимающимися спортом, на осно-

вании критериев оценки умственного труда нами были получены следующие среднестатистические 
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показатели количества просмотренных знаков и качества труда – количества допущенных ошибок 

(таблица 2).  
Таблица 2. Уровень умственного труда исследуемых школьников 15-17 летнего возраста 

№п/

п 

Группа исследу-

емых школьни-

ков 

Критерий оценки 

Кол-во просмот-

ренных знаков 
Оценка 

Качество 

труда – до-

пущенные 

ошибки 

Оценка 

1 
 Не занимающи-

еся спортом 
401,9±53,6 Удовлетворительно 63,1±15,13 Неудовлетворительно 

2  Легкоатлеты 870,2±43,2* Отлично 21,6±8,47** Неудовлетворительно 

3 Баскетболисты 464,9±25,62 # Хорошо 8,1* Удовлетворительно 

* – достоверность различий по сравнению с показателями группы не занимающихся спортом, при p<0,001; 

# – достоверность различий по сравнению с показателями группы легкоатлетов, при p<0,001 

** – достоверность различий по сравнению с показателями группы не занимающихся спортом, при p<0,05 

На основании данных количества просмотренных знаков, представленных в таблице 2, следует 

отметить, что школьники, занимающиеся легкой атлетикой, выполнили предложенную им пробу 

Бурдона-Анфимова на ˝Отлично˝, при этом среднее количество просмотренных знаков составило 

870,2±43,2 единиц. По сравнению с результатами группы, не занимающихся спортом, данный показа-

тель оказался на 468,3 больше, полученная разница в высокой степени статистически достоверна 

(p<0,001). Что касается качества труда (допущенные ошибки), результаты исследуемых школьников 

15-17 летнего возраста и у контрольной и у экспериментальной группы оказались неудовлетвори-

тельными. 

Показатели умственной работоспособности исследуемых школьников 15-17 летнего возраста. 

По итогам выполнения корректурной пробы Бурдона-Анфимова нами были рассчитаны средние ве-

личины следующих показателей умственной работоспособности исследуемых школьников. Средне-

статистические значения изучаемых показателей занесены в таблицу 3. 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что у школьников группы легкоат-

летов уровень умственной работоспособности по большинству исследуемых нами показателей в 

среднем выше, чем у школьников, не занимающихся спортом, и баскетболистов. 

Так, если по показателю коэффициента точности выполнения задания, существенных различий 

между показателями групп нами не установлено (0,9±0,04 у школьников, занимающихся легкой атле-

тикой, 0,9±0,06 у лиц, не занимающихся систематически спортом, 0,9±0,02 у баскетболистов), то 

данные остальных значений значительно выше у лиц, занимающихся легкой атлетикой. По коэффи-

циенту умственной продуктивности результаты группы легкоатлетов оказались на 352,6 единиц луч-

ше, что является в высокой степени статистически достоверным (p˂0,001). Что касается объема зри-

тельной информации, здесь наблюдается та же тенденция: у представителей группы легкоатлетов по-

казатели оказались выше на 247,5, чем у школьников, не занимающихся спортом (p˂0,001). Показа-

тели устойчивости внимания также выше у группы легкоатлетов, однако выраженность указанных 

различий менее высока, по сравнению с предыдущими показателями умственной работоспособности 

(p˂0,05).  
Таблица 3. Показатели умственной работоспособности исследуемых школьников 15-17 летнего возраста 

№п

/п 

Группа исследу-

емых школьни-

ков 

Показатели умственной работоспособности 

Коэффициент 

точности выпол-

нения задания 

Коэффициент ум-

ственной продук-

тивности 

Объем зритель-

ной информации 

Устойчивость 

внимания 

1 
Не занимающи-

ся 
0,9±0,06 389,4±41,78 268,9±22,64 3,9±0,1 

2 Легкоатлеты 0,9±0,04 742±62,77* 516,4±25,67* 4,2±0,08** 

3 Баскетболисты 0,9 ±0,02 405,6±17,34# 306,3±7,52# 4,21±0,02 ** 

* – достоверность различий по сравнению с показателями группы не занимающихся спортом, при p<0,001; 

** – достоверность различий по сравнению с показателями группы не занимающихся спортом, при p<0,05; 

# – достоверность различий по сравнению с показателями группы легкоатлетов, при p<0,001. 

В многочисленных исследованиях ряда авторов установлено наличие взаимосвязи в развитии дви-

гательных качеств и психических процессов, проявляющееся на протяжении всего школьного перио-

да. Результаты исследований указывают на тесную взаимосвязь интеллектуального и психомоторного 

развития: более высокому уровню психомоторного развития соответствует и более высокий уровень 

развития интеллектуального, что, естественно, определяет и продуктивность умственного труда. У 
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учащихся с низким уровнем физического развития умственная работоспособность не только более 

низкая, но и менее устойчивая, чем у школьников со средним и хорошим физическим развитием.  

В данном исследовании нами была выявлена связь между умственной и физической работоспо-

собностью, а также определено влияние систематических занятий легкой атлетикой на когнитивные 

функции школьников 15-17-летнего возраста. 

По результатам проведенного нами исследования установлено, что систематические занятия лег-

кой атлетикой школьников 15-17-летнего возраста способствуют повышению уровня их умственной 

работоспособности. Данный факт подтверждается более высокими показателями количества про-

смотренных знаков, коэффициента умственной продуктивности, объема зрительной информации, 

устойчивости внимания, зарегистрированными в группе легкоатлетов. 
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОБАЛЬТОМ  

НА СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ФОРМ АЗОТА В СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 

Агафонова П.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Окунев Р.В. 

Введение. Повышенное загрязнение почвы тяжелыми металлами, органическими и неорганиче-

скими загрязнителями из-за влияния человека привели к растущей потребности в решении экологи-

ческих проблем загрязнения. Тяжелые металлы вызывают опасное воздействие на микробную био-

массу почвы и ее функции, отрицательно воздействуют на трансформацию азота, что в свою очередь 

влияет на количество минерального азота в почве. Следовательно, изучение влияния тяжелых метал-

лов на содержание минеральных форм азота является акиуальной задачей [Садовникова, 1994, С.105-

126]. Одним из довольно опасных металлов, повышенные концентрации которого отрицательно вли-

яют на свойства почвы, является кобальт [Cao, 2009, P.3285-3291]. 

Цель нашей работы: изучить влияние загрязнения кобальтом на содержание минеральных форм 

азота в серых лесных почвах. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить влияние различных доз кобальта на содержание аммонийного азота в серых и светло-

серых лесных почвах после 30 и 60 дней инкубации. 

2. Оценить влияние различных доз кобальта на содержание нитратного азота в серых и светло-

серых лесных почвах после 30 и 60 дней инкубации. 

3. Сравнить влияния кобальта на содержание нитратного и аммонийного азота в серых лесных и 

светло-серых лесных почвах. 

Материалы и методы. В нашей работе мы использовали серые и светло-серые лесные почвы, 

отобранные на территории Предкамья Республики Татарстан. Почва высушивалась на воздухе и про-

сеивалась через сито с диаметром пор 5 мм. К почве добавляли различные дозы кобальта, чтобы его 

содержание в почве составляло 0, 5, 10, 25, 125, 250, 500 мг/кг. Почва насыщалась до влажности 60-

65% от полной влагоемкости и инкубировалась в течение 30 и 60 дней. Затем в образцах определяли 

содержание аммонийного и нитратного азота. Определение поглощенного почвой аммонийного азота 

проводили с помощью применения реактива Несслера [Матвеева, 2011, С.80]. Содержание нитратно-

го азота определяли ионометрически.  

Результаты. Добавление кобальта в почву неоднозначно влияет как на содержание нитратного, 

так и аммонийного азота. Небольшие дозы кобальта (5 и 10 мг/кг) снижают содержание аммонийного 

азота (как в серых, так и в светло-серых речных почвах) по сравнению с незагрязненной почвой, то-

гда как более высокие дозы могут вызвать повышение его содержания (рис. 1). После 30 дней инку-

бации в светло-серой лесной почве аммонийного азота меньше, чем в серой лесной. Причиной может 

являться меньшее содержание органических веществ в светло-серой лесной почве, а соответственно и 

органических форм азота, которые являются источником для азота аммонийного. После 60 дней ин-

кубации произошло заметное накопление аммонийного азота в светло-серых лесных почвах. В серых 

лесных почвах данные показатели практически не изменились. В результате разница в содержании 

аммония в серых лесных и светло-серых лесных снизилась. 

 

Рис. 1. Содержание аммонийного азота в серой и светло-серой лесной почвах 
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Далее изучили разницу содержания нитратного азота в серой лесной и светло-серой лесной почвах 

при различных инкубационных периодах (30 и 60 дней). В целом, после 30 дней инкубации наблюда-

ется повышение, а после 60 дней понижение его содержания. Через 30 дней выдержки содержание 

нитратного азота было практически одинаковым как в серой, так и в светло-серой лесной почве (рис. 

2). После 60 дней инкубации можно наблюдать, что в серой лесной почве содержание NO3 в целом 

осталось на том же уровне, а в светло-серых лесных почвах нитратного азота стало в несколько раз 

больше. Возможно, это связанно с тем, что в светло-серых лесных почвах при 60 днях инкубации 

также возросло содержание аммония, который начал усиленно нитрифицироваться.  

 

Рис. 2. Содержание нитратного азота в серой и светло-серой лесной почвах 

Выводы 

1. Небольшие дозы кобальта (5 и 10 мг/кг) снижают содержание аммонийного азота по сравнению 

с незагрязненной почвой, тогда как более высокие дозы могут вызвать повышение его содержания. 

2. Влияние добавления кобальта в почву неоднозначно влияет на содержание нитратного азота в 

почве как в светло-серых лесных, так и в серых лесных почвах. В целом после 30 дней инкубации 

наблюдается повышение, а после 60 дней понижение его содержания. 

3. В светло-серой лесной почве после 30 дней инкубации концентрация аммонийного азота была 

ниже, чем в серой лесной, но к 60 дням инкубации его содержание в обеих почвах выровнялось. Со-

держание нитратного азота после 30 дней инкубации наоборот было низким у серой лесной почвы, но 

также как и в случае с аммонийным азотом, к 60 дням инкубации его содержание в обеих почвах вы-

ровнялось. 
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ОЦЕНКА ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ 

Афанасьев Р.А.  

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рогова Т.В. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду привело к нарушению глобального биологиче-

ского круговорота вещества и изменению качества среды обитания человека как биологического ви-

да. Одно из наиболее существенных изменений окружающей среды связано с глобальным потеплени-

ем, причиной которого является повышение концентрации парниковых газов, в особенности увели-

чение доли диоксида углерода в атмосфере.  

Способность природных комплексов депонировать углерод на продолжительное время в биомассе 

лесов, болот и в виде мертвого органического вещества в почвенном комплексе является объектив-
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ным основанием для поиска оптимальных компенсирующих механизмов в решении проблемы гло-

бального потепления. Таким образом, существует растущая потребность в точной оценке продуктив-

ности, влияющих на неё факторов и влиянии её на структуру и функцию экосистем. 

Традиционными исследованиями динамики состава и продуктивности растительного покрова ле-

сов накоплен большой опыт оценки их состояния и разработаны направления регулирования лесных 

экосистем. Однако эти методы весьма трудоемки, поэтому в последние годы применяется подход, 

который позволяет решать задачу оценки продуктивности с точки зрения функциональных показате-

лей (functional traits).  

Функциональные показатели – это морфологические, биохимические, физиологические, структур-

ные и фенологические характеристики организмов, которые связаны с продуктивностью и адаптаци-

ей организмов к состоянию окружающей среды. Функциональные показатели являются основным 

методом функциональной экологии, так как они позволяют оценить динамику экосистемы по выше-

названным характеристикам. Идея группировки растений по функциональным показателям появи-

лась давно, но лишь в последние десятилетия наблюдается увеличение интереса к данной тематике. 

Несмотря на многочисленные исследования в данном направлении, все еще остается ряд фундамен-

тальных вопросов, которые вызывают обширные дискуссии. Какие типы функциональных показате-

лей необходимо исследовать для получения наиболее полных данных о состоянии экосистемы? Как 

их измерять, и являются ли результаты измерений статистически значимыми? Какое количество по-

казателей является оптимальным? Как анализировать полученные данные? [Nock, 2016, С. 1]. 

Основная цель данной работы – оценить первичную продукцию по функциональным показателям 

модельных деревьев Pinus sylvestris L. Исследования проведены на территории 96-го квартала Стол-

бищенского лесничества, расположенного в Волго-Мешинском террасово-долинном районе восточ-

ноевропейских сосново-широколиственных и сосновых, частично остепненных, травяных лесов в 

пригородной зоне г. Казани [Бакин, 2000, С. 36-37]. 

На исследуемой территории были отобраны 3 модельных дерева в возрасте 13-15 лет в культурах 

сосны обыкновенной. Деревья были разобраны по фракциям (ствол, кора, ветви, хвоя и шишки) и вы-

сушены при комнатной температуре. Определялись следующие функциональные показатели: 

- Above-ground biomass – надземная фитомасса (кг); 

- ANPP (above-ground net primary productivity) – НЧПП (надземная чистая первичная продукция) 

(кг/год); 

- SNPP (specific net primary productivity) – УдЧПП (удельная чистая первичная продукция) (%); 

- коэффициент аккумуляции (%); 

- радиальный прирост ствола (см); 

- линейный прирост ствола (см); 

- количество побегов в мутовках (шт.); 

- диаметр побега (см); 

- длина побега (см); 

- масса побега (г); 

- охвоенность побега (шт. хвои/10 см побега); 

- длина хвои (см); 

- масса хвои (г); 

- LA (leaf area) – площадь поверхности хвои (см2); 

- SLA (specific leaf area) – площадь поверхности хвои по отношению к массе хвои (см2/г); 

- содержание хлорофилла в хвое первого года и второго года по концентрации хлорофилла А и B в 

спиртовой вытяжке (г); 

- содержание хлорофилла в хвое первого года и второго года по коэффициенту SPAD (г). 

Прирост древесины ствола определялся методом ˝расчехления˝ по годичным кольцам [Усольцев, 

2005, С.78]. Из каждой мутовки ствола были взяты пробные выпилы (образцы) толщиной 1-1.5 см, 

очищенные от коры. Объём каждого образца рассчитывался по формуле объёма цилиндра, для чего 

измерялась ширина годичных колец по четырем радиусам на измерительном комплексе LINTAB с 

точностью 0.01 мм, высота образцов измерялась штангенциркулем с точностью 0,1 мм. Далее каждый 

образец взвешивался на электронных весах AND EK-610i с точностью 0.01 г. Таким образом, плот-

ность каждого образца определялась делением массы на вычисленный объем. Годичный прирост 

определялся по среднему объёму последних 5 годичных слоёв, помноженных на плотность древеси-

ны и соответствующую линейную длину годового прироста ствола [Уткин, 1975, С.66]. Кора стволо-

вой древесины рассчитывалась по массе коры, снятой с каждого выпила. Полученная масса умножа-
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лась на соответствующую линейную длину годового прироста ствола. Годичный прирост коры рас-

считывался пропорционально приросту массы стволовой древесины [Уткин, 1975, С.67]. 

При оценке массы ветвей рассчитывалось общее количество ветвей в мутовке ствола. Из каждой 

мутовки брались по 3 модельные ветви, каждая из которых разделялась по годам и порядкам ветвле-

ния побегов. Всего отобрано 36 ветвей. Каждому побегу присваивался индивидуальный номер и оце-

нивались следующие показатели: диаметр, длина и масса. Для определения массы ветвей всего дере-

ва полученные показатели усреднялись, затем умножались на общее количество ветвей. Годичный 

прирост ветвей определялся как сумма массы побегов текущего года и массы побегов остальных го-

дов (которые делились на возраст соответствующего побега) [Усольцев, 2005, С.83]. 

При определении массы хвои учитывалась охвоенность всех побегов каждой модельной ветви, 

при этом отбирались выборки хвои с 10-сантиметрового побега. Из каждой выборки отбиралось 30 

хвоинок для расчета средней длины и массы хвои. На основании этих показателей рассчитывались 

обобщающие индексы: 

 
где L – длина хвои (мм), а M – масса хвои (г). 

 
где М1 – масса хвои (мг). 

По общему количеству ветвей была рассчитана масса всей хвои дерева. При расчете годичного 

прироста хвои учитывалась масса хвои текущего года [Усольцев, 2005, С.86]. 

Для определения содержания хлорофилла в хвое использовался спектрофотометрический анализ. 

Спектрофотомерия производилась по следующей методике – навеска хвои (0,3-0,5 г) помещалась в 

фарфоровую ступку, добавлялся диоксид кальция и промытый кварцевый песок, потом все растира-

лось с 2-3 мл 96% раствора спирта. К растертой массе добавлялось 4-5 мл спирта и снова растиралось 

несколько минут. После отстаивания раствора экстракт осторожно сливался в фильтр-воронку. Экс-

тракция небольшими порциями чистого растворителя повторялась до тех пор, пока пигменты не бы-

ли извлечены полностью. Затем фильтрат переливался через сухую стеклянную воронку в кювету 

спектрофотометра. Производилась калибровка нулевого значения спектрофотометра по чистому рас-

творителю. Концентрация пигментов на спектрофотометре определялась по оптической плотности. 

Плотность экстракта на спектрофотометре измерялась при длинах волн, соответствующих максиму-

мам поглощения хлорофиллов а и b в красной области спектра и при длине волны абсорбционного 

максимума каротиноидов. При этом учитывалось, что положение максимума поглощения несколько 

меняется в зависимости от используемого растворителя. Концентрацию пигментов рассчитывали по 

уравнениям: 

 

 

 
Определив концентрацию пигмента, находилось его содержание в опытном материале по формуле: 

, 
где В – количество хлорофилла в вытяжке, мг; А – масса сырой хвои, взятой для анализа, мг; 100 – 

коэффициент для выражения в процентах. 

Потенциальное содержание хлорофилла (SPAD) в модельных листьях определялось прибором 

SPAD – 502. 

Учитывая специфику данного исследования (отобрано 3 модельных дерева), для выявления зако-

номерностей между первичной продуктивностью (ANPP) и функциональными показателями, в каче-

стве последнего был выбран средний диаметр основания ветвей 1 порядка. Для определения зависи-

мости использовался корреляционный тест по методу Спирмена cor.test из пакета {stats} в программ-

ной среде вычислений R (рис. 1). 
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Рис. 1. Корреляция ANPP и диаметра основания ветви 1 порядка 

Результаты корреляционного теста позволяют сделать вывод о наличие корреляционной связи 

между продуктивностью и диаметром ветви, что позволяет продолжить накопление фактических 

данных о диаметре ветвей 1 порядка, для оценки чистой первичной продукции. 

 

Рис. 2. Корреляционная матрица основных функциональных показателей, где ml – средняя длина хвои (см),  

mm – средняя масса хвои (г), LA и SLA – обобщающие индексы (см2, см2/г соответственно),  

n10 – охвоенность побега (шт. хвои/10 см побега), LB – длина ветви (см), DB – диаметр ветви (см) 

Для определения зависимости между функциональными показателями использовался корреляци-

онный тест по методу Спирмена cor из пакета {stats}, для представления расчетных данных в виде 

корреляционной матрицы использовалась функция chart. Correlation из пакета {PerformanceAnalytics} 

в программной среде вычислений R (рис. 2). 

Анализируя график, изображенный на рис. 2, можно прийти к выводу, что исследованные функ-

циональные показатели древесных видов значимо коррелируют друг с другом, за исключением пока-

зателя охвоенности.  

Эти результаты позволяют продолжить работу по выявлению новых закономерностей функцио-

нальной экологии деревьев, а также начать моделирование линейных статистических моделей на ос-

новании полученных результатов. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИКА В ПОЧВАХ 

Денисова Т.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Сахабиев И.А. 

Пластик встречается повсюду, начиная с полиэтиленового пакета, шариковой ручки и заканчивая 

электрическим оборудованием. Тем не менее все вещества из пластика имеют одну общую черту – 

они все состоят из множества больших цепных молекул, которые называются макромолекулами. Это 

большие молекулы, состоящие из множества мелких повторяющихся молекул, соединенных друг с 

другом последовательно. Поэтому в отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под 

действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру и 

оставаясь в почве. Концентрация мелких частиц пластика одна из наиболее высоких, что очень опас-

но для живых организмов [Crawford et al, 2017]. 

Пластик был идентифицирован как загрязнитель, вызывающий серьезную экологическую озабо-

ченность и глобальную проблему. Исследования подтверждают, что пластик отрицательно влияет на 

размножение, рост и смертность различных почвенных земляных червей. Кроме того, помимо пла-

стика также его добавки, такие как фталаты, могут нанести вред организмам, обитающим в почве, 

когда вредные вещества высвобождаются из пластмассы [Lwanga et al, 2016]. 

Целью работы являлась идентификация пластика в почвах доступными методами, описываемыми 

в литературе. Объектами исследования являлись образцы почвы, которые были отобраны с трех 

участков:  

1) сельскохозяйственное поле, находящееся вблизи полигона ТБО ˝Самосырово˝, г. Казань; 

2) свалка мусора в Лениногорском районе, РТ; 

3) пляж ˝Ривьера˝, г. Казань. 

Пробы отбирались рендомизированно, в местах, где вероятнее всего могли быть частицы пласт-

массы. С участков 1 и 3 было отобрано по 10 образцов, участок 2 был подразделен на 2 подучастка, с 

которых вместе было собрано по 5 образцов. Всего было отобрано 25 образцов. Образцы отбирались 

по заранее подготовленной карте с координатными точками с фиксацией GPS координат.  

Пластмассовые частицы определенного размера определялись на основании учета их массы после 

флотации в соляном растворе с известной плотностью и предварительного удаления органического 

вещества почв. Для качественного определения полученные частицы пластика исследовались на ИК-

спектрометре. 

Результаты, полученные в ходе исследования, представлены на рис. 1-5. 

На рис. 1 наибольшее количество пластика обнаружено в точке 8, основную массу которого со-

ставляет мезопластик. 

Поле от ТБО ˝Самосырово˝ отделяет лесополоса, которая является защитным экраном от крупного 

мусора. Пластика размером < 0,5 мм больше всего наблюдается в точке 2, она же наиболее близко 

расположена к свалке Самосырово. Также большое количество пластика такого размера наблюдается 

в точках 4 и 9. Можно предположить, что по розе ветров микропластик переносится с полигона ТБО 

в этом направлении. Наименьшее количество пластика размером < 0,5 мм содержится в точках 3, 5, 7 

и 10, скорее всего это связано с тем, что они находятся наиболее удаленно от свалки.  

Количество пластмассовых частиц, идентифицированных в Лениногорском районе РТ, представ-

лено на рис. 2. Если рассматривать общее количество пластика, то наибольшее количество пластика 

наблюдается в точке 3. Пластик <0,5мм также преобладает в точке 3. 

По результатам точки 4 и 5 наименее загрязнены пластическими частицами, но пластика размером 

<0,5мм в них наблюдается больше, чем в точке 2, в которой было найдено больше видимых частиц 

(рис. 4). Также следует обратить внимание на точку 1, где свалка не функционирует в течение 7 лет, 

поле уже заросло растительностью, но там удалось обнаружить частицы пластика.  
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Рис. 1. Суммарное количество пластика размером 1-5 мм на участке близ ТБО ˝Самосырово˝ 

 

Рис. 2. Пластик размером <0,5 мм на участке близ ТБО ˝Самосырово˝ 

 

Рис. 3. Суммарное количество пластика размером 1-5 мм на участке в Лениногорском районе 
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Рис. 4. Пластик размером <0,5 мм на участке в Лениногорском районе РТ 

Результаты содержания пластика на пляже ˝Ривьера˝ представлены на рис. 5. Наименьшее количе-

ство пластика найдено в точках 1, 4. 5, 6. Это были наиболее удаленные точки от реки. Больше всего 

пластика было найдено в пробах 2, 6, 7, 8, 9, 10. Это точки, которые наиболее близко расположены к 

реке и омываются водой в период прилива. 

 

Рис. 5. Суммарное количество пластика размером 1-5 мм на пляже ˝Ривьера˝, г. Казань 

 

Рис. 6. Пластик размером <0,5 мм на пляже ˝Ривьера˝, г. Казань 

Максимальное содержание пластика <0,5 мм обнаружено в точках 9, 10 на пляже. В точке 2, несмотря 

на то что там преобладало максимальное количество пластика размером 1-5 мм, содержание пластика 

размером <0,5 мм было минимальным по сравнению со всеми точками на этом участке (рис. 6). 
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Для качественной оценки микропластика был проведен анализ на ИК-спектрометре. Качествен-

ный анализ идентифицировал микропластик практически во всех образцах. Кривые поглощения 

близки с литературными источниками.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОДУКЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПО МОДЕЛЬНЫМ ДЕРЕВЬЯМ 

Карпов М.В. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рогова Т.В. 

Изучение биологической продуктивности сообществ занимает одну из ведущих позиций в системе 

приоритетов современных экологических исследований. Наибольший интерес представляет оценка 

первичной продуктивности, так как именно она характеризует поступление живого вещества в при-

родное сообщество путём его синтеза ассимиляционным аппаратом автотрофов. Этому показателю 

уделяется особое внимание по ряду причин, среди которых можно выделить наиболее значимые: 

первичная продуктивность изменяется в наибольшем диапазоне под воздействием факторов внешней 

среды, наиболее экспрессивно и чувствительно реагируя на них. Биопродуктивность является одним 

из интегральных признаков, позволяющих оценивать состояние как организма, популяции, так и эко-

системы в целом [Родин, Базилевич, 1965; Молчанов, Смирнов, 1967]. Её снижение в большинстве 

случаев свидетельствует о нарушениях в функционировании системы (организменного или надорга-

низменного уровня), а её повышение зачастую характеризует благоприятность среды [Одум, 1986]. 

Наиболее чувствительно на изменения условий внешней среды реагируют хвойные растения, особен-

но лиственница сибирская и сосна обыкновенная [Федорова, Никольская, 2003]. На исследуемой тер-

ритории Республики Татарстан наибольшее распространение среди хвойных пород имеет сосна 

обыкновенная [Салахов, Архипова, 2013], что делает наиболее удобным её использование. 

Целью данной работы было оценить погодичную динамику продукционной активности модельно-

го дерева Pinus sylvestris. 

В связи с поставленной целью в работе решались следующие задачи:  

1. Провести измерения и сбор информации о продуктивности модельного дерева по показателям: 

охвоенность побегов, длина и масса хвои, площадь листовой поверхности, удельная площадь листо-

вой поверхности, содержание хлорофилла. 

2. Провести статистическую обработку данных по продукционным показателям. 

3. Выявить динамику показателей по годам.  

В ходе исследования для решения поставленных задач был использован ряд разноплановых 

[Правдин, 1960] методик. Исходным материалом для всех исследований были спиленные “под ко-

рень” три модельных дерева 11-15-летнего возраста. С них по мере необходимости производился от-

бор проб хвои. Подобный тип пробоотбора продлевает период, в течение которого хвоя не засыхает и 

в ней не происходит разрушения пигментов. Это позволяет на протяжении периода до 10 дней произ-

водить измерение содержания хлорофилла в хвое без специальной консервации образцов хвои. 

Среди методик исследования, использованных в работе, можно выделить два типа, отличающихся 

по классификации исследуемого признака: морфометрические, основанные на измерении количе-

ственных показателей размера и массы; и физиологические, в основе которых лежит измерение пока-

зателей, характеризующих состояние процессов, протекающих в ходе функционирования исследуе-

мого организма. 

Из физиологических методов был использован метод определения концентрации хлорофилла на 

спектрофотометре, так как спектрофотометрический анализ – наиболее точный количественный ме-

тод определения содержания пигментов листа.  

Из морфометрических признаков хвои определялась её средняя и суммарная длина и масса для от-

дельной пробы (образцы хвои одного возраста с одной мутовки). Измерение длины хвои производи-

лось с помощью штангенциркуля с точность до 0,5 мм для 30 случайно взятых хвоинок из выборки. 

Определение средней массы хвои производилось на основании усредненного взвешивания 30 хвои-

нок из пробы. Взвешивание производилось на аналитических весах с точностью до 0,01 грамма. 
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На основании этих показателей рассчитывались обобщающие индексы SLA (индекс специфиче-

ской листовой поверхности) и LA (площадь листовой поверхности). Для их расчёта были использо-

ваны следующие формулы: LA=2*L*1,537*(1+3,14/2)*((M*2)/(3,14*L))^0,5, где L – длина иголки в 

миллиметрах, а M – масса иголки в граммах; SLA=LA/M1, где М1 – масса хвоинки в миллиграммах. 

Данные индексы были выбраны на основании изучения научных работ, где рассматривались их до-

стоинства в сравнении с использованием простых морфометрических признаков [Psarad, Brooks, 

1984; Kvet, Marshall, 1971; Correia A.C., Mutke S., Silva J, 2017].  

При анализе массивов данных, полученных по результатам измерения морфометрических показа-

телей ассимиляционного аппарата исследуемых деревьев, были выявлены высокие уровни корреля-

ции между многими из основных исследуемых признаков. Данные отображены в таблице №1. 
Таблица 1. Уровни корреляции морфометрических показателей 

% 

Средняя 

длина, см 

Средняя 

масса, г LA, мм2 

SLA, 

мм2/мг Общий уровень корреляции 

Средняя длина, 

см 100,00 89,96 93,41 -55,50 84,72 

Средняя масса, г 89,96 100,00 92,82 -72,02 88,70 

LA, см2 93,41 92,82 100,00 -49,22 83,86 

SLA, см2 /г -55,50 -72,02 -49,22 100,00 69,19 

Хвоя на 10 см, 

шт. -28,48 -29,35 -21,80 40,75 30,09 

Высокие (более 80%) уровни корреляции между показателями массы, длины и LA позволяют в 

дальнейшем при анализе использовать только показатель LA, так как он является комплексным (т.е. 

при его расчете учитывается и масса, и длина хвои) и он с высокой вероятностью будет достоверно 

отображать изменение этих показателей, а также связь между ними и другими измеряемыми свой-

ствами хвои. Это подтверждается и данными тренд-анализа. 

В ходе исследования рассматривались изменения морфометрических показателей хвои в зависи-

мости от её возраста и возраста побега, на котором она произрастает. В качестве основного анализи-

руемого показателя был выбран показатель площади листа (LA). 

На рис. 1 представлено изменение показателя LA для первого дерева. Динамика данных показате-

лей аналогична для всех трёх исследований деревьев. В связи с этим приводится только один график, 

так как он отображает типовую динамику изменения данного показателя, характерную для данного 

исследования. 

 

Рис. 1. Изменения показателя площади листа 

По результатам тренд-анализа были выявлены некоторые общие закономерности в изменении зна-

чений параметра LA. В общем виде показатель LA возрастает с увеличением возраста хвои (это мо-

жет быть объяснено тем, что хвоинки продолжают расти на протяжении всех сезонов своего функци-

онирования в качестве части ассимиляционного аппарата дерева) и убывает с увеличением возраста 

побега, на котором она произрастает (это связано, вероятнее всего, с тем, что по мере одревеснения 

побега в нём происходит перераспределение соотношения затрат на функционирование различных 
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систем); в возрастных побегах приоритетной функцией становится не фотосинтетическая, а прово-

дящая и механическая. Аналогичная тенденция наблюдается и у других показателей продуктивности, 

таких как общая масса хвои и средняя длинна хвоинок, тренды этих показателей повторяют поведе-

ние трендов показателей LA. 

Из общей тенденции выделяется то, что у второго дерева показатель LA хвои второго года боль-

ше, чем у хвои третьего. Это может быть обусловлено особенностями микроклимата в данном мик-

роместообитании в сезоны 2016 и 2015 годов. Подобные особенности необходимо учитывать при ис-

следовании продуктивности и использовании метода модельных деревьев. 

Интерес представляет также расчёт показателя SLA, так как, в отличие от остальных морфометри-

ческих показателей, он характеризуется обратной относительно LA динамикой изменений. На рис. 2 

представлен график изменения показателя SLA для первого модельного дерева. Так как динамика 

данных показателей аналогична для всех трёх исследований деревьев, приводится только один гра-

фик, поскольку он отображает типичную динамику изменения данного показателя, характерную для 

нашего исследования. 

 

 

Рис. 2. Изменения показателя SLA 

Показатель SLA проявляет меньшую изменчивость между разными деревьями для хвои одного 

возраста, что свидетельствует о большей его видоспецифичности. 

Между выборками показателей хвои разных лет с одного дерева есть в большинстве случаев до-

стоверные различия по t-критерию Стьюдента. Результаты расчетов приведены в таблицах №2-4. 
 

Таблица 2. Показатель значимости статистических различий площади листа  

для первого дерева (на уровне достоверности 0,05) 

Возраст хвои I II III 

I --- 

Различия достоверны  

(t эмп=2.8) 

Различия достоверны  

(t эмп = 4.8) 

II 

Различия достоверны  

(t эмп=2.8) --- 

Различия достоверны  

(t эм =2.2) 

 

Таблица 3. Показатель значимости статистических различий площади листа  

для второго дерева (на уровне достоверности 0,05) 

Возраст хвои I II III 

I --- 

Различия достоверны  

(t эмп=8.4) 

Различия достоверны  

(t эмп=4.3) 

II 

Различия достоверны  

(t эмп=8.4) --- 

Различия достоверны  

(t эмп=3.8) 
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Таблица 4. Показатель значимости статистических различий площади листа  

для третьего дерева (на уровне достоверности 0,05) 

Возраст хвои I II III 

I --- Нет Нет 

II Нет --- 

Различия достоверны при уровне 

значимости 0,1 

Наличие статистически значимых различий между хвоей разных лет объясняется, вероятнее всего, 

различными условиями произрастания: деревья №1 и №2 произрастали в массиве насаждений, в 

условиях внутривидовой конкуренции в первую очередь за свет, что сказалось на развитии хвои. Де-

рево №3 произрастало на открытой местности и получало всестороннее и равномерное освещение, 

что может объяснить более равномерное развитие хвои на протяжении разных возрастных периодов. 

Анализ хвои одного года у различных деревьев показал отсутствие значимых различий для хвои 

первого года, так как её онтогенез еще не завершен и обусловленные влиянием внешних факторов 

различия не проявились. Для хвои второго года существует следующее соотношение статистически 

значимых различий при уровне значимости 0,05. 
 

Таблица 5. Статистическая значимость различий содержания хлорофилла  

в хвое второго года между модельными деревьями 

Дерево №1 №2 №3 

№1 --- 

Различия досто-

верны 

(t эмп=6.5) 

Различия достоверны  

при уровне значимости 0.15 

№2 
Различия достоверны 

(t эмп=6.5) 
--- Различия достоверны (t эмп=5.6) 

Подобное наличие различий между показателями хвои второго года при их отсутствии у хвои пер-

вого года показывает, что ко второму году воздействие внешней среды на развитие хвои приводит к 

серьёзным изменениям её показателей. 

При анализе продуктивности растений нельзя обойти вниманием такой важный показатель, как 

содержание хлорофилла в ассимиляционной ткани растения. По результатам спектрометрического 

исследования содержания хлорофилла были получены следующие результаты. 
 

Таблица 6. Содержание хлорофилла в хвое 

мг/г 

Хвоя I года 

Дерево №1 

Хвоя II года 

Дерево №1 

Хвоя I года 

Дерево №2 

Хвоя II года 

Дерево №2 

Хвоя I года 

Дерево №3 

Хвоя II года 

Дерево №3 

Верхняя часть 

побега 
1,06 1,41 1,39 1,64 0,76 0,98 

Нижняя часть 

побега 
1,19 1,44 0,94 0,99 1,63 1,56 

Анализируя изменения содержания хлорофилла в хвое сосны, можно выявить следующую общую 

тенденцию: содержание хлорофилла в хвое второго года выше, чем в хвое первого года (в среднем на 

14%), что обусловлено её развитием на протяжении двух сезонов, в течение которых шло развитие 

ассимиляционного аппарата, в том числе и его адаптация к функционированию в зимний сезон, хотя 

и с крайне малой интенсивностью. Подобный результат согласуется с рассмотрением морфометриче-

ских параметров. Содержание хлорофилла в хвое первого года в среднем составляет 1,163 мг/г и мало 

отличается по трем модельным деревьям. В хвое второго года содержание хлорофилла составляет в 

среднем 1,34 мг/г и наблюдаются большие различия между деревьями. Подобные результаты позво-

ляют при оценке продуктивности сосны по показателям ассимиляционного аппарата предложить в 

качестве объекта исследования выбирать хвою второго года, так как особенности развития конкрет-

ного дерева на ней наиболее проявляются. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОР И КАНАЛОВ НА СРЕЗАХ ДЕРЕВЬЕВ 

Ложкин Г.И. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Савельев А.А. 

В современном мире все больше и больше расширяются возможности получения информации об 

окружающей среде в виде изображений: от создания микроскопов высокой точности до запусков но-

вейших спутников для наблюдения за планетой. Объемы полученных данных велики, и перед чело-

веком уже сейчас встает вопрос автоматизации их обработки. В данной работе приведены результаты 

обработки изображений древесных кернов. 

Целью работы было оценить адаптационные возможности ореха маньчжурского по полученным 

фотографиям препаратов кернов. Естественный ареал этого вида расположен на Дальнем Востоке, 

однако существуют популяции, успешно интродуцированные в Республике Татарстан. 

Маньчжурский орех светолюбив, однако мирится с затенением. Влаголюбив, поэтому чувствите-

лен к засухе. Может расти на серых лесных почвах, но предпочитает плодородные и дренированные. 

Обладает мощной стержневой корневой системой [Аксенов, 2001]. 

Трахеи, или сосуды – составленные из отдельных клеток-члеников длинные трубки с широкими по-

лостями и относительно тонкими стенками, имеющиеся только в древесине лиственных пород. Эти 

элементы особенно хорошо приспособлены для передвижения воды вдоль ствола дерева. Особенности 

строения, величина и характер распространения сосудов, которые создают на разрезах многих пород 

своеобразный рисунок, имеют при определении лиственных пород большое значение. По размещению 

сосудов в годичном слое все лиственные породы можно разделить на две группы – сосудистые и коль-

цесосудистые. Маньчжурский орех чаще всего относят к ˝переходной˝ группе [Вихров 1959]. 

Объект исследования – экзотический вид орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim), кото-

рый высаживался с 1924 по 1966 гг. на территории Раифского участка ВКГПБЗ. Предмет исследова-

ния – сосуды и изменение их морфометрических характеристик в течение 2016 года. Задачей данного 

исследования являлась разработка (на основе библиотек компьютерного зрения OpenCV и ITK) алго-

ритма идентификации сосудов на цифровом изображении, подсчет их морфометрических характери-

стик и вывод полученных данных в машиночитаемом виде для дальнейшего статистического анализа. 

Изображения препаратов из Раифы (2 среза) и из Дальнего Востока (2 среза) были предоставлены 

доцентом кафедры общей экологии Тишиным Д.В. 

Этапы работы.  

Шаг 1: Загрузка изображения и перевод его в шкалу градаций серого [Гонсалес 2005]. 

 

Рис. 1 

Шаг 2. Фильтрация методом анизатропной диффузии (сглаживание монотонных фрагментов и 

увеличение контраста в переходах). 

 

Рис. 2 

Шаг 3. Бинаризация с автоматически подобранным глобальным порогом (метод Отсу). 
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Рис. 3 

Шаг 4. Морфологическая эрозия для сохранения на изображении фрагментов, принадлежащих 

только сосудам. 

 

Рис. 4 

Шаг 5. Расширение объектов до исходных границ методом Watershed. 

 

Рис. 5 

Шаг 6. Идентификация объектов и проверка при помощи наложения полученных объектов на ис-

ходное изображение. 

 

Рис. 6 

Для полученных идентифицированных объектов мы можем рассчитать морфометрические харак-

теристики (площадь, периметр и т.д.), а также координаты их центров. 

По этим данным строится график линейной регрессии, в котором по оси x откладывается располо-

жение проекции сосуда на горизонтальную ось изображения керна в мкм (эти значения можно интер-

претировать как ориентировочную дату появления того или иного сосуда; на наших изображениях при-

рост идет слева направо), а на оси y откладывается определенная морфометрическая характеристика, 

например, площадь сосуда в мкм^2. Ниже приведен пример такой регрессии для площади сосудов от-

носительно времени их формирования c указанием 95% доверительных интервалов. Были рассчитаны 

коэффициенты детерминации, корреляции и значения F-статистики (приведены в выводе). 

Вывод. Мы построили линейные модели регрессии для двух срезов керна из РТ и для двух срезов 

керна с Дальнего Востока. По оси x отложено время формирования сосуда, по оси y – их площадь. 

Основываясь на коэффициенте корреляции и характеристиках модели, мы можем говорить о суще-

ствовании зависимости динамики размеров сосудов в течение года от ареала распространения. Вы-

двинем нулевую гипотезу о незначимости коэффициентов модели. 

Изображения из Раифы. Изображение керна с особи 1. Коэффициент корреляции между временем 

появления сосуда и его площадью составил 0,58. Вероятно, из-за небольшого количества сосудов на 

изображении модель получилась недостаточно надежной: коэффициент детерминации меньше 0,5. 

Значение F-критерия меньше табличного, гипотеза о значимости модели в целом не принимается. 
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График (S=(-9,1*x)+22870) для изображения одной особи из Раифы, получение объектов на котором было пока-

зано ранее (керн второй особи из Раифы) 

Изображение керна с особи 2. Коэффициент корреляции между временем появления сосуда и его 

площадью составил 0,66, коэффициент детерминации – 0,44. Значение F-критерия больше таблично-

го – гипотеза о значимости модели в целом принимается. 

Изображения из Дальнего Востока. Изображение керна с особи 1. Коэффициент корреляции меж-

ду временем появления сосуда и его площадью составил 0,23, коэффициент детерминации – 0,057. 

Значение F-критерия меньше табличного – гипотеза о значимости модели в целом не принимается.  

Изображение керна с особи 2. Коэффициент корреляции между временем появления сосуда и его 

площадью составил 0,4, коэффициент детерминации – 0,159. Значение F-критерия меньше таблично-

го – гипотеза о значимости модели в целом не принимается. 

Исходя из полученных данных мы можем говорить, что обратная зависимость размеров сосудов от 

времени года ярче выражена у особей из Татарстана, чем у особей с Дальнего Востока. Вероятно, это 

связано с более плавным изменением климата в течение вегетационного периода на Дальнем Восто-

ке, по сравнению с РТ. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЧИСТОПОЛЯ 

Чернова А.А. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Сафина Г.Р. 

В условиях современного развития городов основным инструментом регулирования землепользо-

вания при планировании является зонирование (архитектурное, градостроительное, функциональное, 

территориальное, экономическое). Согласно Градостроительному кодексу РФ в научной и професси-

ональной литературе представлено два типа зонирования – градостроительное и функциональное. 

Градостроительное зонирование тождественно понятию территориального зонирования и представ-

ляет собой установление таких зон, для которых в правилах землепользования и застройки определе-

ны и установлены градостроительные регламенты [Градостроительный кодекс РФ 2004, ст.1]. В свою 

очередь функциональное зонирование территории представляет собой разграничение с выделением 

особых зон и определением для каждой из них целевого назначения, приоритетных функций и соот-

ветствующих режимов использования [Волков, 2013, С.325]. К сожалению, в современном Россий-

ском законодательстве отсутствует конкретный федеральный закон или постановление, которое кон-

кретно регламентирует зонирование. А такое положение дел ведет к всевозможным спорам и недоче-

там в планировке городских территорий, и представляет собой актуальную тему для исследований.  
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Целью работы стало выделение функциональных и территориальных зон в южной части города 

Чистополь для анализа пространственной структуры существующего землепользования. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) рассмотреть и изучить теоретические основы зонирования городских территорий; 

2) составить карты функциональных и территориальных зон южной части г. Чистополь; 

3) дать количественный анализ распределения территориальных зон в выделенной области; 

4) актуализировать данные карты для современного использования. 

Объектом исследования является южная часть г.Чистополь, а именно такие районы, как Мельнич-

ный, Автовокзал, ЖБИ и Кирпичный. Предметом исследования выступают теоретические и методи-

ческие аспекты функционального зонирования на территории г.Чистополь с последующим выделе-

нием функциональных и территориальных зон. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ при территориальном зонировании выделяют 

основные зоны – жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначе-

ния, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон. Внутри каждой из зон выделяются территориальные 

зоны, которые имеют свои буквенные обозначения.  

Для исследования в качестве исходного материала была использована ˝Схема современного ис-

пользования г.Чистополь˝ за 2008 г, а также программный пакет MapInfo Professional и данные Пуб-

личной кадастровой карты. Город Чистополь подразделяется условно на 11 микрорайонов (Автовок-

зал, Водников, Дом медиков, ЖБИ, Кирпичный, Кулясово, Мебельный, Мельничный, Молокозавод, 

Центр, Часовой), каждый из них имеет свои особенности и значение. Как такового документирован-

ного разделения на данные районы нет, все они созданы больше для удобства самими жителями го-

рода.  

С помощью программы MapInfo была оцифрована исследуемая южная часть г. Чистополь, каждо-

му объекту присваивался идентификатор, позволяющий в дальнейшем отнести его к конкретной зоне. 

Для этого с помощью SQL-запросов были созданы таблицы, в которых распределили выделенные 

объекты по зонам, а также в одном из столбцов указывалась площадь каждого объекта. Следующим 

шагом было построение тематических карт, где наглядно отображены объекты в соответствии с вы-

явленной зоной (рис. 1). В результате выделили 7 функциональных и 20 территориальных зон, пред-

ставленных в данной части города (рис. 2). 

 

Рис. 1. Схема функционального зонирования   Рис. 2. Схема территориального зонирования южной части 

г.Чистополя  южной части г.Чистополя 

Для дальнейшего анализа зон полученные данные из MapInfo перевели в таблицу Excel, где про-

суммировали площади каждой зоны. Исследуемые районы Автовокзал, ЖБИ, Кирпичный и Мель-

ничная расположены в южной части города и занимают 5,53 км2 (примерно 30% территории города). 

На основе обработанных данных была составлена общая таблица всех функциональных зон в со-

ставе исследуемой области (таблица 1).  

По таблице видно, что наибольшую долю имеет жилая зона, затем идут производственная и сель-

скохозяйственная зоны. Далее была проанализирована внутренняя структура каждой из зоны, то есть 

ее деление на территориальные зоны.  

Жилая зона занимает наибольшую долю среди других. В основном представлена она усадебной 

застройкой традиционного типа (84%), одинаковые доли занимают среднеэтажная застройка в 2-4 

этажа (5%) и зона коллективных дачных участков, примерно 6% процентов приходится на 5-этажные 

дома (рис. 3). Как видно по схеме, здесь отсутствуют высотные дома. Объясняется это еще и тем, что 
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город достаточно маленький и все новое строительство если и ведется, то ведется ближе к централь-

ной части города. 

 
Таблица 1. Функциональные зоны 

Тип функциональной зоны Площадь (кв.км) Доля,% 

Жилая зона (Ж) 3,83 69,23 

Производственная зона (П) 0,93455 16,89 

Сельскохозяйственная зона (СХ) 0,2558 4,62 

Зона специального назначения (СН) 0,24497 4,43 

Рекреационная зона (Р) 0,10343 1,87 

Общественно-деловая зона (Д) 0,1025 1,85 

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ) 0,0614 1,11 

Всего 5,53265 100 

 

Далее рассмотрим производственные зоны, которые занимают 17% территории исследуемой части 

города (рис. 4). Представлена данная зона двумя территориальными зонами. Это коммунально-

складская зона, которая преобладает (0,625 км2 или 67%) и ПК2 – зона производственных объектов 

III-VI класса (0,309 км2 или 33%). Однако, сопоставив данные с Публичной кадастровой картой, в 

производственной зоне, часть территорий поменяла свое назначение или вид разрешенного использо-

вания. Некоторые складские объекты относятся к зонам инженерной инфраструктуры или по ним по-

просту отсутствуют данные. Скорее всего, это можно объяснить тем, что исходная карта датирована 

2008 г., а на сегодняшний момент за 10 лет могло многое поменяться. 

 
Рис. 3. Структура жилой зоны 

 

Рис. 4. Структура производственной зоны 
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Затем следует сельскохозяйственная зона (5% от общей площади исследуемой территории), пред-

ставленная на выбранной территории всего двумя территориальными зонами (рис. 5). Как видно по 

диаграмме, здесь преобладает зона СХ-1, предназначенная для выращивания сельхозпродукции от-

крытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных 

угодий. На данной территории зона СХ-1представлена преимущественно пашнями и участками для 

взращивания сельхозпродукции. 

 

 

Рис. 5. Структура сельскохозяйственной зоны   Рис. 6. Структура общественно-деловой зоны 

 

Также интересной является общественно-деловая зона, которая представлена разнообразными 

территориальными зонами (рис. 6). Данная зона в общей структуре занимает всего 0,1025 км2 или 

примерно 2% территории. Основная доля приходится на объекты образования, среди которых преоб-

ладают объекты образования – зона Д3 (44%). В их число входят детские сады №1, №17, №25 и №27, 

а также Средняя общеобразовательная школа №5 и филиал КИУ им. В.Г. Тимирясова.  

Наименьшая часть приходится на объекты здравоохранения (зона Д2-3%), так как в исследуемой 

части города расположена всего одно медицинское учреждение, остальные объекты находятся в цен-

тральной части города, как и все остальные административные и досуговые объекты. 

Оставшиеся зоны (специального назначения, рекреационная зона и зона инженерной инфраструк-

туры) имеют неразветвленное деление на территориальные зоны, поэтому ограничимся описанием 

наиболее крупных функциональных зон. 

Данное исследование позволило на практических примерах ознакомиться с элементарными прие-

мами и методами функционального и территориального зонирования городских территорий. В ходе 

работы была произведена количественная оценка территориального развития южной части города 

Чистополь, что позволило выявить преобладание зоны жилой застройки (69%), производственной 

(17%) и сельскохозяйственной зон (5%). Проведенная работа является актуальной, поскольку позво-

ляет выявить перераспределение объектов между зонами (к примеру, в промышленной зоне), что в 

свою очередь позволяет проследить динамику развития территории. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ  

В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВАХ 

Яруллина Г.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Окунев Р.В. 

Введение. Для оценки эффективности растворения фосфорных удобрений и фосфорсодержащих 

пород разрабатывали многие методы. Применялась характеристика удобрений с помощью термогра-

виметрии. Производились измерения общей площади поверхности фосфатов с помощью электронной 

микроскопии, проводили корреляцию испытаний с кинетикой растворения [Plotegher, 2016, P.98]. Со-

гласно данным авторов [Plotegher, 2016, P.99] перспективным способом изучения растворимости 

фосфорных удобрений является также инфракрасная спектрометрия. Одним из наиболее удобных 

методов является ИК-спектрометрия в варианте с применением приставки ненарушенного полного 

внутреннего отражения, которая способна изучать ИК-спектры почв без особой пробоподготовки. 

Однако, чтобы узнать возможность применения метода для изучения растворения фосфорных удоб-

рений, вначале необходимо установить, можно ли этим способом определять содержание фосфорных 

удобрений в почвах. 

Цель работы заключается в выявлении возможности определения содержания фосфорных удобре-

ний в почвах методом ИК-спектрометрии с приставкой НПВО. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1. Получить ИК-спектры таких фосфорных удобрений, как фосфоритная мука, суперфосфат и 

нитрофоска. Определить характерные полосы поглощения компонентов удобрений. 

2. Выявить влияние добавления различных доз фосфорных удобрений в почвы на полосы погло-

щения, обнаруженных в удобрениях. 

3. Оценить возможность определения содержания фосфоритной муки, суперфосфата и нитрофос-

ки в почвах методом ИК-спектрометрии. 

Материалы и методы. В работе использовалась серая лесная почва, отобранная в Тетюшском 

районе РТ. Почва имеет высокое содержание гумуса (4,5%) и глинистый гранулометрический состав. 

Воздушно-сухая почва протиралась и пропускалась через сито с диаметром пор 1мм. К этой почве 

добавляли протертые фосфорные удобрения: фосфоритная мука, суперфосфат, нитрофоска, которые 

смешивались с почвой. Дозы добавленных удобрений составили 325 г/кг, 200 г/кг, 125 г/кг, 50 г/кг, 25 

г/кг, 5 г/кг, 2 г/кг. 

Следующий этап исследования заключался в изучении спектральной отражательной способности 

смесей почва-удобрение при помощи ИК-Фурье спектрометрии в диапазоне 4000-600 см-1. Для этого 

смеси дополнительно протирались в агатовой ступке и пропускались через сито с диаметром пор 0,25 

мм.  

Подготовленную почву на кончике ложки насыпали на предварительно обезжиренный предмет-

ный столик приставки для изучения спектральной отражательной способности почвы (приставка не-

нарушенного полного внутреннего отражения).  

Для обнаружения характерных полос поглощения в фосфорных удобрениях и почвах были ис-

пользованы работы Е.И. Каравановой ˝Оптические свойства почв˝ [Караванова, 2003, С.53] и 

D.Cordell ˝Global food security and food for thought˝ [Cordell, 2009, P.295]. 

Результаты. Оценка внесения различных доз фосфоритной муки в серую лесную почву методом 

ИК-спектрометрии показало, что такие области спектра фосфоритной муки, как 1452 см-1, 1427 см-1, 

865 см-1 соответствуют соединениям СО3, P–O, Ca–O–P в удобрении. Использование длин волн 1452 

см-1 и 1427 см-1, характеризующего связи в группе СО3 для определения содержания удобрения воз-

можно, если их доли в почве не менее 325 г/кг или 200 г/кг в области 1427 см-1. Использование пика 

865 см-1, характеризующего связи в группе P–O, Ca–O–P для определения содержания удобрения 

возможно, если его доля в почве не менее 200 г/кг. Использование пиков 1158 см-1,1028 см-1, 968 см-1, 
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798 см-1, 778см-1 и 695см-1, характеризующих связи PO2, PO4, P(OH)2 и Si-O соответственно, для опре-

деления содержания фосфоритной муки невозможно, так как они поглощаются почвой (рис. 1). 
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Рис. 1. Полосы поглощения, обнаруженные в фосфоритной муке 

В суперфосфате такие области спектра, как 1439 см-1, 1405 см-1, 1277 см-1, 876 см-1 соответствуют 

соединениям NH4 и PO2 в удобрении. Однако соединение NH4 является побочным продуктом при по-

лучении суперфосфата, поэтому характеризовать содержание суперфосфата по 1439 см-1, 1405 см-1 

неправильно. Использование пика 1277 см-1, характеризующего связи в группе PO2 для определения 

содержания удобрения возможно, если его доля в почве не менее 325 г/кг. Использование пика 1075 

см-1, характеризующего связи PO4, для определения содержания суперфосфата невозможно, так как 

он поглощается почвой (рис. 2). 
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Рис. 2. Полосы поглощения, обнаруженные в суперфосфате 

Оценка внесения различных доз нитрофоски в серую лесную почву методом ИК-спектрометрии 

показало, что такие области спектра нитрофоски, как 1399 см-1, 1336 см-1, 829 см-1 и 716 см-1 соответ-

ствуют соединениям NH4, NO3, P(OH)2 и P–O в удобрении. Использование пиков 1399 см-1 и 1336 см-

1, характеризующих связи в группе NH4 и NO3 для определения содержания удобрения возможно, ес-

ли их доли в почве не менее 200 г/кг. Использование пиков 829 см-1 и 716 см-1, характеризующих свя-

зи P(OH)2 и P–O, для определения содержания удобрения возможно, если их доли в почве не менее 

200 г/кг или 350 г/кг в области 716 см-1. Использование пиков 1093 см-1 и 1008 см-1, характеризующих 
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связи в группе PO4, для определения содержания нитрофоски невозможно, так как он поглощается 

почвой. 

Выводы. 

1. Были получены ИК-спектры фосфоритной муки, суперфосфата и нитрофоски. Определены по-

лосы поглощения для таких функциональных групп в удобрениях, как P–O, PO4, P(OH)2, PO2, СО3, 

Ca–O–P, Si-O, NO3, NH4. 

2. При добавлении в почву удобрений обнаруженные полосы поглощения, характерные для удоб-

рений, постепенно снижали свою интенсивность, сливаясь со спектрами почвы. Использование неко-

торых полос спектра, обнаруженных в удобрениях, оказалось невозможным, так как они перекрыва-

лись полосами поглощения почвы. Такими участками спектра являлись, например, полосы в области 

1075 см-1, характерные для P–O связей, которые перекрывались в почвах соединениями Si-O. 

3. Методом ИК-спектрометрии с приставкой НПВО возможно определять фосфорные удобрения 

по полосам поглощения 1452 см-1, 1427 см-1, 865 см-1, соответствующие соединениям СО3, P–O, Ca–

O–P в фосфоритной муке; по полосам 1439 см-1, 1405 см-1, 1277 см-1, 876 см-1, соответствующие со-

единениям NH4, P–O в суперфосфате; по полосам 1399 см-1, 1336 см-1, 829 см-1, 716 см-1, соответству-

ющие соединениям NH4, NO3, P–O в нитрофоске. Наименьшая доза удобрения, которую можно обна-

ружить данным способом, составляет 5 г/кг. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.М.БУТЛЕРОВА 
 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ  

НА ОСНОВЕ П-ТРЕТ-БУТИЛКАЛИКС[4]АРЕНА,  

СОДЕРЖАЩИХ ФОТОПОЛИМЕРИЗУЕМЫЕ ФРАГМЕНТЫ  

10,12- ПЕНТАКОЗАДИИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Аухадиева Р.И. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А., м.н.с. Валияхметова А.М. 

Исследования, связанные с предорганизацией нескольких рецепторных групп на единой молеку-

лярной платформе и изучением свойств полученных производных, на протяжении нескольких деся-

тилетий составляют одно из бурно развивающихся направлений в супрамолекулярной химии [Лен, 

1989, C. 13]. 

Каликс[4]арены являются одними из представителей макроциклических соединений, состоящих 

из фенольных колец, связанных между собой метиленовыми мостиками. Благодаря уникальным кон-

формационным свойствам, доступности методов функционализации верхнего и нижнего ободов и 

развитой полости, каликсарены зарекомендовали себя в качестве молекулярной основы для строи-

тельства супрамолекул, способных к молекулярному распознаванию различных ˝гостей˝ [Gutsche, 

1989, P. 47−145]. 

В последнее время большое количество исследований посвящено такому классу полимеров, как 

полидиацетилены (ПДА), которые привлекли внимание исследователей благодаря способности изме-

нять свои спектральные характеристики при внешнем воздействии [Reppy, 2007, V. 42, P. 4317-4338]. 

Полидиацетилены могут быть получены при УФ-облучении при длине волны 254 нм. ПДА широко 

применяются в колориметрическом распознавании различных аналитов: ионов металлов [Yun, 2016, 

V. 301, P. 805–811], органических и неорганических веществ [Zhou, 2013, V. 34, P. 944−948], биомо-

лекул [Zhou, 2013, V. 5, P. 3275−3280]. 

В настоящей работе представлен метод получения производных каликс[4]арена, содержащих 

фрагменты 10,12-пентакозадииновой кислоты (PCDA) на верхнем и пропаргильные группы на ниж-

нем ободе, проведена функционализация макроцикла по реакции CuAAC, а также изучена способ-

ность к самоорганизации и фотополимеризации полученных амфифильных производных с 10,12-

пентакозадииновой кислотой, изучены спектральные характеристики ПДА-частиц с различными ана-

литами. 

На первой стадии (рис. 1) в молекулу каликсарена по известной методике по реакции Вильямсона 

были введены пропаргильные фрагменты по нижнему ободу [Lakouraj, 2003, V. 25, P. 221−232]. По-

лученный диэфир был вовлечен в реакцию нитрования с добавлением азотной кислоты. Целевой 

продукт 3 был выделен с выходом 63%. В ЯМР 1Н спектре продукта 3 наблюдается исчезновение од-

ного из двух сигналов протонов трет-бутильной группы (δ = 2.08 м.д) и сохранение двух синглетов 

от протонов ароматических колец каликсарена (δ = 6.86 м.д, 8.08 м.д.), что является прямым доказа-

тельством селективного протекания реакции ипсо-нитрования. В спектре ИК соединения 3 присут-

ствует характеристическая полоса поглощения, принадлежащая N=O группе (ν=1516 см-1). Производ-

ное 3 было восстановлено с использованием SnCl2·2H2O в этаноле [Creaven, 2006, V. 62, P. 9066–

9071], с получением соединения 4 с выходом 52%. Введение донорной аминогруппы приводит к сла-

бопольному сдвигу сигнала протонов бензольного кольца с ∆δ = 0.57 м. д. В спектре ИК соединения 4 

наблюдается характеристическая полоса поглощения, принадлежащая ароматической аминогруппе 

(ν= 1363 см-1). Для дальнейшего введения дииновых фрагментов в каликсарен 4 был проведен синтез 

10,12-пентакозадииноил хлорида 6 [Budilova, 1990, V. 21, P. 124–127]. Ацилирование соединения 4 

хлорангидридом 10,12-пентакозадииновой кислоты 6 было проведено в хлороформе с добавлением 

триэтиламина. Соединение 7 было выделено с выходом 65%. В спектре ЯМР 1Н появляются сигналы 

протонов от метиленовых групп фрагмента пентакозадииновой кислоты в виде мультиплетов в обла-

сти сильных полей (δ= 1.16-1.40 м.д.). В ИК спектре соединения 7 появляется характеристическая 

полоса поглощения связи С=О (ν= 1665 см-1). 

 

https://pubs.acs.org/author/Zhou%2C+Guodong


201 

 

Рис. 1. Стратегия получения производных каликс[4]арена, содержащих диацетиленовые фрагменты  

на верхнем ободе: I) K2CO3, пропаргилбромид, ацетон, 60оС, 24ч; II) HNO3, CH2Cl2 0оС, 0.1 ч; III) SnCl2·2H2O, 

этанол, 80оС, 3 ч; IV) соединение 6, Et3N, CHCl3, 65оС, 6 ч; V) SOCl2, ДМФА, гексан, 65оС, 3 ч 

В спектре ЯМР 2D NOESY соединения 7 (рис. 2) наблюдаются кросс-пики между сигналами 

протонов, принадлежащих ароматическому кольцу с δ = 7.22 м.д. и δ = 6.85 м.д. и сигналами акси-

альных протонов метиленового мостикового фрагмента с δ = 3.35 м.д. Экваториальные протоны ме-

тиленового мостикового фрагмента с δ = 4.38 м.д. имеют кросс-пик с метиленовыми протонами про-

паргильных заместителей с δ = 4.75 м.д. Наличие указанных кросс-пиков доказывает, что производ-

ное 7 находится в стереоизомерной форме ˝конус˝.  

Соединение 7, содержащее пропаргильные заместители на нижнем ободе, было использовано в 

реакции CuAAC с п-нитрофенилазидом и 3-азидопропан-1-сульфонатом натрия (рис. 3). Продукты 

реакции 8 и 9 были выделены с выходами 82% и 88% соответственно. В спектре МАЛДИ соединения 

8 был обнаружен пик молекулярного иона, связанного с протоном (1703 m/z), в ИК спектре наблюда-
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ется характеристическая полоса поглощения, принадлежащая N=O группе (ν=1514 см-1). В спектре 

МАЛДИ соединения 9 обнаружен пик молекулярного иона, связанного с протоном (1706 m/z). 

 

Рис. 2. Спектр 2D NOESY соединения 7 (CDCl3, 25оС, 400 МГц) 

 

Рис. 3. Схема реакции CuAAC каликсарена 7 с азидами: VI) п-нитрофенилазид, Et3N, CuI, толуол, комн. темп., 

3 ч; VII) 3-азидопропан-1-сульфонат натрия, Et3N, CuSO4, AscNa, ТГФ/вода, 50оС, 4 

ч  

Для получения модифицированных ПДА-частиц использовали каликсарен 9 (СА9) и 10,12-

пентакозадииновую кислоту. Далее провели фотополимеризацию ПДА-частиц под действием УФ-

облучения в течение 15 минут. Образования монодисперсного коллоидного раствора удалось достичь 

при добавлении 10% СА9 к PCDA, при этом средний гидродинамический радиус частиц составил 250 

нм с индексом полидисперсности 0.355. Данные УФ видимого спектра подтвердили, что добавление 

10% каликсарена 9 является оптимальным для встраивания макроцикла в липидный слой.  

Изучили образование комплексов ˝гость-хозяин˝ ПДА-наночастиц с различными субстратами. В 

ПДА системе был отмечен колориметрический отклик на ионы Zn2+ и бычий сывороточный альбумин 

как визуально, так и в спектрах УФ видимой спектроскопии при добавлении 10-кратного избытка 

˝гостя˝ по отношению к ПДА-частицам. 

 



203 

 

Рис. 4. УФ видимые спектры после полимеризации PCDA и каликсарена 9  

в различном соотношении (C(PCDA)=0 и 0.15 мМ, (С(CA9=0-0.03 мМ)) (Трис, 25°С, рН = 7.4) 

Аналогичный эксперимент с использованием ПДА-наночастиц без каликсарена показал, что си-

стема также способна связывать ионы Zn2+ и БСА. Методом УФ видимой спектроскопии сравнили 

колориметрический отклик (CR%) [Reppy, 2007, V. 42, P. 4317−4338] между PCDA-CA910% и PCDA 

по отношению к Zn2+ и БСА. По данным, полученным методом титрования хлоридом цинка (II) и 

БСА, был построен график зависимости колориметрического отклика от соотношений субстрата к 

ПДА-компоненту для PCDA-CA910% и PCDA (рис. 5). Оказалось, что колориметрический отклик си-

стемы, содержащей каликсарен 9, увеличивается на 15% по сравнению с системой без каликсарена, 

как для иона Zn2+, так и для БСА. 

 

Рис. 5. Кривые титрования ПДА-наночастиц с фиксированной концентрацией (C(CA9) = 0  

или 0.019 мМ в p(PCDA-CA910%)), и p(PCDA) (C = 0.19 мМ): 1) хлоридом цинка (II) (C = 0–0.75 мМ); 2) БСА  

(C = 0–0.4 мМ); ТРИС, 25°С 

Таким образом, получены бифункциональные производные п-трет-бутилкаликс[4]арена, содер-

жащие полимеризуемые остатки 10,12-пентакозадииновой кислоты на верхнем и рецепторные фраг-

менты на нижнем ободе. Методом гидратации пленки с последующей фотополимеризацией были по-

лучены полидиацетиленовые наночастицы, содержащие каликсарен 9 и 10,12-пентакозадииновую 

кислоту. Обнаружен и количественно рассчитан колориметрический отклик ПДА-наночастиц 

p(PCDA-CA910%) на такие субстраты, как ион Zn2+ и бычий сывороточный альбумин. 
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НОВЫЕ МЕДЬ- И СМЕШАННЫЕ МЕДНО-ПАЛЛАДИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ  

НА ОСНОВЕ АМИНО-МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛИКАГЕЛЯ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАТАЛИЗЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

В ОБЫЧНОМ И ПРОТОЧНОМ РЕЖИМЕ  

Белов Р.Н. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А., м.н.с. Нурмухаметова А.Т. 

Материалы на основе меди нашли применение в каталитических реакциях различных органиче-

ских соединений [Maaliki, 2017, V. 2017, P. 209–228]. Так, медь и медные системы используются в 

каталитических реакциях Ульмана, окислительного сочетания, сочетания Кадио-Ходкевича, сочета-

ния Соногаширы и многих других. В настоящее время популярными становятся разработки по замене 

каталитических систем благородных металлов на системы на основе неблагородных металлов. Отно-

сительно низкая токсичность, простота в использовании и низкая стоимость медных катализаторов 

позволяют разрабатывать методики получения новых соединений. Однако в последние десятилетия 

не меньше внимания уделяется биметаллическим катализаторам, содержащим как частицы меди, так 

и частицы палладия. Это связано с тем, что биметаллизация может улучшить каталитические свой-

ства исходных однокомпонентных наночастиц, а также создать новое свойство, которое не может 

быть достигнуто с помощью гомометаллического катализатора. Восстановление наночастиц меди на 

поверхности различных подложек (оксид металла, силикагель, углеродные материалы) является од-

ним из удобных методов получения нанокатализаторов на основе меди с заданной морфологией. Та-

кие катализаторы можно использовать в реакциях с повышенной температурой и давлением, с ис-

пользованием микроволнового излучения, газофазных реакциях, и, что немаловажно, в реакциях про-

точного режима.  

Таким образом, целью данной работы является создание новых медь- и смешанных медно-

палладиевых металлических катализаторов на основе функционализированного силикагеля и их ис-

пользование в катализе органических реакций в обычном и в проточном режимах. 
Модифицированный силикагель

Хелатные группы

Частицы Cu(0) и Pd(0)Cu(0) нанокристаллы

 

Рис. 1. Схема получения медь- и смешанных медно-палладиевых металлических катализаторов  

на основе функционализированного силикагеля 

На первой стадии провели активацию поверхности диоксида кремния. С этой целью диоксид 

кремния нагревали в смеси азотной/серной кислот с последующей вакуумной сушкой в соответствии 

с описанной ранее методикой [Wu, 2008, V. 13, P. 2007–2012]. Активированный диоксид кремния за-

тем вводили в реакцию с N-[3-(триметоксисилил)пропил]этилен- диамином в толуоле при кипячении. 

Полученный модифицированный силикагель охарактеризован методом ИК-спектроскопии. В спектре 

модифицированного диоксида кремния проявляются характеристичные полосы, отвечающие валент-

ным и деформационным колебаниям —C—H фрагментов —CH2— (2855, 2935 и 1466 см–1).  

 

https://pubs.acs.org/author/Zhou%2C+Guodong
https://pubs.acs.org/author/Wang%2C+Fang
https://pubs.acs.org/author/Wang%2C+Huilin
https://pubs.acs.org/author/Kambam%2C+Srinivasulu
https://pubs.acs.org/author/Chen%2C+Xiaoqiang
https://pubs.acs.org/author/Yoon%2C+Juyoung
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Рис. 2. Активация силикагеля и иммобилизация  

на его поверхность N-[3-(триметоксисилил)пропил)]-этилендиамина 

 

Рис. 3. ИК-спектры (KBr) диоксида кремния (1), N-[3-(триметоксисилил)пропил]этилендиамина (2)  

и модифицированного диоксида кремния (3); T – пропускание 

Следующим этапом работы стало получение медных и биметаллических частиц на поверхности 

модифицированного силикагеля. Для этого был использован метод химического восстановления с 

помощью наиболее известных и доступных восстановителей: аскорбиновой кислоты (AA), боргидри-

да натрия (NaBH4) и гидразин гидрата (N2H4). Все полученные катализаторы проанализированы с по-

мощью методов сканирующей электронной микроскопии, порошковой рентгеновской дифракции, 

рентгеновской фотоэлектронной и электронной Оже–спектроскопии. 

 

Рис. 4. Микрофотографии СЭМ и многослойная карта ЭДС (маппинг) катализаторов: a) Cu/SiO2@AA;  

масштаб линейки 2 μm; 200nm; b) Cu/SiO2@N2H4; масштаб линейки 10 μм; 200 нм; c) Cu/SiO2@NaBH4 (2 экв.);  

масштаб линейки 10 μм; 200 нм; d) Cu/SiO2@NaBH4 (1 экв.); масштаб линейки 10 μм; 200 нм;  

e) Cu/SiO2@NaBH4 (0,7 экв.); масштаб линейки 20 μм; 200 нм; f) Cu/SiO2@NaBH4 (CTAB);  

масштаб линейки 10 μм; 1 μм 

Было обнаружено, что выбор восстановительной системы влияет на морфологию частиц. Так, в 

случае восстановления сульфата меди с использованием аскорбиновой кислоты и гидразин гидрата 

образуются сферические частицы разных размеров, то с использованием эквимольных количеств 

боргидрида натрия было зафиксировано образование нанопластинок. На спектрах РФЭС и Оже-

спектроскопии образцов наблюдали пики, характерные меди в степени окисления 0 и 1. Учитывая 

полученные данные, становится очевидным, что оба исследованных образца соответствуют кубиче-

ским кристаллам меди, которые покрыты оксидной пленкой. 
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Рис. 5. ПРД-спектры Cu/SiO2@AA (a), Cu/SiO2@N2H4 (b) Cu/SiO2@NaBH4 (2 экв.) (c),  

Cu/SiO2@NaBH4 (1 экв.) (d), Cu/SiO2@NaBH4 (0.7 экв.) (e), Cu/SiO2@NaBH4 (CTAB) (f) 

 

 

Рис. 6. РФЭС (А) и ЭОС (Б) – спектры образцов Cu/SiO2@АА (a) и Cu/SiO2@N2H4 (b) 

 

Рис. 7. РФЭС – спектры образца CuPd/SiO2@ПК (a) в области Pd 3d (б) в области Cu 2p 

Использование боргидрида натрия привело к образованию хорошо распределенных по всей по-

верхности биметаллических частиц. Образование биметаллического сплава было подтверждено ме-

тодами рентгеновской спектроскопии. В спектрах РФЭС образцов наблюдали пики, соответствую-

щие палладию (0), меди и CuO. Таким образом, исследованный образец состоит из наночастиц пал-

ладия (0) и меди, покрытой оксидной пленкой. 

Полученные нами медные катализаторы проявили активность при проведении модельной клик-

реакции в условиях проточного режима. Наибольшую конверсию показали наночастицы меди, вос-

становленные аскорбиновой кислотой и боргидридом натрия. Некоторые из них приводят даже к 

большей конверсии продукта, чем покупные коммерческие катализаторы.  
д 

а б 

A Б 
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Таблица 1. Конверсия триазолов в CuAAC реакции c использованием различных катализаторов 

Конверсия триазолов в CuAAC реакции 

 Конверсия,% 

Катализатор / Температура 100оС 155оС 

Cu/SiO2@AA 78 95 

Cu/SiO2@NaBH4 65 66 

Cu/SiO2@N2H4 25 60 

Cu Raney 47 55 

Cu/C  - 1 

Также нами было решено провести реакции кросс-сочетания с различными субстратами. Так, в ре-

акции Соногашира были использованы йод-, бром-, и хлор-производные анизола. Донорное влияние 

метоксильной группы, а также менее реакционноспособные бром- и хлор-производные приводят к 

низким конверсиям, что согласуется с литературными данными [Herrmann, 1995, V. 34, P. 2371–

2374]. Использование же элетроноакцепторных групп приводит к высоким выходам. Стоит отметить, 

что полученные нами медные частицы обладают даже большей конверсией, чем чаще всего исполь-

зуемые коммерческие системы на основе палладия.  
Таблица 2. Конверсия продукта реакции Соногаширы с различными катализаторами 

Катализатор R1 R2 Время (ч) Конверсия% Селективность% 

CuPd/SiO2@NaBH4 I OCH3 4 100 99 

CuPd/SiO2@NaBH4 Br OCH3 8 4 81 

CuPd/SiO2@NaBH4 Cl OCH3 8 4 79 

CuPd/SiO2@NaBH4 Br C(O)CH3 8 100 97 

Pd[P(Ph)3]2Cl2 + CuI Br C(O)CH3 8 53 93 

Pd/С Br C(O)CH3 8 56 94 

Полученные биметаллические катализаторы были также исследованы в катализе реакций кросс-

сочетания Сузуки-Мияуры и Хека.  
Таблица 3. Конверсия продукта реакции Сузуки с различными катализаторами 

Катализатор R1 R2 Время (ч) Конверсия% Селективность% 

CuPd/SiO2@NaBH4 Br C(O)CH3 8 89 100 

CuPd/SiO2@NaBH4 Br C(O)H 8 93 100 

Таблица 4. Конверсия продукта реакции Хека с различными катализаторами 

Катализатор R1 R2 Время (ч) Конверсия% Селективность% 

CuPd/SiO2@NaBH4 Br C(O)CH3 8 100 100 

CuPd/SiO2@NaBH4 Br C(O)H 4 100 100 

Pd/С Br C(O)CH3 8 95 100 

Во всех случаях палладиевые и биметаллические катализаторы показали хорошую активность при 

100% селективности. Таким образом, в случае реакций кросс-сочетания биметаллизация позволяет 

сократить количество палладия на поверхности и соответственно стоимость катализатора, при этом 

не уменьшая его активности.  

Вместе с тем наши катализаторы применимы в реакции гидрирования в проточном режиме. При 

проведении реакции с различными субстратами во всех случаях наблюдаются высокие конверсии. Во 

время исследования влияния второго металла в случае нитробензальдегида было выяснено, что в ре-

акциях с многофункциональными соединениями добавление меди снижает активность катализатора, 

приводя к большей селективности.  

Таким образом, была получена серия медных и медно-палладиевых катализаторов на основе мо-

дифицированного силикагеля c использованием различных восстанавливающих агентов. Полученные 

катализаторы были охарактеризованы с использованием методов ИК-спектроскопии, сканирующей 

электронной микроскопии, порошковой рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной 

и электронной Оже–спектроскопии. Проведены реакции азид-алкинового циклоприсоединения, гид-

рирования и кросс-сочетания в проточном и обычном режиме. 
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ИММУНОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИТРИПТИЛИНА 

Газизуллина Э.Р.  

Научные руководители – д-р хим. наук, профессор Медянцева Э.П.,  

канд. хим. наук, ассистент Брусницын Д.В. 

Введение. В настоящее время для определения биологически активных веществ, в том числе ле-

карственных препаратов, активно используют иммунохимические методы, которые обладают опре-

деленными преимуществами перед другими методами: экспрессность, высокая чувствительность и 

специфичность взаимодействия. Особое место занимает поляризационно-флуоресцентный иммуно-

анализ, который позволяет достичь не только высокой чувствительности, но и позволяет быстро про-

анализировать большое количество образцов.  

В литературе имеются сведения об определении этим методом лекарственных веществ разного те-

рапевтического действия: противомикробного бактерицидного средства широкого спектра действия – 

левофлаксацина [Shanin 2015], противоэпилептического лекарственного препарата карбамазепина 

[Oberleitner 2015], цефалоспоринового антибиотика I поколения – цефалексина [Beloglazova 2015], 

антибиотика валнемулина [Zhang 2015], антибиотика аминогликозидного ряда широкого спектра 

действия гентамицина [Beloglazova 2016].  

Предложено проводить определение левофлаксацина [Shanin 2015], относящегося к группе 

фторхинолонов III поколения, в моче. Были синтезированы флуоресцеин-меченные антигены (Аг) 

(трейсеры) с различными фторхинолонами и флуоресцентными метками. Наиболее чувствительными 

для определения данного антибиотика оказались трейсер на основе гареноксацина, меченного 4-

аминометилфлуоресцеином, и поликлональные Ат к левофлоксацину. Разработан конкурентный 

ПФИА для определения левофлоксацина с пределом обнаружения (ПрО) 1.0 нг/мл и диапазоном 

определяемых концентраций 2.5-50 нг/мл. Также разработан однореагентный ПФИА для определе-

ния левофлоксацина с ПрО 0.5 нг/мл и диапазоном определяемых концентраций 1-10 нг/мл. 

Предложен эффективный и экспрессный метод ПФИА для определения карбамазепина (КБЗ) в 

поверхностных водах [Oberleitner 2015]. Конъюгаты флуорофора, необходимые для данного анализа, 

были синтезированы из различных производных флуоресцеина и КБЗ. Наиболее подходящим трейсе-

ром в данном случае оказался КБЗ–триглицин–5-(аминоацетоамидо)флуоресцеин. Время измерения 

отдельного образца на микротитровальных планшетах составляет 4 мин. Диапазон определяемых 

концентраций равен 2.5–1000 мг/л, IC50 (концентрация полумаксимального ингибирования) – 36 мг/л. 

ПФИА имеет достаточно высокую пропускную способность (до 24 образцов за 20 мин). Диапазон 

определяемых концентраций составил 1.5 – 300 мг/л, IC50 – 13 мг/л. 

Разработан метод ПФИА для определения цефалексина в молоке [Beloglazova, 2015]. Синтезиро-

ваны различные трейсеры с использованием двух конъюгатов: цефалексина (ЦЕК) и цефалотина 

(ЦЕТ) с разными флуоресцентными метками. Две кроличьи сыворотки, содержащие Ат против ЦЕК 

и ЦЕТ, были протестированы в гомологичных и гетерологичных сочетаниях с трейсером. Было уста-

новлено, что высокая чувствительность достигается в случае, если использовать гомологичную пару 

ЦЕТ-ЭДФ-анти-ЦЕТ Ат (ПрО: 0.4 мг/кг для стандартных растворов, приготовленных в боратном бу-

ферном растворе). 

Описан метод ПФИА для идентификации антибиотика валнемулина (ВАЛ) с использованием им-

муноглобулина класса Y, который был приготовлен с использованием заранее подготовленного им-

муногена [Zhang 2015]. IgY применяется в иммуноанализе для выявления химических загрязнителей 

в образцах пищевых продуктов. Были синтезированы три флуорофор-меченных ВАЛ трейсера. При 

оптимизации ПФИА чувствительность лучшего трейсера с Ат IgY100 показала, что IC50 составляет 

12 нг/мл в боратном буферном растворе. ПрО составил 26 мкг/кг и был ниже, чем максимальный 

предел остаточных количеств ВАЛ. 

Разработан быстрый и простой в исполнении ПФИА для определения в молоке антибиотика ген-

тамицина [Beloglazova 2016]. Тестирование проводилось в искусственно и естественно загрязненных 

образцах молока. Константа аффинности для двух популяций антител с высоким и низким сродством 

составила (1.9±0.4)×109 М-1 и (6.0±0.2)×106 М-1 соответственно. ПФИА характеризуется хорошей чув-

ствительностью с ПрО 5 мкг/кг. Показано, что молочные продукты могут анализироваться без про-

боподготовки, за исключением разбавления буферным раствором. Предложены два типа меток для 
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иммобилизации поликлональных антител: наночастицы золота и квантовые точки. Показатели лож-

ноположительных и ложноотрицательных результатов были ниже 5% для обеих меток. 

Цель исследования: разработать иммунохимическое определение антидепрессантов на примере 

амитриптилина методом поляризационно-флуоресцентного анализа в лекарственном препарате 

˝Амитриптилин˝. 

Реагенты, оборудование и методики. 

Реагенты. В работе использовали лекарственное вещество амитриптилин (˝Sigma Aldrich˝, США), 

лекарственный препарат ˝Амитриптилин˝ (˝ЗиО-Здоровье˝, г. Подольск Россия), трейсер и антитела 

против трициклических антидепрессантов (ТЦА) предоставлены проф. Ереминым С.А. (МГУ, 

Москва).  

Оборудование. Измерения методом поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа (ПФИА) 

осуществляли на многофункциональном планшетном анализаторе ˝PolarStarOmega˝ (фирма 

˝BMGLabtech˝, Германия). Для проведения измерений методом ПФИА применяли 96-луночный 

планшет (фирма ˝BMGLabtech˝, Германия). 

Определение оптимального разведения трейсера. В 11 лунках проводили последовательное разве-

дение трейсера в боратном буферном растворе, начиная с разведения 1:1. В лунки добавляли того же 

буфера и затем измеряли интенсивность флуоресценции и её поляризацию. 

Определение оптимального разведения антител. В 11 лунках проводили последовательное разве-

дение антител в боратном буферном растворе, начиная с разведения 1:1. В лунки добавляли раствор 

трейсера в ранее выбранном разведении и буфер, после чего измеряли поляризацию флуоресценции. 

Результаты и обсуждение. В качестве аналитического сигнала ПФИА измеряется поляризация 

флуоресценции (mP), которая зависит от скорости вращения вещества, меченного флуоресцентной 

меткой (трейсера – Tr). Принцип функционирования ПФИА (рис. 1) заключается в конкуренции 

определяемого вещества и трейсера за связывание с антителами (Ат). Поляризация флуоресценции в 

случае свободного трейсера имеет наименьшее значение, а при связывании трейсера с молекулой ан-

титела mP такого комплекса увеличивается. Величина mP реакционной смеси отражает отношение 

связанной и свободной части трейсера и снижается при введении в среду немеченого антигена. При 

этом к образцу добавляют аликвоты трейсера и раствора антител, инкубируют в течение нескольких 

минут и измеряют аналитический сигнал. 

 

 

Рис. 1. Схема функционирования ПФИА 

Для эффективного функционирования разрабатываемых приемов ПФИА необходимо было подо-

брать оптимальные концентрации трейсера и антител против ТЦА. Подбор необходимых количеств 

реагентов осуществлялся на основании получаемых значений поляризации флуоресценции. Условия 

функционирования (рис. 2) ПФИА: боратный буферный раствор с pH 8.5, разведение трейсера 1:132 

(по объему) (mPTr = 35) и Ат 1:128 (по объему) (mPTr-Ат=237). 
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Рис. 2. Зависимость поляризации флуоресценции (mP) от разбавления Tr (а) и концентрации Ат против ТЦА (б) 

При сканировании диапазона концентраций амитриптилина от 10-10 до 5×10-7 моль/л наблюдаются 

три участка (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Зависимость поляризации флуоресценции (mP)  

от обратного логарифма концентрации антигена – амитриптилина (pC = – lgC) 

Участок 1 в области концентраций от 5×10-7 до 5×10-8 моль/л может быть использован для опреде-

ления амитриптилина. Однако небольшой коэффициент чувствительности делает использование это-

го участка для целей анализа проблематичным, хотя возможным. Линейный участок 2 с более высо-

ким коэффициентом чувствительности находится в интервале от 5×10-9 до 5×10-8 моль/л и более всего 

подходит для определения амитриптилина. Участок 3 указывает на выход концентрационной зависи-

мости на предел, что не позволяет использовать его в аналитических целях.  

Таким образом, диапазон определяемых концентраций составил 5×10-9 – 5×10-8 моль/л. 

Разработана методика определения амитриптилина в лекарственном препарате ˝Амитриптилин˝ со 

значением Sr на уровне 0.029 (таблица 1). При этом результаты определения представлены для двух 

линейных участков градуировочной зависимости. 

В результате проведенных исследований разработана методика поляризационно-флуоресцентного 

иммуноанализа трициклического антидепрессанта амитриптилина. Подобраны иммунореагенты и их 

концентрации, оптимальные для проведения анализа. Продолжительность тестирования – 5 мин. 

Определен диапазон определяемых концентраций амитриптилина – от 5×10-9 до 5×10-8 моль/л.  
Таблица 1. Результаты определения амитриптилина  

в лекарственном препарате ˝Амитриптилин˝ 

Содержание, мг Найдено, мг Sr 

25 
(25.2±0.5) 0.022 

(25.3±0.7) 0.029 

а) б) 
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НОВЫЕ NHC КОМПЛЕКСЫ ПАЛЛАДИЯ  

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА:  

СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Гафиатуллин Б.Х. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А. 

Введение. Производные имидазолия являются привлекательными карбеновыми лигандами, на 

основе которых возможно получение NHC комплексов палладия, применяемых в качестве 

катализаторов в различных реакциях кросс-сочетания. Каталитические системы на основе NHC 

комплексов палладия помимо высокой каталитической активности обладают стабильностью по 

отношению к влаге и кислороду воздуха [Nelson, 2013, V. 42, P. 6723-6753]. Таким образом, объединение 

тиакаликс[4]ареновой платформы, обладающей свойством предорганизации центров связывания, с 

NHC лигандами позволит получать перспективные макроциклические комплексы палладия, 

применяемые в качестве катализаторов различных реакциях кросс-сочетания. Кроме того, 

макроциклические соединения, выступающие в роли лигандов, способны располагать свои 

функциональные группы в пространстве таким образом, что образуется готовое хелатное соединение, 

куда встраивается ион-комплексообразователь. 

Результаты и их обсуждение. Получение NHC комплексов палладия. Соли имидазолия на основе 

тиакаликс[4]ареновой платформы применяются в качестве источника NHC лигандов, использующих-

ся для получения комплексов переходных металлов. Ранее в нашей исследовательской группе была 

разработана методология синтеза солей имидазолия 1-3 путем прямого алкилирования N-

метилимидазола бифункциональными дибром диалкил-производными п-трет-бутилтиа-

каликс[4]арена в стереоизомерной форме 1,3-альтернат [Burilov, 2017, V. 10, P. 215-220]. NHC ком-

плексы палладия были получены in situ депротонированием солей имидазолия 1-3 в присутствии аце-

тата палладия (рис. 1). Однако в процессе синтеза соединения 4 с пропильным линкером возникли 

трудности: реакция не стартовала даже после 66 часов нагрева, что может быть связано со стериче-

скими затруднениями у нуклеофильного центра, вызванными наличием t-Bu групп и коротким лин-

кером между O и N. 

 

Рис. 1. Реакция получения NHC комплексов палладия 
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Лишь при увеличении линкера с пропильного до бутильного на основе имидазолиевых производных 

тиакаликс[4]арена 2, 3 нам удалось получить палладиевые комплексы 5, 6. Реакция проводилась при 

нагреве до 110 оС в диоксане в стеклянном реакторе ‘GlassChem’ (CEM® corporation). Контроль реакции 

велся по ТСХ. Для выделения реакционную смесь пропустили через фильтрационный кизельгур 

Celite® и упарили досуха. В результате данная методика выделения оказалась наиболее эффективной и 

привела к высокому выходу целевого соединения [Frank, 2004, V. 1, P. 607-613]. Соединения 5, 6 были 

охарактеризованы широким спектром физических и физико-химических методов исследования. 

Образование комплексов палладия приводит к исчезновению в ЯМР 1Н спектре сигнала протона 

имидазольной группы N-CH-N при 10.65 м.д., что является следствием образования стабильного 

хелатного комплекса с линейной координацией палладия и свидетельствует о том, что во время реакции 

кислый протон в имидазольном фрагменте соединения 2 был депротонирован ацетатным лигандом соли 

палладия. Кроме того, при сравнении ЯМР 1H спектров исходной соли имидазолия 2 и палладиевого 

комплекса 5 было обнаружено, что сигналы протонов имидазольных групп проявляются в более слабых 

полях, чем сигналы аналогичных протонов в комплексе 5, что свидетельствует о смещении электронной 

плотности. В ЯМР 2D (1H-1H) NOESY спектре соединения 5 (рис. 2) наблюдается наличие кросс-пиков 

между сигналами метильных протонов в имидазольном фрагменте 1 (δ = 4.02 м.д.) и имидазольных 

протонов 2 (δ = 6.78 м.д.), между сигналами имидазольных протонов 3 (δ = 6.80 м.д.) и N-метиленовых 

протонов 4 (δ = 4.32 м.д.), между сигналами имидазольных протонов 3 (δ = 6.80 м.д.) и метиленовых 

протонов 5,6 (δ = 1.79, 1.11 м.д.), между сигналами имидазольных протонов 3 (δ = 6.80 м.д.) и трет-

бутильных протонов 7 (δ = 1.25 м.д.), между сигналами ароматических протонов 8 (δ = 7.30 м.д.) и N-

метиленовых протонов 4 (δ = 4.32 м.д.), между сигналами ароматических протонов 8 (δ = 7.30 м.д.) и 

оксиметиленовых протонов бутильных заместителей 9, 5, 6 (δ = 3.91, 1.79, 1.11 м.д.), между сигналами 

ароматических протонов 8 (δ = 7.30 м.д.) и трет-бутильных протонов 7 (δ = 1.25 м.д.), между сигналами 

ароматических протонов 8' (δ = 7.32 м.д.) и трет-бутильных протонов 7' (δ = 1.27 м.д.), между сигналами 

ароматических протонов 8' (δ = 7.32 м.д.) и оксиметиленовых протонов 9' (δ = 3.38 м.д.), что однозначно 

доказывает – соединение 5 находится в стереоизомерной форме 1,3-альтернат. 

а)

 

б)  

Рис. 2. а) Фрагмент ЯМР 2D (1Н-1Н) NOESY cпектра соединения 5 (CDCl3, 25 ºC), б) структура соединения 5 

Для комплекса палладия 5 удалось получить кристаллы, пригодные для рентгеноструктурного 

анализа (рис. 3). По данным РСА видно, что атом палладия в составе NHC комплекса имеет 

трансконфигурацию. 

Изучение каталитической активности. Следующим этапом является изучение каталитической 

активности полученных комплексов 5, 6. Подобрав наиболее оптимальные условия, мы провели серию 

реакций Соногаширы с применением катализатора 5 между фенилацетиленом и различными 

арилгалогенидами, содержащими как донорные, так и акцепторные заместители в параположении 

относительно галогена (рис. 4, таблица 1). О степени конверсии всех реакций судили по ГХМС, 

используя метод внутреннего стандарта. 
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Рис. 3. Структура соединения 5 по данным РСА 

 

Рис. 4. Серия реакций Соногаширы между фенилацетиленом и п-галоген-арилами [a] 1.0 экв. арилгалогенида, 

1.4 экв. фенилацетилена, 2.0 экв. Сs2CO3, 0.1 моль% Ph3P, 0.1 моль% CuI 

Таблица 1. Арилгалогениды, используемые в реакции Соногаширы,  

конверсия, селективность реакций 
Hal R Конверсия (%) Селективность (%) 

Сl -CF3 0 0 

Cl -CH3 3 0 

Cl -C(O)CH3 4 0 

Cl -NO2 72 31 

Br -CH=CH2 60 83 

Br -OCH3 56 84 

Br -C(O)CH3 100 93 

Br -NO2 100 93 

I -NO2 100 100 

I -OCH3 100 100 

При сравнении каталитической активности NHC комплексов палладия 5 и 6 нами были выбраны 

арилгалогениды, которые показали среднюю реакционную способность в реакциях кросс-сочетания 

(таблица 2). В результате комплексы показали схожую каталитическую активность в приведенных 

условиях, что было ожидаемо. 

Таблица 2. Арилгалогениды, используемые в реакции Соногаширы,  

конверсия, селективность реакций. 

 Комплекс 

5 

Комплекс 

6 

R -

NO2 

-

OCH3 

-

NO2 

-

OCH3 

Hal C

l 

Br C

l 

Br 

Конверсия (%) 7

2 

56 7

1 

77 

Селективность 

(%) 

3

1 

84 3

7 

42 

В результате экспериментально показано, что реакционная способность арилгалогенидов в реак-

ции Соногаширы коррелирует с их способностью вступать в окислительное присоединение и умень-
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шается от иодидов к хлоридам, что согласуется с литературными данными [Li, 2009, P. 100-132]. Для 

арилиодидов и арилбромидов с акцепторными заместителями окислительное присоединение проте-

кает быстро, а лимитирующей стадией является переметаллирование ацетиленида меди, которое про-

исходит медленнее, в то время как для арилбромидов и арилхлоридов с донорными заместителями 

лимитирующей стадией является окислительное присоединение. 

Выводы. Таким образом, впервые были синтезированы новые NHC комплексы палладия 5, 6 с вы-

сокими выходами в стереоизомерной форме 1,3-альтернат и изучена их каталитическая активность в 

реакциях кросс-сочетания. В результате комплексы показали хорошую активность и высокую селек-

тивность в реакциях Соногаширы с различными арилгалогенидами. Также установлено, что комплекс 

наиболее эффективно образуется с длиной линкера не менее бутильного. 

Экспериментальная часть. Абсолютирование растворителей проводили в соответствии со 

стандартными методиками [Гордон, 1976, С. 529]. Все химические реактивы были приобретены 

из каталога Sigma Aldrich и Alfa-Aesar. Газовая хромато-масс-спектрометрия проводилась на 

хромато-масс-спектрометре GCMS-QP 2010 Ultra фирмы ˝Shimadzu˝ на колонке HP-5 MS(0.25 μм, 

30 м.). Спектры ЯМР регистрировали на приборе Bruker Avance 400 на рабочей частоте 400.0 

МГц для 1Н и 100.60 МГц для 13C при 25˚С. Химические сдвиги определяли относительно сигна-

лов остаточных протонов дейтерированного растворителя (CDCl3). ИК-спектры соединений заре-

гистрированы на Фурье-спектрометре Bruker Vector-22 в интервале волновых чисел 400-4000 см-

1. Масс-спектры МАЛДИ получены на масс-спектрометре ˝UltraFlex III TOF/TOF˝ в линейном 

режиме (лазер Nd: YAG, λ = 355 нм). 

Общая методика синтеза NHC комплексов палладия. В стеклянный реактор ‘GlassChem’ (CEM® 

corporation) при перемешивании на магнитной мешалке добавили 0.003 ммоль соли имидазолия, 1-3, 3 

мл абсолютированого диоксана, пробарботировали смесь азотом через склянку Дрекселя с серной 

кислотой. После этого добавили 8.8 ммоль ацетата палладия и еще раз пробарботировали реакционную 

смесь. Первый час нагревали до 50oС, далее до 110оС в течение 27-30 часов. Для выделения 

реакционную смесь упарили на роторном испарителе и растворили в хлороформе. Полученный раствор 

пропустили через фильтрационный кизельгур Celite® и упарили досуха на роторном испарителе, 

получив темно-желтый кристаллический осадок. 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,27-дибутокси-26,28-бис((3-N-метилимидазолий палладия бромид) 

бутокси) -2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арен 5. Время: 27 ч. Масса: 0.05 г. Выход: 99%. Tпл. (с разл.)= 267°C. 

Rf=0,90 (гексан/этилацетат=4/1). ЯМР 1H(400 МГц, CDCl3, 25°C), δ: 0.77 (т, J=7.30 Гц, 6Н, CH3), 0.93-

0.84 (м, 8Н, CH2), 1.14-1.02 (м, 4Н, CH2), 1.25 (c, 18H, C(CH3)3), 1.29 (c, 18H, C(CH3)3), 1.84-1.74 (м, 4H, 

CH2), 3.78 (уш.т, 4H, OCH2), 3.90 (уш.т, 4H, OCH2), 4.02 (с, 6H, CH3), 4.32 (уш.т, 4H, NCH2), 3.79-4.04 (м, 

36H, N-CH2, CH3), 4.24 (уш.т, 8H, ОCH2), 6.79 (д, J=7.30 Гц, 4H, N-CH), 7.30 (c, 4H, ArH) 7.31 (c, 4H, 

ArH). ЯМР 13C{1H} (100.6 МГц, CDCl3, 25°C), δ: 14.12, 19.03, 25.13, 27.35, 30.74, 31.45, 31.97, 37.98, 

51.10, 68.26, 68.46, 76.84, 77.48, 119.57, 121.64, 126.23, 126.86, 127.54, 127.90, 145.71, 146.50. ИК (KBr) 

νмакс., cм-1: 3049 (CAr-H), 2957 (CH3), 2867 (N-CH3), 1722 (C-N), 1460 (CH2), 1378 (t-Bu), 1264 (CAr-O), 

1239 (CAr-O). MALDI TOF (p-NA), m/z: 1293 [M-Br]+, 1214 [M-2Br]+, 1162 [M-Br-C3H6-C3H3N2-CH3]+, 996 

[M-2Br-Pd-C2H4-C3H3N2-CH3]+. 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,27-дитетрадецилокси-26,28-бис((3-N-метилимидазолий палладия 

бромид) бутокси) -2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арен 6. Время: 30 ч. Масса: 0.08 г. Выход: 86%. Tпл.(с разл.)= 

267°C. Rf=0,87 (гексан/этилацетат=4/1). ЯМР 1H(400 МГц, CDCl3, 25°C), δ: 0.90 (т, J=7.30 Гц, 6Н, CH3), 

0.92-1.13 (м, 8Н, CH2), 1.22-1.30 (м, 86Н, CH2, C(CH3)3), 3.71-3.78 (м, 4H, OCH2), 3.86-3.94 (м, 4H, 

OCH2), 4.02 (с, 6H, CH3), 4.19-4.24 (м, 4H, NCH2), 6.79 (м, J=5.06 Гц, 4H, NCH), 7.28 (c, 4H, ArH) 7.31 (c, 

4H, ArH). ЯМР 13C{1H} (100.6 МГц, CDCl3, 25°C), δ:14.14, 22.71, 25.04, 25.83, 27.25, 28.71, 29.41, 29.71, 

30.03, 31.34, 31.84, 31.89, 31.96, 34.23, 37.84, 50.98, 68.13, 68.48, 76.71, 77.03, 77.35, 119.46, 121.51, 

125.93, 126.43, 126.70, 127.36, 127.78. ИК (KBr) νмакс., cм-1: 3100 (CAr-H), 2954 (CH3), 2854 (N-CH3), 1726 

(C-N), 1444 (CH2), 1382 (t-Bu), 1267 (CAr-O), 1242 (CAr-O). MALDI TOF (p-NA), m/z: 1657 [M+Н]+, 1608 

[M-C3H3N2-CH3]+, 1563 [M-Br-CH3]+, 1447 [M-2Br-2C3H3N2-CH3]+, 1249 [M-2Br-Pd-2C3H3N2-CH3]+. 

Общая методика реакции Соногаширы. В стеклянную виалу на 5 мл при перемешивании на 

магнитной мешалке добавили 2 мл свежеперегнанного ДМФА, который пробарботировали сухим 

инертным газом. После этого добавили 0.1 ммоль арилгалогенида, 0.12 ммоль Cs2CO3, 1 мкмоль Ph3P, 1 

мкмоль катализатора 5 или 6, 2 мкмоль СuI, затем реакционную смесь ещё раз продули сухим инертным 

газом и добавили 0.1 ммоль фенилацетилена. Реакционную смесь нагревали до 80°С в течение 8 часов. 
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НОВЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ АМФИФИЛЬНЫЕ МАКРОЦИКЛЫ  

НА ОСНОВЕ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА, СОДЕРЖАЩИЕ РЕЦЕПТОРНЫЕ  

И ФОТОПОЛИМЕРИЗУЕМЫЕ ДИАЦЕТИЛЕНОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ 

Григорьев И.А.  

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А., м.н.с. Валияхметова А.М. 

Супрамолекулярные ансамбли на основе производных каликс[4]арена привлекли внимание иссле-

дователей благодаря большому потенциалу их применения в медицине, фармацевтике, катализе, ма-

териаловедении. Тиакаликс[4]арены, ароматические кольца которых соединены между собой через 

C-S-C связи, стали исследоваться в области супрамолекулярной химии недавно [Kumagai,1997, V. 38, 

Is. 22, P. 3971–3972]. Возможность региоселективной модификации нижнего обода тиакаликсарено-

вой платформы позволяет создавать супрамолекулярные амфифильные производные, способные об-

разовывать в водных растворах стабильные самоорганизованные наноструктуры: мицеллы, везикулы 

[Burilov, 2015, V. 5, P. 101177–101185], пленки Ленгмюра-Блоджетт. Способность тиакаликсаренов к 

молекулярному распознаванию используется для создания сенсорных устройств, которые меняют 

свою окраску/флуоресценцию при связывании с аналитом [Piriya, 2017, V. 78, P. 1231-1245]. В каче-

стве сигнального модуля большое внимание привлекают полидиацетилены – конъюгированные по-

лимеры с уникальными оптическими свойствами [Yadav,2017, V. 182, Is. 11, P. 142-154]. Образование 

π-сопряженной полимерной цепи полидиацетиленов основано на фотополимеризации диацетилено-

вых мономеров при длине волны 254 нм по механизму 1,4-присоединения. Полученная таким обра-

зом синяя форма полидиацетиленов способна претерпевать хроматический переход в красную форму 

под действием раздражителей, например, температуры, pH и механического воздействия.  

Ранее в нашей исследовательской группе было установлено, что амфифильные производные тиа-

каликс[4]арена, содержащие карбоксильные/сульфонатные группы с одной стороны макроцикличе-

ской плоскости и два фрагмента 10,12-пентакозадииновой кислоты – с другой, плохо вступают в со-

полимеризацию с 10,12-пентакозадииновой кислотой [Burilov, 2018, V. 42, Is. 4, P. 2942-2951]. Следо-

вательно, увеличение количества полярных рецепторных групп может привести к улучшению колло-

идных характеристик амфифильной молекулы, что в свою очередь будет способствовать лучшей са-

моорганизации и фотополимеризации диацетиленовых фрагментов. 

В данной работе осуществлен дизайн и синтез производных тиакаликс[4]арена в стереоизомерной 

форме 1,3-альтернат, содержащих три полярных фрагмента и один фрагмент 10,12-

пентакозадииновой кислоты (рис. 1), а также изучены агрегационные свойства и способность к фото-

полимеризации. 

Реакция Мицунобу является хорошей альтернативой реакции Вильямсона для региоселективного 

синтеза дистально дизамещенных производных тиакаликс[4]арена благодаря высоким выходам целе-

вых продуктов, использованию эквимолярных количеств реагентов и возможности проведения синте-

за при невысоких температурах за относительно небольшой промежуток времени [Bitter, 2003, V. 44, 

Is. 11, P. 2261–2265]. Так, при взаимодействии п-трет-бутилтиакаликс[4]арена и N-(3-гидроксипро-

пил)фталимида в системе DEAD/Ph3P при комнатной температуре было получено производное 1 в 

стереоизомерной форме конус (рис. 1) с выходом 85%.  
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Рис. 1. Схема синтеза амфифильных производных тиакаликс[4]арена:  

i) N-(3-гидроксипропил)фталимид, DEAD, PPh3, толуол, комн. темп.; ii) NaN3, ДМФА, 130°C;  

iii) 3-азидо-1-пропанол, DEAD, PPh3,толуол, 70°C; iv) NH2NH2 H2O, EtOH/ТГФ, кипячение;  

v) пентакоза-10,12-дииноилхлорид, NEt3, CHCl3, 65°C 

Селективное получение моноалкилированного производного тиакаликс[4]арена из его незамещен-

ного аналога путем алкилирования имеет свои недостатки вследствие сравнительно небольшой раз-

ницы в кислотности фенольных OH-групп [Matsumiya, 2002, V. 2, Is. 6, P. 1166-1172]. Альтернатив-

ным подходом является деалкилирование дистально замещенных производных тиакаликс[4]арена с 

образованием их монозамещенных аналогов с использованием тетрабутиламмония бромида (TBAB) 

[Lamouchi, 2012, V. 53, Is. 16, P. 2088–2090]. Однако, в результате реакции соединения 1 с TBAB в 

ДМФА была выделена смесь моно-, ди- и незамещенного производного тиакаликс[4]арена в соотно-

шении 3:1:1 соответственно. Недавние исследования показали, что альтернативой TBAB может слу-

жить азид натрия, использование которого в ДМФА приводит к селективному деалкилированию с 

образованием монозамещенных тиакаликс[4]аренов [Muravev, 2017, V. 10, Is. 2, P. 203-214]. При воз-

действии азида натрия на соединение 1 в ДМФА при соотношении каликсарен 1: NaN3 =1:10 при 

130°C был выделен только монозамещенный продукт 2. Для идентификации аддукта реакции был 

проведен анализ реакционной смеси методом ГХМС, который показал образование единственного 

аддукта реакции –N-(3-азидопропил)фталимида. Это позволяет сделать вывод, что механизм реакции 

включает нуклеофильную атаку альфа-углеродного атома простой эфирной группы тиакаликсарена 

азидом, что приводит к разрыву связи углерод-кислород. 

Далее по реакции Мицунобу с использованием 8- кратного избытка 3-азидо-1-пропанола, DEAD и 

Ph3P по отношению к соединению 2 было получено соединение 3 с выходом 66%. Методом двумер-

ной ЯМР 1H-1H NOESY спектроскопии были соотнесены сигналы протонов продукта 3 (рис. 2). 

Кросс-пик между протонами ароматического кольца (δ = 7.36) и соседними протонами метиленовых 

групп N-(пропил)фталимидного фрагмента (δ = 3.94; δ = 3.57; δ = 1.58); кросс-пик между протонами 

метиленовых групп азидопропильного фрагмента (δ = 3.87; δ = 2.80; δ = 1.15), которые в простран-

стве соседствуют с метиленовыми протонами N-(пропил)фталимидного фрагмента, и соседними про-

тонами ароматического кольца (δ = 7.30); кросс-пик между протонами метиленовых групп двух дру-

гих азидопропильных фрагментов (δ = 3.93; δ = 3.89; δ = 2.97) и соседними протонами ароматическо-

го кольца (δ = 7.34; δ =7.29) доказывают образование соединения 3 в стереоизомерной форме1,3-

альтернат.  
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Рис. 2. Спектр ЯМР 1H-1H NOESY соединения 3 (CDCl3, 25˚С, 400 МГц) 

В ИК спектре соединения 3 наблюдается сильная характеристическая полоса для азидной группы 

(νас = 2095 см-1). Стоит отметить, что протекание побочной реакции Штаудингера с образованием 

иминофосфорана не наблюдалось. В масс-спектре соединения 3 наблюдается пик молекулярного 

иона продукта с дефрагментацией N2, а также пики молекулярного иона, связанного с ионами натрия 

(1179 m/z) и калия (1195 m/z). 

Снятие защитной фталильной группы провели с использованием гидразина моногидрата в системе 

этанол/ТГФ при кипячении. Соединение 4 было выделенос выходом 74%. Исчезновение мультипле-

тов от протонов фталимидного фрагмента в спектре ЯМР 1Н (δ = 7.69-7.73; δ = 7.81-7.85), а также ис-

чезновение характеристической полосы валентных колебаний CO группы (ν = 1714 см-1) в ИК спек-

тре и присутствие характеристической полосы азидной группы (νас = 2095 см-1) свидетельствует об 

образовании соединения 4. В спектре MALDI наблюдается пик молекулярного иона продукта 4, свя-

занного с протоном (1027 m/z).  

Прекурсор 5 был получен c использованием реакции ацилирования соединения 4 хлорангидридом 

пентакозадииновой кислоты в присутствии Et3N с выходом 67%. В спектре ЯМР 1H соединения 5 

наблюдаются сигналы протонов метиленовых групп от фрагмента PCDA в области сильных полей (δ 

= 1.16-1.65), наложенных с сигналами от протонов трет-бутильных групп, а также сдвиг сигнала 

протонов от CH2N группы в область слабых полей за счет образования электроноакцепторной амид-

ной группы. В спектре MALDI присутствуют пики молекулярного иона соединения 5, связанного с 

ионами натрия (1405 m/z) и калия (1421 m/z). 

Полученный триазид 5 был модифицирован полярными фрагментами с использованием реакции 

азид-алкинового циклоприсоединения, с образованием амфифильных производных тиакаликсарена 6 

и 7. В случае использования терминального пропаргилсульфоната натрия, реакция проводилась в 

присутствии каталитической системы сульфат меди – аскорбат натрия; в случае активированной аце-

тилендикарбоновой кислоты реакция проводилась без использования катализатора. В спектре MALDI 

соединения 6 присутствует пик молекулярного иона, не связанного с протоном (1723 m/z). Характер-

но новыми сигналами для продукта клик-реакции 7 с сульфонатными группами оказались синглеты 

от протонов триазольных циклов в соотношении 2:1 (δ = 7.84; δ =7.78) и синглеты от протонов 

CH2SO3Na (δ = 3.77; δ =3.75). В спектре MALDI соединения 7 наблюдается пик молекулярного иона, 

связанного с протоном (1809 m/z). 

Соединение 7 (CA) было использовано в сополимеризации с 10,12-пентакозадииновой кислотой 

(PCDA), которую применяют для получения ПДА везикул, однако это не привело к образованию вы-

сокоорганизованных структурных агрегатов. Стабильные ПДА-частицы были получены с использо-

ванием N-(2-гидроксиэтил)пентакоза-10,12-диинамида (DA) вместо PCDA. Вероятно, это связано с 

образованием водородных связей между амидными группами DA и кислородом карбонильной груп-

пы CA, что приводит к уплотнению упаковки и стабилизации частиц. Методом динамического и 

электрофоретического рассеяния света были определены размеры и поверхностный заряд полидиаце-
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тиленовых частиц, содержащих тиакаликс[4]арен 7 и N-(2-гидроксиэтил)пентакоза-10,12-диинамид 

(таблица 1). Полимеризация растворов везикул была проведена при действии УФ-облучения с длиной 

волны 254 нм в течение 15 минут. 
Таблица 1. Данные динамического и электрофоретического светорассеяния распределения частиц после по-

лимеризации CA с DA при их различном соотношении (Трис-буфер, T=25°С, рН = 7.4, общая концентрация 

растворов – 1.2 мМ) 

CA DA Индекс полидисперсности Средний размер, нм Дзета-потенциал, мВ 

10% 
90

% 
0.488 333±15 -50±2 

50% 
50

% 
0.353 280±3 -53±2 

Было обнаружено, что N-(2-гидроксиэтил)пентакоза-10,12-диинамид, полимеризуясь в растворе, 

образует крупные агломераты пурпурного цвета. При добавлении 1% CA к DA в спектрах поглоще-

ния наблюдается синяя полоса в области 640 нм, а также широкая полоса в красной области (670-800 

нм). Увеличение содержания CA до 50% приводит к стабилизации частиц с индексом полидисперс-

ности 0.353, при этом наблюдается интенсивная синяя полоса поглощения в области 640 нм (рис. 3А). 

При исследовании влияния среды рН на поглощение ПДА-частиц, содержащих тиакаликс[4]арен 7 и 

DA в равных количествах, было обнаружено, что система является независимой от рН (рис. 3Б). Это 

дает возможность в дальнейшем применять данную систему в любых средах для обнаружения раз-

личных субстратов. 

 

Рис. 3. Спектры поглощения полидиацетиленовых частиц: А) содержащих DA и СА  

в различных соотношениях; Б) содержащих DA и СА в равных количествах в зависимости от среды pH.  

Общая концентрация растворов –1.2 мМ 

Таким образом, в настоящей работе впервые была разработана методика и проведён синтез амфи-

фильных производных тиакаликс[4]арена, содержащих сульфонатные и карбоксильные рецепторные 

группы и один фотополимеризуемый фрагмент 10,12-пентакозадииновой кислоты. Впервые получе-

ны соединения 3-7, охарактеризованные комплексом физико-химических методов исследования. Оп-

тимизирована методика синтеза монозамещенного производного тиакаликс[4]арена 2, где в качестве 

нуклеофильного агента был использован азид натрия. Исследованы размеры и поверхностный заряд 

ПДА-частиц, содержащих амфифильный тиакаликс[4]арен 7 с сульфонатными группами и N-(2-

гидроксиэтил)пентакоза-10,12-диинамид. Обнаружено, что тиакаликс[4]арен 7 за счёт способности к 

самоорганизации улучшает полимеризацию N-(2-гидроксиэтил)пентакоза-10,12-диинамида, уплотняя 

и стабилизируя структуру образующихся частиц. Показано, что полученные полидиацетиленовые 

частицы обладают высокой устойчивостью и являются независимыми от pH, что позволяет использо-

вать данную систему для детектирования аналитов в любых средах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-13-01151. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИКЛОФЕНАКА  

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ ТИРОЗИНАЗНЫМИ БИОСЕНСОРАМИ,  

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Явишева А.А. 

Научные руководители – д-р хим. наук, профессор Медянцева Э.П.,  

канд. хим. наук, ст. преподаватель Варламова Р.М. 

В настоящее время нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (НПВП) ча-

сто назначаются в качестве противовоспалительных и анальгезирующих средств при воспалительных 

заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата. Препараты этого класса обладают большим 

спектром побочных действий, которые по статистике проявляются у 10% применяющих данные пре-

параты. Пострадать от приема таких препаратов могут центральная и периферическая нервная систе-

ма, органы пищеварения и кровообразования, мочеполовая система. Поэтому содержание таких ле-

карственных препаратов в биологических жидкостях следует строго контролировать. Кроме того, 

большое значение приобретает необходимость контроля качества продукции фармацевтической про-

мышленности. 

С развитием фармацевтической науки ежегодно появляются 30-40 новых лекарственных препара-

тов. В настоящее время в мире зарегистрировано более 10000 лекарственных веществ и свыше 

100000 лекарственных форм. 

В связи с возрастающим количеством новых лекарственных веществ актуальна проблема их иден-

тификации и определения как в отдельных пробах (in vitro), так и в живых организмах (in vivo). Из 

международных изданий, публикующих результаты исследований в области анализа лекарственных 

веществ, большая доля приходится на хроматографические методы, причем 45% из них приходится 

на высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), 23% – на жидкостную хроматогра-

фию, 14% – на жидкостную хроматографию с масс-спектрометрическим детектированием, 7% – на 

газовую хроматографию и 11% – на остальные хроматографические методы (рис. 1).  
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Рис. 1. Распространенность (в%) различных инструментальных методов количественного определения лекар-

ственных веществ (по публикациям в Pharm. Biomed. Anal, за 1995-2005 гг.): 1 – капиллярный (в том числе зон-

ный) электрофорез (6%); 2 – биоанализ и биосенсоры (2%); 3 – ВЭЖХ (25%); 4 – жидкостная хроматография 

(13%); 5 – жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием (8%); б – газовая хромато-

графия (4%); 7 – другие хроматографические методы (6%); 8 – масс-спектрометрия (2%); 9 – иммуноанализ и 

радиоиммуноанализ (2%); 10— инфракрасная (ИК) спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассея-

ния (КР) (1%); 11 – вольтамперометрия (3%); 12 – инверсионная вольтамперометрия (2%); 13 – ионометрия 

(2%); 14 – другие электрохимические методы (3%); 15 – флуориметрия (3%); 16 – ядерно-магнитный резонанс 

(ЯМР) (2%); 17 – спектрофотометрия и фотоколориметрия (10%); 18 – проточно-инжекционный анализ (3%); 19 

– другие методы количественного анализа (4%) 

Один из современных подходов к анализу лекарственных соединений, выявлению фальсифициро-

ванной продукции заключается в использовании различных биосенсоров, что обеспечивает необхо-

димую чувствительность и в отдельных случаях селективность определений. И в этом плане опреде-

ленные преимущества (доступность биологического материала, дешевизна и т.д.) могут иметь био-

сенсоры на основе тканей растений и животных. 

Поэтому цель нашей работы – оценка аналитических возможностей модифицированных амперо-

метрических биосенсоров на основе иммобилизованной тирозиназы на примере определения некото-

рых противовоспалительных лекарственных препаратов.  

Диклофенак (натриевая соль 2-(2,6-дихлорфениламино) фенилуксусной кислоты) – нестероидное 

противовоспалительное лекарственное средство, изготовляемое из фенилуксусной кислоты (рис. 2) 

[Данилов, 2009, №5, С. 58-63]. 

 

Рис. 2. Структурная формула диклофенака 

Диклофенак обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и средним жаро-

понижающим эффектом. Препарат эффективен, благодаря блокированию действия фермента цикло-

оксигеназы (главного фермента метаболизма арахидоновой кислоты), который является предше-

ственником простагландинов, играющих основную роль в образовании воспалительного процесса, 

болевых ощущений и лихорадочного синдрома [Nguyena, 2017, №97, С. 246-252]. 

Основой разрабатываемых биосенсоров для определения диклофенака служила планарная систе-

ма, состоящая из рабочего, вспомогательного электродов и электрода сравнения.  

Материалом поверхности рабочего электрода, на который иммобилизуется фермент, является пла-

тиносодержащая паста. Из платины изготовлен и вспомогательный электрод. Электрод сравнения 

изготавливается из серебра. Объем рабочей ячейки системы составляет 250 мкл. Все измерения с ис-

пользованием этих электродов проводили с помощью многоцелевого электрохимического детектора 

˝МЕВ˝ с компьютеризированным управлением. 

Из литературных данных [Евтюгин, 2007, С. 82] известно, что под действием тирозиназы фенол 

подвергается биокаталитическому гидролизу с образованием продукта хинона по схеме: 

 

Рис. 3. Реакции, лежащие в основе функционирования амперометрического тирозиназного биосенсора 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2taHp4v3aAhVhJJoKHVJODe4QjRx6BAgBEAU&url=https://apteka.rin.ru/drugs/19675/Voltaren_ophthalmic_sterile_ophthalmic_solution_0_1_.html&psig=AOvVaw065og3VaQgxSmvwTV99xfn&ust=1526131920871191
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На тирозиназном биосенсоре в области потенциалов 0.65-0.70 В наблюдается дополнительный пик, 

который можно отнести к процессу окисления пероксида водорода. Согласно литературным данным 

[Кулис, 1981, С. 200], электрохимическое окисление пероксида водорода протекает по схеме 

H2O2→O2+2H++2e-. 

Пик при потенциале 0.2 В относится, вероятнее всего, к электрохимическому окислению фенола 

до соответствующего хинона. 

Наибольший каталитический эффект для этого фермента наблюдается в среде фосфатного буфер-

ного раствора с рН 7.0±0.05 [Zhao, 2005, Vol.17, №1, Р. 85-88], поэтому этот фоновый электролит ис-

пользовали для проведения измерений с использованием тирозиназного биосенсора. Используемая 

концентрация субстрата тирозиназы – фенола, составляет 1×10-3 моль/л. 

Изучение действия диклофенака на иммобилизованную тирозиназу, входящую в состав биочув-

ствительной части амперометрического биосенсора на основе печатных электродов, показало, что в 

его присутствии наблюдается уменьшение величины аналитического сигнала в области концентра-

ций 1×10-6 – 1×10-9 моль/л, т.е. диклофенак является ингибитором ферментативного превращения фе-

нола, что обнаружено впервые. 

Из результатов кинетических исследований при изучении изменения каталитической активности 

иммобилизованного фермента в составе тирозиназного биосенсора в присутствии различных концен-

траций диклофенака наблюдается каталитическое (неконкурентное) ингибирование. 

Согласно литературным данным [Yates, 2004, V. 40, P. 1257-1281], наноматериалы являются 

наиболее перспективными материалами для огромного множества приложений. Применение нанома-

териалов позволяет направленно изменять свойства биосенсоров. В качестве модификаторов исполь-

зовали углеродные нанотрубки (УНТ), фуллерен С60, наночастицы золота (НЧ Au) и композиты на их 

основе: фуллерен/НЧ Au, УНТ/НЧ Au. 

Изучение действия диклофенака на тирозиназу, иммобилизованную на модифицированные УНТ в 

хитозане и фуллерен в Boltorn электроды, показало, что характер действия этих соединений суще-

ственно не изменился: они по-прежнему оказывают обратимое ингибирующее действие на тирозина-

зу в том же концентрационном диапазоне. Но модификация поверхности электрода позволила улуч-

шить ряд аналитических характеристик: улучшить коэффициент корреляции, повысить коэффициент 

чувствительности, увеличить степень ингибирования (таблица 1). Изучение действия диклофенака на 

модифицированный нанокомпозит на УНТ/НЧ Au, фуллерен С60/НЧ Au тирозиназный биосенсор по-

казало, что диклофенак в этом случае оказывает ингибирующее действие в области концентраций от 

1×10-6 до 1×10-11 М в случае УНТ/НЧ Au и 1×10-6 до 1×10-10 М для фуллерен С60/НЧ Au. 
Таблица 1. Аналитические характеристики определения диклофенака с помощью тирозиназного биосенсора, 

модифицированного УНТ, фуллерен С60 и НЧ Au (n=5, P=0.95) 

Область рабочих 

концентраций, моль/л 

Уравнение градуировочной зависимости, 

I*= (А±δ)×(-lgC) + (В±δ) сн, 

моль/л 
max% ингибирования 

(А±δ) (В±δ) r 

Тирозиназный биосенсор 

1×10-6 -1×10-9 5.2±0.3 7.0±0.5 0.9284 7×10-10 63 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный УНТ 

1×10-6 – 1×10-9 10.6±0.4 10.1±0.4 0.9749 5×10-10 76 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный фуллереном С60 

1×10-6 – 1×10-9 13.1±0.6 17.2±0.5 0.9859 2×10-10 86 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный фуллереном/НЧ Au 

1×10-6 – 1×10-10 17.5±0.6 35±0.5 0.9899 5×10-11 87 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный УНТ/НЧ Au 

1×10-6 – 1×10-11 20.7±0.8 41.0±0.7 0.9900 5×10-12 90 

Правильность определения диклофенака в указанных диапазонах концентраций с помощью тиро-

зиназного биосенсора оценена способом ˝введено-найдено˝ (таблица 2). 
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Таблица 2. Результаты определения диклофенака с помощью тирозиназного биосенсора, модифицированно-

го УНТ, фуллерен С60 и НЧ Au (n=5, P=0.95) 

Введено, М Найдено, М Sr Процент открытия,% 

Тирозиназный биосенсор 

5×10-7 

5×10-8 

(5.1±0.2)×10-7 

(4.8±0.2)×10-8 

0.039 

0.042 

98-106 

92-100 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный УНТ 

6×10-8 

8×10-9 

(6.2±0.4)×10-8 

(7.8±0.3)×10-9 

0.065 

0.078 

96-110 

96-103 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный фуллерен 

7×10-7 

5×10-8 

(7.0±0.2)×10-7 

(5.2±0.2)×10-8 

0.029 

0.038 

97-103 

100-108 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный УНТ/ НЧ Au 

3×10-8 

6×10-9 

(2.8±0.1)×10-8 

(6.2.±0.3)×10-9 

0.036 

0.048 

86-100 

98-108 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный фуллерен С60/НЧ Au 

3×10-8 

6×10-10 

(2.9±0.2)×10-8 

(6.1±0.3)×10-10 

0.049 

0.068 

93-107 

95-105 

Представляло интерес оценить специфичность действия тирозиназы к другим препаратам этого 

класса, а именно структурно сходного с диклофенаком, т.е. ацеклофенака (аэртал). Проведенные ис-

следования показали, что аэртал также обладает ингибирующим действием по отношению к тирози-

назе. И максимальный процент ингибирования так же составил 90%.  

Полученные результаты показывают возможность определения противовоспалительных лекар-

ственных препаратов диклофенака и аэртала с помощью тирозиназного биосенсора (таблица 3). 
Таблица 3. Определение диклофенака с помощью тирозиназного биосенсора (модификатор – УНТ/НЧ Au 

(n=5, P=0.95) 

Лекарственный препарат 

(таблетки) 

Содержание, (опорное зна-

чение), мг/мл 
Найдено, мг/мл Sr 

Диклофенак 

(ООО ˝Озон˝. Самарская обл., г. Жи-

гулёвск, ул. Гидростроителей, д. 6, 

Россия) 

3.2×10-4 (3.4±0.2)×10-4 0.059 

Аэртал 

(Gedeon Richter, Hungary, 1475 Buda-

pest 10, P.o.b.27) 

3.5×10-4 (3.3±0.2)×10-4 0.061 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПЕРЦЕПТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Аболмусова Е.Ю.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Современное общество задаёт всё новые требования к личности и, соответственно, к процессу об-

разования, как неотделимой части становления личности. Большинство установок общества и спосо-

бов их достижения отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте. Он пред-

полагает учёт индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся. В соответствии с 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200403123/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200403123/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.v17:1/issuetoc
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˝Портретом выпускника основной школы˝, определённым ФГОС, в настоящий момент выпускник 

должен обладать способностью к активной коммуникации с окружающими людьми, готовностью и 

умением вести конструктивный диалог для достижения тех или иных целей, достигать взаимопони-

мания с окружающими. Это может быть достигнуто через учёт ведущего канала восприятия учащих-

ся и развитие отстающих модальностей посредством создания полимодальной образовательной сре-

ды, что упростит процесс социализации личности. Современные требования к учителю химии также 

предполагают умение снимать психологический барьер в процессе обучения и организовывать его в 

соответствии с индивидуальностью школьника. 

Проблемы с преподаванием школьной химии могут возникнуть по причине того, что каждый че-

ловек, в том числе учитель, действует исходя из своего доминирующего канала восприятия. В случае 

несовпадения ведущих перцептивных модальностей учителя и учащихся они рискуют столкнуться с 

недопониманием в процессе обучения, дискомфортом при построении диалога. Это определяет необ-

ходимость развития различных сторон восприятия учащихся педагогом, что успешно может быть ре-

ализуемо на уроках химии в школе, так как изучение химии – один из составляющих компонентов 

формирования единой научной картины мира на основе фактического эксперимента. Эта особенность 

химии как экспериментальной науки позволяет задействовать различные сенсорные системы уча-

щихся при правильной организации процесса обучения, а также способствовать разностороннему 

развитию личности школьника, созданию условий для приобретения навыков активной коммуника-

ции с окружающими людьми. К тому же отечественные и зарубежные исследования подтверждают 

тот факт, что эффективность преподавания повышается в том случае, если учитель способен создать 

полимодальную педагогическую среду, что особенно важно в условиях сокращения времени на изу-

чение дисциплин естественнонаучного цикла, понижения интереса к ним со стороны учащихся и в 

возможности возникновения трудностей при формировании основных предметных понятий школь-

ного курса химии. 

В феврале 2017 года мы провели диагностику ведущей перцептивной модальности по методике С. 

Ефремцевой в малой группе (10 человек) с последующим педагогическим наблюдением за работой 

учащихся 9-го класса МБОУ СОШ №88 г. Тольятти (Самарская область). Было отмечено, что особые 

трудности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла возникают у учащихся с ведущим кине-

стетическим каналом восприятия, что может быть связано с недостаточной практикоориентирован-

ностью обучения. 

В декабре 2017 года нами была проведена диагностика ведущей перцептивной модальности буду-

щих учителей химии, студентов 3 курса Химического института им. А. М. Бутлерова по методикам 

Ефремцевой и Рики Линксмана. Респондентами явились 25 человек. Результаты диагностики по обе-

им методикам выявили, что для большинства студентов, а именно для 48% испытуемых, характерен 

смешанный тип восприятия, что упрощает для них коммуникацию с учащимися. Остальные же в ходе 

педагогической практики и будущей педагогической деятельности рискуют столкнуться с проблема-

ми в преподавании химической дисциплины по уже изложенным причинам.  

В дальнейшем для проведения диагностики среди учащихся 8 классов МАОУ ˝Лицей №121˝ и 

МБОУ ˝Лицей №116˝ г. Казани была выбрана методика VARK, как наиболее адаптированная к воз-

растным особенностям учащихся, имеющая связь с их жизненным опытом. При выборе методики 

учитывалось мнение методически подготовленных студентов – будущих учителей химии, уже про-

шедших диагностику по другим методикам, отметив их плюсы и минусы. К тому же методика VARK 

имеет практические рекомендации по реализации индивидуальных стратегий обучения для учащихся 

с развитыми в различной степени каналами восприятия: визуальная стратегия обучения, аудиальная 

стратегия обучения, вербальная стратегия обучения, кинестетическая стратегия обучения [VARK, 

2013]. Исследование было проведено в феврале-марте 2018 года. Результаты диагностики 60 учащих-

ся в МАОУ ˝Лицей №121˝ и 41 учащегося в МБОУ ˝Лицей №116˝ показали разнообразие психофи-

зиологических особенностей учащихся одного контингента обучения, что ещё раз обуславливает 

необходимость применения полимодального подхода. Также методика позволила выявить наиболее 

слаборазвитые каналы восприятия учащихся. Стоит обратить внимание на большой процент учащих-

ся с неразвитым визуальным каналом восприятия – 41% опрошенных учащихся МАОУ ˝Лицей 

№121˝ и 37% опрошенных учащихся МБОУ ˝Лицей №116˝, когда в наше время так часто говорят о 

визуализации процесса обучения, редко упоминая о других сторонах восприятия.  

С целью подготовки будущих учителей химии к работе с учащимися с разными доминирующими 

каналами восприятия нами были составлены практические рекомендации по реализации индивиду-

альных стратегий обучения, исходя из педагогического наблюдения за работой учащихся, освоения 
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методических дисциплин, опыта прохождения педагогической практики и с опорой на опыт разра-

ботчиков методики VARK.  

Так, в ходе реализации визуальной стратегии обучения будет эффективным использование кол-

лекций, демонстрирующих физические свойства химических соединений и простых веществ; исполь-

зование графиков и блок-схем; использование демонстрационного эксперимента; зарисовки в рабо-

чей тетради. Для того чтобы задействовать аудиальный канал восприятия, можно привлечь коммен-

тирование хода проведения химических опытов учащимися, организовать дискуссии или дебаты и 

другие формы устного обмена мнениями среди учащихся. В ходе работы с учащимися, воспринима-

ющими информацию через чтение и письмо, эффективным станет составление плана работы по теме, 

использование раздаточного материала, поиск информации учащимися в справочниках, к примеру, о 

физических свойствах веществ. Для задействования кинетического канала восприятия учащихся 

необходимо привлекать к самостоятельному выполнению лабораторных и практических работ, орга-

низации стационарной или сменной экспозиции; эффективным станет также применение домашнего 

химического эксперимента. 

Грамотное сочетание вышеизложенных рекомендаций приводит к реализации мультимодальной 

стратегии обучения химии. 

Итак, мы провели анализ и обобщение теоретического материала по теме учета ведущей перцеп-

тивной модальности учащихся в педагогической деятельности и сделали выводы о его применимости 

в химическом образовании; провели исследование-диагностику ведущего канала восприятия на экс-

периментальных площадках двух регионов России; разработали методические рекомендации для бу-

дущих учителей химии по реализации мультимодальной стратегии обучения. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЁННОСТИ ПО ХИМИИ 
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В современном мире существует множество толкований одаренности. Если рассмотреть это поня-

тие с психолого-физиологической точки зрения – это относительно редкое явление. С другой сторо-

ны, если рассматривать с точки зрения гуманности педагогики, то одаренным является каждый ребе-

нок, т.е. все дети одарены. Однако остается ˝О какой одарённости идёт речь?˝. 

Целью данной работы является разработка методики выявления одарённости по химии. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном обществе наблюдается потреб-

ность в одарённых людях, в развитии и формировании скрытого потенциала у одарённых людей. На 

сегодняшний день особенно остро ощущается проблема в выявлении и определении одарённости 

учеников в области химии [Гильманшина, 2015, С. 294-297]. 

Объектом исследования явились методики выявления одарённости учащихся. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую методическую литературу по исследуемой проблеме. 

2. Рассмотреть особенности и виды развития одарённости на разных этапах формирования лично-

сти, а также особенности учебно-воспитательного взаимодействия с одаренными детьми. 

3. Разработать методические и практические рекомендации по развитию одаренности школьников 

в области химии. 

Выявление одарённых детей, формирование условий для их рационального развития, а также вы-

явление скрытых способностей у детей служат скачком в развитии особенных умений учащихся. 

Неотъемлемой частью при выявлении одарённости на ранних этапах является наблюдение учителя за 
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поведением, успеваемостью и интересом к изучаемому предмету учащимся. Также учителю по химии 

следует проявить интерес к успеваемости учащегося по смежным с химией дисциплинам. 

Для разработки собственной методики выявления одарённости по химии мною были изучены и 

проанализированы общие методики выявления одарённости, которые существуют в настоящее время. 

Многие исследователи обращают внимание на то, что при изучении проблем, касающихся особых 

свойств интеллекта, логического мышления, существуют два основных метода: метод проблемных 

ситуаций и тестирование. По результатам проведённых исследований было выяснено, что каждый из 

этих подходов оказывает значительное воздействие в установлении сути определений ˝одарённость˝, 

˝гениальность˝, ˝талант˝, ˝интеллект˝, ˝креативность˝, а также оказывает влияние на формирование 

теоретических модификаций индивидуальных качеств человека [Лейтес, 1996, С.416]. 

Следует отметить, что об интеллектуальной одарённости и интеллекте человека необходимо рас-

суждать не только лишь по тому, что он способен совершить на основе заданного алгоритма, но и как 

проявление в открытии новых знаний и интегрирование этих знаний в новых обстоятельствах при 

решении оригинальных, нестандартных задач. 

Методики по выявлению одарённости разрабатываются на основе диагностирования, которое 

включает в себя следующие параметры: 

1. Выявление заинтересованности и возможностей, проявляемых в той или иной деятельности. 

2. Выявление предпосылок общей одарённости. 

3. Выявление степени формирования креативных способностей подростка. 

На сегодняшний день в России всё большую популярность приобретают различные тестирования 

на выявление одарённости. Однако зачастую упускается из виду, что при обработке результатов те-

стирования необходимо учитывать теоретическую подоплёку теста, а также сопоставление методиче-

ских позиции исследователя с базисной модификацией теста. Невнимание к этому фактору делает 

тестирование неэффективным, а также приводит к ошибкам в интерпретации результатов. Многие 

исследователи указывают на то, что ошибки возникают не столько из-за недочётов в процедурах про-

ведения тестирования, сколько из-за многогранности явления ˝одарённости˝ и недостатка глубины 

знаний ключевых понятий, которые связаны с этим явлением. 

Тем не менее даже при квалифицированном подходе в применении тестов нет гарантии, что по-

грешности будут полностью исключены. Необходимо принимать во внимание, что ни один из суще-

ствующих тестов не позволяет выявить все виды одарённости. Именно поэтому методика выявления 

одарённости должна быть нацелена на выявление её отдельных видов. 

Тест является измерительным прибором, поэтому необходимо отчётливо понимать, что является 

предметом измерения и какие методы необходимо применить для измерения. Имеется ли определён-

ный общий признак, который позволяет охарактеризовать определение ˝одарённость˝, либо речь идёт 

о сложном многоаспектном феномене, т.е. о совокупности различных видов одарённости, качествен-

ное своеобразие которых требует определённых специфических операций. 

Изучив литературу по данной теме, я нашла статью доктора психологических наук Е.Л. Солдато-

вой ˝Проективная методика диагностики дивергентного мышления˝ [Соладтова, 2005, С. 119-124]. 

Данную методику можно подстроить под специфику любого предмета, так как построение заданий 

является универсальным.  

На основании данной статьи мною была разработана методика выявления одарённости по химии, 

которая содержит в себе 12 заданий, разделенных на четыре серии. Первые четыре задания ориенти-

рованы на выявление вербальной инициативности и составляют вербальную серию. Последующие 

три задания нацелены на выявление умения интерпретировать символы и знаки, которые предложе-

ны, а также умение выявлять и сопоставлять символы и рисунки с химическими объектами. Следую-

щее задание направлено на определение легкости ˝манипулирования˝ с цифровым (символическим) 

материалом. Четвертый тип интегрирует задания, в которых определяется легкость выдвигать идеи, 

абстрагируясь от содержания объектов, которыми приходиться манипулировать. 

Данную методику можно применять как для индивидуального, так и группового исследования. 

Применять эту методику возможно с 9 класса. 

Каждое задание оценивается по 4 основным параметрам:  

 беглость;  

 гибкость; 

 оригинальность;  

 продуктивность.  

Результаты по каждому заданию суммируются по сериям, затем определяется общий балл по всем 

заданиям. 
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Беглость – оценивается количество адекватных (соответствующих заданию) ответов. 

Гибкость – оценивается по количеству категорий, к которым принадлежит тот или иной ответ. 

При определении гибкости разные ответы, соответствующие одной категории, засчитываются только 

один раз. Каждой категории в зависимости от ее ˝веса˝ присвоен балл – от 0 до 2, таким образом, 

определяется продуктивность ответов. 

Если ответ встречается реже 1% случаев выборки, то он может быть признан оригинальным. В 

этом случае к результату, который определяется продуктивностью, добавляется еще 1 балл. Таким 

образом, оригинальность выступает как дополнительная категория.  

Обработку данных проводит не учитель, а школьный психолог, который сотрудничает с препода-

вателем.  
Таблица 1. Нормы для оценки данных по каждому  

из параметров развития мышления (9 класс)  

 Б Г П Псе Пн Пс Пп 

Низкие До 22 До 20 До 6 До 7 До 8 До 5 До 6 

Ниже среднего 23-41 21-32 7-15 8-9 9-10 6-7 7-8 

Средние 42-58 33-46 16-23 10-11 11-12 8-9 9-10 

Выше среднего 59-76 47-59 24-30 12-13 13-14 10-11 11-12 

Высокие Выше 76 Выше 60 Выше 31 Выше 14 Выше 15 Выше 12 Выше 13 

 
Таблица 2. Нормы для оценки данных по каждому из параметров развития мышления (10 класс) 

 Б Г П Псе Пн Пс Пп 

Низкие До 32 До 31 До 10 До 8 До 8 До 7 До 7 

Ниже среднего 33-50 32-45 11-22 9-11 9-10 8-9 8-9 

Средние 51-67 46-59 23-24 12-16 11-13 10-11 10-11 

Выше среднего 68-85 60-73 35-46 17-18 14-15 12-13 12-13 

Высокие Выше 86 Выше 74 Выше 47 Выше 19 Выше 16 Выше 14 Выше 14 

 
Таблица 3. Нормы для оценки данных  

по каждому из параметров развития мышления (11 класс) 

 Б Г П Псе Пн Пс Пп 

Низкие До 32 До 28 До 11 До 7 До 6 До 1 До 4 

Ниже среднего 33-48 29-42 12-22 8-9 7-8 2 5-6 

Средние 49-64 43-56 23-32 10-12 9-11 3-4 7-8 

Выше среднего 66-80 57-70 33-43 13-14 12-13 5 9-10 

Высокие Выше 81 Выше 71 Выше 44 Выше 15 Выше 14 Выше 6 Выше 11 

Условные обозначения: Б – беглость, Г- гибкость, П – продуктивность, Псе – продуктивность се-

мантическая, Пн – продуктивность невербальная, Пс – продуктивность символическая, Пп – пове-

денческая продуктивность. 

Данная методика была мною проверена во время прохождения практики в 8-11 классах. Учащиеся 

МБОУ ˝СОШ №9 с углубленным изучением английского языка˝ Ново-Савиновского района и МАОУ 

˝Лицей №131˝ Вахитовского района г. Казани выполняли задания, составленные по этой методике. 

Результаты показали, что среди учащихся 8-11 классов большинство одаренных детей по химии 

учатся в 131 лицее. Это подтверждают и результаты различных олимпиад по химии, которые были 

мною проанализированы.  

Также в ходе прохождения практики среди учащихся 2-7 классов была проведена пропедевтиче-

ская работа. Учащиеся из МБОУ ˝СОШ №9 с углубленным изучением английского языка˝ Ново-

Савиновского района и МАОУ ˝Гимназия №37˝ Авиастроительного района г. Казани проходили ан-

кетирование. По результатам анкетирования (60 респондентов) было выяснено, что 80% учащихся 

интересуются научно-популярными телевизионными шоу, передачами; 40% опрошенных хотели бы 

стать химиками. Многие ребята имеют представление о химии, посещали научные мероприятия в 

Казани, проводили различные эксперименты по химии с родителями. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ  

ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Глушкова В.А.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Гильманшина С.И. 

На данный момент, современная образовательная среда направлена на поиск интенсивных, наибо-

лее эффективных форм и методов осуществления педагогической деятельности, созданию благопри-

ятных условий для максимального развития творческого и интеллектуально потенциала одаренных 

детей.  

Феномен человеческой одаренности, как и несколько столетий назад, не утратил своей актуально-

сти и на сегодняшнее время, а еще больше укрепился в сознании современной педагогической науки. 

Так же, актуальность проблемы обучения одаренных детей отражает и ориентирование государства к 

личности учащегося и осознание особой ценности для государства творческого потенциала его граж-

дан. Выявление ранней одаренности, воспитание и обучение одаренных детей одна из важнейших 

задач совершенствования системы российского образования. 

Говоря о традиционных формах и методах обучения предмета химия, необходимо указать на то, 

что в условиях новой образовательной среды они хорошо сочетаются с новыми педагогическими 

технологиями. Проявляется это в существенном изменении в отношении к одаренному индивиду: на 

смену обобщенным единым стандартам, пассивному обучению пришло активное обучение, осу-

ществляемое через передовые педагогические технологии, что в свою очередь, направлено на разви-

тие и самореализацию индивида. Не трудно заметить, что при учете индивидуальных особенностей 

индивида, наблюдается активное формирование компетенций, задающие стандартом образования, 

через индивидуализацию образовательного процесса. При наложении индивидуализации образова-

тельного процесса на модель системно-деятельностного подхода [Федеральный 2010] получаем но-

вый образовательный продукт – технологию практико-ориентированного обучения. 

Технология практико-ориентированного обучения – это обучение, преимущественной целью ко-

торого является формирование у учащихся профессиональных практических компетенций [Совре-

менные 2007]. Сущность практико-ориентированной технологии обучения заключается в том, что 

построение образовательного процесса основывается на единстве компонентов содержания: приобре-

таются новые теоретические знания, которые накладываются на практический опыт их использова-

ния при решении поставленных жизненно важных вопросов. Технология является основой реализа-

ции ФГОС [Федеральный 2010], проходящая через все ступени образования. Одной из таких ступе-

ней образования является дополнительная образовательная среда ˝Малый химический институт˝ при 

кафедре химического образования [Гильманшина 2012; 2015] Химического института им. А. М. Бут-

лерова, ведущий свою ежегодную деятельность с октября по апрель. Образовательная программа 

курса 8-11-ых классов, предполагает развитие практических компетенций у одаренных подростков, 

через технологию практико-ориентированного обучения, с элементами модульного, проблемного и 

опережающего обучения. При этом весь образовательный процесс осуществляется по индивидуально 

выстроенной траектории, которая предполагает то, что Малый химических институт – это не только 

среда для развития потенциала и одаренности учащегося, а также среда в которой происходит позна-

ние практической химии заинтересованной группой подростков. При построении практических работ 

программы ˝Химия-9˝ (9 класс) формируется двухуровневая форма подачи информации лаборатор-

ной работы: базовый и повышенный уровень. Базовый уровень работ предполагает подробный ход 

работы, с описанием цели и задач; повышенный уровень лабораторной работы отражает поиск уча-

щимися экспериментального решения задачи в условиях ограниченного описания хода выполнения 

работы и самостоятельного выполнения лабораторной работы. Нужно отметить то, что через не-

сколько занятий у заинтересованной группы учащихся наблюдалась положительная динамика в прак-

тических умениях, в ходе чего все учащиеся курса дополнительного образования по химии вышли на 

один практический уровень в проведении лабораторных работ в сравнении с одаренной группой 

учащихся. Так же об эффективности практико-ориентированной технологии обучения химии свиде-

тельствуют результаты опроса учащихся курса.  

Первый этап опроса был осуществлен в октябре 2017 года, при начальном изучении углубленного 

курса химии, в нем приняли участи 27 учащихся Малого химического института. Учащимся предла-

галось оценить свои практические умения в области количественного и качественного анализа смеси; 

получения и идентификации газообразных веществ и др. В конце обучения было выявлено, что уча-
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щиеся от простейших методов определения (описание физических свойств, определение кислотности 

среды) и получения газов (сборка простейших установок) перешли к более сложным. Они научились 

подбирать групповые реагенты, опираясь на групповой признак ионов, определять наличие катионов 

и анионов той или иной группы, с помощью группового реагента; собирать и заряжать аппарат Киппа 

для получения газов H2, CO2, NO и др.  

Анализ своего опыта работы в рамках Малого химического института с одаренными подростками 

в качестве тьютора и разработчика практических и лабораторных работ позволил заключить следу-

ющее. Технология практико-ориентированного обучения является технологией активного обучения. 

При этом в результате ее применения формируются и развиваются практические компетенции ода-

ренных и заинтересованных химией учащихся, что в дальнейшем способствует высокой олимпиад-

ной результативности учащихся.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ  

К ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ 

Дарземанова Д.Л.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

В настоящее время кадровая политика государства приобретает доминирующий непрерывный ха-

рактер. Это подтверждается реализацией таких общественных проектов, как Национальная доктрина 

Российской Федерации, Федеральный государственный образовательный стандарт 3-го поколения, 

программа ˝Развитие образования на период 2013-2020 гг.˝ и др. Актуальность темы нашего исследо-

вания определяется существующим противоречием между возросшими требованиями к личности 

выпускника, будущего учителя химии, и уровнем профессиональной подготовки студентов в совре-

менном вузе по требованиям потенциальных работодателей, учитывая требования ФГОС нового по-

коления и профессиональный стандарт педагога [Kosmodemyаnskaya, 2017, С. 377]. 

Массовая миграция, приобретая глобальный характер, порождает значительное число проблем 

именно для образовательной практики и становится актуальной как для учеников-мигрантов, так и 

для учителей. Вопросами подготовки кадров для обучения таких школьников занимаются многие ве-

дущие университеты Российской Федерации. Данный вопрос нами был рассмотрен ранее [Дарзема-

нова, 2017, С. 47]. Стоит лишь отметить, что в основном поднимаются проблемы социокультурной и 

языковой адаптации детей-мигрантов, но мало затронут вопрос подготовки будущих учителей химии 

к формированию у детей-мигрантов учебной успешности. 

Для решения поставленной задачи по методической подготовке будущих учителей химии, нами 

была проведена работа с практикующими учителями школ, лицеев различных районов Республики 

Татарстан [Вопросы готовности, 2015, С. 86]. Необходимо подчеркнуть, что учителя при работе с 

детьми мигрантов сталкиваются с такими трудностями, как языковой барьер и психологические про-

блемы.  

На следующем этапе нашей исследовательской работы мы начали взаимодействовать с иностран-

ными студентами КГЭУ [Анализ подготовки, 2015, С. 58]. Интересным оказался факт, что приезжие 

иностранцы сталкиваются с такими же проблемами в университете, как и школьные учителя. Таким 

образом, исходя из анализа проводимой нами серии анкетирования учителей и студентов, был сделан 

вывод о необходимости разработки методического комплекса для подготовки будущих учителей хи-

мии к успешной работе с детьми мигрантов.  
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Во-первых, нами были разработаны экологические проекты для школьников: ˝Исследование аква-

риумной воды на содержание различных веществ˝ и ˝Исследование различных образцов почвенных 

вытяжек методами химического анализа˝. Мы считаем, что выполнение иностранными школьниками 

таких проектов позволит провести междисциплинарную интеграцию не только для обеспечения 

успешности в обучении детей-мигрантов, но и для мотивировки учащихся на саморазвитие и само-

воспитание через формирование химико-экологической культуры при работе над исследовательски-

ми и проектными работами. Подробный анализ и результаты работы школьников над данными про-

ектами рассматривались нами ранее [Подготовка студентов, 2017, С. 402].  

Во-вторых, мы провели разработку методики преподавания химии для студентов из стран Ближ-

него зарубежья, слабо владеющих русским языком. Мы разработали задания входного и итогового 

контроля для определения уровня овладения материалом студентами по определенной теме; глосса-

рий основных химических терминов для лабораторных работ на языке представителей данных стран 

(казахский, узбекский, таджикский и туркменский языки); методические рекомендации с использова-

нием данных терминов для двух 4-часовых занятий; а также адаптировали тьюторство над работой 

иностранных студентов во время проведения лабораторных работ по дисциплине ˝Химия˝.  

Самостоятельная работа предполагала тест из ряда вопросов (на выбор студента) с использовани-

ем методики определения одного правильного ответа из предложенных вариантов, задания на сопо-

ставление вариантов и ответов, задания с открытым (расширенным) вариантом ответа. Из десяти 

опрошенных иностранных студентов с первыми вопросами справились 70% респондентов, с после-

дующими заданиями – по 49%. Это объясняется тем, что иностранными студентами плохо было про-

работано домашнее задание, связанное с подготовкой к химическому практикуму, который требовал 

внимания и более полного понимания. Таким образом, необходимо отметить, что отработанная на 

аудиторных занятиях информация понимается иностранными студентами, но не повторяется и не 

прорабатывается дома [Преподавание химии, 2018, С. 101]. 

В-третьих, на заключительном этапе нашей исследовательской работы мы разработали один из 

тематических блоков электронного образовательного ресурса по курсу ˝Методика химии˝ на площад-

ке edu.kpfu.ru. В него включен курс лекций по теме ˝Работа учителя химии с детьми мигрантов˝, 

глоссарий, методические рекомендации по курсу для преподавателя и студентов, методические зада-

ния, а также рекомендуемая литература. Данный блок ЭОР содержит необходимые основные обуча-

ющие, вспомогательные и контролирующие материалы, а также методические рекомендации. Блок 

рассматривается как продукт, который привлекает внимание студента, мотивирует его на изучение 

предмета и организовывает самостоятельную работу. В настоящий момент данный блок по курсу 

˝Методика химии˝ находится в процессе апробации и применяется студентами 2-го курса направле-

ния 44.03.01 ˝Педагогическое образование. Химия˝ в качестве самостоятельной и домашней работы.  

Таким образом, проблема подготовки учителей химии для работы в общеобразовательных учре-

ждениях с детьми мигрантов достаточно актуальна в наши дни и требует дальнейшей работы в этом 

направлении.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ 

Нургалиева А.И. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

Со временем меняются формы и методы организации учебных занятий – обучение приобретает 

деятельностный характер, делается упор на практическое обучение, совместную работу учащихся в 

группах, развитие самостоятельности учеников и собственной ответственности за принятие решений. 

В связи с этим широкое распространение приобрела проектная деятельность учащихся. 

Каждый исследователь по-своему объясняет словосочетание ˝метод проектов˝. Например, основа-

тель данного проекта Дж. Дьюи позиционирует метод проектов ˝как способ обучения через делание˝. 

По его предложению при проектной деятельности ученик включен в активный познавательный про-

цесс, может определять проблему, осуществлять сбор информации, делать выводы. При этом он 

формирует новый продукт, получая при этом новый учебный опыт. 

Е. Карпов описывает метод проектов как образовательную технологию, целью которой является 

приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой.  

Метод проектов по И. Чечелю – педагогическая разработка, направленная не на интеграцию фак-

тических знаний, а на их применение и приобретение новых (иногда и путем самообразования). 

Метод проектов – это метод обучения, который основан на самостоятельном исследовании учени-

ками какой-либо проблемы и обосновании в ходе практических работ. 

Сущность метода проектов заключается в том, чтобы ученики под руководством учителя могли 

работать над проектом в какой-либо последовательности, в процессе этого получать дополнительную 

информацию, знания и навыки. 

Химия – это дисциплина экспериментально-теоретическая. Исследование веществ и их превраще-

ний в данной области базируется на анализе фактов, приобретенных в результате эксперимента, и их 

теоретическом разъяснении и обобщении.  

Мы выделили основные этапы проектной деятельности учащегося, по которым осуществляли ра-

боту: 

1. Планирование работы: выбор темы для проектной деятельности (тема должна быть интересной, 

значимой для учащихся); обсуждение возникших идей; планирование объема работы; формирование 

исследовательских групп учащихся или же (в нашем случае) индивидуальная исследовательская дея-

тельность; объяснение направления, цель и задачи работы. 

2. Аналитический этап: формирование представления о результате проектной работы; сборин-

формации, работа с различными источниками (словари, справочники, критическая литература, ин-

тернет-ресурсы); обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, кон-

сультантами).  

3. Этап обобщения: аналитическая работа с полученными материалами (обработка материала, от-

бор необходимых сведений, редактирование текста, подбор аргументов, формулирование выводов); 

оформление полученного материала в определенном виде (буклет, презентация, газета, другие виды 

творческих работ).  

4. Презентация полученных результатов: осмысление полученных данных и способов достижения 

результата; презентация проекта (представление итогов работы на уроке химии, на заседании кружка, 

выступление в рамках внеклассных мероприятий, выступление на конференции).  

5. Рефлексия: подведение итогов, создание ситуации успеха.  
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Алгоритм выполнения проектной работы, краткое описание деятельности учителя и ученика на 

каждом этапе можно представить в таблице. 
Таблица 1. Алгоритм выполнения проектной работы 

Этапы Содержание Деятельность ученика Деятельность учителя 

1.  

Начинание 

Определение темы, уточнение 

целей, исходного положения. 

Уточняет информацию. Об-

суждает задание. 

Мотивирует уч-ся. Объ-

ясняет цели проекта. 

Наблюдает. 

2. Планиро-

вание 

Анализ проблемы. Определе-

ние источников информации. 

Постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов.  

Формирует задачи. Уточняет 

информацию (источники). 

Выбирает и обосновывают 

свои критерии успеха. 

Помогает в анализе и 

синтезе (по просьбе). 

Наблюдает. 

3. Исследова-

ние 

Выполнение проекта. Сбор и 

уточнение информации.  

Выполняет исследование и ра-

ботают над проектом. Оформ-

ляет проект. 

Наблюдает. Консульти-

рует. 

 

4. Защита проек-

тов 

Подготовка доклада; обоснование 

процесса проектирования, объяс-

нение полученных результатов. 

Оценка. 

Участвует в самоанализе про-

екта и самооценке. Обобщает 

результаты проекта. 

Наблюдает. Направляет 

процесс анализа (если 

необходимо). Проговари-

вает выводы по проекту. 

 

Тема проекта – ˝Координационные соединения как микроудобрения˝. 

Мы организовали монопроект (индивидуальный проект), работа по которому требует усвоения 

учащимися необходимой информации и формирования определенных умений и навыков.  

Актуальность выбранной темы: высокая значимость микроэлементов и их дефицит в растениях 

определяют необходимость использования, исследования и уточнения свойств известных микро-

удобрений, оптимизации способов их получения. 

Поставили перед собой цели: получить на основе соединений меди описанный в литературе мик-

роудобрительный состав, уточнить некоторые его свойства и предложить новый способ получения.  

Проект результативен, так как формирует множество универсальных умений и навыков работы. В 

ходе разработки проекта были сформированы универсальные умения: 

1. Рефлексивные умения (осознать проблему, которую трудно решить из-за недостаточных зна-

ний; выбрать основу проекта и в дальнейшем работать с ней). В последние годы получили распро-

странение микроудобрения на основе координационных соединений, где в качестве лигандов исполь-

зуются аминоспирты, и в частности, моноэтаноламин.  

2. Исследовательские, поисковые умения (самостоятельно отыскать отсутствующие данные в ин-

формационном поле; запросить недостающую информацию у экспертов). 

Моноэтаноламин при взаимодействии с солями меди образует координационные соединения (хе-

латы): 

 

3. Навыки оценочной самостоятельности (способности анализа собственной деятельности). 

4. Менеджерские умения (проектировать процесс; планировать деятельность; принимать реше-

ния). 

5. Коммуникативные умения (вступать в разговор, задавать вопросы; вести обсуждение вопроса; 

отстаивать собственную точку зрения). 

6. Предметные умения (изучить свойства комплексов моноэтаноламина, расширить знания о хела-

тах, соблюдение и выполнение правил техники безопасности при работе в химических лабораториях). 

Были проведены исследования некоторых свойств комплекса.  

Полученные растворы имеют: 

1) темно-синюю окраску ( ; 

2) щелочную среду (рН ≈ 10-11).  
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При титровании раствора полученного комплекса соляной кислотой происходит постепенное из-

менение окраски: цвет раствора постепенно бледнеет и в конце титрования становится бледно-

голубым, т.е. синие комплексные ионы  превращаются в гидратированные 

ионы меди  голубого цвета. В интервале рН = 5-6 происходит полное разрушение комплекса. 

Комплексы меди на основе моноэтаноламина хорошо сочетаются с молибденовой кислотой, бор-

ной кислотой и их растворимыми солями. С остальными микроэлементами (Zn+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2) хе-

латы меди на основе моноэтаноламина сочетаются плохо. Образуются соответствующие малораство-

римые гидроксиды или основные соли. Преодолеть данный недостаток позволяет совместное исполь-

зование лимонной кислоты и моноэтаноламина. Лимонная кислота образует устойчивые комплекс-

ные соли с катионами Zn+2, Mn+2, Cu+2, Fe+2, Fe+3. 

7. Презентационные умения (навыки монологической речи; уверенно держаться во время выступ-

ления; использовать разнообразные средства наглядности при выступлении).  

На последнем этапе были сделаны выводы, обработаны все результаты, оформлен проект. Разра-

ботанная проектная работа может быть представлена как в учебной деятельности, так и на научно- 

исследовательских конференциях.  

Таким образом, проектная деятельность учащихся содействует многостороннему развитию лично-

сти, формированию исследовательских и коммуникативных навыков. Кроме того, по нашему мне-

нию, метод проектов может быть использован для развития навыков самостоятельной работы уча-

щихся. В результате активного внедрения метода проектов у учащихся формируются общие учебные 

умения, навыки и обобщенные способы деятельности. Обучающиеся более прочно усваивают знания, 

полученные в ходе самостоятельного решения поставленных задач, приобретают опыт работы с 

большим объемом информации из различных источников и экспериментальные навыки. Проектная 

деятельность способствует формированию у школьников инициативности, самостоятельности, спо-

собности к успешной социализации в обществе. 
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

В РАМКАХ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пономарёва З.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

На сегодняшний день химическое образование развивается по ФГОС нового поколения. В стан-

дарте второго поколения прописаны основные требования, которым должен соответствовать буду-

щий учитель химии. Система образования нацелена на то, чтобы учащиеся приобрели навыки само-

стоятельного изучения учебного материала. Перед учителем ставятся определенные задачи, для до-

стижения которых ему необходимо овладеть определенным методическим инструментарием. Акту-

альность данной темы заключается в том, что в настоящее время большое внимание уделяется разви-
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тию химического образования в школе, стремясь улучшить организацию учебного процесса для 

успешного изучения основ химической науки. 

Реализовать успешный процесс обучения можно через технологичность урока. Термин 

˝технологичность˝ имеет промышленные корни. Часто под понятием ˝технологичность˝ подразуме-

вают совокупность свойств изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптималь-

ных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей каче-

ства, объема выпуска и условий выполнения работы [Большая, 1978]. А в педагогике технологич-

ность обучения – это принцип профессионального обучения, заключающийся в последовательном 

овладении учебно-практическими и профессиональными умениями и навыками, в развитии творче-

ского мышления и технической самостоятельности [О технологичности, 2000].  

При планировании урока химии учителю необходимо продумать последовательность этапов уро-

ка, технологии, которые будут применены для осуществления деятельностного подхода, а также учи-

тель должен знать, какие компетенции приобретет ученик в процессе познания. Для успешного про-

ектирования урока будущему учителю химии поможет технологическая карта. Термин 

˝технологическая карта˝, как и термин ˝технологичность˝, пришел в педагогику из промышленности. 

В настоящее время существует несколько дефиниций данного понятия. Наиболее часто под понятием 

˝технологическая карта урока˝ понимают способ графического проектирования урока в виде таблицы, 

позволяющей структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут 

быть этапы урока, его цель и задачи, содержание учебного материала, методы и приемы организации 

учебной деятельности учащихся, совместная деятельность учителя и учащихся [Пономарёва, 2017, С. 

172].  

В ноябре 2017/2018 уч. года нами был проведен анализ более 50 авторских технологических карт 

разных разработчиков. Целью нашего анализа является определение инвариантной и вариативной 

части содержания карты урока. Проанализировав большое количество технологических карт уроков и 

внеклассных мероприятий, мы пришли к выводу, что универсальной структуры карты урока на дан-

ный момент не существует, так как карта имеет множество вариаций. В ходе анализа было выявлено, 

что базовыми компонентами инвариантного содержания технологической карты являются этапы уро-

ка, методический инструментарий, формируемые универсальные учебные действия (УУД), деятель-

ность учителя и учащихся. К вариативной части можно отнести: задания для учащихся, планируемые 

результаты обучения, задачи этапов урока и т.д. Технологические карты отличаются своей структу-

рой в зависимости от типа урока и особенностей преподавания определённого предмета [Пономарёва, 

2018, С. 321].  

Также были выявлены вопросы, которые возникают у студентов при составлении технологической 

карты: трудности при разработке карты (45%), определение планируемых результатов обучения 

(33%), использование деятельностного подхода в обучении химии (43%). После анализа проведенно-

го исследования нами были разработаны методические рекомендации по составлению технологиче-

ской карты для будущих учителей: аннотационная справка должна быть в виде одного листа; сама 

табличная карта урока без аннотационной справки должна состоять из 2-3 листов; на каждом этапе 

урока необходимо указать формируемые УУД; в любой технологической карте должно быть прило-

жение, которым учитель может пользоваться в течение урока; в конце карты урока должна быть под-

пись учителя химии, у которого студент на данный момент проходит практику; при составлении кар-

ты урока необходимо планировать деятельность учителя и учащихся так, чтобы в ходе всего урока 

был реализован деятельностный подход. 

В феврале 2018 года нами было проведено анкетирование по теме ˝Технологичность процесса 

обучения˝. В данном исследовании приняли участие студенты 3-х институтов: 

• Химический институт им. А.М.Бутлерова, направление 44.03.01 ˝Педагогическое образование˝ 

Профиль: Химия˝; 

• Юридический факультет, направление 44.03.05 ˝Право и иностранный язык (английский)˝; 

• студенты Института психологии и образования, кафедра начального образования. 

В данном опросе приняли участие 80 респондентов. Мы решили узнать, знакомы ли будущие пе-

дагоги с терминами ˝технологичность˝ и ˝технологичность урока˝. Результаты исследования пред-

ставлены на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Знание термина ˝технологичность˝ 

 

Рис. 2. Знание термина ˝технологичность урока˝ 

Затем мы проанализировали, какие педагогические технологии студенты использовали или будут 

использовать во время практики. Результаты исследования представлены на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Педагогические технологии, используемые будущими учителями 

Таким образом, исследование показало, что будущее поколение педагогов развивается в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и технологичность 

учебного процесса в области химического образования находится на хорошей стадии развития.  
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
 

УПРАВЛЯЕМЫЙ ДЖОЗЕФСОНОВСКИЙ 0-𝜋 КОНТАКТ В СИСТЕМЕ S1F1S2F2 

Борисова О.Н. 

Научные руководители – д-р физ.-мат. наук, профессор Прошин Ю.Н., ассистент Туманов В.А. 

Структуры ферромагнетик-сверхпроводник – F/S-структуры – представляют собой искусственно 

приготовленные системы чередующихся слоев ферромагнитного (F) и сверхпроводящего (S) метал-

лов. Исследование таких структур представляет интерес, так как в них возможно сосуществование 

конкурирующих явлений сверхпроводимости и ферромагнетизма, трудно достижимое в однородных 

системах. При контакте металлов вышеупомянутых типов возникает эффект близости – частичная 

передача сверхпроводящих свойств ферромагнитному металлу [Gennes, 1964], в результате чего сло-

истая структура может в целом стать сверхпроводящей, при этом температура ее перехода в сверх-

проводящее состояние из-за подавления сверхпроводимости ферромагнетизмом будет ниже, чем кри-

тическая температура отдельно взятого сверхпроводника. Для достижения сверхпроводимости си-

стемы важно, чтобы слои ферромагентика были достаточно тонкими, в большинстве случаев меньше 

длины когерентности сверхпроводника. 

В системах типа SFS, подобных джозефсоновским контактам, может возникать отличная от нуля 

разность фаз параметров порядка в S-слоях, в связи с чем формируются понятия 0-контакта и  

-контакта, соответствующие разности фаз Δ𝜑 = 0 и Δ𝜑 = 𝜋 [Bulaevskii, 1977]. Возможность перехода 

от 0-контакта к -контакту в системах типа SFS посредством изменения температуры была теоретиче-

ски и экспериментально подтверждена в работах [Sun, 2004; Ryazanov, 2001]. В системах типа FSF и 

FFS, часто называемых спиновыми клапанами или спиновыми переключателями, наблюдается явле-

ние изменения критической температуры системы в зависимости от взаимной ориентации намагни-

ченностей ферромагнитных слоёв [Tagirov, 1999]. В более сложных системах возможно совмещение 

вышеописанных явлений [Proshin, 2006]. Эксперимент, в ходе которого в системе SF1NF2S осуществ-

ляется 0-𝜋 переход при переориентации намагниченностей F-слоёв, описан в работе [Gingrich, 2016]. 

В данной работе исследуется система F1S1F2S2 (см. рис. 1), состоящая из чередующихся между со-

бой двух ферромагнитных (F1, F2) и двух сверхпроводящих (S1, S2) слоёв. Наличие двух сверхпрово-

дящих слоёв наделяет систему свойствами джозефсоновского контакта, а наличие двух ферромагнит-

ных слоев предоставляет возможность управления контактом.  

 

Рис. 1. Четырехслойная тонкослойная система F1S1F2S2; Δs1, Δs2 – значения параметра порядка  

в сверхпроводящих металлах S1, S2 

Цель данной работы заключается в теоретическом описании одного из способов реализации 

управляемых джозефсоновских контактов. Управление происходит посредством изменения взаимной 

ориентации намагниченностей ферромагнитных слоёв. Преимущество нашей системы перед систе-

мой SF1NF2S заключается в удобном расположении внешнего слоя F1, намагниченность которого 

можно зафиксировать, например, путем пиннинга в контакте с магнитным диэлектриком. Это упро-

щает процедуру изменения взаимной ориентации намагниченностей слоёв, так как в таком случае 

достаточно просто подействовать на систему магнитным полем с нужным направлением. 

Для определения условий перехода системы из состояния 0-контакта в состояние -контакта произ-

водится расчет критической температуры Tc системы в зависимости от толщины слоя F2 при разных 

ориентациях намагниченностей F-слоёв. Для вывода уравнения на критическую температуру исполь-

зуется приближение, согласно которому параметры порядка Δs1, Δs2 полагаются постоянным в преде-

лах соответствующего слоя [Авдеев, 2015], для тонкоплёночных структур это приближение зареко-

мендовало себя как достаточно точное, и при этом сверхпроводники рассматриваются в грязном пре-

деле, т.е. длина когерентности сверхпроводника 𝜉s больше длины свободного пробега ls [Buzdin, 
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2005], что позволяет нам использовать следующие уравнения: 
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(1) 

где 𝜔 – мацубаровская частота, I – эффективное обменное поле, Ds и Df – коэффициенты диффузии, 

Fs1(2)(z,𝜔) и Ff1(2)(z,𝜔) – функции Узаделя [Usadel, 1970], Δs1(2) и Δf1(2) – значения сверхпроводящего па-

раметра порядка в сверхпроводящих и ферромагнитных слоях соответственно. Функции Узаделя свя-

заны со сверхпроводящим параметром порядка, что отражается в уравнении самосогласования [Сви-

дзинский, 1982] 

 

(2) 

где λs(f) – безразмерная константа электронного взаимодействия, 𝜔D – частота Дебая. Сверхпроводя-

щий параметр порядка возникает тогда, когда λ отлична от нуля. В уравнении (2) имеет место сумми-

рование по мацубаровским частотам  где n – индекс суммирования. Для системы 

F1S1F2S2 в рамках нашего приближения уравнения самосогласования можно переписать в виде 
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где Tcs – критическая температура чистого сверхпроводника. В ферромагнитных слоях константа λf 

полагается равной нулю, поэтому согласно уравнению (2) сверхпроводящий параметр порядка в F-

слоях также равен нулю.  

Система дифференциальных уравнений (1) вместе с граничными условиями [Изюмов, 2002] фор-

мирует краевую задачу, позволяющую получить аналитическое выражение для функций Узаделя. 

Графики найденных функции в пределах слоёв системы показаны на рис. 2, они позволяют предста-

вить различия в поведении сверхпроводящего параметра порядка при значениях разности фаз Δ𝜑 = 0 

и Δ𝜑 = 𝜋, а также демонстрирует, что в случае Δ𝜑 = 0 параметры Δs1 и Δs2 имеют одинаковые знаки, а 

в случае Δ𝜑 = 𝜋 – разные. Следовательно, момент перехода системы из состояния 0-контакта в состо-

яние -контакта можно определить по смене знака отношения Δs1/Δs2. 

Теперь известные нам функции Fs1(2), усреднённые по координате z, подставляются в систему 

уравнений самосогласования (3), которая после подстановки становится системой однородных ли-

нейных уравнений на Δs1 и Δs2. Условие нетривиальности решения такой системы заключается в ра-

венстве нулю её детерминанта. Это условие и есть уравнение на критическую температуру системы: 

 

1 2

0 0

2

1 2

0 0

1 1
ln 2 Re ( ,1,0) ln 2 Re ( ,0,1)

2 Re ( ,0,1) Re ( ,1,0) 0

c c

c s c s

cs cs

c s s

T T
T F T F

T T

T F F

 

 

 

 

     

  

      
      
      

 

 

 

 

   
 

  

 (4) 

Координата приведена в единицах длины когерентности 𝜉s. Другие параметра системы: 2I𝜏f = 1.4, 

где 𝜏f – время свободного пробега в F-слое, nsf = Nsvs/Nf vf = 3, где Ns, Nf, vs, vf – плотность состоя-

ний и скорости электронов на поверхности Ферми в сверхпроводящем и феромагнитном металлах; 

параметр прозрачности границ 𝜎s = 3; толщины слоёв df1 = 0.05 𝜉s, ds1 = 0.42 𝜉s, ds2 = 0.43 𝜉s. 

Производился расчет критической температуры Tc в зависимости от толщины слоя F2 для случаев 

коллинеарной и антиколлинеарной взаимной ориентации намагниченностей F-слоёв. По результатам 

расчетов видно, что переход от 0-контакта к -контакту в случаях параллельной (↑↑) и антипараллель-

ной (↑↓) взаимных ориентаций намагниченностей происходит при разных значениях толщин слоя F2 

(см. рис. 3). Толщина df2, соответствующая 0-𝜋 переходу, определяется по смене знака величины 

Δs1/Δs2 отношения значений сверхпроводящего параметра порядка в S-слоях, которое также рассчи-

тывается в зависимости от толщины слоя F2 (см. рис. 4).  
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Рис. 2. Пространственное распределение функций Узаделя в системе F1S1F2S2.  

 

Рис. 3. Зависимость приведенной критической температуры Tc/Tcs системы F1S1F2S2  

от приведенной длины F2-слоя. Tcs – критическая температура чистого сверхпроводника,  

af – длина спиновой жесткости, af /𝜉s = 0.042, 2I𝜏f = 1.4, 𝜎s = 3, nsf = 3.  

Заштрихованная область соответствует области толщин слоя F2 c возможностью осуществления перехода  

от 0-контакта к -контакту посредством перемагничивания ферромагнитного слоя. 

 

Рис. 4. Зависимость отношения сверхпроводящих параметров порядка в слоях S1 и S2 системы F1S1F2S2 от 

приведенной длины F2-слоя при коллинеарных и антиколлинеарных направлениях намагниченности F-слоёв; 

толщины слоёв df1 = 0.2 af, ds1 = 2.0 𝜉s, ds2 = 1.6 𝜉s; 2I𝜏f = 1.4, 𝜎s = 3, nsf = 3. 

Толщины, соответствующие разным взаимным ориентациям намагниченности, при которых про-
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исходит 0-𝜋 переход, образуют границы области толщин слоя F2, при которых система может нахо-

дится в состояниях с Δ𝜑 = 0 и Δ𝜑 = 𝜋 в зависимости от направления намагниченностей. Таким обра-

зом, система F1S1F2S2 при данных параметрах и толщине слоя F2 из установленного диапазона теоре-

тически является джозефсоновским контактом, управляемым перемагничиванием феромагниного 

слоя F2. Управляемые 0-𝜋 контакты могут иметь применение в криогенной памяти и стать неотъем-

лемой частью сверхмощных сверхпроводниковых компьютеров, которые намного энергоэффектив-

нее современных полупроводниковых суперкомпьютеров.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  

ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА НА ПОВЕРХНОСТИ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ 

Галиуллин Н.К. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, м.н.с. Бейсенгулов Н.Р. 

Не так давно были опубликованы статьи [Rees 2016; 2017], в которых была показана новая инте-

ресная особенность динамики электронов на поверхности жидкого гелия в состоянии вигнеровского 

кристалла – прерывистое движение под действием увеличивающегося электрического поля. Наблю-

даемое в экспериментах поведение качественно отличается от прерывистого движения, которое воз-

никает при обычном трении между двумя твердыми поверхностями.  

Трение на макроскопическом уровне является непрерывным явлением, но на микроскопическом 

уровне движение с трением представляет собой прерывистое движение. В системе электронов на по-

верхности жидкого гелия существует механизм рассеяния энергии и импульса электронов на элемен-

тарных возбуждениях поверхности жидкого гелия (рипплонах). При анализе экспериментальных 

данных прерывистое движение рассматривается как динамическое явление, которое возникает вслед-

ствие сильного нелинейного электрон-рипплонного взаимодействия. Такое поведение возникает 

только тогда, когда электроны формируют вигнеровский кристалл. В данном состоянии наблюдается 

статическая деформация поверхности под каждым электроном. Соответственно, когда скорость элек-

тронов маленькая, эта деформация ˝следует˝ за электроном. Когда волновой вектор рипплонов совпа-

дает с периодом обратной решетки вигнеровского кристалла, то происходит конструктивная интер-

ференция и углубление поверхностных деформаций, в связи с этим увеличивается тормозящая сила, 

действующая на электрон со стороны поверхности гелия. Однако, если двигать электронную систему 
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со скоростью, большей, чем фазовая скорость рипплонов, то они могут сорваться. При этом решетка 

поверхностных деформаций исчезает, и мобильность электронов резко возрастает. 

  

Рис. 1. Микроэлектронное устройство и эквивалентная схема. Рис. 2. Зависимость силы тока в микро-

канале от времени для разных темпера-

тур, под действием растущего внешнего 

поля [Rees 2016]. 

Экспериментально такое поведение было продемонстрировано с помощью микроэлектронного 

устройства (см. нижний рис. 1), которое состоит из набора электродов, создающих параболический 

удерживающий потенциал. Характерная длина канала составляет 100 микрометров, а ширина – около 

10 микрометров. Эквивалентная схема может быть представлена в виде двух конденсаторов и рези-

стора (см. верхний рис. 1). Электрический ток через микроканал измеряется в реальном времени с 

помощью усилителя тока и цифрового осциллографа на другом электроде. Результаты измерения 

представлены на рис. 2. При определенных условиях, когда электронная система внутри микроканала 

находится в состоянии вигнеровского кристалла, наблюдается периодическое увеличение и умень-

шение измеряемого сигнала, которые показывают прерывистое движение электронов. В статье [Rees, 

2016] было дано следующее описание данного поведения: под действием растущего электрического 

поля растет скорость электронов и при приближении к фазовой скорости рипплонов происходит рас-

сеяние Брэгга-Черенкова. При дальнейшем увеличении поля происходит скольжение, а затем обрат-

ный спад, так как число электронов, перешедших из левого резервуара в правый, резко увеличивает-

ся, что приводит к быстрой компенсации внешнего электрического поля и мобильность электронов 

падает. 

Основной целью данной работы является создание модели, способной описать движение электро-

нов в микроканале. Задача состоит в том, чтобы с помощью методов молекулярной динамики про-

анализировать и исследовать данное явление. Для этого мы создали математическую модель, уравне-

ние движения в которой описывается вторым законом Ньютона. Сила, действующая на i-тый элек-

трон, запишется в виде: 

   (1) 

Первый член суммы, Fx, задает величину внешней движущей силы, растущей со временем, под 

действием которой электроны начинают двигаться на поверхности жидкого гелия из одного резерву-

ара в другой через центральный микроканал. Сила Fdrag задает величину силы трения, которая может, 

например, описывать эффективное рассеяние на парах атомов гелия и на рипплонах, а также характе-

ризовать мобильность вигнеровского кристалла. Третий член суммы, FC, задает величину силы ком-

пенсирующего поля, т.к. необходимо учитывать компенсационный эффект, возникающий при пере-

ходе электронов из одного резервуара в другой. Четвертое слагаемое Frp отвечает за взаимодействие 

электронов с риплонами – резонансное рассеяние Брэгга-Черенкова. Эта сила описывает тормозящую 

силу, действующую на электрон со стороны поверхности гелия, вызванную углублением поверх-

ностных деформаций на гелии. Последний член в сумме Fi,j описывает взаимодействие электронов 
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друг с другом и с удерживающим потенциалом, которое задается геометрией микроканала. Сумма по 

j является суммой по всем электронам в элементарной ячейке и не учитывает взаимодействие элек-

трона с самим собой. 

Для того чтобы проследить эволюцию системы под действием внешнего ускоряющего поля, необ-

ходимо провести интегрирование уравнений движения, то есть на основе начальных данных (скоро-

стей и координат частиц) получить их траектории в любой необходимый последующий момент вре-

мени. Существует достаточно много различных методов интегрирования уравнений движения. Все 

они основаны на методе конечных разностей, где время изменяется дискретно с некоторым шагом ∆t. 

Среди наиболее известных методов интегрирования уравнений движения можно выделить алгоритм 

Верле. 

Для того чтобы описать эволюцию системы при ее контакте с термостатом, была использована 

динамика Ланжевена. Здесь уравнения движения отличаются тем, что их правая часть содержит слу-

чайную силу со спектром белого шума, которая используется как термостат, и силу трения, пропор-

циональную скорости частицы. 

Экспериментальные результаты показали, что время точки срыва имеет гауссово распределение. 

Было показано, что используемая в работе модель воспроизводит данный результат. Для этого была 

получена усредненная зависимость скорости частиц от времени для 100 симуляций. Полученные за-

висимости представлены на рис. 4, также приведены экспериментальные значения. Результаты моде-

лирования отмечены для двух электронных цепочек, при параметрах, близких к экспериментальным.  

В заключение стоит отметить, что предложенная модель на качественном и полуколичественном 

уровне хорошо согласуется с экспериментом. Численными методами моделирования было показано 

прерывистое движение, обнаруженное экспериментально. Было исследовано, что время срыва вигне-

ровского кристалла при конечной температуре имеет гауссовское распределение, что также подтвер-

ждается экспериментальными данными. В дальнейшем построенная модель может быть использова-

на для более детального изучения системы электронов на поверхности сверхтекучего гелия в разных 

сложных геометриях. 
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Рис. 4 (a) Зависимость скорости ВК от времени его движения, построенная по данным, полученным  

из моделирования (пунктирный график). Зависимость усредненной скорости ВК от времени его движения 

для 100 различных начальных конфигураций электронов (сплошной график).  

(b) Экспериментальная зависимость скорости ВжК от времени его движения (серый график).  

Зависимость усредненной скорости ВК от времени его движения (черный график) [Rees, 2017] 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПЕКТРОВ  

ДВОЙНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ФТОРИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ,  

АКТИВИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ 

Макушин К.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Байбеков Э.И. 

Данная работа представляет собой исследование спектров двойного электронно-ядерного резонан-

са (ДЭЯР) трёхвалентных редкоземельных ионов R3+, внедрённых в монокристалл двойного фторида 

LiYF4, в позицию матричного иона Y. Исследовались спектры ионов Nd3+, U3+, Ce3+, полученные по 

методике Мимса. Кристалл LiYF4 обладает структурой шеелита и локальной тетрагональной симмет-

рией в позициях ионов Y. Эксперимент проводился в X-диапазоне (частота СВЧ около 9,6 ГГц), маг-

нитное поле ориентировалось перпендикулярно главной кристаллической оси. Концентрация при-

месных ионов Nd3+, U3+ и Ce3+ составляла порядка c≈ 0.01%.  

Гамильтониан, с помощью которого можно описать полученные результаты, выглядит следую-

щим образом  

 

(1) 

 

Часть гамильтониана (1), описывающая лиганды, ввиду приближения , диагонали-

зуется отдельно на электронных состояниях , 

 

(2) 

где 

 
(3) 

 

 
(4) 

 

Решение задачи по нахождению энергий переходов в спектре ДЭЯР сводится к диагонализации 

гамильтонианов (4) отдельно для каждого лиганда. При расчёте параметров суперсверхтонкого взаи-

модействия (ССТВ) учитывалось два вклада: диполь-дипольный вклад и вклад, вызванный эффекта-

ми переноса заряда. 

Под ССТВ подразумевается взаимодействие между электронами парамагнитного иона и окружа-

ющими его лигандами. Так как лиганды 19F находятся на расстояниях порядка 2 Å относительно па-

рамагнитного иона, может происходить перекрытие их электронных волновых функций. Электронам 

с 2p или 2s оболочки F− энергетически выгодно частично перейти на 4f оболочку редкоземельного 

парамагнитного иона, в итоге получается гибридная смешанная оболочка – молекулярная орбиталь. 

Электронная оболочка 4f и соответствующая ей волновая функция очень компактны, находятся близ-

ко к собственному ядру, её зарядовая плотность экспоненциально спадает и на расстояниях порядка 2 

Å незначительна. Однако при подмешивании к ней волновых функций оболочек 2p и 2s возникает 

дополнительное взаимодействие (контактное) соответствующей электронной плотности и ядерного 

спина F−. Вклады контактного и диполь-дипольного взаимодействий становятся сравнимы на рассто-

яниях 1-2 Å, при увеличении расстояния до лиганда контактным вкладом можно пренебречь. В част-

ности, для 7Li этот вклад не учитывался. Ввиду наличия у ядер 7Li спина , необходимо учесть 

взаимодействие квадрупольного момента с градиентом электрического поля (ГЭП). Помимо этого, 

было учтено, что градиент электрического поля (ГЭП) способен вызвать поляризацию электронных 

оболочек 7Li, в результате чего возникает дополнительный ГЭП на ядерном спине. После некоторых 

преобразований с учётом, что , получим 

 
(5) 
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 (6) 

где E – единичный оператор, , . 

Для 7Li величина квадрупольного момента равна Q = −4.1 · 10−27см2 в единицах элементарного за-

ряда. Компонента  была вычислена с помощью суммирования по кристаллической решётке отно-

сительно положения иона 7Li.Численный расчёт даёт значение α = 0.0859 МГц. 

Основным взаимодействием в данном случае является зеемановское взаимодействие с внешним 

полем, это позволяет использовать теорию возмущений, в качестве возмущения выступает квадру-

польное взаимодействие. Перепутывание волновых функций, вызванное ССТВ, не учитывается, так 

как ядра 7Li находятся далеко от парамагнитного иона. Достаточно найти первую поправку по ТВ, 

используя собственные функции оператора зеемановского взаимодействия. Диагональный элемент 

гамильтониана равен H = HZ + HQ, где HQ содержит только первое слагаемое (6), так как слагаемое 

при единичном операторе будет вызывать сдвиг уровней в одну и ту же сторону, не меняя расщепле-

ния между ними. В эксперименте магнитное поле было ориентировано в плоскости XY, поэтому ука-

занный гамильтониан запишется в виде 

 (7) 

Ниже приведены результаты сопоставления расчётных и экспериментальных спектров ДЭЯР 

ионов Nd3+ U3+ и Ce3+ для области 7Li. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальный спектр ДЭЯР Мимса иона Nd3+.  

Рассчитанные частоты переходов отмечены вертикальными линиями 

Как можно видеть на примере спектра для Nd3+ (рис. 1), в эксперименте проявляются не все часто-

ты переходов. Ввиду различия гиромагнитных отношений 19F и 7Li, для каждого из ионов необходи-

мо было использовать π-импульсы разной длительности. Однако спектры для Nd3+ и U3+ снимались 

одновременно для частотных диапазонов 19F и 7Li, была найдена некоторая компромиссная длитель-

ность π-импульсов, поэтому не все переходы насыщались в экспериментальных спектрах одинако-

вым образом. Спектр Ce3+ снимался отдельно для двух областей, поэтому наблюдается полное совпа-

дение экспериментальных и расчётных данных. 
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Рис. 2. Экспериментальный спектр ДЭЯР Мимса иона Ce3+.  

Рассчитанные частоты переходов отмечены вертикальными линиями 

 

Рис. 3. Экспериментальный спектр ДЭЯР Мимса иона U3+.  

Рассчитанные частоты переходов отмечены вертикальными линиями 
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СУПЕРСВЕРХТОНКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ С НЕЗАПОЛНЕННЫМИ 3d – ОБОЛОЧКАМИ 

Мягков А.Е. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Аникеенок О.А.  

Целью настоящей работы является интерпретация экспериментальных данных по ЯМР в недопи-

рованном кристалле LaMnO3 из первых принципов. 

Кристалл LaMnO3 – антиферромагнетик с температурой Нееля TN=140 К. В плоскостях ионов Mn 

упорядочение спинов является ферромагнитным, между плоскостями – антиферромагнитным. По 

расположению имеются 2 типа ионов O. 1-ый находится между плоскостями Mn, 2-ой – в плоскости. 

Ионы кислорода в нулевом приближении имеют заполненные оболочки. Но электрон с 2s или 2p 

оболочки иона O2- может перейти на незаполненную 3d оболочку иона Mn3+. Ковалентный механизм 

возникновения магнитного поля и другие механизмы рассмотрены в работе [Falin, 2009]. Это взаимо-

действие приводит к сдвигу линий ЯМР. 

В работе [Trokiner 2013] была дана качественная интерпретация экспериментальных данных по 

ЯМР в недопированном кристалле LaMnO3. Волновая функция иона Mn была определена как супер-

позиция одночастичных состояний 1 2Mn c c   , где 2 23z r   , 2 2x y   . Гамильто-

ниан лигандного сверхтонкого взаимодействия (ЛСТВ) имеет вид 

    ,2 2 ,

, ,

2 2LS s s sH a a a s s   
   

  

 



  SI r . (1) 

Здесь a


, a  – операторы рождения и уничтожения электронов Mn3+, 2s  – 2s орбиталь иона O2-, 

S, I – операторы спина электрона и ядра 17 O , ,2s , 2 ,s    – параметры ковалентности, ,2 ,2s sgs   , 

,2 2ss s   – интеграл перекрывания. Параметры g, c1, c2 находились из согласия с экспериментом. 

В работе [Anikeenok 2014] подгоночными параметрами являлись только с1, с2. Были рассчитаны 

спиновые плотности, изотропные части спиновых тензоров ЛСТВ, а также по термодинамической 

теории возмущений были рассчитаны сдвиги линий ЯМР: 

  
 

 

1

3 -
s

g HAS S
A T

k T






  (2) 

Температуры Вейса 
1 15К   , 

2 23К  экспериментально определялись в [Trokiner, 2013]. 

Интегралы перекрывания волновых функций электронов иона Mn3+ c электронами ионов O2- име-

ют порядки величин равные 0.035-0.055. Ион Mn3+ имеет электронную конфигурацию 4d. Основной 

терм – 
5 D . Экспериментально известно, что спин иона Mn3+ S=2. Выполняется правило Гунда, и, 

следовательно, реализуется случай промежуточного кристаллического поля. В качестве нулевого 

приближения теории возмущений можно использовать термы включенных в рассмотрение конфигу-

раций. 

Координаты ионов элементарной ячейки LaMnO3 брались согласно работе [Rodriguez-Carvajal, 

1998]. Функции Хартри-Фока электронов кластера MnO6 из работ [Clementi, 1964; 1977]. 
Таблица 1. Координаты некоторых ионов кристалла LaMnO3 к постоянным решётки  

в относительных единицах 

Ион Координаты, отн. ед. Ион Тип по расположению Координаты, отн. ед. 

Mn1 0.5000, 0.00000, 0.00000 O1 1 0.07452, 0.48743, 0.25000 

Mn2 0.00000, 0.50000, 0.50000 O2 2 -0.27441, 0.30658, 0.0384 

Mn3 0.00000, 0.50000, 0.00000 O3 2 0.22559, 0.19342, -0.0384 

Гамильтониан выделенного иона записывается в соответствии с методом вторичного квантования, 

разработанным в [Falin, 2009; Аникеенок, 2003] следующим образом 
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Здесь ,a a 


 – операторы рождения и уничтожения электрона рассматриваемого иона; ,   – ин-

дексы суммирования, 
b  – заполненные орбитали,  

1
I S   


   – матрица, обратная к мат-

рице интегралов перекрывания кластера MnO6, b b bZ q n   – заряд ядра иона b, ,b bq n  – заряд иона b 

и число электронов на нём, 
kh  – оператор кинетической энергии электронов, 

1

bg

  r R r  – опе-

ратор кулоновского взаимодействия электронов. 

Взаимодействия в кластере MnO6 записываются точно. Остальная кристаллическая решетка в пер-

вом приближении учитывается в ионном приближении. 

От операторов вторичного квантования можно перейти к неприводимым тензорным операторам, а 

затем одночастичную часть выразить через сферические функции. Поэтому одночастичную часть га-

мильтониана можно переписать в виде разложения 

 , ,k k

q qH B C    (4) 

где параметры кристаллического поля вычисляются по формуле 

 
 

, ,

2 1
... 1

|| ||

lk a
q k k

l l

l lk kZ
B h

m mq l C l



 
  

   





 
     

 


r
 (5) 

Здесь 
 
 
 

 – 3j-символ,  || ||kl C l  – приведённый матричный элемент. 

Гамильтониан кулоновского взаимодействия электрона с кристаллической решёткой в ионном 

приближении или дальнодействующего кулоновского взаимодействия (ДКВ) имеет вид 

b
LR

b b

q
H  




r R
 (6) 

Здесь индекс b пробегает по всем ионам кристаллической решётки. 

Для расчёта как одноцентровых, так и двухцентровые матричных элементов ДКВ был использован 

метод, рассмотренный в [Anikeenok, 2011]. В работе были также рассмотрены операторы кинетиче-

ской энергии и кулоновского взаимодействия электронов. С учётом всех этих взаимодействий по 

формуле (5) были вычислены параметры кристаллического поля. Полученные результаты приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Значения параметров кристаллического поля 
k

qB  иона Mn3+ в кристалле LaMnO3, а. е. 

2

0B  
2

1B  
2

2B  
4

0B  

0.009292 -0.003029 – 0.001503 i 0.007291 – 0.021068 i 0.068900 
4

1B  
4

2B  
4

3B  
4

4B  

-0.036751 + 0.008900 i -0.004520 + 0.025678 i -0.011748 – 0.022142 i -0.050136 – 0.037282 i 

В кристалле LaMnO3 можно ввести систему координат так, что ближайшее окружение иона Mn3+ 

образует вытянутый вдоль оси z, слабо искажённый в перпендикулярной плоскости октаэдр, а оси 

координат совпадают с осями четвёртого порядка этого октаэдра. В этой системе координат гамиль-

тониан может быть представлен в виде: 

4 4 4 4 2 2 4 4

0 4 4 0 0 0 0

5

14
crH B U U U B U B U

 
         

 
, (7) 

Здесь 
k

qU  – неприводимые тензорные операторы. 4B  0.149 а. е., 2

0B  0.03845 а. е., 

4

0 0.0593 а. е.B    Диагонализацией гамильтониана (7) была получена картина расщепления терма 

5D , а также вычислены энергии расщепления между дублетом и триплетом CF , расщепления дуб-

лета 
3

  и триплета 
5

 . Сравнение полученных значений с экспериментальными данными, взятыми 

из работ [Quijada, 1998; Park, 1996], приведено в таблице 3. Основное состояние на базе полученной 

картины расщепления может быть записано как суперпозиция состояний дублета 3 : 

 1 2

1
,0 ,2 , 2

2
c D c D D     . (8) 

Здесь 1 2,c c  – параметры. 
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Таблица 3. Значения расщеплений состояний 5D-терма иона Mn3+  

в кристалле LaMnO3, эВ 

 CF  
3

  
5

  

Расчёт 1.61 0.82 0.05 

Эксперимент 1.5 1 - 

Согласно работам [Аникеенок, 1981, Hubbard, 1966], учёт ковалентной связи эквивалентен учёту 

виртуального процесса перехода электрона из оболочки лиганда в валентную оболочку центрального 

иона. С учётом этого, а также с использованием формализма теории возмущений для квазивырож-

денного случая [Бир, 1972; Тябликов, 1975] и метода вторичного квантования с неортогональным ба-

зисом [Falin, 2009; Аникеенок, 2003] для оператора сверхтонкого взаимодействия (СТВ), определён-

ного на лигандах, действующего в пространстве основного состояния центрального иона, с точно-

стью до второго порядка малости теории возмущений было получено следующее выражение: 
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, (9) 

где ,a a 


 – операторы рождения и уничтожения состояний валентной оболочки центрального иона, 

,   – состояния заполненных оболочек лиганда,  lnq I S      – матричный элемент 

логарифма матрицы интегралов перекрывания, v   – матричный элемент оператора СТВ, 

 2
,     – параметры ковалентности, которые определяются через амплитуды перехода 

 1
G , 

 2
G : 

 

 1
1

2
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 2

2 G








 
 

 (10) 

Здесь   – энергия перехода электрона с лиганда на центральный ион. 

Таблица 4.  

Значения параметров ковалентности    

для пар ионов 3Mn Oi  кристалла LaMnO3   – орбиталь иона 3Mn ,  – 2s орбиталь иона Oi  

  3 ,0d  3 ,1d  3 ,2d  

O1 0.035216 -0.008546 – 0.003277 i 0.002474 – 0.00371 i 

O2 -0.016472 0.005641 – 0.005919 i 0.008685 – 0.02593 i 

O3 -0.009717 0.001817 + 0.001699 i -0.00317 + 0.009653 i 

Для пар ионов 3Mn Oi , где Oi  – ионы кислорода ближайшего окружения иона 3Mn , параметры 

ковалентности были рассчитаны. Значения одночастичных параметров ковалентности приведены в 

таблице 4. 

Значение изотропной части тензора сверхтонкого взаимодействия получается усреднением опера-

тора СТВ (9) на основном состоянии иона Mn3+. Для констант СТВ ионов 
1O  и 

2O , соответственно, с 

учётом взаимного расположения с ближайшими ионами Mn можно написать следующие выражения: 

      1 1 2 1 3O O ,Mn O ,MnA A A  ,      2 2 1 2 3O O ,Mn O ,MnA A A   (11) 

С учётом формул (2), (8) и (11) были рассчитаны значения сдвигов sA  при температуре T=305K. 

Параметры c1=0.915425, c2=0.402489 подобраны из наилучшего согласия с экспериментом. Экспери-

ментальные значения были взяты из работы [Trokiner, 2013]. В таблице 5 приведено сравнение рас-

считанных значений с экспериментальными.  

Из таблицы 5 видно, что разница рассчитанных и экспериментальных значений довольно большая. 

Но при этом согласие намного лучше, чем по порядку величины. Заметим, что оператор (9) был по-

лучен с точностью до второго порядка малости теории возмущений. Возможно, расчёт с большей 

точностью даст лучшие результаты. 
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Таблица 5. Значения сдвигов 
sA  на ионах O1, O2  

в кристалле LaMnO3 

 Расчёт Эксперимент 

 1,sA O T  0.59 МГц 1 МГц 

 2 ,sA O T  1.09 МГц 2.4 МГц 
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РОСТ КРИСТАЛЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ИОНОВ  

Yb3+ В СОЕДИНЕНИИ (Y2-xYbx)2Ti2O7  

Черосов М.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мухамедшин И.Р. 

В соединении Yb2Ti2O7 атомы Yb образуют сеть тетраэдров с общими вершинами. Это приводит к 

возникновению геометрической фрустрации магнитных моментов Yb3+ – дальний магнитный поря-

док не наблюдался в этом соединении вплоть до температуры 260 мК. Обнаружено, что для миними-

зации энергии магнитные моменты ионов Yb3+ подчиняются правилу льда: в каждом тетраэдре маг-

нитные моменты в вершинах направлены так, что два из них направлены в сторону центра тетраэдра, 

а два других – от центра [Hodges 2001]. Такое необычное состояние получило название спинового 

льда. 

Для исследования магнитных свойств ионов Yb3+ в Yb2Ti2O7 было решено исследовать концентра-

ционную серию титаната иттрия Y2Ti2O7, допированного ионами иттербия: в первоначально диамаг-

нитной матрице Y2Ti2O7 примесные магнитные ионы Yb3+ замещают ионы Y3+. 

В литературе описаны методики выращивания кристаллов титаната иттербия Yb2Ti2O7 [Arpino, 

2017] и титаната иттрия Y2Ti2O7 [Li, 2003] методом оптической зонной плавки. Нашей задачей был 

поиск условий синтеза монокристаллов соединения Y2Ti2O7, допированных ионами Yb3+. Была вы-

брана такая же методика роста, так как преимуществом метода оптической зонной плавки является 
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возможность получения относительно крупных образцов и отсутствие контакта расплава с тиглем, 

что позволяет получить кристаллы с малым содержанием посторонних примесей. 

В качестве исходных реагентов для синтеза кристаллов использовались порошки Y2O3 (99,99%, 

Alfa Aesar), TiO2 (99,9%, Alfa Aesar) и Yb2O3 (99,9%, Alfa Aesar). Перед взвешиванием порошки су-

шились в муфельной печи при температуре 200 оС в течение 10 часов. Порошки смешивались в сте-

хиометрической пропорции и тщательно перетирались в агатовой ступке в течение двух часов в воз-

душной атмосфере. Далее твердофазный синтез происходил одновременно со спеканием в керамиче-

скую заготовку, для чего стехиометрическая смесь в виде спрессованного цилиндра отжигалась в 

вертикальной печи при температуре 1200 оС в течение двадцати часов. Керамическая заготовка затем 

помещалась в установку для роста монокристаллов методом зонной плавки с оптическим нагревом 

FZ-T-4000-H-VII-VPO-PC (Crystal Systems Corp., Япония) для выращивания монокристаллов, обору-

дованная четырьмя галогенными лампами, мощностью 1 кВт каждая. Рост проходил в кислородной 

атмосфере с давлением 1 атм при мощности излучения ламп 75% от максимальной, скорость роста 

составляла 2 мм/ч. 

Структура полученных кристаллов исследовалась методом рентгеноструктурного анализа. По-

рошковые дифрактограммы были получены на стандартном порошковом рентгеновском дифракто-

метре (Bruker D8 ADVANCE, Cu Kα). Сравнение экспериментальных дифрактограмм с расчетными 

показало, что образцы не содержат примесных фаз. Параметр a кубической кристаллической решетки 

образцов Y2Ti2O7:Yb 0.5% и Y2Ti2O7:Yb 5% составил 10.12 Å и 10.08 Å, соответственно. 

Для наших исследований требовались кристаллы, ориентированные вдоль кристаллографических 

осей, а также характерных направлений [111] и [110]. От выращенного кристалла отпиливался наибо-

лее однородный кусок размером около 7х7х7 мм, а затем определялась ориентация кристаллографи-

ческих осей относительно граней образца при помощи рентгеновского дифрактометра. Определив 

направление одного из кристаллографических направлений, образец шлифовался так, чтобы новая 

грань была направлена перпендикулярно данному направлению. Итоговое отклонение кристаллогра-

фических направлений от нормали к грани составляло не более . 

Для изучения магнитных свойств синтезированных кристаллов Y2Ti2O7:Yb 0.5% и Y2Ti2O7:Yb 5% 

были проведены измерения температурных зависимостей намагниченности при различных ориента-

циях внешнего магнитного поля. Измерения были выполнены на вибрационном магнетометре, вхо-

дящем в комплект системы измерения физических свойств PPMS-9. 

Для образца Y2Ti2O7:Yb 5% намагниченность исследовалась при ориентации внешнего магнитного 

поля вдоль кристаллографической оси a (ориентация [100] или H||C4) и в перпендикулярном к нему 

направлении. Экспериментальные данные для обоих направлений повторялись с хорошей точностью, 

что говорит о высоком качестве полученного монокристалла. 

На рис. 1 показана температурная зависимость магнитной восприимчивости монокристаллов 

Y2Ti2O7:Yb 0.5% и Y2Ti2O7:Yb 5%, которая измерялась в температурном диапазоне от 2 К до 310 К во 

внешнем магнитном поле 0.4 Т.  

Экспериментальные данные были аппроксимированы законом Кюри-Вейсса: 

 
где 

 
Значения постоянной Кюри C и эффективного магнитного момента p имеют одинаковые значения 

для обоих кристаллов: , . 

На рис. 2 показана зависимость намагниченности кристаллов Y2Ti2O7:Yb 0.5% и Y2Ti2O7:Yb 5% от 

величины внешнего магнитного поля до 9 Т при температурах 2 и 5 К. 

Для исследования анизотропии магнитных свойств были проведены исследования методом ЭПР 

при низкой температуре. Измерения методом ЭПР были выполнены на ЭПР спектрометре ESP-300 

(Bruker). Измерения ориентационных зависимостей спектров ЭПР в этих кристаллах позволило опре-

делить величины главных значений и ориентаций главных направлений анизотропного g-тензора  

Спектры ЭПР для трех характерных направлений внешнего магнитного поля представлены на рис. 3. 
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Рис. 1. Температурная зависимость магнитной восприимчивости монокристаллов Y2Ti2O7:Yb 0.5%  

и Y2Ti2O7:Yb 5% в температурном диапазоне 2-310 К во внешнем магнитном поле 0.4 Т.  

Во вставке показана температурная зависимость обратной восприимчивости. 

 

Рис. 2. Зависимость намагниченности кристаллов Y2Ti2O7:Yb 0.5% и Y2Ti2O7:Yb 5% от величины  

внешнего магнитного поля до 9Т при температурах 2 и 5К. Во вставке показана область малых полей 
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Рис. 3. Спектры ЭПР кристалла Y2Ti2O7:Yb 0.5% при T=15 К 

В кубической симметрии выделяют оси симметрии второго, третьего и четвертого порядка: С2, С3 

и С4, соответственно. При направлении внешнего магнитного поля вдоль осей C2 и C3 на спектрах 

проявляются два главных сигнала и сигналы сверхтонких расщеплений, на спектре H||С4 – один 

главный сигнал. Парамагнитные центры Yb3+ в элементарной ячейке образуют тетраэдр, вписанный в 

кубическую ячейку. Соответственно для поля, приложенного вдоль оси С4, сигнал будет суммой че-

тырех центров; для H||С3 – два сигнала, один из которых является сигналом парамагнитного центра с 

моментом, параллельным приложенному магнитному полю, а второй – суммарным вкладом осталь-

ных трех центров в меньших полях; в спектре с H||С2 один сигнал соответствует двум центрам пер-

пендикулярным приложенному полю, два других центра дают вклад во второй сигнал в больших по-

лях. Главные линии состоят из вкладов всех четных изотопов Yb3+, сверхтонкая структура – нечетных 

изотопов 171Yb и 173Yb с ядерными спинами 1/2 и 5/2, соответственно, но малая интенсивность и 

большая ширина линий сверхтонкой структуры затрудняет ее исследование. 

Угловая зависимость главных линий представлена на рис. 4. Аппроксимация этой зависимости 

позволила получить компоненты аксиального g-тензора:   

 

Рис. 4. Угловая зависимость спектра ЭПР кристалла Y2Ti2O7:Yb 0.5% при температуре 15К.  

Шаг вращения образца составлял  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕСЕЙ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ НИТРАТА ЭТИЛАММОНИЯ  

С ВОДОЙ В ОБЪЕМЕ И ОГРАНИЧЕНИЯХ МЕТОДОМ ЯМР 

Куракин С.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Филиппов А.В. 

Ионные жидкости – это расплавленные соли, температура плавления которых не превышает 

1000С. Они являются новым типом материалов, которые в настоящее время находят широкое при-

менение в качестве электролитов в суперконденсаторах, катализаторов в химических реакциях, 

смазочных веществ, в биотехнологических процессах и т.д. Нитрат этиламмония (НЭА) (химиче-

ская формула CH3CH2NH3
+NO3

-), впервые синтезированный в 1914 г. [Walden, 1914], является 

наиболее распространенной протонной ионной жидкостью. Для протонов заряженной NH3
+ группы 

существует механизм быстрого обмена между катионом и анионом согласно следующему уравне-

нию [Kanzaki, 2007]: 

 
Такой процесс приводит к высоким значениям электрической проводимости, связанной, помимо 

всего прочего, со сложной наноструктурой, образуемой НЭА. Исследования показывают, что объем-

ная структура НЭА характеризуется непрерывной анизотропной губчатой организацией, поддержи-

ваемой силами различной природы: электростатическими, ван-дер-ваальсовыми, сольвофобными, 

дисперсионными, а также водородными связями между ионами [Atkin, 2008]. Кроме того, был обна-

ружен целый ряд интересных физико-химических свойств. В частности, наблюдалось влияние по-

верхностей на структуру этиламмония нитрата и изменение динамики ионов жидкости, заключенной 

в микроразмерные ограничения между гладкими поверхностями, при приложении внешнего магнит-

ного поля [Atkin, 2007; Filippov, 2018]. Также было показано, что значения коэффициентов самодиф-

фузии ионов НЭА в ограничениях между полярными стеклянными пластинками увеличиваются на 

величины, почти в 2 раза превышающие значения диффузии НЭА в объеме. Однако влияние воды и 

других растворителей на динамику ионов НЭА, находящегося в ограничениях между поверхностями 

в магнитном поле, на данный момент не изучено [Filippov, 2017]. 

Целью нашей работы является исследование самодиффузии и 1H ЯМР-релаксации ионов и моле-

кул в смесях ˝нитрат этиламмония – вода˝, находящихся в объеме и микроразмерных ограничениях 

между гладкими полярными стеклянными пластинками; а также исследование влияния сильного 

магнитного поля на динамику ионов и молекул этой системы. Вода является одним из самых распро-

страненных растворителей в ионных жидкостях, и ее присутствие может привнести ряд изменений в 

механизм обмена протонов в смесях. Способность воды образовывать трехмерную сеть водородных 

связей (в том числе и с ионами НЭА) может привести к появлению некоторых новых особенностей в 

динамике ионов и молекул этих систем. 

Для измерений были приготовлены смеси ˝нитрат этиламмония – вода˝, содержащие воду в весо-

вых концентрациях 0,5%; 1,0% и 2,0% (соответствует молярным концентрациям 3,1%, 6,2%, 12,4%), 

которые затем были помещены в стандартные пробирки для ЯМР-измерений (объемные образцы). 

Эти же смеси были заключены между уложенными в стопку полярными стеклянными пластинками 

(образцы с ограничениями). Нитрат этиламмония (синтезирован в лаборатории химии поверхностных 

явлений Технического университета Лулео, Швеция) содержал воду в весовой концентрации менее 

0,055%. 

Поверхность пластинок образована главным образом оксидом кремния, причем атомы кислорода 

обращены к поверхности. Полярность поверхности способствует возникновению межмолекулярных 

взаимодействий ионов и молекул смеси с атомами кислорода на поверхности. До формирования 

стопки стеклянные пластинки (Thermo Scientific Menzel Gläser, Menzel GmbH, Germany, размер 2,5 x 

14 x 0,1 мм) были тщательно очищены жидкостью Extran AP21. Затем пластинки обрабатывались 

нейтральным 5%-ным водным поверхностно-активным раствором Extran для удаления пыли и грязи 
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и обеспечения гидрофильности поверхности (измеренный краевой угол смачивания составлял 00). 

После очистки раствор был тщательно удален дистиллированной водой, остатки которой были сразу 

же дегидратированы 99,7%-ным этанолом. Затем пластинки помещались в вакуумную камеру для 

полного удаления следов этанола. 

После описанной выше процедуры очистки стекол начался этап приготовления образцов. Капля 

смеси (2 мкл) помещалась на пластинку, далее пластинка накрывалась другой, на которую, в свою 

очередь, снова помещалась капля, и т.д., пока толщина стопки не достигла приблизительно 2,5 мм. 

Избыток смеси с торцов и кромок стопки был механически удален, после чего стопка пластинок раз-

мещалась в кювете квадратного сечения, соответствующего геометрическим размерам стопки, и 

плотно прилегала к ее стенкам. Среднее расстояние между пластинками, оцененное путем взвешива-

ния, составило 4 – 5 мкм. 

Измерения проводились на импульсных ЯМР-спектрометрах высокого разрешения Bruker 

Ascend/Aeon WB 400 (Bruker BioSpin AG, Fällanden, Switzerland) на ядрах 1Н с частотой 400,27 МГц в 

магнитном поле B0 = 9,4 Тл. Температура измерения составляла 293K. Как было показано в работe по 

исследованию чистого НЭА, заключенного между пластинками [6], коэффициенты самодиффузии 

(КСД) вдоль пластин и в направлении, перпендикулярном пластинам, равны. В нашей работе гради-

ент магнитного поля был направлен вдоль пластинок. 

Диффузионный спад был получен с использованием последовательностей спин-эхо при td ≤ 5 мс и 

стимулированного эха при td ≥ 5 мс, форма которого описывается выражениями: 

 

 
для спин-эхо (2а) и стимулированного эха (2б) соответственно. 

В измерениях длительность 900-ого импульса составляла 7 мкс, 1800-ого – 14 мкс; δ зафиксирова-

но в интервале 0,5 – 2 мс; τ – 3 – 5 мс; g изменялась в интервале 0,06 – 29,73 Тл/м. 

Для определения времени Т1-релаксации использовалась последовательность ˝инверсия-

восстановление˝, для Т2-релаксации – последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла. Данные 

обрабатывалиcь в программном обеспечении Bruker Topspin 3.5 и программном пакете Origin. 
1H ЯМР-спектр смесей содержал линии, соответствующие -NH3, -CH2-, -CH3 группам катиона нит-

рата этиламмония, а также линию, соответствующую сигналу от протонов молекул воды (рис. 1). 

 

Рис. 1. 1H ЯМР-спектр объемного образца НЭА-вода, содержащего 1,0% воды 

Диффузионные спады катионов и молекул воды, а также восстановления спин-решеточной релак-

сации протонов катиона и молекул воды демонстрировали формы, близкие к одноэкспоненциальным. 

Спин-спиновый релаксационный спад протонов имел экспоненциальный вид для группы -NH3
 и мо-

лекул воды. Спад групп -CH2- и -CH3 состоял из суммы двух экспоненциальных функций.  

Было установлено, что значения КСД катионов и молекул воды отличаются друг от друга и в объ-

емных образцах, и в образцах с ограничениями. Кроме того, значения КСД катионов и молекул воды 

объемных образцов отличаются от соответствующих значений образцов с ограничениями.  
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Для всех исследуемых концентраций были отмечены отличия, а именно с ростом концентрации 

воды увеличиваются все значения КСД объемных образцов, а в образцах с ограничениями, наоборот, 

уменьшаются (рис. 2).  

В объемных образцах с увеличением концентрации воды увеличиваются значения КСД катиона 

НЭА и молекул воды, причем разница между значениями КСД катионов следующая: D0 (катион; 1%) 

-D0 (катион; 0,5%) = 0,5 ∙10-11 м2/с, что меньше разности D0 (катион; 2%) – D0 (катион; 1%) = 0,9∙10-11 

м2/с (сравнивая концентрации 0,5%/1,0% и 1,0%/2,0%). Для молекул воды разности коэффициентов 

самодиффузии составляют 0,7 ∙10-11 м2/с и 4,5 ∙10-11 м2/с, соответственно. 

Для образцов с ограничениями получено, что разность КСД катиона образца с 0,5% воды не отли-

чается от значения КСД для 1,0%, однако разность, соответствующая смесям 1,0% / 2,0%, уже замет-

на (D = 1,0 ∙10-11 м2/с). Аналогичная ситуация наблюдается и для КСД молекул воды. Напомним, что 

в целом и в объемных образцах отмечено увеличение разности значений КСД при бóльших концен-

трациях воды. 

Сравним значения коэффициентов самодиффузии НЭА между пластинками сразу после помеще-

ния в магнит с их объемными значениями. Согласно полученным данным, КСД катиона чистого НЭА 

в ограничениях в 2,35 раза превышает КСД объемного образца; для смеси НЭА+0,5%H2O это отно-

шение составляет 1,71; для НЭА+1,0%H2O – 1,44; для НЭА+2,0%H2O – 0,91. Заметим, что уже при 

концентрации воды 2,0% КСД катиона больше у объемного образца.  

К тому же, с увеличением концентрации воды в объемных образцах обнаружено увеличение вре-

мен T1-релаксации протонов всех групп катиона, а также молекул воды. В образцах в ограничениях 

все значения T1-релаксации уменьшаются. В объемных образцах с ростом концентрации воды T2-

релаксация протонов всех групп катионов уменьшается, а молекул воды увеличивается. Обратная 

ситуация наблюдается для образцов с ограничениями – увеличение T2-релаксации протонов катиона 

и уменьшение T2-релаксации протонов воды (рис. 3). Таким образом, наблюдается противоположный 

характер зависимостей коэффициентов самодиффузии и времен ЯМР-релаксации протонов катиона и 

молекул воды от концентрации воды в этих смесях. 

 

Рис. 2. Зависимости коэффициентов самодиффузии катиона и молекул воды объемных образцов и образцов с 

ограничениями в зависимости от концентрации воды в образце 

 
(А)       (В) 

Рис. 3. Зависимости времен T1-релаксации (А) и T2-релаксации (В) протонов группы -NH3
 катиона и молекул 

воды объемных образцов и образцов с ограничениями в зависимости от концентрации воды в образце 
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Исходя из характера изменений значений КСД, можно сделать вывод, что при данных концентра-

циях вода смешивается с ионной жидкостью, выстраиваясь в сеть водородных связей и образуя одно-

родный раствор. Для смеси с концентрацией воды 2% это согласуется с данными метода молекуляр-

ной динамики [Docampo-Álvarez, 2014]. В данном случае увеличение содержания воды в образцах с 

ограничениями замедляет диффузию катиона и самих молекул воды. Этот эффект можно объяснить 

тем, что часть молекул воды адсорбируется на границе раздела двух фаз. С увеличением концентра-

ции воды происходит увеличение площади поверхности стекла, на которой адсорбированы молекулы 

воды. Это влияет на дальнейшее замедление диффузии, причем наиболее сильное влияние молекул 

воды на коэффициенты самодиффузии НЭА с ограничениями наблюдается в диапазоне условно вы-

соких концентраций воды (1,0 и 2,0%), а в объемных образцах при концентрации воды 2,0% коэффи-

циенты самодиффузии катиона и молекул воды уже превышают соответствующие значения образца с 

ограничениями. Таким образом, вода разрушает структуру НЭА, образовавшуюся при заключении 

смеси между полярными пластинками. Причем, согласно полученным результатам, в смеси между 

пластинками КСД катиона начинает меняться только начиная с некоторого значения концентрации 

воды. Молекулы воды за счет процессов адсорбции, а также более интенсивных вращательных и по-

ступательных движений по сравнению с катионами, ослабляют дополнительные межмолекулярные 

взаимодействия, образовавшиеся между ионами и атомами полярной поверхности стекла. 

Исследованиями было показано, что уменьшение Т2-релаксации -NH3 в чистом НЭА в ограниче-

ниях объясняется механизмами обмена протона между -NH3-группой и анионом NO3
-, приводящих к 

ускорению переноса протонов [Filippov, 2017]. Таким образом, в данной работе с ростом концентра-

ции воды происходит ускорение обмена протонами -NH3-группы в объемных смесях. В смесях с 

ограничениями, наоборот, обмен замедляется. 

При выдержке смесей с ограничениями (порядка 24 ч), помещенными в магнитное поле спектро-

метра, наблюдалось уменьшение коэффициентов самодиффузии, происходящее с различной скоро-

стью, зависящей от концентрации воды в смеси, а также уменьшение времен T1-релаксации всех про-

тонов и T2-релаксации протонов молекул воды. Кроме того, в 1Н ЯМР-спектре отмечено изменение 

амплитуд линий, соответствующих группе катиона -NH3 и молекулам воды. 

Полученные в экспериментах данные по влиянию сильного магнитного поля на динамику систе-

мы, находящейся в ограничениях, можно интерпретировать как ˝быстрый обмен˝ протоном между 

заряженной группой -NH3 и молекулой воды, а уменьшение T2-релаксации протонов молекул воды – 

продолжающейся в процессе эксперимента адсорбцией молекул воды на поверхности стекла. Увели-

чение содержания воды приводит к замедлению процессов обмена и некоторому ослаблению влияния 

магнитного поля на обмен при выдержке образца в магнитном поле. 
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РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ АДСОРБЦИИ АТОМА СВИНЦА  

НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАФЕНА КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИМ ПАКЕТОМ ORCA 

Маматова А.А. 

Научный руководитель − канд. физ.-мат. наук Садыкова О.Г. 

Биосенсоры – это химические датчики, в которых система распознавания использует биохимиче-

ский механизм. Разработка биосенсоров как аналитических устройств нового поколения является на 
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сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений исследований как в аналитиче-

ской биотехнологии, так и в физике, химии. По типу преобразования сигнала биосенсоры разделяют-

ся на оптические, акустические и электрохимические. Последние, в свою очередь, подразделяются на 

амперометрические, кондуктометрические и потенциометрические. При проектировании эффектив-

ных сенсоров следует сосредоточиться на двух аспектах: чувствительности и избирательности, при-

чем обе характеристики должны быть максимальными. 

Одними из наиболее вредных для окружающей среды загрязнений, имеющих самые разнообраз-

ные вредные последствия как для здоровья взрослых, так и детей, являются загрязнения тяжелыми 

металлами (например, свинцом). Свинец – известное токсическое вещество. В настоящее время 

наибольшим источником загрязнения свинцом считаются выхлопы бензиновых двигателей автома-

шин, поскольку в бензин добавляется тетраэтилсвинец для повышения октанового числа. Свинец 

также является сильнейшим нейротоксином, который вызывает повышенную агрессивность. Хрони-

ческое отравление свинцом постепенно приводит к нарушениям функций почек, нервной системы, 

анемии. Приборы, используемые для выявления наличия свинца в крови, обычно громоздки и распо-

лагаются в специализированных лабораториях, например, атомно-абсорбционная спектрометрия и 

индуктивно связанная плазменная масс-спектрометрия показали хорошую селективность и высокую 

чувствительность, но для массового использования они являются дорогими и громоздкими [Deibler, 

2013]. Поэтому на сегодняшний день актуальна задача создания более быстрых, надежных и недоро-

гих методов обработки анализов. 

Графен, обладающий уникальными свойствами, может быть использован в качестве основы для 

подобного рода биосенсоров. Однако, при получение графена в промышленных масштабах одной из 

проблем является наличие дефектов в кристаллической решетке, которые существенно уменьшают 

длину свободного пробега электронов, тем самым меняют электронные свойства графена. Этот недо-

статок производства можно превратить в преимущество и использовать графен в качестве сенсора – 

прибора, реагирующего на внешнее воздействие. Миниатюрный масштаб графеновых ячеек, из кото-

рых можно создать биосенсер, создает очевидные конкурентные преимущества по сравнению с дру-

гими типами датчиков.  

Для того чтобы создать такой ˝суперсенсор˝, сначала материал надо ˝откалибровать˝, то есть до-

биться фундаментального понимания того, как графен взаимодействует с тем или иным элементом, 

то есть рассчитать адсорбцию атома тяжелого металла (свинца Pb) по отношению к графену. 

В работе проводились вычисления полной энергии адсорбции различных участков графена для 

всех адсорбированных атомов. Энергия адсорбции для различных участков определяется следующим 

образом: 

 

где  – энергия адсорбции,  – полная энергия всей системы, включая адсорбат и графен,  – 

полная энергия адсорбированного атома,  – суммарная энергия изолированного графена.  

Адсорбация иона тяжелого металла влияет на электронные свойства графена и зависит от того, в 

каком месте располагается адсорбент над поверхностью графена. В работе рассматривались три ад-

сорбционных участка, а именно H-site – участок, где адатом находится в центре гексагонального 

кольца, B-site – участок, где адатом размещается в центре связи C-C, T—site – участок, где добавоч-

ный атом Pb располагается непосредственно над вершиной одного из атомов углерода (см. рис. 1) 

[Nakada, 2011]. 

 

Рис. 1. Возможные места адсорбции ионов тяжелых металлов на графене T-site, B-site и H-site 
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Расчеты энергии адсорбции иона свинца на поверхность графена проводились методом теории 

функционала плотности (DFT) с использованием функционала BP86 и базиса def2-TZVP в программ-

ном пакете ORCA [Neese, 2012].  
Таблица 1. Полная энергия, а.е. графена, иона свинца и модельных систем (T-site, B-site и H-site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2 показана одна из расчетных модельных систем: молекула графена 3х3 и ион свинца, рас-

положенный в H-позиции (3 х 3 – число гексагональных колец в двух направлениях). Моделирование 

различных расположений иона адсорбата над графеном проводились с полной и частичной оптими-

зацией геометрических параметров.  

 
Рис. 2. Модельная система графен: 3 х 3 -Pb2+ (H-site) 

 

Таблица 2. Энергия адсорбции модельных систем, в а.е. и кДж/моль 

 Энергия адсорб-

ции,а.е 

Энергия адсорбции, 

кДж/моль 

B-siteGRAPHENE+ Pb2+ -0,0022362665  -5,87132 

B-site GRAPHENE+ Pb4+ -2,3812409135  -6251,948 

T-site GRAPHENE+Pb2+ 0,00235641  6,189 

T-site GRAPHENE+Pb4+ -2,3812462776  -6251,962 

H-site GRAPHENE+Pb2+ -0,0004396783  -1,154375 

H-siteGRAPHENE+Pb4+ -2,3840432498  -6259,306 

Проведенные расчеты показали, что оптимальным по энергии является расположение иона свинца 

над поверхностью графена в позиции B-site – расположение иона свинца над серединой C-C связи. 

Исходя из того, что энергия адсорбции системы с Pb4+ больше энергии адсорбции системы с Pb2+, 

комплекс (ион Pb4+ и графена) является более стабильным. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА  

ГИБРИДНЫМИ ФОТОН-ПЛАЗМОННЫМИ КРИСТАЛЛАМИ  

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 

Валитова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хамадеев М.А. 

Введение. На протяжении десятилетий проводилось изучение возможности управления световым 

потоком в сложных структурах. Гибридные фотон-плазмонные кристаллы являются одним из видов 

таких структур. Одним из популярнейших методов численного решения электродинамических задач 

является метод FDTD [Taflove, 2005]. Учитывая относительную простоту и богатую функциональ-

ность, можно сказать, что данный метод мог бы стать основой решения задач большого количества 

устройств оптики и оптоэлектроники будущего. Применение данного метода значительно ускоряет 

 Энергия, а.е. 

GRAPHENE  -1152,1403003  

Pb2+ -192,99466301  

Pb4+ -190,61105944  

B-site GRAPHENE+Pb2+ -1345,1326007  

T-site GRAPHENE+Pb2+ -1345,1326069  

H-site GRAPHENE+Pb2+ -1345,1354030 
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работу при численном решении прикладных задач фотоники [Taflove, 2013] и плазмоники [Lesina, 

2015]. В нашей работе было произведено моделирование фотон-плазмонного кристалла (ФПК), на 

основе опалоподобного фотонного кристалла (ФК) из частиц диоксида кремния. Была исследована 

зависимость расположения пиков пропускания света при варьировании толщины буферного слоя с 

показателем преломления n = 1 и n = 1,46. В настоящей работе предложен подход, позволяющий мо-

делировать распространение электромагнитных полей методом FDTD с периодическими граничными 

условиями. 

Описание модели. Управление световым потоком в оптике основывается на следующем принципе: 

свет распространяется в среде с большим показателем преломления, по сравнению с показателем 

преломления окружающей среды. Световой поток распространяется в пределах двух разнородных 

областей, полностью отражаясь от этих интерфейсов. В настоящей работе применяется модель, в ко-

торой наблюдается пропускание света фотонной структурой методом FDTD с периодическими гра-

ничными условиями. В работе производится моделирование ГФПК на основе опалоподобного ФК 

(рис. 1), полученного методом самосборки из коллоидных частиц диоксида кремния, являющегося 

трехмерным ФК. Диаметр частиц ФК 292 нм, количество слоев ФК – 12. Фотонный кристалл был по-

крыт слоем золота в 40 нм. 

 

Рис. 1. Трехмерная модель гибридного фотон-плазмонного кристалла 

Моделирование пропускания света. В структуре между слоем ФК и слоем золота внедряли буфер-

ный слой с показателем преломления n = 1,46 (рис. 2) и n = 1 (рис. 3) с различной толщиной. Была 

получена зависимость пропускания света гибридными фотон-плазмонными кристаллами от длины 

волны в программном пакете FDTD Solutions. Наличие буферного слоя толщиной 200 – 280 нм уве-

личивает пропускание ГФПК.  

Построили график зависимости пропускания света от толщины буферного слоя с показателем 

преломления n = 1,46 (рис. 4) и n = 1 (рис. 5). Наблюдаемая зависимость от толщины металлической 

пленки показывает, что прохождение света через структуру можно регулировать, контролируя тол-

щину [Jing 2014; Ishizaki, 2009]. 

Заключение. В данной работе были рассчитаны спектры пропускания гибридных фотон-

плазмонных кристаллов. На основе численного моделирования показано, что наличие буферного 

слоя способно улучшить оптические характеристики ГПФК. Результатом нашего исследования явля-

ется полученная зависимость пропускания света от толщины буферного слоя, внедрение которого 

способствует увеличению эффективности оптического взаимодействия. Это имеет огромное значение 

при решении прикладных задач, связанных с использованием поверхностных состояний, так и при 

управлении процессами, происходящими в самом кристалле. 
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Рис. 2. Зависимость пропускания света от длины волны при наличии буферного слоя  

с показателем преломления n = 1,46 

 

Рис. 3. Зависимость пропускания света от длины волны при наличии буферного слоя  

с показателем преломления n = 1 
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Рис. 4. Зависимость пропускания света от толщины буферного слоя с показателем преломления n = 1,46 

 

Рис. 5. Зависимость пропускания света от толщины буферного слоя с показателем преломления n = 1 
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РАЗВИТИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  

ПОРИСТОСТИ МИКРОЧАСТИЦ, ОСНОВАННЫХ  

НА ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СУСПЕНЗИИ  

ОТ ВЕЛИЧИНЫ ОПТИЧЕСКОГО КОНТРАСТА 

Гайнутдинов А.Р.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хамадеев М.А. 

В настоящее время частицы находят широкое применение во многих областях физики, химии, ме-

дицины, биологии и др. [Постнов, 2013]. Большой интерес представляют пористые частицы, посколь-

ку они демонстрируют множество уникальных свойств: большая удельная поверхность, специфиче-

ская кинетика поглощения и высвобождения химических веществ, низкая плотность и т.д. [Cai, 2013]. 

Пористость – важнейший фактор, который влияет на свойства частиц, поэтому её необходимо опре-

делять и при необходимости регулировать. Например, в работе [Постнов, 2013] авторами рассматри-

ваются наиболее перспективные классы наноразмерных носителей для адресной доставки лекар-

ственных препаратов. При этом авторы отмечают, что носитель должен иметь определённую пори-

стость для определённой динамики сорбции/десорбции лекарственных препаратов. В частности, бла-

годаря своей доступности, не токсичности, биосовместимости, в качестве носителей рассматривают-

ся частицы диоксида кремния (кремнезём). На современном этапе, кроме таргетной (адресной) до-

ставки лекарственных препаратов, диоксид кремния SiO2 в дисперсной форме имеет другие разнооб-

разные применения. Например, в качестве носителей активных элементов в катализе сорбентов, 

наполнители полимеров, загустители дисперсионных сред и другие. Микрочастицы SiO2, активиро-

ванные редкоземельными ионами (Er+3 и Eu+3) применяются в роли активных элементов в наносенсо-

рах, микролазерах, люминесцирующих маркерах. Ещё одним наиболее интересным применением ча-

стиц диоксида кремния является создание фотонных кристаллов (ФК) на их основе. 

Фотонными кристаллами принято называть среды, у которых диэлектрическая проницаемость пе-

риодически меняется в пространстве с периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света. От-

личие от обычного кристалла – период структуры сравним с длиной волны оптического и ближнего 

инфракрасного диапазонов. Благодаря зонной структуре энергетического спектра фотонов фотонные 

кристаллы часто рассматриваются в качестве оптических аналогов электронных полупроводников. В 

настоящее время существует множество методов создания фотонных кристаллов. Самым простым и 

распространенным является метод самосборки, который обладает рядом недостатков. В ходе процес-

са самосборки коллоидные микрочастицы диоксида кремния образуют плотноупакованные структу-

ры преимущественно ГЦК решетки, которые часто называют синтетическими опалами. Они состоят 

из плотноупакованных микрочастиц диаметром 150–400 нм, состоящих в основном из гидрогеля ди-

оксида кремния SiO2*xH2O с переменным содержанием воды. Таким образом, частицы, образующие-

ся в результате синтеза, имеют разное количество пор, что негативно сказывается на свойствах само-

го ФК. Например, в работе [Масалов, 2011] говорится о том, что модель плотнейшей упаковки неде-

формируемых соприкасающихся частиц подразумевает объемную долю заполнения 74% от общего 

объема. Причем кажущаяся плотность образцов равнялась бы ρк = 1,64 г/см3 для плотности частиц, 

равной ˝истинной˝ плотности аморфного диоксида кремния ρи = 2,22 г/см3. Однако результаты изме-

рений плотности образцов показали, что плотность исходных образцов (до термообработки) намного 

меньше кажущейся плотности образцов ρк = 1,64 г/см3. Данный факт свидетельствует о том, что в 

опалах образовалась дополнительная пористость. Причиной возникновения данной пористости явля-

ется сложный, многостадийный процесс формирования частиц. Таким образом, показано, что части-

цы обладают дополнительной пористостью, которую весьма затруднительно определить. 

В нашей работе сферические частицы кремнезема (диоксида кремния) были синтезированы по ме-

тоду В. Штобера и А. Финка [Stober, 1968]. По данному методу сферические частицы получают реак-

цией гидролиза эфира ортокремниевой кислоты Si(OC2H5)4 (тетраэтилортосиликат, тетраэтоксисилан, 

ТЭОС) в этиловом спирте. В качестве катализатора используется аммиак. В смесь этилового спирта с 

водой добавляют раствор аммиака (25%), затем ТЭОС. Далее колбу с реакционной смесью плотно 

закрывают лабораторной пленкой, смесь интенсивно перемешивают в течение суток. Помутнение 

смеси в колбе свидетельствует о зарождении и росте частиц SiO2. Реакция гидролиза осуществляется 

в несколько этапов. На первом этапе вода может гидролизовать ТЭОС с образованием HO-Si(O-

C2H5)3 и C2H5OH (этанола). При встрече двух HO-Si(O-C2H5)3 в результате реакции конденсации об-

разуется димер: (C2H5-O)3Si-O-Si(O-C2H5)3, который также может гидролизоваться при встрече с во-

дой, а затем конденсироваться с другими гидролизовавшимися молекулами ТЭОС или его производ-
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ных и т.д. В результате объединения гидролизовавшихся молекул тетраэтоксисилана образуются по-

лимерные цепочки, состоящие из элементов Si и O (так называемые полисилоксаны). Образующиеся 

в результате конденсации разветвленные полимерные цепочки полисилоксанов за счет стремления 

поверхностной энергии к минимуму сворачиваются в первичные сферические частицы кремнезема 

диаметром 2,5 – 3 нм. Агломерация подобных первичных частиц приводит к образованию вторичных 

сфер диаметром 10 – 50 нм, дальнейшая агломерация которых приводит к образованию собственно 

сферических частиц кремнезема (200 – 600 нм) (рис. 1). Из-за описанного сложного механизма струк-

тура глобул неоднородна и содержит множество нанопор. Такая рыхлость приводит к тому, что 

плотность и показатель преломления глобул меньше, чем если бы они состояли чисто из диоксида 

кремния. 

 

Рис. 1. Схема образования сферических частиц кремнезема по принципу иерархической агломерации 

На сегодняшний день существует несколько способов определения пористости частиц. Каждый из 

них имеет свои преимущества и недостатки. Например, метод гидростатического взвешивания (метод 

насыщения по Преображенскому), который заключается в измерении массы исследуемого образца 

сначала в воздушной среде, а затем в жидкости с известной плотностью. По первому взвешиванию 

определяют массу предмета, а по второму (разности двух масс) взвешиванию определяют объём ис-

следуемого образца. Зная объём исследуемого образца и его массу, определяют плотность образца. 

Отношение данной плотности к истинной плотности (плотность в отсутствии пор) даёт объёмную 

долю заполнения исследуемого образца веществом, а все остальное пространство занимают поры. 

Отношение объёма пор к общему объёму образца и дает значение пористости. Недостатком метода 

является невозможность измерить объём закрытых пор (не сообщающихся с окружающей средой) и, 

следовательно, невозможность определить полную (закрытые + открытые поры) пористость. Под от-

крытой пористостью понимается объём пор, доступных для жидкости или газа при насыщении об-

разца. Ещё одним популярным методом определения пористости является метод адсорбции – десорб-

ции азота. Данный метод определения пористости заключается в определении объёма адсорбирован-

ного вещества. Пористость определяют отношением объёма адсорбированного вещества к объёму 

образца. Данный метод прямого определения пористости имеет аналогичный недостаток, что и 

предыдущий метод – невозможно измерить объём закрытых пор.  

Таким образом, все методы определения пористости не в состоянии измерять объём закрытых пор. 

Данного недостатка лишены оптические и фотометрические методы, в которых сигнал формируется 

всем объёмом частицы, а основной измеряемой величиной является показатель преломления, из ко-

торого вычисляется пористость. Например, метод индикатрисы рассеяния света, где показатель пре-

ломления частицы определяется из формулы интенсивности рассеянного света. Однако необходимо 

заранее знать размер частицы. Несмотря на то, что данный метод позволяет определять полную по-

ристость, он всё же обладает серьёзным недостатком – нужны идеально сферические частицы. Ещё 

одним интересным методом определения пористости частиц является рентгеновский метод, где по 

поглощению рентгеновских лучей была определена плотность синтетического опала на основе мик-

рочастиц диоксида кремния. И в предположении идеальной гранецентрированной кубической ГЦК 

решетки, где объёмная доля заполнения f составляет 74%, была рассчитана пористость самих микро-

частиц диоксида кремния. Недостатком данного метода является то, что решетка может иметь дефек-

ты, приводящие к значениям f, далеким от 74%. 

Таким образом, во многих практических приложениях необходимы частицы с определенной пори-

стостью, так как пористость частиц влияет на физико-химические свойства как самой частицы, так 

материала, сформированного на их основе. Поэтому на сегодняшний день необходим простой, не 

требующий сложной подготовки образцов, недеструктивный и экспресс-метод определения полной 

пористости частиц. 

Следовательно, целью работы было развитие фотометрического метода контроля пористости мик-

рочастиц, основанного на зависимости коэффициента пропускания суспензии от величины оптиче-

ского контраста. 

Для достижения поставленной цели было приготовлено несколько пар кювет с растворами глице-

рина в воде в различных концентрациях. В одну кювету из пары при этом засыпался порошок диок-
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сида кремния определенной массы. При этом прозрачность кювет, содержащих микрочастицы, силь-

но зависела от пропорции глицерина и воды (рис. 2). Вторая кювета из пары использовалась в каче-

стве раствора сравнения. 

 

Рис. 2. Кюветы с порошком диоксида кремния SiO2, размешанные в растворе глицерина и воды.  

Концентрация глицерина в% слева-направо: 0, 60, 80, 90, 100. 

Основная идея метода состоит в том, что пропускание света через суспензию будет иметь макси-

мум в зависимости от показателя преломления раствора, который регулируется концентрацией гли-

церина. Максимум этой зависимости соответствует показателю преломления частиц. Данное явление 

объясняется формулами из теории Ми, которые связывают потери на рассеянии света на частицах с 

отношением показателей преломления самих частиц и среды, в которой они находятся (раствор). 

Коэффициенты рассеяния в формулах теории Ми выражаются следующим образом: 
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где np – показатель преломления частицы (particle), ns – показатель преломления раствора (solution), 

x kR  и 
p

s

n
y x

n
  (k – волновое число, R – радиус частицы), ( ), ( ), (y), (y)n n n nx x    – функции Ри-

катти – Бесселя.  

Из формул видно, что при равенстве показателей преломления частиц np и раствора ns, функции и, 

следовательно, коэффициенты рассеяния 𝛼n и bn будут равны нулю. Это означает, что рассеяние света 

будет отсутствовать, и пропускание света будет иметь максимальное значение при совпадении пока-

зателей преломления среды и частицы. 

Было проведено измерение коэффициента пропускания света через кюветы, содержащие частицы 

диоксида кремния, для различных концентраций раствора (рис. 3). 

График был аппроксимирован модельной функцией, выведенной выше: 

 
2

exp · s pT A n n    
  
  

где A, 𝛼 – коэффициенты, ns – показатель преломления раствора, np – показатель преломления микро-

частиц. 

На основе результатов измерения определено, что показатель преломления частиц диоксида крем-

ния SiO2, синтезированных в нашей работе, равен 1,436, что отличается от показателя преломления 

плотного SiO2, равного 1,455 (для длины волны 700 нм). Связь показателя преломления частицы с 

объемной долей пустот описывается следующей формулой: 
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2

2 2

1 (1 )p SiOn n f n f  
 

где np – показатель преломления микрочастиц, n1 – показатель преломления вещества, которое нахо-

дится в порах, 
2

SiOn - показатель преломления диоксида кремния (1,455). Т.к. поры частиц заполнены 

этиловым спиртом, для указанного показателя преломления пористость составила примерно 21%.  

Таким образом, был развит простой метод определения пористости микрочастиц диоксида крем-

ния, основанный на оптической фотометрии. Этот метод может быть адаптирован и для других пори-

стых частиц, прозрачных в оптическом диапазоне. 

 

 

Рис. 3. График аппроксимации зависимости коэффициента пропускания от показателя преломления раствора ns  

для λ = 700 нм и экспериментальные точки с погрешностями. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВКЛАДОВ В РЕЛАКСАЦИЮ УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ  

СТОЛКНОВЕНИЙ ЧАСТИЦ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТКЛИКА  

СТИМУЛИРОВАННОГО ФОТОННОГО ЭХА 

Макарова К.В.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Для разделения вкладов в затухание отклика стимулированного фотонного эха в газе предложена 

аппроксимация, которая дает возможность выделить из спада интенсивности вклад в затухание как 

неупругих столкновений, так и столкновений с изменением скорости частиц. 

Спектральная неоднородность в газе обусловлена разбросом молекул по скоростям и зависимо-

стью частоты j
ik  (переход i-k) j–ой молекулы от скорости (эффект Доплера). При этом при отсут-

ствии столкновений неоднородное уширение в разные моменты времени и на разных энергетических 

переходах полностью коррелирует между собой, так как частотные сдвиги за счет движения частиц 
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пропорциональны друг другу на разных переходах и на разных временных интервалах [Нефедьев, 

1996]. 

Столкновения с изменением скорости приводят к случайным изменениям проекции скорости на 

направление наблюдения и, соответственно, случайные изменения частотных сдвигов при каждом 

отдельном столкновении. За интервал времени τ между моментами времени наблюдения системы из-

менение угла между скоростью молекулы и направлением наблюдения: 
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где   – величина угла случайного изменения направления скорости молекулы в результате отдель-

ного η-го столкновения. Таким образом, каждая изохромата доплеровски уширенной линии случай-

ным образом смещается в результате каждого столкновения с изменением скорости молекулы. Это 

приводит к некоррелированности неоднородного уширения в газе в разные моменты времени и поте-

ре фазовой памяти системы [Нефедьев, 2011]. 
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где τ1 – промежуток времени между первым и вторым возбуждающими лазерными импульсами, τ2 – 

время подачи третьего (считывающего) лазерного импульса, T1 – время продольной необратимой ре-

лаксации за счет неупругих столкновений частиц. 

Затухание отклика стимулированного фотонного эха (СФЭ) обусловлено как неупругими столкно-

вениями частиц, так и упругими столкновениями с изменением скорости. Для их разделения в работе 

предложена аппроксимация интенсивности отклика в виде 
2

2 1

2
n TJ e e







 

где параметры β и n выбираются для описания хода спада интенсивности СФЭ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость интенсивности СФЭ при изменении временного интервала  

между 2 и 3 импульсами (сплошная – общий спад интенсивности, штриховая – спад,  

за счет столкновений с изменением скорости при угле φ=2° между волновыми векторами 1k и 2k ,  

пунктир – спад интенсивности за счет неупругих столкновений) 
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Это дает возможность выделить из экспериментального спада интенсивности СФЭ вклад в затуха-

ние как неупругих столкновений, так и столкновений с изменением скорости частиц, что может быть 

существенным при непараллельных волновых векторах первого и второго возбуждающих импульсов, 

что обычно осуществляется в экспериментальных для пространственного отделения отклика и воз-

буждающих импульсов. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ОДНОБАРЬЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ КОНТАКТ 

Герасимова Л.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Усеинов Н.Х. 

Введение. Количественная теория проводимости точечных магнитных туннельных контактов 

(МТК) имеет большое значение для определения туннельного магнитосопротивления. Проводимость 

точечных контактов изучалась на протяжении многих лет [Jansen, 1980]. В настоящее время прила-

гаются большие усилия для создания надёжных (и предсказуемых по свойствам) точечных контактов 

в наноразмерных устройствах спинтроники.  

Полная проводимость МТК с определенной (параллельной (P) или антипараллельной (АП)) ори-

ентацией намагниченности аддитивно складывается из проводимостей для спиновых каналов со спи-

ном вверх (↑) и со спином вниз (↓): 

 P(AP) P(AP) P(AP)G G G
 

  . (1) 

Проводимость для одного спинового канала имеет следующий вид: 
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где ,
L
F sk  – волновой вектор Ферми в левом ферромагнетике,  s ,   - спиновый индекс, A – пло-

щадь контакта, 1( )J ka  – функция Бесселя, которая получается при интегрировании в плоскости кон-

такта, ( )sF k  – функция, зависящая от параметров контакта. 
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В приведённой выше формуле 
( )P AP

sD  - коэффициент прохождения,    f k  – параметр, учитыва-

ющий геометрию контакта и градиент химического потенциала, треугольные скобки означают усред-

нение по углам φ и θL, s: 
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,  (4) 

где   – полярный угол, θL,s определяет траекторию движения электрона в левом электроде по 

направлению к первому барьеру, а угол φ лежит в плоскости контакта. Стоит отметить, что верхний 

предел интегрирования по полярному углу является критическим углом подлета электрона к барьеру 

– ,

cr

L s  [Useinov, 2007а; Useinov, 2007б]. Данный критический угол обусловлен явлением полного 

внутреннего отражения электрона от барьера. 

Целями данной работы являются, во-первых, вычисление коэффициента прохождения через тун-

нельный барьер в точечном магнитном контакте, во-вторых, изучение влияния угла подлета электро-

на к барьеру и влияния приложенного напряжения. 

Спиновые каналы в точечном MTJ. Наша теория проводимости предполагает, что ориентация 

спина электрона проводимости сохраняется в процессе туннелирования [Tagirov, 2001], т. е. электрон 

при туннелировании в другую область MTJ сможет занять разрешенный запретом Паули уровень в 

спиновой подзоне с такой же ориентацией спина. Отсюда следует, что туннелирование электронов со 
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спинами вверх (↑) и со спином вниз (↓) представляет собой два независимых процесса, так что прово-

димость происходит в двух независимых спиновых каналах, как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схематическое представление эффекта TMR. Зависимости энергии от волновых векторов  

для спиновых подзон (↑) и (↓) в FM металлах при параллельной (P) и антипараллельной (AP)  

ориентации намагниченности 

Расчет критического угла подлета электрона. Критический угол подлета электрона к потенци-

альному барьеру возникает вследствие эффекта полного внутреннего отражения электрона от потен-

циального барьера (рис. 2). Для расчета критического угла использовался закон сохранения продоль-

ной компоненты импульса, записанного через волновые вектора (5), для удобства представления 

спиновые индексы опущены: 

|| sin sinL R

F L F Rk k k   ,  (5) 

где  2  и 2 ( )L L R R

F L F F R Fk m E k m E eV   - волновые вектора на уровне Ферми в правом и левом фер-

ромагнетиках. 

Далее ввели параметр спиновой ассиметризации δ, зависящий исключительно от свойств материа-

ла, а именно от энергии Ферми и эффективной массы, через волновой вектор на уровне Ферми: 
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Эффект полного внутреннего отражения предполагает, что электрон не пройдет через туннельный 

барьер, то есть критический угол вылета электрона из потенциального барьера 
cr

R  будет равен 90°, 

соответствующий ему косинус cos cr

R  будет равен нулю. Подставляя полученный результат в форму-

лу (6) имеем следующее: 
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Рис. 2. Переход электронов проводимости из левой зоны (L) в правую зону (R) с сохранением продольной ком-

поненты импульса согласно закону сохранения импульса 

Нахождение коэффициента прохождения. Следующим этапом являлось нахождение решение 

уравнения Шредингера для потенциального барьера с приложенным напряжением (рис. 3). 
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Рис. 3. Схематическое изображение потенциального барьера с приложенным напряжением. Здесь U1 – высота 

потенциального барьера над уровнем Ферми в левой части МТК, L – толщина барьера, eV – приложенное 

напряжение 

Уравнение Шредингера для левой и правой частей такой структуры выглядит так: 
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. Тогда уравнение сведется к следующему виду и будет иметь решение в 

функциях Эйри: 
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Коэффициент прохождения при этом будет иметь вид: 
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где ,  ,  ,       – линейные комбинации Эйри функций и их производных, 
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 – па-

раметр барьера [Useinov, 2007а; Useinov, 2007б]. 

Обсуждение результатов. Использовав формулу (10), были получены следующие зависимости 

коэффициента прохождения от угла подлета с приложенным напряжением, равным 0,6 вольт (рис. 4). 

Стоит отметить, что напряжение может быть задано произвольным.  

 

Рис. 4. Для расчета были использованы волновые вектора на уровне Ферми для пермаллоя 
1 11.1 ,  0.61 

L L
k k 

 
 Å Å  и никеля 

1 11.08 ,  0.65 
R R

k k 
 
 Å Å . Зависимость коэффициента прохождения 

от косинуса угла подлета электрона к барьеру для параллельного направления намагниченности:  

а) спин вверх и б) спин вниз; для антипараллельного: в) спин вверх и г) спин вниз. 
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Из представленных графиков видно, что спиновый канал для электронов с мажорным спином при 

антипараллельном направлении магнитного поля оказывается открыт до тех пор, пока угол подлета 

электрона не превысит 43,6143 градуса. Все остальные каналы не имеют каких-либо ограничений и 

открыты при любом значении угла подлета электрона. 

Следующим этапом было фиксирование угла подлета и получение зависимости коэффициента 

прохождения от приложенного напряжения. Для отчета был выбран наиболее тривиальный угол под-

лета, равный нулю. Зависимости от напряжения приведены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Для расчета были использованы волновые вектора на уровне Ферми для пермаллоя 
1 11.1 ,  0.61 

L L
k k 

 
 Å Å и никеля 

1 11.08 ,  0.65 
R R

k k 
 
 Å Å . Зависимость коэффициента прохождения 

от приложенного напряжения для параллельного направления намагниченности:  

а) спин вверх и б) спин вниз; для антипараллельного: в) спин вверх и г) спин вниз 

Из представленных графиков видно, что коэффициенты пропускания для электронов со спином 

вверх на пять порядков выше, чем коэффициенты пропускания электронов со спином вниз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИИ УЛЬТРАТОНКИХ ПЛЁНОК  

СПЛАВА PDFE МЕТОДОМ ФЕРРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Загитова А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Тагиров Л.Р. 

Введение. Сплавы Pd1-xFex с малой концентрацией атомов железа изучаются с начала 1960-х годов. 

Парамагнитный металл палладий становится ферромагнитным при незначительном легировании же-

лезом [Nieuwenhuys 1975; Vonsovskii 1974]. Актуальность сплава Pd1-xFex в настоящее время заключа-

ется в возможности применения ультратонких пленок из магнитомягких слабых ферромагнетиков в 

низкотемпературной электронике [Ryazanov 2012; Larkin, 2012; Vernik, 2013; Bakurskiy, 2013; 

Golovchanskiy, 2016]. Низкая намагниченность и низкая коэрцитивность Pd1-xFex позволяют исполь-

зовать его в качестве слабой связи между двумя сверхпроводящими слоями в структурах сверхпро-

водник-ферромагнетик-сверхпроводник (SFS-структуры) для контроля электрического сопротивле-

ния и фазы сверхпроводящего тока воздействием слабого магнитного поля [Bol’ginov 2012].  

Несмотря на большой объём исследований, проведённых в различных лабораториях по исследо-

ванию сплава PdFe, многие научные задачи остаются нерешёнными. В частности, актуальной задачей 
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является определение режимов получения тонких плёнок PdFe в качестве ферромагнитной прослойки 

в гибридных SFS-структурах [Esmaeili 2017]. Исходя из этого, целью настоящей работы было иссле-

дование методами ферромагнитного резонанса (ФМР) и вибрационной магнетометрии (VSM) маг-

нитных характеристик ультратонкой SF-структуры эпитаксиальной плёнки сплава Pd0.96Fe0.04, нане-

сенной на эпитаксиальную сверхпроводящую пленку VN. Как результат – определить константы 

магнитной анизотропии и величину коэрцитивного поля. 

Экспериментальная часть. Синтез гетероструктуры (001)MgO||(001)VN||(001)Pd0.96Fe0.04 прово-

дился в сверхвысоковакуумной установке Института физики КФУ (SPECS, Germany). В качестве 

подложки использовались пластины монокристалла MgO, вырезанные перпендикулярно кристалло-

графической оси [001]. Для напыления сверхпроводящей пленки VN толщиной 15 нм на монокри-

сталл MgO использовался метод реактивного магнетронного распыления мишени ванадия в атмосфе-

ре смеси азота и аргона при давлении 3×10-3 мбар. Эпитаксиально выращенная тонкая пленка сплава 

Pd0.96Fe0.04 толщиной 20 нм была получена последующим ко-испарением Pd и Fe в камере молекуляр-

но-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Условия эпитаксии обеспечивались малым рассогласованием решеток 

VN (а0=0,41 нм) и Pd (а0=0,38 нм). Рост пленки проходил при остаточном давлении 5×10-10 мбар. Ис-

парение металлических Pd и Fe проводилось с использованием высокотемпературной эффузионной 

ячейки CreaTec (Tmax = 2000°C). Эпитаксиальность слоев была достигнута после отжига образца при 

температуре 600°С и давлении 5×10-9 мбар. 

Статические магнитные свойства образца исследовались на вибрационном магнетометре установ-

ки Quantum Design PPMS-9, работающем в диапазоне температур 5 – 300 К. Измерения зависимости 

намагниченности от магнитного поля проводились в геометрии ˝in-plane˝ при температуре 20 К. Маг-

нитное поле было приложено вдоль осей легкого и трудного намагничивания.  

Для исследования магнитной анизотропии методом ФМР был использован ЭПР спектрометр X-

диапазона Bruker-ESP300. Образец пленки PdFe для ФМР измерений был вырезан непосредственно 

после приготовления (площадь поверхности 3,59 мм2). Спектры ФМР записаны в геометриях ˝in-

plane˝ и ˝out-of-plane˝ при температуре 20 К, достаточно низкой, чтобы магнитные свойства не зави-

сели от температуры. Полученные на ЭПР спектрометре Bruker-ESP300 спектры поглощения ФМР 

были обработаны с помощью математического аппарата программного пакета OriginLab.  

Результаты и их обсуждение. Характерные ФМР спектры ультратонкой гетероструктуры 

(001)MgO||(001)VN||(001)Pd0.96Fe0.04, записанные в in-plane и out-of-plane геометриях при углах φН=0° 

и θН=90° соответственно, приведены на рис. 1. Исходя из вида спектра, полученного при in-plane из-

мерениях, можно говорить о наличие нескольких резонансно-активных фаз в синтезированной плен-

ке. ˝Щетка˝ в диапазоне полей от 3000 Э до 4000 Э является ЭПР сигналом от магнитных примесей в 

подложке. При наблюдении ФМР записывается первая производная поглощенной СВЧ-мощности по 

магнитному полю. Поэтому максимуму поглощения СВЧ-мощности соответствует магнитное поле, 

при котором линия пересекает ось абсцисс. Однако, как правило, линии поглощения являются суще-

ственно асимметричными относительно резонансного поля Н0. Чтобы определить величину Н0 и ши-

рину линии поглощения с высокой точностью, спектры ФМР были аппроксимированы известной 

функцией Лоренца. Как результат, для каждого заданного направления приложенного магнитного 

поля были найдены значения резонансных полей и ширины резонансной линии. Угловая зависимость 

резонансного поля для in-plane и out-of-plane геометрий, построенная на основе данных моделирова-

ния, изображена на рис. 2. Характерные для ферромагнетика существенные размагничивающие поля 

анизотропии формы приводят к сильной зависимости резонансного поля от направления приложен-

ного внешнего магнитного поля при out-of-plane измерениях. Сильная зависимость спектра ФМР от 

геометрии образца устанавливает однозначную роль магнитной анизотропии в определении полей, 

при которых имеет место резонанс.  
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Рис. 1. Характерные спектры ФМР пленки Pd0.96Fe0.04, 

записанные в двух различных геометриях: in-plane (углы 

φН=0°, θH=90°) и out-of-plane (угол θH=0°); X-диапазон: ν= 

9,416 ГГц, Т = 20К. ˝Щетка˝ линий в области полей 3300 

Oe – сигнал Электронного Парамагнитного Резонанса 

примесей в подложке 

Рис. 2. Угловая зависимость резонансного поля пле-

нок Pd0.96Fe0.04 для in-plane and out-of-plane геометрий 

измерений 

 

 

Рис. 3. Петли гистерезиса для пленок Pd0.96Fe0.04, измеренные вдоль оси легкого и трудного намагничивания  

в геометрии in-plane на вибрационном магнетометре. T = 20 K 

Результаты исследования методом вибрационной магнитометрии показали, что зависимости M(H) 

для тонкой пленки Pd0.96Fe0.04 имеют вид петли гистерезиса, характерной для ферромагнитных мате-

риалов (рис. 3). Коэрцитивное поле при проведении измерений вдоль оси легкого намагничивания 

оказалось равным ~ 9,3 Э, а намагниченность насыщения достигала значения 190*103 А/м3. Наши 

эксперименты показали, что вибрационная магнитометрия является эффективным инструментом для 

определения намагниченности насыщения и коэрцитивного поля рассматриваемой тонкой пленки. 

Разумеется, только из кривых намагничивания невозможно получить детальную информацию о маг-

нитной анизотропии образца. С другой стороны, g-фактор и константы магнитной анизотропии могут 

быть извлечены из спектров ФМР. Для этого были получены уравнения, описывающие зависимость 

резонансного поля от направления приложенного внешнего магнитного поля. Исходя из кубической 

симметрии разбавленных сплавов палладия с железом в виде объемных образцов, была использована 

модель кубической анизотропии с тетрагональным искажением.  

Для нахождения резонансного поля необходимо располагать данными о вкладах различных фак-

торов в удельную свободную энергию ферромагнетика Е, которые можно представить в виде [Farle 

1998]: 

 

,z d p c TE E E E E E     ,            (1) 
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где  

  sin sin cos cos cosz H H HE MH           – энергия взаимодействия с внешним полем; 

22 cosdE M   – энергия размагничивающего поля поверхностных ˝магнитных зарядов˝, завися-

щая от формы образца; 
2cosp pE K    – энергия ˝перпендикулярной˝ анизотропии; 

 4 4 4 4 4

1

1
sin cos sin sin cos

2
cE K          – энергия кубической анизотропии; 

4

2

1
cos

2
TE K    – энергия тетрагональной анизотропии.  

В формулах выше M – намагниченность насыщения, ,  – константы магнитной анизотропии, 

 и  – азимутальный и полярный углы магнитного поля, соответственно; ωres – рабочая частота 

ЭПР-спектрометра. Явная зависмость резонансного поля от углов, задающих ориентацию внешнего 

поля, определяется решением следующей системы уравнений: 
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Случай out-of-plane геометрии:  
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где первые уравнения есть условие Сула для нахождения разрешенной резонансной частоты одно-

родной прецессии для заданных углов ориентации внешнего магнитного поля, вторые – определяют 

равновесную ориентацию вектора намагниченности,  – вторые производные свободной энер-

гии по углам  и ,  – смешанная производная,  – гиромагнитное соотношение. 

 

Рис. 4. Угловая зависимость резонансного поля пленок Pd0.96Fe0.04 для in-plane и out-of-plane измерений. 

Символами указаны экспериментальные данные, сплошная красная линия это подгонка, включающая все 

слагаемые уравнения для свободной энергии ферромагнитной пленки 
 

 

Константы магнитной анизотропии из уравнения (1) были найдены путем одновременной 

подгонки методом наименьших квадратов in-plane и out-of-plane зависимостей резонансного 

поля от угла (рис. 4) с помощью численного решения системы уравнений (2.1) и (2.2) для 

каждого из углов направления ( , ) внешнего магнитного поля. Параметры, полученные 
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при подгонке, приведены в первой строке таблице 1. Также в нижней строке таблицы 1 даны 

результаты исследования тонкой пленки (001)MgO||(001)Pd0.92Fe0.08 [Esmaeili, 2017]. Сравни-

вая табличные данные, можно предположить, что подложки VN и MgO по-разному воздей-

ствуют на тонкую пленку сплава PdFe. 
Таблица 1. Константы магнитной анизотропии, полученные из моделирования  

угловой зависимости резонансного поля ФМР системы Pd
0.96

Fe
0.04

/VN/MgO  

в сравнении с таковыми для Pd
0.92

Fe
0.08

/MgO 

 
M

s
, 10

3 

A/m Кр, 10
-1 

J/m
3

 К1, 10
-1 

J/m
3

 К2, 10
-1 

J/m
3

 

Pd
0.96

Fe
0.04

/VN/MgO  190   0.737±0.017 0.156±0.0091 -0.298±0.021 

Pd
0.92

Fe
0.08

/MgO 216 -1.02±0.08 0.266±0.012 -1.063±0.014 

 

Заключение. С использованием методов ферромагнитного резонанса и магнитометрии исследована 

магнитная анизотропия ультратонких пленок ферромагнитного сплава Pd0.96Fe0.04, выращенных на 

поверхности сверхпроводящего нитрида ванадия. Моделированием угловой зависимости резонансно-

го поля установлена кубическая симметрия магнитокристаллической анизотропии с тетрагональным 

искажением и определены значения констант анизотропии. Расчет показывает хорошее согласие с 

экспериментальными данными.  

Автор благодарен Р.В. Юсупову, И.В. Янилкину, А.И. Гумарову и И.Р. Вахитову за помощь в при-

готовлении образцов и измерениях. 
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CИНТЕЗ ТРИФТОРИДОВ ИОНОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Злищева П.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Алакшин Е.М. 

В последнее время интерес к наноразмерным частицам возрастает благодаря их уникальным 

физическим и химическим свойствам, отличным от свойств макро- и микрочастиц. За счет большой 

удельной поверхности фторидные наночастицы могут работать как чрезвычайно эффективные 

кислотные катализаторы, так как на их поверхности сосредоточены координационно ненасыщенные 

позиции атомов металлов. В то же время исследование наночастиц неорганических фторидов 

несколько отстает от исследований наночастиц других классов веществ, таких как металлы, оксиды, 

полупроводники. Интерес к синтезу и исследованиям фторидных соединений обусловлен рядом 

физических свойств: прозрачность фторидов в широкой спектральной области (0,2–6 мкм); легкость 

введения в состав активных редкоземельных ионов (до концентрации 1021 см-3); высокая 

теплопроводность; высокая влагостойкость и лучшие механические свойства по сравнению с другими 

https://www.scilit.net/journals/14324
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классами веществ с широким окном пропускания, например, хлоридами [Кузнецов 2006]. Синтез 

наночастиц фторидов более прост, производителен и экономичен, чем традиционные методы 

получения моно- и поликристаллов. Наночастицы фторидов обладают высокой реакционной 

способностью, что позволяет снизить температуры твердофазных реакций с их участием. В частном 

случае это справедливо для синтеза сложных фторидов методом осаждения из растворов, не 

требующего сложного оборудования. В работе [Кузнецов 2006] приведены существующие методы 

синтеза наночастиц фторидов: конденсация из паровой фазы, механическое измельчение, лазерное 

распыление, термическое разложение предшественника, золь-гель метод, осаждение из растворов.  

Ядерный магнитный резонанс – это инструмент для исследований в области химии, биологии, 

физики, фармакологии и материаловедения. ЯМР спектроскопия широко применяется при 

исследовании динамических процессов жидкости, включая разнообразные химические и 

биохимические реакции, для определения состава, структуры и физико-химических превращений 

твердых материалов, а с помощью магнитно-резонансной томографии можно изучать морфологию 

живых объектов и протекающие в них сложные процессы [КиберЛенинка 2017]. Метод ЯМР-

криопорометрии подходит для измерения размеров пор и для построения распределения пор в 

диапазоне от 1 до 100 нм. Хорошо известно, что физические свойства жидкости, ограниченной 

порами малого размера, могут сильно отличаться от свойств объемной жидкости. Вещество, 

заполняющее свободное пространство пористой среды, всегда обладает относительно большим 

числом поверхностных атомов. Одним из следствий этого является снижение температуры 

плавления. На данном эффекте и основывается метод криопорометрии – метод исследования 

структурных параметров пористых веществ, использующий связь между температурой плавления 

введенного в поры вещества и размером пор. Определять доли твердой и жидкой фаз этого вещества 

удобно по данным импульсного ЯМР, т.к. твердая фаза имеет более короткое время спин-спиновой 

релаксации Т2, чем жидкая [Алакшин 2012]. 

Экспериментальная часть. Сначала проводилась подготовка к синтезу наночастиц DyF3. Для этого 

были произведены расчет количества веществ и определение условий, необходимых для первого 

синтеза наночастиц DyF3 с выходом продукта 2 г и концентрациями исходных веществ С (NaF) = 0,18 

моль/л и С (DyCl3) = 0,4 моль/л. На рис. 1 представлены построенные в программе PowderCell 2.3 

элементарные ячейки соединений DyF3 и TbF3. Далее рассчитали необходимые для первого синтеза 

наночастиц DyF3 массы (NaF, DyCl3) и объeмы водных растворов веществ, которые нужны для 

получения растворов данных реагентов, по химической реакции 

DyCl3 + 3NaF = 3NaCl + DyF3. 

Объемы водных растворов и массы веществ, необходимых для синтеза наночастиц DyF3: V (DyCl3) 

= 22,7 мл и V (NaF) = 150 мл, m (DyCl3) = 3,393 г и m (NaF) = 1, 134 г. 

 а)  б) 

 

Рис. 1. Построенные в программе PowderCell 2.3 элементарные ячейки соединения DyF3 (а)  

и соединения TbF3 (б) 

Этапы синтеза наночастиц DyF3: растворили 3,43 г порошка DyCl3*6Н2О в 22,5 мл воды и 1,14 г 

DyF3 в 150 мл воды; профильтровали оба раствора; нагревали в ультразвуковой ванне водный раствор 

NaF до температуры 70°С в течение 10 мин; в водном растворе DyCl3 с помощью азотной кислоты 

довели уровень рН до 2; поставили раствор NaF на магнитную мешалку и быстро впрыснули в него 

раствор DyCl3; выделяли наночастицы с помощью центрифугирования. В результате получились 

наночастицы со средним диаметром d = 5 нм. Полученные наночастицы изображены на рис. 2. 
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Рис. 2. Изображение наночастиц DyF3, полученное с помощью ПЭМ 

После этого подготавливали образцы наночастиц DyF3 к исследованию их токсичности. Для этого 

полученную пробирку со взвесью наночастиц DyF3 опустили в ультразвуковую ванну на 15 минут. 

Далее приготовили растворы с разными концентрациями ионов Dy3+: 1,5 мМ, 0,15 мМ, 0,53 мМ. По-

лученные растворы кипятили в воде 10 минут и отдали на исследование токсичности. 

Далее проводились обработка и анализ спектров ЯМР протонов воды наночастиц DyF3 со средним 

диаметром 5 нм (со средним диаметром полостей 5 Å), построение графика температурной 

зависимости амплитуд. Сначала по данным спектров ЯМР были построены и аппроксимированы 

гауссианом графики при различных температурах, из которых взяты значения амплитуд, значения 

положения пиков и ширин на полувысоте. На рис. 3 изображен построенный по данным спектров 

ЯМР график. Далее был построен график температурной зависимости амплитуд (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Пример аппроксимации спектра 1Н ЯМР нанопорошка DyF3 при Т = – 20°С 

  
 

Рис. 4. График температурной зависимости амплитуд для спектров ЯМР протонов воды  

в водном растворе наночастиц DyF3 со средним диаметром 5 нм (со средним диаметром полостей 5 Å). 
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Из рис. 4 видно, что вода в трех состояниях начинает замерзать в диапазоне температур от 0°С до –

70°С.  

Заключение. Были синтезированы наночастицы DyF3 со средним диаметром 5 нм и подготовлены 

образцы для исследования их токсичности. Обработаны и проанализированы спектры ЯМР протонов 

воды наночастиц DyF3 со средним диаметром 5 нм (со средним диаметром полостей 5 Å), построен 

график температурной зависимости амплитуд. 
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МЁССБАУЭРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ FE-B, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

Куташова Е.М.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Пятаев А.В. 

В настоящее время сплавы на основе системы Fe-B являются объектами исследований большого 

количества работ [Lashgari 2014]. Данные сплавы представляют интерес для исследователей вслед-

ствие наличия у них большого количества полезных с прикладной точки зрения свойств: высокая 

твердость, жаро-, износостойкость и др. Сплавы на основе системы Fe-B используют в качестве доба-

вок композиционных материалов для улучшения их антикоррозионных, износостойких свойств и 

упрочнения. Одним из эффективных способов получения таких сплавов является механоактивацион-

ный метод [Suryanarayana 2001]. Механическая активация твердотельных реакций в системе Fe-B, 

направление протекания этих реакций, скорость протекания зависят от большого количества техно-

логических параметров. Изучение механосинтеза в подобных системах актуально с точки зрения оп-

тимизации технологических процессов получения функциональных материалов, в том числе с целью 

их дальнейшего масштабирования.  

Чувствительность параметров сверхтонких взаимодействий к локальным структурным и магнит-

ным неоднородностям делает метод ядерного гамма-резонанса одним из наиболее информативных 

методов изучения наноструктурированных материалов. Мёссбауэровская спектроскопия позволяет, 

изменяя технологические параметры синтеза посредством сверхтонких взаимодействий, реализовать 

контроль количества атомов бора (nB) в ближайших координационных сферах резонансного изотопа 
57Fe. Наиболее чувствительным параметром спектров ядерного гамма-резонанса при замещении ато-

мов железа на атомы бора является сверхтонкое магнитное поле Hhf. Авторами [Dubois 1982] был по-

казан линейный характер зависимости – Bhf n*1.35.34H  . Позднее более детальные исследова-

ния [Barinov 2006] позволили уточнить константы в выражении и зависимость сверхтонкого магнит-

ного поля от количества атомов бора как химических соседей атомов железа приобрела вид 

Bhf n*7.26.33H  . Полученный результат приведен для nB < 7 с хорошей точностью. Однако для 

nB > 7 авторами зависимость не изучалась, поскольку образования фаз с полями менее 15 Тл, что со-

ответствует вхождению именно 7 и более атомов бора в ближайшие координационные сферы резо-

нансного изотопа, в их случае не происходило. Анализ распределения сверхтонких полей в мёссбауэ-

ровских спектрах позволяет контролировать особенности образования как стабильных, так и мета-

стабильных фаз, таких как метастабильная фаза Fe3B, стабильная фаза Fe2B, метастабильная фаза 

Fe23B6, моноборид железа α-FeB, моноборид железа β-FeB и непрерывная композиция твердых рас-

творов с увеличением значения nB. Несмотря на то, что метастабильная фаза Fe3B изучается уже дол-

гое время, но данные об условиях образования её модификаций и областях их существований не од-

нозначны. Данная фаза, как правило, представлена двумя модификациями с орторомбической и тет-

рагональной структурой [Dyhaj 1990]. В работе [Kemeny, <Б.г.>] на рис. 12 представлен спектр фазы 

Fe3B, имеющий тетрагональную структуру типа Fe3-P. Формируется данная структура вхождением 2, 

3 и 4 атомов бора в ближайшее окружение атомов железа. Авторы следующей работы [Sanchez, 1989] 

показали, что фазы Fe3B и Fe2B близки по значениям сверхтонким параметрам при 300 К, поэтому не 
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могут быть различены в мёссбауэровских исследованиях. Фаза Fe3B ведет себя только как небольшой 

суперпарамагнитный вклад. Это показали высокотемпературные мёссбауэровские измерения, прове-

денные в интервале температур 723-823 К. В результате этих измерений авторы [Passamani, 2002] 

убедились, что её образование при температуре ниже 373 К не происходит. И только при увеличении 

температуры обжига до 673-773 К она появляется в мёссбауэровских спектрах [Мартинсон, 1982] с 

величиной сверхтонкого магнитного поля 28,8 Тл, 26,5 Тл и 22,6 Тл для t- Fe3B (соответственно, для 

I, II и III типов ближайшего окружения), а также 26,4 Тл и 23,5 Тл для o- Fe3B I и II типов ближайше-

го окружения [Sanchez 1986]. Однако при достижении температуры ≈ 873 К данная фаза распадается 

на две стабильные – α-Fe и Fe2B. Кроме того, фаза Fe3B может быть сформирована при неравновес-

ном охлаждении и может существовать в метастабильном состоянии при комнатной температуре, 

несмотря на то, что она не является стабильной. Так, например, появление фазы Fe3B было обнару-

жено в экспериментах при получении путем закалки из расплава с использованием техники спиннин-

гования [Blum 1981]. Мёссбауэровские исследования образцов, полученных методами спиннингова-

ния и ионным распылением [Мартинсон, 1982; Blum, 1981], привели к схожим результатам и показа-

ли наличие в системе фаз α-Fe, Fe3B, Fe2B, Fe23B6 и FeB. Используя различные методы возможно по-

лучение образцов сплавов Fe – B как в наноструктурированном состоянии, так и в неупорядоченном 

аморфноподобном [Jing 1991].  

Изучению стабильной фазы Fe2B, как и метастабильной Fe3B, посвящено множество работ. С по-

мощью мёссбауэровских исследований авторам [Elsukov 2006] удалось установить, что во время из-

мельчения образца состава Fe85B15 в системе происходят структурно-фазовые превращения в следу-

ющем порядке: происходит переход от тетрагональной модификации Fe2B к орторомбической путем 

ее трансформации, затем происходит растворение этой фазы с образованием аморфной фазы FeB. 

Также последовательность процесса кристаллизации была рассмотрена в работе авторов [Nakajima 

1986]: аморфный сплав Fe72В28 кристаллизуется в сосуществующие фазы α-Fe и t-Fe2B; в образце 

Fe67B33 выпадает только Fe2B; а в случае Fe65B35 кристаллизовались фазы t-Fe2B и o-FeB.  

Фаза Fe23B6 при механоактивации 612 часов кристаллизуется в кубической сингонии с формиро-

ванием ГЦК-структуры по типу Cr23C6 [Barinov 2008]. Спектр данной фазы, в частности, представлен 

на рис. 1d в работе [Barinov 2006]. Атомы Fe в идеальной ячейке Fe23B6 (согласно пространственной 

группе симметрии Fm-3m) локализуются в четырех неэквивалентных позициях: 4a, 8c, 32f и 48h. По-

ложению 8c соответствует вхождение одного атома бора в ближайшее окружение атома железа, 48h – 

двух атомов, для 32f – трех атомов бора, соответствующие им вклады по величине сверхтонкого маг-

нитного поля равны 31,1 Тл, 28,4 Тл и 25,7 Тл. Также в работе [Barinov 2006] появление вклада в 

диапазоне полей 22 – 23,8 Тл связывают с образованием окружения железа в структуре Fe23B6 с чис-

лом атомов бора в ближайшем окружении nB = 4. На дальнейшее увеличение nB до 5 указывает нали-

чие вклада с полями в диапазоне 18,3 – 20,5 Tл, а вклад со сверхтонким магнитным полем ≈ 15,3 Тл 

связывается с числом ближайших атомов бора nB = 6 [Barinov 2006]. 

Зависимость сверхтонкого магнитного поля от количества атомов бора, являющихся ближайшими 

химическими соседями атомов железа, авторами [Barinov 2006] построена до 7 атомов. При этом, не-

смотря на большое время обработки (612 ч.), парциальные компоненты с параметрами, обнаружен-

ными в работе [Физ. мет. металловед., Т. 76, №4, с. 107-113] для α и β модификаций моноборида же-

леза, практически не детектируются. Формирование этих фаз происходит посредством внедрения 8 и 

7 атомов бора в ближайшее окружение железа соответственно (nB = 8 и nB = 7). Однако ранее авторам 

работы [Okumura, 1992] удалось сформировать образец, практически на 100% состоящий из монобо-

рида железа, при времени механоактивационного процесса в течение 1000 часов. Позднее в работе 

[Gonzalez 2003] при изучении сплава состава Fe50B50 было обнаружено формирование моноборида 

железа при механоактивационном процессе в течение 40 часов. Внешний вид спектров, полученных 

при комнатной температуре, и параметры сверхтонких взаимодействий α и β форм моноборида желе-

за представлены в работе [Дорофеев, 1993], а также в работе [DeYoung 1975].  

При дальнейшем увеличении nB возможно исчезновение спонтанной намагниченности, и система 

демонстрирует при комнатной температуре, как например, в случае аморфного FexB1-x [Blum 1981], 

парамагнитные свойства. Интересно, что при измерениях, проводимых при температуре жидкого ге-

лия [Sanchez 1986], также наблюдается появление дублетных компонент с увеличением количества 

бора в составе образца. Подобные дублетные компоненты наблюдались и в работах [Blum 1981, Blum 

1982].  

В представленной работе выполнен сравнительный качественный и количественный анализ фазо-

образования в системе Fe-B в результате механоактивации в шаровой мельнице, как на ˝малых˝, так и 

на ˝больших˝ временах процесса с помощью методов мёссбауэровской спектроскопии. Рассмотрены 
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технологические особенности формирования фазовых композиций и их термическая стабильность по 

данным мёссбауэровской спектроскопии. 

Список литературы 

Barinov V. A. Short-Range Atomic Order in the Metastable Fe23B6 Phase / V.A.Barinov, V.T.Surikov // The Phys-

ics of Metals and Metallography. – 2008. – V. 105. – N. 3. – P. 245-253. 

Barinov V.A. Mössbauer Investigations of the Metastable Fe23B6 Phase / V.A.Barinov, V.A.Tsurin, V.I.Voronin, 

S.I. Novikov, V.T. Surikov // The Physics of Metals and Metallography.- 2006.- V. 101. – N. 5. – P. 496–507.  

Blum N. A. Hyperfine field distributions in ferromagnetic amorphous FexB1-x thin films / N.A.Blum, K.Moorjani, 

T.O. Poehler, F. G. Satkiewicz // Journal of Applied Physics. – 1981. – N. 52. – P. 1808-1810.  

Blum N. A. Mössbauer investigation of sputtered ferromagnetic amorphous FexB100-x films / N.A.Blum, K.Moorjani, 

T. O. Poehler, F. G. Satkiewicz // J. Appl. Phys. – 1982. – N. 53 (3). – P. 2074-2076. 

Chien C.L. Magnetic hyperfine interactions in amorphous FexB100-x / C.L.Chien, K.M.Unruh // Physical Review B. – 

1982. – V. 25. – N. 9. – P. 5790-5796.  

DeYoung D. B. A Mössbauer effect study of 57Fe in transition metal monoborides / D.B.DeYoung, R.G.Barnes // 

The Journal of Chemical Physics. – 1975. – V. 62. – N. 5. – P. 1726-1738. 

Dubois J.-M. Mössbauer Study of Fe1–xBx Amorphous Alloys: A Model of the Atomic Structure / J.-M.Dubois, 

G.Le Caer // J. Nucl. Instrum. Methods. – 1982. – V. 199. – P. 307–314. 

Dyhaj P. Micromechanism of crystallization of Fe80B20 amorphous alloy / P. Dyhaj, P. Švec, T. Zemčik // Materials 

Letters. − 1990. − V. 9. − P. 235-241.  

Elsukov E. P. Deformation-Induced Dissolution of the Fe2B Boride in Nanocrystalline α-Fe / E.P.Elsukov, 

I.V.Povstugar, A.L.Ul’yanov, G.A.Dorofeev // The Physics of Metals and Metallography. – 2006. – V. 101. – N. 2. – P. 

174–180.  

Gonzalez J. M. Development of magnetic softness in high-energy ball milling alloyed Fe50B50 / J.M.Gonzalez, 

G.A.Perez Alcazar, Ligia E. Zamora, J. A. Tabares et. al. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2003. – N. 

261. – P. 337-346. 

Jing J. Mechanical alloying of Fe-B / J.Jing, A.Calka, S.J.Campbell // Journal of Physics: Condensed Matter. – 

1991. – N. 3. – P. 7413-7420.  
Kemeny I. Structure and crystallization of Fe-B metallic glasses / I.Kemeny, I.Vincze, B.Fogarassy // Physical Re-

view B. – V. 20. – N. 2. – P. 476-488. 

Lashgari H. R. Composition dependence of the microstructure and soft magnetic properties of Fe-based amorphous 

nanocrystalline alloys: A review study / H.R.Lashgari, D.Chu, S.Xie, H.Sun, M.Ferry, S.Li // Journal of Non-

Crystalline Solids. – 2014. – V. 391. – P. 61-82. 

Nakajima T. Amorphous Fe-B alloys with high boron concentration / T.Nakajima, I.Nagami, H.Ino // Journal of ma-

terials science letters. – 1986. – N. 5. – P. 60-62.  

Okumura H. Mechanical alloying of Fe-B alloys / H.Okumura, K.N.Ishihara, P.H.Shingu // Journal of materials sci-

ence.- 1992. – V. 27. – P. 153-160. 

Passamani E.C. Thermal studies and magnetic properties of mechanical alloyed Fe2B / E.C.Passamani, 

J.R.B.Tagarro, C.Larica, A.A.Fernandes // Journal of Physics Condensed Matter. – 2002. – N. 14. – P. 1975-1983. 

Sanchez F. N. Mössbauer study of the crystallization of Fe100-xBx amorphous alloys (14≤x≤25) / F. H. Sánchez, Y. 

D. Zhang, J. I. Budnick, R. Hasegawa // Journal of Applied Physics. – 1989. – N. 66. – P. 1671-1675.  

Sanchez F.H. Mössbauer study of the local atomic environments in metastable crystalline Fe-B alloys / 

F.H.Sanchez, J.I.Budnick, Y.D.Zhang, W.A.Hines, M.Choi // Physical Review B. – 1986. – V. 34. – N. 7. – P. 4738-

4743.  

Suryanarayana C. Mechanical alloying and milling // Progress in materials science. – 2001. – V. 46. – N. 1-2. – P. 1-

184. 

Дорофеев Г. А. Локальная магнитная структура α-моноборида железа, полученного механическим измель-

чением / Г. А. Дорофеев, Л. В. Овечкин, Е. П. Елсуков, В. А. Баринов // Физика металлов и металловедение. – 

1993. – Т. 76. – №4. – С. 107–113. 

Мартинсон Г. В. Исследование стабильности аморфных сплавов на основе системы FeB при нагреве: авто-

реф. дис. … канд. физ.-матем. наук. – М.: МИСиС, 1982.  

 

 

ДЕТЕКТОРЫ МЯГКОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ 

Мусин А. А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Дулов Е.Н. 

Твердотельные кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ) – быстро развивающийся 

класс фотодетекторов на основе упорядоченного набора p-n переходов. Si-ФЭУ является датчиком, 

который решает задачу количественного определения параметров световых сигналов с чувствитель-
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нстью вплоть до уровня одного фотона. Взамен традиционного вакуумного фотоумножителя кремни-

евый фотоумножитель предлагает очень привлекательную альтернативу, которая сочетает в себе 

возможности обнаружения света малой интенсивности и преимущества твердотельного датчика [An 

Introduction, <Б.г.>]. В данной работе были использованы Si-ФЭУ компании SensL [Low Noise, 

<Б.г.>] с эффективностью регистрации фотонов до 47%. Они характеризуется низковольтной рабо-

той, нечувствительностью к магнитным полям, механической прочностью и отличной однородно-

стью отклика. Основным преимуществом выбранных для настоящей работы Si-ФЭУ являются их ма-

лые габариты – 3 х 3 мм2. 

Кремниевый ФЭУ представляет собой набор лавинных фотодиодов. В фотодиоде необходимо 

совместить область поглощения света с обедненным слоем, чтобы одновременно удовлетворить тре-

бованиям быстродействия и высокого энергетического выхода. Это реализуется в фотодиодах с p-i-n-

структурой, которые являются наиболее распространенным типом фотодетекторов. Они состоят из 

низкоомной n+-подложки, слабо легированного (собственного) i-слоя и тонкого низкоомного p+-слоя 

толщиной до 0,3 мкм, через который производится освещение. Низкоомные n+– и р+– области выпол-

няют роль контактов. Наличие центрального высокоомного i-слоя приводит к увеличению ширины 

слоя объемного заряда по сравнению с обычным p-n переходом. Его толщина подбирается так, чтобы 

поглощение света происходило в этом i-слое, совпадающем со слоем объемного заряда. При прило-

жении обратного смещения U обедненный слой распространяется на всю i-область. Это приводит к 

повышению чувствительности и быстродействия. 

Падающий свет, затухая по экспоненциальному закону с постоянной, определяемой показателем 

поглощения для данной длины волны, вызывает генерацию носителей заряда преимущественно в i-

слое. Фотогенерированные носители ускоряются электрическим полем до скорости насыщения дрей-

фа (~ 105 м/с). Эта скорость дрейфа примерно на три порядка превышает скорость диффузии. Поэто-

му p-i-n-фотодиод конструктивно выполняется так, чтобы максимально уменьшить долю поглощен-

ного света вне i-слоя. С этой целью переход формируется у самой поверхности кристалла. 

Для регистрации ионизирующего излучения необходимо использование сцинтилляторов, которые 

преобразуют поглощенную энергию в видимый свет для регистрации фотоэлектронным умножите-

лем. Приведем некоторые характеристики сцинтилляторов. Энергетический выход η (или конверси-

онная эффективность) является одной из основных характеристик – это отношение высветившейся 

энергии Еф к величине поглощенной энергии Еп: 

/ ПE E              (1) 

Энергетический выход связан со средней энергией, расходуемой заряженной частицей на образо-

вание одного фотона сцинтилляции ω
ф
 соотношением:  

Ф 





             (2) 

где   – усредненная по спектру сцинтилляции энергия фотонов. Конверсионная эффективность 

данного сцинтиллятора зависит от линейных потерь энергии, а также от типа частиц. Во многих 

сцинтилляторах с уменьшением скорости регистрируемой частицы конверсионная эффективность 

падает. Следующей характеристикой является время высвечивания – это время, в течение которого 

интенсивность свечения, т.е. число фотонов в сцинтилляционной вспышке в единицу времени, 

уменьшается в е раз. Чем выше энергетический выход сцинтиллятора, тем большая доля энергии за-

ряженной частицы преобразуется в световую вспышку, тем, следовательно, больше амплитуда сигна-

ла при одной и той же потерянной в детекторе энергии. Энергетический выход для сцинтиллятора 

NaI(Tl) выше, по сравнению с большинством аналогов, и составляет 0,153 [Ляпидевский 1981]. Исхо-

дя из этих данных, в работе был использован кристалл NaI(Tl).  

Использование сцинтиллятора дает нам косвенное обнаружение частицы, когда поглощенная 

энергия сначала преобразуется в видимый свет и число сцинтилляционных фотонов пропорциональ-

но поглощенной энергии. Сцинтилляционный свет детектируется кремниевым фотоэлектронным 

умножителем. Фотоны, поглощаемые в фотодиоде, освобождают электроны, число которых пропор-

ционально числу падающих сцинтилляционных фотонов. То есть энергия, поглощенная в сцинтилля-

торе, преобразуется в электрический сигнал, заряд которого пропорционален этой энергии. 

Для регистрации гамма-излучения с изменением энергии частиц желательно использование Si-

ФЭУ в схемах с зарядочувствительным усилителем (ЗЧУ) [Spieler 2003]. На рис. 1 изображена прин-

ципиальная схема ЗЧУ, который выполняет интегрирование. Она состоит из усилителя с усилением 

по напряжению -A и конденсатора обратной связи Cf, подключенного от выхода к входу. Чтобы упро-

стить расчет положим, что усилитель имеет бесконечный входной импеданс, следовательно, ток не 
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течет на вход усилителя. Если входной сигнал вырабатывает напряжение Vi на входе усилителя, 

напряжение на выходе усилителя равно –AVi. Таким образом, разность напряжений на конденсаторе 

обратной связи 

( 1)f iV A V               (3) 

и заряд, осажденный на Cf, равен 

( 1)f f f f iQ C V C A V              (4) 

 

Рис. 1. Зарядочувствительный усилитель. Cd – емкость детектора, Cf – емкость обратной связи,  

-A- усиление по напряжению, υi – входное напряжение, υ0– выходное напряжение, - напряжение  

на конденсаторе обратной связи, Qi – входной заряд 

Поскольку в усилитель не может течь ток, весь ток сигнала должен заряжать емкость обратной 

связи, так что Qf = Qi. Вход усилителя представляется как ˝динамическая˝ входная емкость 

( 1)i
i f

i

Q
C C A

V
               (5) 

Выход напряжения на единицу входного заряда. 

1 1

1

Q i
Q

i i i i f f

dV AV A A
A

dQ CV C A C C
     


 (A >> 1),        (6) 

поэтому коэффициент усиления заряда определяется хорошо контролируемой составляющей – кон-

денсатором обратной связи. 

Сигнальный заряд Qs будет распределяться между емкостью детектора Cd и динамической вход-

ной емкостью Ci. Отношение измеренного заряда к сигнальному заряду 

1

1 /

i i i

S d i i d d i

Q Q C

Q Q Q C C C C
  

  
          (7) 

поэтому динамическая входная емкость должна быть большой по сравнению с емкостью детектора. 

В данной работе был сконструирован экспериментальный детектор для регистрации гамма-

квантов мессбауэровского диапазона энергий (до 100 кэВ). Он состоит из фильтра питания постоян-

ного напряжения кремниевого фотоэлектронного умножителя; самого Si-ФЭУ, который соединен с 

двумя каскадами операционных усилителей: ЗЧУ и усилителем по напряжению. В роли сцинтилля-

тора выступает кристалл NaI(Tl) толщиной 100 мкм, который преобразует излучение исследуемого 

диапазона в видимый свет для регистрации фотоэлектронным умножителем. 

С помощью данного детектора были получены отклики от изотопа Sm-151 (22 кэВ) при различных 

напряжениях питания Si-ФЭУ (25-28 В). Лавинное усиление возникает при 25.2 В, при этом ампли-

туда сигнала составляет 500 мВ с длительностью импульса порядка 25мкс. С увеличением рабочего 

напряжения до 25.6 В параметры сигнала остаются неизменны за исключением возникновения шумов 

с амплитудой порядка 100 мВ и длительностью импульсов в диапазоне от 5 до 15 мкс. При 25.8 В ам-

плитуда сигнала возрастает до 550 мВ, а длительность импульса остается неизменной. Уровень шума 

при этом возрастает и составляет около 150 мВ с редкими импульсами в 500 мВ и длительностью 25 

мкс. Начиная от 26 В, отношение сигнал-шум резко ухудшается, на осциллографе наблюдается хао-

тическое расположение импульсов с амплитудой сигнала от 100 мВ до 500 мВ и длительностью от 5 

мкс до 25 мкс. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ  

СЕРОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ИЗ ДАННЫХ МРТ 

Аль-Итхави Бакр Аднан Салех  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Ильясов К.А.  

Введение. Оценка толщины коры головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии 

является важным методом диагностики и мониторинга прогрессирования нейро-дегенеративных за-

болеваний [Li, 2015]. Многие причины могут повлиять на точность такой оценки, включая ограни-

ченное разрешение изображения и сигнал-шум, движение головы, погрешности совмещения изобра-

жений, полученных в разное время [Reuter, 2015]. В настоящее время наиболее часто используется 

два метода. Первый основан на поверхностной модели, где толщина коры вычисляется как среднее 

расстояние от поверхности белого вещества до ближайшей возможной точки на поверхности серого 

вещества, затем обратно в ближайшую точку на поверхности белого вещества. В таком случае на 

точность в первую очередь влияет степень визуализации границы белого и серого вещества головно-

го мозга. Во второй группе МР-изображения сегментрируются на серое и белое вещество и спинно-

мозговую жидкость (СМЖ). В таком случае корректировки неравномерности интенсивности сигнала, 

сглаживание, интерполяция на эффекты частичного заполнения разными тканями объема воксела 

позволяют повысить надежность результатов. 

Материалы и методы. В работе были проанализированы МРТ-данные 4 добровольцев, для серии 

из 3 или 4 измерений, сделанных с разными положениями головы. МРТ изображения были получены 

на 1.5 Т клиническом сканере Siemens с использованием трехмерной импульсной последовательно-

сти MP RAGE c изотропным пространственным разрешением 1х1х1 мм3. TR/TE=1950/4,06мс, 

TI=1100мс, FA=8. Типичное отношение сигнал-шум было не менее 120, время измерения одного 

изображения составляло 7 минут 40 секунд. 

Корегистрация изображений, последующий расчет толщины кортикальное слоя и статистический 

анализ данных был проведен с помощью программы FreeSurfer (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu). 

Воксельная Морфометрия производилась с помощью программы SPM 

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) 

 

Рис. 1. Измерения одного добровольца с различным положением головы и отношением сигнал-шум 

Результаты. Обнаруженные различия толщины кортикального слоя в серии измерений для каж-

дого из добровольцев не превышали размеров воксела, однако статистическая обработка данных в 

соответствии со стандартной процедурой анализа показала зоны со статически значимым изменением 

толщины кортикального слоя. Поскольку интервал между последовательными измерениями был не-

большим, очевидно, что наблюдаемые изменения толщины кортикального слоя связаны с погрешно-

стями обработки. Кроме того, наблюдались кажущиеся различия оценки толщины серого вещества 

для изображений с более низким отношением сигнал-шум, причем различия были больше для 2-ой 

группы методов анализа. 
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Таблица 1. Средняя толщина серого вещества в левом и правом полушарии мозга 

 Номер измерения левое полушарие мозга правое полушарие 

мозга 

Доброволец 1 

Измерение 1 2.49 mm 2.46 mm 

Измерение 2 2.44 mm 2.43 mm 

Измерение 3 2.40 mm 2.40 mm 

Доброволец 2 

Измерение 1 2.46 mm 2.45 mm 

Измерение 2 2.44 mm 2.42 mm 

Измерение 3 2.42 mm 2.44 mm 

Доброволец 3 

Измерение 1 2.64mm 2.65mm 

Измерение 2 2.38mm 2.46mm 

Измерение 3 2.27mm 2.24mm 

Доброволец 4 

Измерение 1 2.51mm 2.54mm 

Измерение 2 2.41mm 2.42mm 

Измерение 3 2.20mm 2.19mm 

Таким образом, в данной работе было показано, что в результате моделирования поверхности кор-

тикального слоя и последующей статистической обработки возможно выявление ложных зон 

˝статистически достоверного˝ изменения толщины слоя, в реальности не превышающее фактического 

пространственного разрешения изображений, что следуют учитывать при анализе клинических дан-

ных. 

 
а)  

б) 

 
в) 

 

 

 

 

 

 

 

г) 

Рис. 2. На ˝раздутой˝ до гладкого состояния коре головного мозга показаны ложные зоны ˝статистически 

достоверного˝ изменения толщины слоя. а) левое полушарие, доброволец 1,  

б) правое полушарие, доброволец 1, в) левое полушарие, доброволец 2, г) правое полушарие, доброволец 2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИИ γ-ОБЛУЧЕННОГО ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ  

МЕТОДОМ ЭПР 

Гафарова А.Р.  

Научные руководители – м.н.с. Гонко И.А., д-р хим. наук, профессор Аганов А.В. 

Кальций имеет огромную роль в жизнедеятельности организма, в функционировании мышечной 

ткани, клеток миокарда, нервной системы, кожи и костной ткани. Недостаточное поступление каль-

ция и нарушение обмена кальция в организме может привести к серьезным заболеваниям, требую-

щим систематического лечения. Одним из наиболее популярных препаратов для восполнения дефи-

цита кальция является ГК. Глюконат кальция (или кальциевая соль глюконовой кислоты) – это фар-

мацевтический препарат, используемый при нарушениях обмена кальция в организме, в частности 

гипокальциемии, аллергических и кожных заболеваниях. Глюконат кальция производится в виде по-

ликристаллического порошка, широко используемого также в химической и пищевой промышленно-

стях. Однако, до сих пор неизвестна его кристаллическая структура, так как классические методы 

монокристальной дифрактометрии оказались неприменимы. В данной работе рассматривается воз-

можность использования метода ЭПР для определения конформации глюконата кальция. Так как ис-

ходный ГК не имеет разрешенного ЭПР сигнала, то для получения информации о системе можно 

внести в нее искусственные дефекты, для этого в нашей работе мы использовали ионизирующее из-

лучение. 

Исследуемые в данной работе изменения физико-химических свойств (конформаций) ГК, вызван-

ных воздействием ионизирующего излучения, открывают ряд иных небезынтересных возможностей 

использования ГК. 

Известно, что некоторые углеводы и их производные рассматриваются как хороший радиационно-

чувствительный материал, особенно в ЭПР дозиметрии. В частности, показано, что существует ли-

нейная зависимость между интенсивностью сигнала ЭПР облученной сахарозы и дозой радиации в 

интервале 1–160 kGy. Более того, сахароза может быть использована для оценки низких доз до 0.03 

Gy [Kusakovskij, 2016]. Глюконовая кислота, являющаяся производной распада глюкозы и входящая 

в состав ГК, дает потенциальную возможность использования ГК кислоты в качестве ЭПР-дозиметра. 

Свободные радикалы, в том числе радиационного происхождения, известны как одна из основных 

причин повреждения клеток живых организмов [Кочетков, 1978]. Одним из сильнейших методов 

изучения повреждений клеточных структур, вызванных ионизирующим излучением, является ЭПР-

спектроскопия. Однако химическую структуру радикалов трудно извлечь путем изучения поврежде-

ний в клетке, так как одновременно наблюдается большое количество спектральных составляющих. 

По этим причинам используются модельные системы, которые имитируют конкретные структурные 

элементы клеток. Такими веществами, процессы радиолиза которых может быть исследован методом 

ЭПР, являются различные углеводы. В качестве примера можно привести многоатомные спирты (по-

лиоли), исследованию которых посвящен цикл работ [Sosulin, 2015; Кочетков, 1978]. Производные 

углеводов, в частности соли глюконовой кислоты, представляют при этом особый интерес, так как, с 

одной стороны, они являются в известном смысле модельными структурами при изучении биологи-

ческих систем, с другой – содержат атомы металлов, играющих важную роль в жизнедеятельности 

организма. 

Материалы и методы. Нами были использованы образцы таблетированного глюконата кальция. 

Образцы предварительно были облучены фотонами на ГТА Рокус, с источником Со60 и средней 

энергией 1,25Мэв. Образцы облучались дозами 400, 600, 800 и 1000 Гр, после чего исследовались ме-

тодом ЭПР спектроскопии при различных мощностях. ЭПР-спектры получены на спектрометре EMX 

Plus на частоте 9,3 ГГц в X-диапазоне и на спектрометре ElexsysE680 (36ГГц) в Q-диапазоне, при 

комнатной температуре. Моделирование производилось с использованием программного модуля 

EasySpin MatLab.  

Обсуждение результатов. Исследования методом ЭПР показали, что при облучении гамма-

квантами глюконата кальция возникают парамагнитные центры, устойчивые при комнатной темпера-

туре. Полученные спектры в X и Q диапазонах были проанализированы с помощью программы 

MatLab Easy Spin. Модельные спектры хорошо описывают экспериментальные кривые. 
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Рис. 1. ЭПР спектр таблетированного глюконата кальция (X,Q диапазоны соответственно),  

доза облучения 600 Гр 

На ЭПР спектрах облученного коммерческого таблетированного глюконата кальция, снятых при 

комнатной температуре, видно явное присутствие влияния сверхтонкого взаимодействия. В обоих 

диапазонах наблюдаются пики с одинаковым расстоянием между ними ~ 1.1 мТ. 

ЭПР спектры глюконата кальция, облученного гамма квантами, имеет вид, типичный для органи-

ческих радикалов. Спектры являются многокомпонентными, с явно выраженной сверхтонкой струк-

турой.  

Известно, что при облучении углеводов довольно часто можно увидеть образование схожего 

набора парамагнитных центров, имеющих определенный тип ЭПР-сигнала. Так, например, в наибо-

лее близких по строению к солям глюконовой кислоты поликристаллических ациклических полио-

лах, облученных гамма квантами, наблюдались преимущественно четыре типа сигналов ЭПР со 

сверхтонким расщеплением (это дублет триплетов, дублет дублетов, триплет и дублет). Поэтому при 

предварительном моделировании наших спектров мы изначально отталкивались от этого набора ПЦ. 

Компоненты модельных спектров соответствуют различным радикалам: дублет триплетов, три-

плет, дублет дублетов, дублет.  

 

Рис. 2. Компоненты модельных спектров: 1) дублет триплетов, 2) триплет, 3) дублет дублетов, 4) дублет 

В процессе изучения спектров облученных полиолов, не обнаруживается расщепления, характер-

ного для углеводных радикалов с α-протонами (которые могли бы присутствовать в концевых 

СН2ОН группах). Поэтому наблюдаемые сигналы могут относится только к радикалам, образовав-

шимся в результате отрыва атома водорода от вторичных атомов углерода, а сверхтонкое расщепле-

ние только с β-протонами. 

Часть дополнительной информации нам удалось получить, используя метод последовательного 

насыщения с последующим вычитанием спектров.  
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Рис. 3. Спектры ЭПР облученного глюконата кальция при различных уровнях мощности СВЧ поля 

 

Рис. 4. Разность экспериментальных спектров, полученных при уровнях мощности 1 мВт и 0,01 мВт 

Полученные с помощью моделирования данные можно использовать для расчета торсионных углов, 

соответствующие константам СТВ, что свидетельствует о возможных конформациях глюконата кальция.  

При действии радиации основным процессом в полиолах является разрыв С-Н связей, приводящий к 

возникновению π-радикалов, локализованных в атомах углерода. В случае образования π-радикалов воз-

можно применение правила Мак Конелла, что дает возможность получить информацию о конформации 

молекулы; а именно, существует корреляция между константой СТВ β -протона в π -электронных радика-

лах и торсионным углом между связью С-Н и осью орбитали неспаренного электрона. 

 

Используя полученные нами ранее параметры констант сверхтонкого взаимодействия, можно полу-

чить значения торсионных углов, характеризующих конформацию молекулы. Результаты углов пред-

ставлены в таблице. 
Таблица 1. Параметры компонент модельных спектров, полученные в результате подгонки  

к экспериментальным данным, измеренным в Х и Q-диапазонах. 

Диапазон Параметры 
Компоненты спектра 

Дублет дублетов  Триплет Дублет триплетов Дублет 

Х 

g 2.0031  2.0033  2.0034  2.0037  

Lwpp, мТ 0.46 0.47 0.41 0.43 

W,% 26 49 15 10 

A, МГц 22.7; 47.6 27.1;20.0 88.7;12.2;12.0 27.2 

Q 

g 2.0032 2.0031 2.0031 2.0030 

Lwpp, мТ 0.69 0.66 0.75 0.50 

W,% 27 45 22 6 

A, МГц 24.9;46.5 28.4;18.4 92.8;11.5;11.9 29.5 
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Таблица 2. Значения торсионных углов, соответствующие константам СТВ  

согласно соотношению Мак Конелла для таблетированного ГК 

 
Дублет трипле-

тов 
триплет Дублет дублетов Дублет 

Константа СТВ (МГц) 89, 12, 12 27, 20 23, 48 27 

Торсионный угол (град) 20, 70, 70 59, 64 62, 47 59 

Конформации, соответствующие  Транс-гош гош-гош Гош-гош гош 

Возможные положения радикала C5 С3 С3 С2 

Радикал с дублет триплетной СТВ связывается с атомом углерода, локализованным рядом с кон-

цевым (C5). Дублету соответствует единственно возможное положение на С2. Остальные сигналы 

могут приписываться радикалам на С3 и С4. Для определения положения оставшихся сигналов мы 

построили проекцию Ньюмана. Радикалу на С4 должна соответствовать транс-гош конформация. 

Однако, исходя из экспериментальных данных, полученным торсионным углам соответствует гош-

гош конформация как в случае триплета, так и в случае дублета дублетов. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что оставшимся компонентам соответствует положение С3.  
Таким образом, при исследовании образцов таблетированного глюконата кальция были выявлены 

2 возможные конформации. 

Исследования методом ЭПР показали, что при облучении гамма квантами глюконата кальция воз-

никают парамагнитные центры, устойчивые при комнатной температуре. Полученный спектр ЭПР 

может быть разложен на четыре компоненты, имеющие близкие значения g-факторов порядка 2,0035. 

Анализ значений констант сверхтонкого взаимодействия согласно соотношению Мак Конелла указы-

вает на возможность двух конформаций в кристаллическом глюконате кальция. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРА RBFA ПАТОГЕННОЙ БАКТЕРИИ  

STAPHYLOCOCCUS AUREUS МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР  

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Нуруллина Л.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Усачев К.С. 

Staphylococcus aureus является одним из основных патогенов, который приобретает все большее 

значение из-за высокой устойчивости к антибиотикам [Lowy, 1998, V.339, P. 520-523]. Название вида 

S.aureus связано с тем, что колонии часто имеют золотистый цвет при выращивании на твердых сре-

дах. Белоксинтезирующий аппарат клетки: рибосома и работающие с ней белковые факторы – часто 

являются мишенью действия антимикробных веществ. Решение структуры белковых факторов и по-

нимание процессов взаимодействия их с рибосомой позволит в дальнейшем произвести создание но-

вых лекарственных препаратов. Развитие современных физических методов изучения трехмерной 

структуры молекул, таких как рентгеноструктурный анализ, криоэлектронная микроскопия и ядер-

ный магнитный резонанс, позволило подойти к пониманию механизмов, протекающих в живых си-

стемах на молекулярном уровне. Одним из наиболее наглядных примеров прорыва науки последнего 

времени в этой области является создание антибиотиков, действующих против рибосом и белоксин-

тезирующего аппарата клеток. В течение последнего десятилетия благодаря анализу структур рибо-

сом из грамотрицательных бактерий и их комплексов с различными антибиотиками были установле-

ны их механизмы действия и показаны пути бактериальной резистентности.  

RbfA (связывающий рибосому фактор A) – это адаптивный белок холодного шока, что важно для 

роста бактерий при низких температурах. RbfA может связываться со свободной 30S рибосомной 

субъединицей. Может взаимодействовать с 5’-концевой спиралью (спираль I) 16S рРНК. RbfA имеет 



286 

важное значение для эффективной обработки 16S рРНК и для созревания (сборки) 30S рибосомных 

субъединиц [Yuanpeng, 2003, P. 521-536]. Решение структуры данного белкового фактора и его ком-

плекса с рибосомой методами ЯМР спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и криоэлектрон-

ной микроскопии позволит в дальнейшем разработать высокоселективные вещества для замедления 

или полного прекращения трансляции патогенной бактерии Staphylococcus aureus, которые будут 

препятствовать синтезу и выделению его факторов патогенности. 

 

Рис. 1. Спектр ЯМР 1H-15N HSQC белка RbfA в растворе фосфатного буфера (90%H2O+10%D2O) 

при pH = 7.6 с 200 мМ NH4Cl, 308 K 

В данной работы нами были найдены и оптимизированы подходящие условия экспрессии мечен-

ного по изотопам 13C, 15N белка RbfA для исследования методом спектроскопии ЯМР (рис. 1). Вы-

полнены многомерные эксперименты по спектроскопии ЯМР и проведено отнесение сигналов ядер 
1H, 13C и 15N основной цепи белка. На основе экспериментальных данных о химических сдвигах были 

рассчитаны значения двугранных углов основной цепи.  

 

Рис. 2. Аминокислотная последовательность белка RbfA и значения индекса химического сдвига (CSI). Элемен-

ты вторичной структуры белка показаны спиралью для α-спиралей и стрелками для β-складок. 

По индексу химического сдвига и карте Рамачандрана определено положение элементов с вторич-

ной структурой. Топология белка RbfA в растворе представлена в виде: α1-β1-β2-α2-α3-β3 структуры 

(рис. 2). Поученные результаты дают возможность перейти к этапу решения структуры данного белка 

методами спектроскопии ЯМР. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-34-

00375. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИМПЛАСТНОЙ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ МЕТОДОМ ЯМР-ДИФФУЗОМЕТРИИ 

Сабаева Т.С.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, научый сотрудник КИББ ФИЦ КазНЦ РАН Сибгатуллин Т.А. 

Межклеточная коммуникация является необходимым условием для развития многоклеточных 

организмов. В данной работе симпластная межклеточная коммуникация исследована на примере 

плазмодесм (ПД) в корнях высших растений. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 

выявлении компонентов ПД, по-прежнему в значительной степени неизвестны их структурные и 

функциональные особенности [Sokolowska 2013], механизмы регулирования (одним из которых 

является синтез каллозы) и ответная реакция на окислительный стресс в целом. В какой-то мере 

прогресс был ограничен преимущественным использованием простых технологий, в отличие от более 

сложных способов, которые необходимы для ответа на оставшиеся вопросы Одним из современных 

подходов является применение ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. Данный метод 

позволяет количественно оценивать водный перенос, не оказывая при этом губительного воздействия 

на живые биологические системы.  

Целью данной работы была разработка метода для количественного определения водной 

проводимости симпластной системы (плазмодесм) в интактных растениях на основе метода ЯМР-

диффузометрии с парамагнитными комплексами.  

Диффузионные измерения проводились на ЯМР-установке ˝SpinTrack˝ на резонансной частоте 

протонов (19 МГц), использовалась трехимпульсная методика стимулированного спинового эха с 

максимальной величиной градиентного импульса 2 (Тл/м), временем диффузии от 20 мс до 1с и 

длительностью градиентного импульса от 425 до 200 мс. По начальному наклону диффузионного 

затухания определяли средний коэффициент диффузии, после чего рассчитывали проницаемость 

мембран. Кривая диффузионного затухания состоит из 10 точек, параметры измерений подобраны 

так, чтобы можно было определять наклон (аппроксимировать) по 5 точкам. Каждое измерение 

представляет из себя среднее по 4-10 накоплениям. 

В качестве объектов исследования использовались 7-дневные растения ZeaMays (кукуруза сорта 

˝Пионер˝), выращенные в растворе CaCl2 (2.5*10-4 mM), при температуре 22,5 C. Для каждого 

эксперимента отбирали 20 растений (таким образом результаты представляют из себя среднее по 20 

проросткам), помещали их в пробирку, которую затем устанавливали в ЯМР – диффузометр так, 

чтобы отслеживать межклеточную коммуникацию в направлении, перпендикулярном корню. Все 

измерения проводились в зоне всасывания корней (5 см от кончика). 

Чтобы оценить вклад плазмодесм в межклеточную диффузию, мы применяли контрастные 

вещества в качестве внеклеточного парамагнитного допинга (ПМД) [Weinmann 1984]. Суть ПМД 

заключается в том, что во внеклеточное пространство вводится вещество, которое сокращает время 

релаксации намагниченности воды апопласта. Обратный поток намагничивания из апопласта в клетку 

и, следовательно, перенос воды к клетке через апопласт становится невидимым. Таким образом, в 

условиях ПМД измеренный коэффициент отражает только молекулы воды, движущиеся вдоль 

корневого симпласта. Время жизни воды в межклеточном пространстве – 6 секунд, поэтому 

концентрации исследуемых контрастных веществ подбирали так, чтобы их время релаксации 

составляло 8 секунд. 

Для определения верхней границы водной проницаемости симпластного пути использовали 

ингибитор синтеза каллозы – DDG (2-деокси-д-глюкоза, 1mM), который препятствует блокированию 

плазмодесм и поддерживает их в максимально открытом состоянии [Radford 1998]. Для определения 

нижней границы исследовали блокирующее действие индуктора окислительного стресса – Cu-a 

(CuCl2+ аскорбиновая кислота, 0.1mM) [Demidchik 2010] – на водную проницаемость симпластного 

пути.  

Рассмотрели функционирование симпласта на фоне таких контрастных веществ, как Omniscan, 

Dotarem, Cyclomang и Gd-DTPA. Все они отличаются по конфигурациям молекулы (линейная, 

циклическая); вещества доступны в виде ионных или неионных препаратов. Есть различия в 

химической стабильности этих агентов и склонности к выпуску свободных ионов гадолиния.  
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Рис. 1. Коэффициенты диффузии для образцов, подвергавшихся воздействию контрастных веществ 

Из ранее полученных данных [Morcos 2008] известно, что при попадании в клетку наиболее 

стабильными оказываются представители нейтральных макроциклических комплексов. В этом 

эксперименте так же выяснили, что методом ЯМР-диффузометрии наибольшая интенсивность 

симпластного переноса воды в корнях проростков кукурузы детектируется на фоне Gd-содержащего 

парамагнитного комплекса с циклическим хелатом.  

Для количественного определения физиологического диапазона изменений водной проводимости 

симпластной системы измерили зависимость коэффициента диффузии от времени диффузии на фоне 

Gd-DTPA, полученные данные совместили со смоделированными на основе скейлингового метода 

кривыми [Valiullin 2001]. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов диффузии от времени диффузии.  

Кривые соответствуют данным, смоделированным на основе скейлингового метода 

На основе этих данных рассчитали Dinf и проницаемость симпластного пути [Sibgatullin, 2010]: 
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Таблица 1. Проницаемость и Dinf 

 Dinf, 10-9м2/с P, 10-5м/с 

Контроль 0.93  0.06 5,0 0,5 

DDG+GdDTPA 0.33 0.06 0.95 0.22 

Контроль+GdDTPA 0.33  0.05 0.94  0.19 

Cu-a+GdDTPA 0.07  0.06 0.16  0.07 

Таким образом, определили проницаемость для верхней границы физиологического диапазона 

(DDG+GdDTPA), для нижней границы (Cu-a+GdDTPA), установили, что в контрольных образцах при 

оптимальных условиях выращивания коэффициент диффузии ближе к верхней границе 

физиологического диапазона изменений водной проводимости симпластной системы. Полученные 

результаты сравнили с результатами контрольного образца, не подвергавшегося воздействию 

GdDTPA(Control), что соответствует суммарному транспорту (проницаемость на порядок выше). 

Для определения влияния окислительного стресса на суммарный транспорт воды образец 

выдержали сначала в растворе Cu-a (0,1 mM), затем промыли с помощью GdDTPA (25mM), после 

чего измерили коэффициент диффузии – D при разных временах диффузии td, далее образец 

выдержали 40 минут в растворе GdDTPA и снова измерили коэффициент диффузии – D при разных td. 

К полученным данным для оценки добавили прямую, соответствующую режиму полностью 

ограниченной диффузии, моделировали ее с поправочным коэффициентом, учитывающим 

цилиндрическую геометрию клетки  

 

Рис. 3. Зависимость коэффициентов диффузии от времени диффузии.  

Прямая линия соответствует режиму полностью ограниченной диффузии 

Для обоих случаев коэффициент диффузии близок к теоретической кривой, соответствующей 

режиму полностью ограниченной диффузии, свидетельствующей, что при воздействии Cu-a 

блокируется не только транспорт через плазмодесмы, но и суммарный транспорт (блокируются 

водные каналы, аквапорины). 

Таким образом, используя разработанный метод, определили верхнюю границу водной 

проницаемости симпластного пути в корнях интактных растений кукурузы, выяснили, что в 

контрольных образцах при оптимальных условиях выращивания коэффициент диффузии ближе к 

верхней границе физиологического диапазона изменений водной проводимости симпластной 

системы, и установили, что действие индуктора окислительного стресса Cu-a приводит к почти 

полному блокированию симпласного переноса воды, при этом блокируется суммарный водный 

транспорт (в том числе трансмембранный перенос). Также выяснили, что методом ЯМР-

диффузометрии наибольшая интенсивность симпластного переноса воды в корнях проростков 

кукурузы детектируется на фоне Gd-содержащего парамагнитного комплекса с циклическим хелатом.  
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НА ОСНОВЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воробьева Д.В. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Демин С.А. 

В настоящее время неврологические заболевания официально входят в перечень социально-

значимых болезней наравне с гепатитом B и C, туберкулезом, инфекциями и злокачественными ново-

образованиями. Одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мировых мас-

штабах является эпилепсия, которая характеризуется периодическими припадками. Припадки пред-

ставляют собой кратковременные непроизвольные судороги в какой-либо части тела или всего тела 

сразу и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями мочевого пу-

зыря или кишечника [Megiddo 2016]. По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), во 

всем мире около 50 000 000 человек страдают эпилепсией, при этом доля всего населения с активной 

формой эпилепсии (то есть с потребностью в лечении или продолжающимися припадками) на дан-

ный момент составляет от 4 до 10 на 1 000 человек. Эпилепсия имеет ощутимые экономические по-

следствия, поскольку приводит к утрате производительности труда и преждевременной смертности.  

На данный момент накоплен существенный объем экспериментальных данных функциональной ак-

тивности мозга человека: электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитоэнцефалография (МЭГ) и другие ме-

тоды регистрации. Электроэнцефалография является методом записи электрической активности отде-

лов головного мозга. С помощью ряда характеристик электроэнцефалограмма отображает состояние 

головного мозга человека. ЭЭГ применяется чаще всего для определения участков головного мозга, 

пораженных эпилепсией, для которой характерны повторяющиеся припадки в виде кратковременных 

непроизвольных судорог в одной части тела (то есть парциальные судороги) или по всему телу сразу 

(генерализованные судороги) и иногда сопровождаются потерей сознания [Саиф]. Такие эпизоды яв-

ляются результатом избыточных электрических разрядов в группе клеток мозга. Разряды могут возни-

кать в различных участках мозга. Припадки могут принимать форму как незначительных провалов в 

памяти или мышечных спазмов, так и тяжелых продолжительных конвульсий. Припадки также могут 

быть разными по частоте, случаясь от одного раза в год до нескольких раз в день [Megiddo 2016].  

В современной медицине применяются алгоритмы автоматизированного анализа данных ЭЭГ, ко-

торые реализованы в виде специальных программных пакетов для диагностики заболеваний головно-

го мозга. Анализ ЭЭГ является сложной задачей, которая требует учитывать большое количество ха-

рактеристик состояния пациента, а также множество дополнительных факторов. При этом формиро-

вание окончательного диагноза прежде всего опирается на знания и опыт врача. В настоящее время 

существенные надежды возлагаются на автоматизированные системы ЭЭГ-диагностики. 

Значительный объем экспериментальных данных, фиксируемых при неврологических заболевани-

ях, требует разработки объективных математических методов и программного обеспечения для обра-

ботки данных. В данной работе описываются перспективы разработки программно-аналитического 

комплекса, адаптируемого к мониторингу физиологических состояний, выявлению и прогнозирова-
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нию аномальных состояний мозга человека. Важным компонентом является разработка направлений 

поиска диагностически значимых критериев патологической активности мозга. Это будет способ-

ствовать решению некоторых вопросов, связанных с внедрением автоматизированных систем диа-

гностики неврологических заболеваний. Наиболее перспективными являются исследования ЭЭГ-

сигналов, фиксируемых для разных областей коры головного мозга, с целью выявления тех, в кото-

рых наблюдаются отклонения от нормального состояния для диагностики нарушений функциониро-

вания головного мозга. 

Для исследования характеристик и параметров функциональной активности мозга человека нами 

разрабатывается программно-аналитический комплекс, включающий в себя следующие модули: мо-

дуль сбора экспериментальных данных, база данных, расчетный модуль для подсчета числовых зна-

чений качественных показателей и построения графиков и диаграмм (на основе формализма функций 

памяти, фликкер-шумовой спектроскопии, базовых возможностей математической статистики), ана-

литический модуль автономной медицинской диагностики, база знаний для поддержки принятия ре-

шений на основе полученных данных и интерфейсный модуль для взаимодействия с пользователем 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема разрабатываемого программно-аналитического комплекса 

Основное внимание уделяется расчетному модулю как математическому базису комплекса. Рас-

четный модуль предназначен для обработки и параметризации оцифрованных записей сигналов с це-

лью выявления их динамических и спектральных особенностей, корреляционных особенностей, эф-

фектов синхронизации, а также степени проявления эффектов статистической памяти, характерных 

для различных функциональных состояний мозга человека. В разработке расчетного модуля исполь-

зуются следующие подходы и методы: формализм функций статистической памяти (ФФП) [Panischev 

2010] и фликкер-шумовая спектроскопия (ФШС) [Тимашев 2007]. 

ФФП основан на введении для фиксируемого биомедицинского ряда наблюдений многомерного 

динамического вектора состояния, подчиняющегося дискретному уравнению движения с временным 

шагом дискретизации [Panischev, 2013]. Сокращение в описании динамических состояний системы 

достигается последовательным проектированием, связанным с использованием операторов эволюции 

и процедуры ортогонализации Грамма-Шмидта. Расчет ортогональных динамических переменных, 

построение плоских проекций зависимостей динамических переменных – фазовых портретов, вре-

менной корреляционной функции, функций памяти, их спектров мощности, релаксационных и кине-

тических параметров, мер статистической памяти, вводимых в рамках ФФП, выполняются непосред-

ственно для экспериментальных временных серий. Представленные характеристики позволяют ис-

следовать автокорреляции и эффекты статистической памяти одноканальных сигналов [Demin 2008] 

и перекрестные корреляции, одновременно фиксируемых сигналов с разных областей коры головного 

мозга человека [Panischev 2010]. 

Основная идея ФШС состоит во введении информационных параметров, характеризующих со-

ставляющие исследуемых биомедицинских сигналов в разных диапазонах частот, и реализации необ-

ходимых процедур для выделения таких параметров; в возможности извлечения информации из од-

новременно измеряемых сигналов с целью выявления и тестирования частотно-фазовых соответствий 
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в функционировании взаимосвязанных подсистем организма; а также в установлении ˝предвест-

ников˝ резких изменений функционально значимых показателей состояния организма. Согласно 

ФШС-методологии, особенности эволюции сложных систем проявляются, прежде всего, в низкоча-

стотных составляющих сигналов, отражающих специфический для каждой системы набор частот, 

интерференционные вклады таких резонансов. На фоне такого типа низкочастотных ˝огибающих˝ 

неизбежно присутствуют более высокочастотные хаотические (˝шумовые˝) составляющие. При этом 

в последовательностях хаотических составляющих динамических переменных практически всегда 

выявляются индивидуальные для каждой системы, информационно значимые корреляционные взаи-

мосвязи [Timashev 2008].  

Непосредственная цель предлагаемого программного комплекса состоит в выявлении фундамен-

тальных характеристик функциональных состояний коры головного мозга человека, накоплении базы 

знаний и параметров, отражающих аномальные изменения в центральной нервной системе. Конечная 

цель состоит в выработке четких критериев диагностики и прогнозирования различных патологиче-

ских процессов и, в дальнейшем, комплексном использовании полученных результатов для совер-

шенствования медицинского диагностического оборудования. 

По итогам исследования были сформулированы направления поиска диагностических критериев 

неврологических заболеваний: исследование биоэлектрической активности отдельных областей коры 

головного мозга для выявления тех, в которых наблюдаются наиболее значительные изменения; изу-

чение эффектов синхронизации и согласованности сигналов, генерируемых различными областями 

коры головного мозга человека, что отражает изменения во взаимодействии между ними. 

Описываемый программный комплекс обладает следующими преимуществами: 

 высокая скорость проведения расчетов, обусловленная использованием оптимальных процедур 

вычисления динамических параметров и спектральных характеристик исследуемой системы; 

 наглядность и высокая информативность получаемых характеристик, обусловленная совмест-

ным использованием авторских аналитических методов и разработанных на их основе численных 

алгоритмов, адаптированных к решению прикладных задач; 

 высокая надежность и достоверность оценки динамических состояний исследуемых систем; 

 универсальность, обусловленная гибкостью используемых алгоритмов, большой совокупно-

стью определяемых характеристик и параметров, а также 10-летним опытом, приобретенным автора-

ми комплекса при обработке базы имеющихся экспериментальных данных, значительным объемом 

накопленного фактического материала; 

 возможность быстрой адаптации под конкретные практические задачи, обусловленная модуль-

ным построением программного комплекса; 

 простота в использовании программного продукта, требующая от его пользователей наличия 

минимальных навыков. 

Результаты настоящей работы будут полезны для специалистов, чья область интересов связана с 

медицинской физикой, биофизикой, нейрофизиологией, неврологией. 
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БЛИЖНИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОРЯДОК В ЖИДКОМ ГАЛЛИИ 

Хисматов Б.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Мокшин А.В. 

Функция радиального распределения атомов жидкого галлия характеризуется формой, нетипич-

ной для обычных простых жидкостей: главный пик функции имеет несимметричный вид из-за нали-

чия хорошо выраженных ˝плеч˝ [Waseda 1980]. Несмотря на наличие различных гипотез об особен-

ностях локального структурного порядка в жидком галлии [Мокшин 2015; Жукова 2002; Chen 2016; 

Татаринова 1993], общепринятое объяснение по данному вопросу до сих пор отсутствует. Также по-

добное поведение функции радиального распределения атомов имеет целый ряд других металличе-

ских одноатомных жидкостей, таких как висмут, олово, германий, кремний и другие [Waseda 1980, 

Татаринова 1983]. Предполагается, что все эти особенности локального структурного порядка имеют 

единую природу возникновения. Поэтому объяснение причин наличия асимметрии первого пика в 

жидком галлии вполне обоснованно распространить и на остальные жидкости этого ряда, что, в свою 

очередь, поможет систематизировать их структуру и свойства. 

Настоящая работа посвящена объяснению физических механизмов данных особенностей в ло-

кальном структурном порядке жидкого галлия. В данной работе представлен анализ данных, полу-

ченных с помощью дифракции нейтронов и рентгеновских лучей [Waseda 1980] и моделирования мо-

лекулярной динамики [Мокшин 2015]. 

 

Рис. 1. Функция радиального распределения атомов жидкого галлия для восьми температур,  

полученная моделированием молекулярной динамики 

Таблица 1. Параметры первых четырех максимумов функции радиального распределения  

атомов жидкого галлия при температуре  

i 1 2 3 4 

, Å 2.80 5.45 8.10 10.55 

, Å 2.65 

2.85 

3.12 

 

5.33 

 

 

7.90 

 

 

10.60 

 

,  0.015 

0.019 

0.055 

 

0.750 

 

 

1.350 

 

 

1.400 

 

 0.527 

0.540 

0.567 

 

2.295 

 

 

2.808 

 

 

2.714 

 

В ходе работы математически были воспроизведены функции радиального распределения для всех 

данных температур (рис. 1). Выяснилось, что для наиболее корректного воспроизведения необходимо 
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использовать сумму гауссовых функций, причем первый пик должен быть описан как минимум тремя 

гауссовыми функциями, в то время как для более высоких порядков достаточно одной гауссовой 

функции. В таблице 1 представлены все полученные в ходе построения параметры функции радиаль-

ного распределения атомов жидкого галлия для температуры . Приведены параметры, от-

носящиеся к первым четырем максимумам. 

Аналогичные параметры функции радиального распределения атомов были найдены для всех рас-

смотренных температур. Особое внимание привлёк тот факт, что для всех температур жидкого галлия 

пик первой гауссовой функции главного максимума располагается на расстоянии от центрального 

атома меньшем, чем эффективный диаметр атома галлия, который составляет 2.82 Å (рис. 2). Учиты-

вая это, был сделан вывод о наличии в жидком галлии коротких связей между атомами – ˝димеров˝. 

Предполагается, что данные димеры характеризуются ковалентной связью между атомами. Однако 

данный вывод требует дополнительных исследований.  

 

Рис. 2. Положение пиков  первого и третьего гауссианов главного максимума  

функции радиального распределения атомов в зависимости от температуры 

Очевидным является то, что кроме обнаруженных ковалентных связей между атомами, в жидком 

галлии также присутствуют связи, типичные для металлических систем. Это значит, что расположе-

ние ближайшего окружения произвольного атома жидкого галлия должно характеризоваться диапа-

зоном значений корреляционной длины, а не единственным значением, как это имеет место в случае 

простых жидкостей. Все сделанные выше выводы хорошо согласуются с представлениями о двух-

структурной модели жидких металлов Рихтера и Брайтлинга [Жукова, 2002], согласно которой в од-

ной металлической жидкости могут одновременно существовать два разных типа упаковок атомов 

(рис. 3).  
Для всех параметров функции радиального распределения атомов были найдены температурные 

зависимости. В частности, выяснилось, что с повышением температуры короткие связи в жидком 

галлии не только сохраняются, но и увеличивают свое удельное количество. Помимо этого, был вы-

числен коэффициент структурной диффузии  [Prins, 1936] главного максимума и так же 

найдена его температурная зависимость (рис. 4). Здесь, как и на некоторых других найденных темпе-

ратурных зависимостях параметров, видно, что в диапазоне температур  наблюда-

ется изменение характеров этих самых температурных зависимостей. Более того, подобная критиче-

ская температура была зафиксирована и в работе [Мокшин, 2015]. Предполагается, что при этой тем-

пературе наблюдается переход от твердотельно-подобной, преимущественно колебательной атоми-

стической динамики к диффузионной. Данная температура может соответствовать так называемой 

температуре Френкеля [Бражкин, 2012].  
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Рис. 3. Пространственное объединение элементов двухструктурной модели жидкого металла.  

Два типа межатомного взаимодействия: металлическая связь, получившая название шаровых упаковок (ШУ); 

короткая направленная связь, приводящая к образованию вытянутых группировок атомов – цепочек (Ц) 

 

Рис. 4. Температурная зависимость коэффициента структурной диффузии 

Таким образом, для температурной области  был проведён тщательный анализ 

данных по дифракции нейтронов и рентгеновских лучей, а также результатов моделирования моле-

кулярной динамики. Асимметрия главного максимума функции радиального распределения атомов 

жидкого галлия является следствием того, что расположение ближайшего окружения произвольного 

атома жидкого галлия характеризуется диапазоном значений корреляционной длины, а не единствен-

ным значением, как это имеет место в случае простых жидкостей. Кроме того, это позволило сделать 

вывод о наличии в жидком галлии димеров – молекул с короткой связью. Выполнен анализ темпера-

турных зависимостей параметров функции радиального распределения, а также коэффициента струк-

турной диффузии. Установлено значение некоторой критической температуры, при которой наблю-

дается переход от твердотельно-подобной, преимущественно колебательной атомистической дина-

мики, к диффузионной. Результаты настоящей работы планируется применить для создания принци-

пиально нового семейства потенциалов межатомного взаимодействия жидких металлов. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И ПРОТЕКАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  

В ПЕРЕОХЛАЖДЕННОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕКЛЕ 

Яруллин Д.Т.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галимзянов Б.Н. 

Несмотря на то, что с момента появления первой работы по изучению процесса зародышеобразо-

вания в конденсированных средах прошло более ста лет [Wilson 1897], исследование зародышеобра-

зования в случае сильно переохлаждённых жидкостей до сих пор является одной из актуальных задач 

физики конденсированного состояния [Kashchiev 2000]. В настоящее время создано большое количе-

ство экспериментальных установок для исследования процессов нуклеации [Kelton 2013]. Тем не ме-

нее идентификация зародышей на начальном этапе нуклеации является крайне сложной задачей из-за 

их малых размеров. Отсутствие данного недостатка при использовании методов компьютерного мо-

делирования делает их незаменимым инструментом при исследовании процессов нуклеации. 

В настоящей работе рассматривается система, состоящая из 14 700 идентичных частиц. Частицы 

располагаются в прямоугольной ячейке моделирования с соотношением длин сторон 

 (рис. 1). Межчастичное взаимодействие задается осциллирующим коротко-

действующим потенциалом Джугутова [Dzugutov 1988]. Для удержания температуры и давления на 

конкретном значении используются термостат и баростат Нозе-Гувера. Рассматривается температур-

ная область от  до  при изобаре . 

 

Рис. 1. Вид рассматриваемой системы 

Быстрым охлаждением равновесной жидкости с температурой  до температур, располо-

женных ниже температуры плавления системы , были приготовлены переохлажденные 

и аморфные (стекольные) образцы (при изобаре ). Для идентификации упорядоченных струк-

тур проводится структурный анализ согласно схеме, предложенной в работе [ten Wolde 1996; 

Steinhardt 1983].  

На рис. 2 представлены конфигурации системы, полученные в моменты времени t=0, 

 при температурах T=0.5, 1.0 и 1.4 . Каждая температура соответ-

ствует различному уровню переохлаждения. Так, температура  соответствует глубокому 

уровню переохлаждения, , температура  соответствует умеренному пере-

охлаждению 0.42, температура  соответствует низкому переохлаждению 0.19. 
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Рис. 2. Конфигурации системы в моменты времени   

при температурах . Межфазные границы обозначены частицами, имеющими черный цвет 

Как видно из рисунка, в начальный момент времени система практически полностью находится в 

неупорядоченном состоянии. При  наблюдается формирование упорядоченных структур – 

зародышей кристаллической фазы малых размеров, большинство из которых быстро растворяется в 

объеме исходной ˝родительской˝ фазы. Далее происходит образование зародышей критического раз-

мера и их последующий рост. Рост числа зародышей сверхкритического размера приводит к доста-

точно быстрой кристаллизации системы. На больших масштабах времени начинается процесс слия-

ния зародышей, что приводит к уменьшению концентрации зародышей. Более того, при температуре 

 наблюдается формирование и рост всего одного кристаллического зародыша. При этом 

зародыш обладает сферической формой, в то время как при увеличении степени переохлаждения 

асферичность формы зародышей становится более выраженной. Одной из величин, характеризующих 

процесс кристаллизации, является количество зародышей в системе. Изменение количества зароды-

шей может происходить в результате образования или слияния зародышей сверхкритического разме-

ра. Так, на рис. 3 показаны временные зависимости усреднённого количества кристаллических заро-

дышей в системе, рассчитанные при различных температурах. Все полученные кривые монотонно 

возрастают вплоть до достижения максимума. Данный интервал времени соответствует этапу образо-

вания зародышей сверхкритического размера и их последующему росту. Затем наблюдается умень-

шение количества зародышей в системе в результате начала процесса слияния зародышей. С увели-

чением температуры системы положение максимума в зависимости  смещается в сторону 

больших времён.  
Проведено исследование процесса кристаллизации переохлаждённой металлической системы при 

различных уровнях переохлаждения. Было обнаружено увеличение числа очагов кристаллической 

фазы при увеличении степени переохлаждения, что согласуется с предсказаниями классической тео-

рии нуклеации. Получены конфигурации системы в различные моменты времени для исследуемых 

уровней переохлаждения. Показано, что зародыши, образующиеся при низких уровнях переохлажде-

ния, характеризуются сферической формой. Была рассчитана временная зависимость количества 

сверхкритических зародышей в системе при различных температурах. На полученных зависимостях 

было обнаружено смещение максимумов при изменении уровня переохлаждения. Характер смещения 

позволяет сделать вывод о том, что наибольшее время для перехода в режим коалесценции требуется 

системе с наименьшим уровнем переохлаждения.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-32-

00021. 
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Рис. 3. Временная зависимость количества кристаллических зародышей в системе при различных температурах 
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СПИН-РЕШЕТОЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ NO3
2- -РАДИКАЛОВ  

В СИНТЕТИЧЕСКОМ ГИДРОКСИАПАТИТЕ.  

РАСЧЕТ СКОРОСТИ РЕЛАКСАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОНОННОГО СПЕКТРА 

Шуртакова Д.В.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мамин Г.В. 

Гидроксиапатит (ГАп) Са10(РО4)6(ОН)2 используются в медицине для самых различных целей, в 

том числе для восстановления костной ткани как строительного материала, в качестве имплантатов, 

маркеров раковых опухолей. ГАп используется в ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, отоларин-

гологии, офтальмологии и т.д. Получение полной информации о синтезируемых материалах на осно-

ве гидроксиапатита является актуальной задачей. 

Целью работы является описание температурных зависимостей скорости спин-решеточной релак-

сации комплексов NO3
2- в образцах синтетического гидроксиапатита размерами частиц порошка 30 

нм и 1 мкм. Данные образцы были синтезированы на факультете наук о новых материалах в МГУ.  

Температурная зависимость скорости спин-решеточной релаксации от релаксации комплексов 

NO3
2- представлена на рис. 1. Можно выделить 3 основных диапазона по температуре. При темпера-

турах выше 100 К скорость спин-решеточной релаксации пропорциональна T2. Такую же зависимость 

имеет Рамановский двухфононный процесс при высоких температурах. Так как ион Крамерсов, то в 

соответствии с теорией Орбаха-Аминова [Orbach, 1961; Аминов, 2008] при понижении температуры 

скорость спин-решеточной релаксации должна иметь температурную зависимость как T9 или T5. Но в 

наших экспериментах была получена температурная зависимость скорости спин-решеточной релак-

сации пропорциональная T4. Имеется существенное отклонение от ранее изученных зависимостей, 

постараемся провести более детальный анализ для выяснения природы отклонения.  
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Рис. 1. Зависимость скорости спин-решеточной релаксации от температуры магнитного поля H=343,4 мТл  

Согласно теории Орбаха, скорость спин-решеточной релаксации является суммой скоростей пря-

мого однофононного и двухфононного процессов. 

Для описания скорости спин-решеточной релаксации однофоннонного прямого процесса восполь-

зуемся формулой, приведённой в статье [Orbach 1961]: 

 

 
(1) 

где δab- разность энергий между уровнями |b> и |a>, k – коэффициент Больцмана, T – температура ре-

шетки, ρcryst – плотность кристалла, vs – скорость звука в кристалле, - матричный эле-

мент.  

Так как мы рассматриваем случай, когда электронный спин S=½, то требуется использовать вто-

рой порядок теории возмущения [Hoffmann 2013] для вычисления матричного элемента в формуле 1, 

также как и для двухфононного процесса релаксации. 

Для двухфононного процесса релаксации воспользуемся формулами, приведенными в статье [26]: 

 

где , 

(2) 

Δcryst – энергия до возбужденного уровня,  – матричный элемент (параметр спин-

фононного взаимодействия). 

Введем коэффициент К2: 

 

(3) 

Наблюдаемую в экспериментах скорость спин-решеточной релаксации можно описать суммой 

прямого и двухфононного процессов: 

Рассмотрим случай описания скорости спин-решеточной релаксации с использованием модели 

Дебая [2], в которой плотность фононных спектров имеет вид ρ(ω) = 3ω2/(2 π2v3). Подставляя ω 2 в 

формулу 5 и делая замену переменных, для двухфононного процесса получим скорость релаксации, 

пропорциональную [3]: 

 

(4) 
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(5) 

Результат описания экспериментальной температурной зависимости скорости спин-решеточной 

релаксации с помощью модели Дебая по формуле (5) представлен на рис. 2, определена температура 

Дебая TD=328 К. Кривая скорости спин-решеточной релаксации хорошо ложится на эксперименталь-

ные точки, но определенная из аппроксимации температура Дебая занижена примерно на 60 градусов 

относительно температуры Дебая, определенной в [Slepko 2015] из теплоемкости (TD = 389К). 

Чтобы проверить, связано ли отклонение полученной температуры Дебая, найденной из аппрок-

симации скорости спин-решеточной релаксации формулой 5 от температуры Дебая, полученной из 

теплоемкости в работе [Slepko 2015], рассчитаем скорость релаксации с использованием фононного 

спектра, полученного в работе [Biktagirov 2016].  

Результаты расчета показаны на рис. 2. Из рисунка видно, что рассчитанная кривая также хорошо 

описывает экспериментальные точки, а температура Дебая (TD = 378К ±30К) соответствует темпера-

туре Дебая (TD = 389К), полученной из теплоемкости [Slepko 2015]. 

Аналогичную аппроксимацию с использованием рассчитанного фононного спектра сделали и для 

нанопорошка. Кривая также хорошо ложится на экспериментальные точки с температурой Дебая 

TD=378К. На рис. 3 представлено сравнение описаний скоростей спин-решеточной релаксации с ис-

пользованием фононного спектра при температуре Дебая TD = 378 К. 

 

Рис. 2. Температурная зависимость скорости спин-решеточной релаксации комплексов в гидроксиапатите со 

средним размером частиц 1 мкм. Сплошной линией показана аппроксимация в модели Орбаха (TD = 328 К), 

прерывистой линией – с использованием реального фононного спектра (TD = 378 К) 
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Рис. 3. Аппроксимация температурной зависимости T1
-1 для микроразмерного и наноразмерного порошков  

с рассчитанным фононным спектром и температурой Дебая TD = 378 К.  

Прерывистая линия – микроразмерный порошок, сплошная линия – наноразмерный порошок 

Очевидно, что изменения скорости спин-решеточной релаксации в наночастицах связаны в основ-

ном с коэффициентами К1 и К2 в формулах 1 и 4. Данные коэффициенты приведены в таблице 1.  
Таблица 1. Значения коэффициентов аппроксимации при температуре Дебая TD = 378 К 

Размер K1 (a.u) K2 (a.u) 

micro 0.4645 6.1282 

nano 0.8052 9.6794 

nano/micro 1.73 

 

1.58 

 
Видно, что коэффициент перед интегралом K2 в 1.58 раз и коэффициент для прямого процесса K1 

в 1.73 раза больше для микрообразца.  

Если посмотреть на формулы 1 и 4, то можно предположить, что данное изменение коэффициен-

тов для образцов разного размера связано с изменением скорости звука vs, учитывая значения 

 , можно сделать вывод, что скорость звука в наночастицах замедляется 

на 12%. 

Заключение. Кривая скорости спин-решеточной релаксации, имеющая наклон, пропорциональный 

T4 в диапазоне средних температур (ниже 100К), хорошо описывается с помощью модели Дебая, где 

ρ(ω) = 3ω2/(2 π2v3). Так как в полученном эксперименте температурная зависимость скорости спин-

решеточной релаксации отклоняется от теоретической T9 для Крамерсовых ионов, а полученное зна-

чение температуры Дебая отклоняется от значения TD=389К, определенного из теплоемкости в рабо-

те [Slepko, 2015], то для описания этой зависимости необходимо взять интеграл напрямую, используя 

рассчитанный фононный спектр, приближенный к реальности. Так мы получаем наилучшее описание 

при более высокой температуре Дебая. Можно сделать вывод, что использование модели Дебая для 

нахождения температуры Дебая дает заниженные результаты при изучении образцов микроразмера.  

Скорость спин-решеточной релаксации в нанообразцах увеличивается по сравнению с микрообразца-

ми. Учитывая изменения коэффициентов K1 перед температурой T и K2 перед интегралом для прямого и 

двухфонного процессов, можно сказать, что в нанопорошке скорость звука уменьшается на 12%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

БЕЛЫХ КАРЛИКОВ И КАРЛИКОВЫХ НОВЫХ  

ПО СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ 

Дудник А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шиманский В.В. 

Катаклизмическая переменная – маломассивная тесная двойная система, состоящая из белого кар-

лика (главная компонента) и красного карлика (маломассивной слабо проэволюционировавшей звез-

ды главной последовательности) (вторичная компонента). Обычно такие пары проявляют вспышеч-

ную активность. Вспышки происходят по следующим причинам: у классических ковых вспышки 

наблюдаются, когда вещество красного карлика перетекает на белый карлик, тем самым создавая во-

дородную оболочку. Некоторое время водород просто накапливается. Но в один момент наступают 

условия, при которых возможно термоядерное горение водорода (достаточно высокая плотность и 

температура), и происходит вспышка. У карликовых новых причиной вспышки является неустойчи-

вость аккреционного диска. По мере перетекания вещества с донора (красный карлик) на аккретор 

(белый карлик) аккреционный диск начинает накапливать в себе вещество, тем самым становится 

оптическим толстым диском. В дифференциально вращающейся среде происходит взаимодействие 

между соседними слоями, в результате чего диск разогревается. Часть вещества в результате вырав-

нивания скоростей падает на поверхность аккретора, часть высвобождается в виде большого количе-

ства энергии, в итоге диск снова становится оптически тонким. В процессе релаксации системы диск 

последовательно становится оптически тонким в континууме и в эмиссионных линиях, в этом состо-

янии возможны наблюдения и анализ спектра белого карлика  

SU UMa-является подклассом карликовых новых. У SU UMa наблюдаются вспышки с увеличени-

ем яркости в 1000 раз, а также малые вспышки с увеличением яркости в 100 и более раз. WZ Sge- яв-

ляется подгруппой типа SU UMa,такой системе свойственны вспышки с увеличением яркости в 5000 

раз. Рассматриваемые системы относятся к типам SU UMa и WZ Sge. 

Целью данной работы является: 

 определение параметров катаклизмических переменных (TY Psc, FL Psc, V455 And) на основе 

оптического излучения: 

- параметры атмосфер белого карлика (Teff и log g); 

- фундаментальные параметры (M, f(M), R);  

Спектры систем TY Psc, FL Psc и V455 And были получены 11/12 сентября 2013 Шиманским В.В 

и Борисовым Н.В. на БТА в САО РАН.  

На рис. 1 представлен первоначальный спектр одной из систем. Спектр содержат в континууме 

излучение белого карлика с накладывающимся на него эмиссионными линиями, формирующимися в 

оптически тонком аккреционном диске.  

 

Рис. 1. Ненормированный спектр V455 And 
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Определение физических параметров трёх систем выполнено путем численного моделирования их 

оптического излучения.  

С помощью набора моделей белого карлика для различных температур и Log g были промодели-

рованы спектры трёх систем. При моделировании учитывался сложный характер Бальмеровских ли-

ний. На рис. 2 представлено различное влияние параметров на теоретический спектр. Видно, что уси-

ление линий при понижении температуры происходит почти равномерно по всему профилю и более 

сильно проявляется при переходе к старшим линиям Бальмеровской серии. Наибольшее усиление 

линий с ростом log g наблюдается в крыльях, что вызывает увеличение полуширины. Таким образом, 

влияние параметров атмосфер на профили Бальмеровских линий носит различный характер, что обу-

славливает возможность их одновременного определения из анализа наблюдаемых данных.  

 

Рис. 2. Различное влияние параметров на теоретический спектр 

Вычисления теоретических спектров проводилось с вариацией обоих параметров атмосфер (Teff и 

log g) белых карликов до достижения их наилучшего согласования с наблюдаемыми спектрами. 

Условиями такого согласования считались два фактора: 

1) правильное описание наблюдаемых абсорбционных профилей линий HI в далеких крыльях, т.е. 

с удалением от центра линий более 50А; 

2) отсутствие абсорбционных деталей и близкая к симметричной форме профилей эмиссионных 

линий в остаточных интенсивностях, получаемых вычетом теоретических спектров из наблюдаемых.  

В целом нам удалось достичь удовлетворительного описания наблюдаемых абсорбционных спек-

тров V455 And, FL Psc, TY Psc. Результаты приведены на рис. 3-5. 

 

Рис. 3. TY Psc (Teff=22000 K; Log g=8.2) 



304 

 

Рис. 4. FL Psc (Teff=19000 K; Log g=8.3) 

 

Рис. 5. V455 And (Teff=19000 K; Log g=8.0) 

На основе найденных параметров атмосфер Teff и log g мы получили значения фундаментальных 

параметров белых карликов: массы (М) и радиусы (R), используя результаты численного моделиро-

вания из работы Паней и др. В работе Паней опубликованы сетки трехпараметрических зависимостей 

˝температура˝ – ˝масса˝ – ˝радиус˝ для белых карликов с гелиевым, углеродным, кислородным и 

кремниевым ядром разной степени вырождения. Для определения параметров FL Psc и TY Psc мы 

использовали наборы моделей белых карликов с кислородным ядром, а для V455 And с углеродным 

(рис. 6). Выбор моделей определялся полученными в итоге значениями их массы. Процесс нахожде-

ния массы и радиуса белых карликов носил итерационный характер. Из сетки теоретических зависи-

мостей ˝масса˝ – ˝радиус˝ выбиралась наиболее близкая к полученной эффективной температуре бе-

лого карлика. Далее при заданном пробном значении его радиуса с помощью зависимости находи-

лась оценка массы, рассчитывалась соответствующая величина Log g, которая сравнивалась с полу-

ченной из анализа наблюдений. Последующее уточнение величины R велось до достижения совпаде-

ния теоретического и наблюдаемого значений Log g с точностью 0.01 dex.  
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Рис. 6. Трехпараметрическая сетка для белых карликов с кислородным и углеродным ядром 

При определении значений массы вторичных компонент (M2) мы использовали оценки масс главных 

компонент (M1), полученные ранее при анализе наблюдаемых спектров. Процесс нахождения M2 носил 

итерационный характер и заключался в согласовании величин функции масс f(M2) по формулам:  

f(M2)=10386*10-11
*K1

3
*Porb 

f(M2)=Sin3(i)M2
3/(M1+M2)2, 

где К – это полуамплитуда лучевых скоростей, P orb – орбитальный период, i – угол наклона орбиты системы. 

Найденные значения масс обоих компонент позволяют с использованием третьего закона Кеплера 
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найти размеры больших полуосей (А) FL Psc и TY Psc, которые были оценены нами. Результаты 

приведены в таблице №1. 
Таблица №1 

Параметры TY Psc  FL Psc  V455 And  

Teff [K]  22000+/-1300  19000+/-1300  19000+/-1300  

Log g  8.2+/-0.09  8.3+/-0.09  8.0+/-0.09  

M1 [Mo]  0.72+/- 0.06 0.79+/- 0.06  

M2 [Mo]  0.11+/-0.03  0.08+/- 0.018  0.41+/- 0.06  

R1 [Ro]  0.0110+/- 0.0006 0.0104+/- 0.0006 0.0127+/- 0.0006 

F(M2) [Mo]  1.056*10-3  5.752*10-4   

A [Ro]  0.66+/-0.01  0.58+/-0.01   

 Выводы: 

 спектры умеренного разрешения в диапазоне λ=4000-5300A, содержащие 3 линии Бальмеров-

ской серии HI, оказываются достаточными для определения параметров атмосфер белых карликов с 

точностью, позволяющей определять их массы и радиусы. Вместе с тем стоит отметить, что при по-

лучении наблюдаемых спектров необходимо следить за достижением отношения сигнал/шум S/N>50, 

что существенно повышает точность последующего анализа. 

 метод синтетического спектра показал свою корректность и высокую эффективность. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ˝ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ˝  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА 

Бахтиярова В.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Повышение качества профессионального педагогического образования в современных условиях 

предполагает пересмотр всех элементов педагогической системы – от целей до контроля результатов. 
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В исследованиях по методической подготовке учителя физики сформулированы новые цели обуче-

ния, разработаны технологии их достижения и контроля результата. Выделяя отдельные группы це-

лей профессиональной подготовки, каждый автор вносит дополнительную информацию в учебный 

процесс, систему заданий, обеспечивающую усвоение этой информации. 

Согласно модульной технологии, учебная дисциплина разбивается на логически завершенные ча-

сти. Для каждой части разрабатывается учебно-методический комплект, включающий учебно-

методические материалы, обеспечивающие взаимодействие преподавателя и студентов, самостоя-

тельную работу и контроль студентов. 

Была определена последовательность изучения на основе следующих положений: 

1. Знания и умения, приобретенные при решении каждой предыдущей задачи, используются для 

освоения последующей задачи (от простого – к сложному). 

2. В первую очередь нужно осваивать задачи, которые повторяются в учебном процессе с 

наибольшей частотой, а также те, которые вызывают наибольшие трудности у студентов. Это позво-

лит студентам в процессе дальнейшего обучения осваивать новые и тренироваться в решении ранее 

освоенных задач, добиваясь, таким образом, наиболее высокого в условиях вуза уровня усвоения. 

3. Традиционно в рамках дисциплины ˝Введение в физику˝ рассматриваются вопросы изучения 

разделов школьного курса физики в той последовательности, в которой они изучаются в школе: 

˝Механика˝, ˝Молекулярная физика и термодинамика˝, ˝Электричество и магнетизм˝, ˝Волновая и 

геометрическая оптика˝. 

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строе-

ние материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех есте-

ственных науках. Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира 

и влиянии на качество жизни человечества очень высок.  

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физику можно считать основой всех естественных наук. В современном 

мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой научно-технического про-

гресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в по-

вседневной жизни.  

Целью дисциплины ˝Введение в физику˝ является обобщение изученного материала в школе, по-

вторение и повышение качества общего уровня обучения, выработка у студентов навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, развитие у них познавательной потребности, формирование личности 

будущего учителя, овладение научным методом познания.  

Курс формирует у студентов представление о физике как о науке, имеющей экспериментальную 

основу, знакомит с историей важнейших физических открытий и возникновением теорий, идей и по-

нятий, показывает вклад отечественных и зарубежных ученых в развитии физики и актуализирует 

владение важнейшими физическими понятиями и законами. В курсе ˝Введение в физику˝ сочетаются 

вопросы классической и современной физики, определяются границы, в пределах которых справед-

ливы те или иные физические концепции, модели, теории. 

Цель нашего исследования – разработка методического пособия по решению задач по дисциплине 

˝Введение в физику˝ для студентов I курса научно-педагогического отделения. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

· подбор и анализ информационного и теоретического материала по физике; 

· поиск и решение задач по данному материалу; 

· проектирование и создание методического пособия по дисциплине ˝Введение в физику˝. 

В пособии представлены блоки теоретического материала по разделам физики, создана подборка 

задач разной сложности, размещены подробные решения этих задач. Каждый раздел заканчивается 

задачами для самостоятельного решения.  

Практическая значимость пособия состоит в возможности использования его учащимися и препо-

давателями образовательных учреждений. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ФИЗИКИ 

Гайнулова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Одна из проблем в центре внимания исследователей – это качество результатов обучения учащих-

ся в общеобразовательных учреждениях. Одним из показателей качества обучения является успевае-

мость. На успеваемость учащихся в школе оказывает влияние много факторов. 

Среди них можно выделить три основные группы причин: социальные, психологические и педаго-

гические.  

Сильное влияние на ребенка во время обучения в школе оказывает его социальное окружение. 

Сюда можно отнести родителей, одноклассников, друзей. Если семья не формирует ценность овладе-

ния знаниями, то, скорее всего, у ребенка не будет желания учиться. Важно, чтобы родители на соб-

ственном примере показывали, что учеба – важный и интересный процесс. К неуспеваемости могут 

привести материальные проблемы семьи. Школьник, не обладающий основным набором принадлеж-

ностей для обучения, никогда не сможет полноценно учиться. Образ жизни также влияет на успевае-

мость. Асоциальные семьи, в которых отсутствуют нормы морали и нравственности, не смогут со-

здать благоприятные условия для обучения. 

На успеваемость могут влиять личностные характеристики обучающегося, особенности его пси-

хических процессов. Чаще всего младшие школьники оправдывают низкий уровень оценок, ссылаясь 

на плохое внимание, память. Старшие школьники, наоборот, видят основу проблем в личных каче-

ствах, таких как лень, пассивность, безволие. Недостатки в развитии познавательных процессов дей-

ствительно могут привести ученика к плохим оценкам. Однако в большинстве случаев при помощи 

школьного психолога такие функции, как память, внимание и логическое мышление можно довести 

до необходимого уровня. Острее обстоит ситуация с личностными качествами учащихся. Если у ре-

бенка отсутствует адекватная мотивация к обучению, он не проявляет никакой активности в получе-

нии знаний, то успеваемость будет заведомо низкая. 

Важным человеком в жизни большинства людей является его первый учитель. Если педагог в 

начальной школе не уделял достаточного внимания индивидуальной работе со школьником, то в 

дальнейшем вполне возможно получить отставание в развитии или низкий уровень успеваемости. 

Целью работы стало выявления факторов, благодаря которым учебные предметы объединяются по 

успеваемости учащихся и факторов, влияющих на успеваемость учащихся по данным группам пред-

метов. 

В качестве диагностической методики мы выбрали корреляционный и структурный анализ. Такой 

анализ позволяет выявить скрытые факторы, влияющие на исследуемый объект. Группой для иссле-

дования стали учащиеся 9-х классов МАОУ ˝СОШ №39 с углубленным изучением английского язы-

ка˝ Вахитовского района г. Казани и учащиеся 10-х классов МАОУ ˝Гимназия №19˝ Приволжского 

района г. Казани. 

Результаты исследования сложной системы представили в виде матрицы, строками которой были 

учащиеся исследуемых групп, а столбцами – оценки по дисциплинам. Остальные столбцы – это со-

циальные факторы (пол, социальное положение семьи, статус семьи и результаты проведенных те-

стирований на выявление личностных качеств учащихся), также включен столбец с увлечениями.  

Обозначили число студентов через N, а число параметров через n. Тогда матрица имела вид: Z = 

. В этой матрице элемент  указывает значение, которое принимает j параметр для 

студента. Матрицу данных необходимо привести к некоторой стандартной шкале, когда среднее 

значение всех параметров равно нулю, а дисперсии – одному и тому же числу.  

Целью обработки полученной корреляционной матрицы явилось разбиение всего множества эле-

ментов матрицы данных на такие непересекающиеся подмножества ,…,  (агрегаты), что величи-

ны связи  между элементами, попавшими в одно подмножество, по возможности большие, а меж-

ду элементами, попавшими в разные подмножества – маленькие. Дело в том, что причиной возникно-

вения группы сильно связанных параметров может быть некоторый скрытный фактор, который 

наиболее сильно влияет именно на эти параметры.  

Основной подход к решению задачи агрегирования корреляционной матрицы заключается во вве-

дении подходящего функционала, зависимого от того, как именно разбиты элементы на  агрегатов 
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,…,  и того, что ˝хороший˝ способ агрегирования элементов соответствует экстремальному зна-

чению функционала. 

Функционал определяется , где - число элементов в агре-

гате. Условие  введено для того, чтобы величина внутренней связи элемента с самим собой не 

влияла на результат агрегирования.  

Функционал имеет смысл суммы взвешенных средних величин связи внутри каждого агрегата, 

причем коэффициенты взвешивания пропорциональны размерам агрегата. В связи с этим максимиза-

ция F приводит к более ˝плотным˝ (с большей средней величиной связи между элементами) агрегатам 

большого размера за счет меньшей плотности агрегатов малого размера. Алгоритм поиска локально-

го экстремума функционала: на каждом шаге алгоритма осуществляется пробный перенос некоторого 

очередного элемента из того агрегата, в котором он находится к данному шагу, последовательно во 

все остальные агрегаты, начиная с первого. При каждом таком переносе подсчитывается новое зна-

чение функционала и сравнивается с его значением до переноса. Если при очередном пробном пере-

носе данного элемента значение функционала возрастает, то рассматриваемый элемент остается в 

новом агрегате. На этом выполнение данного шага алгоритма заканчивается. Если же после пробных 

переносов во все другие агрегаты значение функционала ни разу не возросло, то рассматриваемый 

элемент остается в том агрегате, в котором он находился до осуществления шага. На следующих ша-

гах ритма осуществляются переносы всех остальных элементов. Алгоритм останавливается после 

того, как просмотр всех элементов не приводит к изменению ни одного агрегата.  

По этим матрицам данных были вычислены матрицы коэффициентов корреляций. Матрицы ко-

эффициентов корреляций были подвергнуты агрегированию. По результатам группировки парамет-

ров были построены графы. Матрицы коэффициентов корреляций были разбиты на определенные 

агрегаты и для данных разбиения были получены информационные графы.  

По данным, полученным в результате проделанной работы, можно сказать, что успеваемость уча-

щихся имеет зависимость от индивидуально-психологических особенностей. 

 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ОБЪЕКТНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА  

И ОТКЛИКА СТИМУЛИРОВАННОГО ФОТОННОГО ЭХА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Гимранова Р.А.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Фотонное эхо – это когерентное излучение, испускаемое средой по окончании воздействия на нее 

последовательности интенсивных коротких импульсов резонансного электромагнитного светового 

поля и обусловленное восстановлением фазового согласования между отдельными излучателями. 

Эффект фотонного эха является следствием динамики в среде, при условии неоднородного уши-

рения резонансной спектральной линии, и по своей природе аналогичен спиновому эху [Нефедьев 

2008]. 

Фотонное эхо является проявлением взаимодействия ультракоротких световых импульсов с веще-

ством – газами, плазмой – и обладает своеобразной оптической памятью, может служить основой для 

хранения, обработки и передачи больших массивов информации. 

Это явление было впервые обнаружено экспериментально в 1964 году в твердом теле при облуче-

нии кристалла рубина импульсами излучения рубинового лазера. Несколько позднее, в 1968 году, 

фотонное эхо наблюдалось в газовой среде. Следует заметить, что уже в первом эксперименте фо-

тонное эхо использовалось в спектроскопических целях – для определения однородной ширины не-

однородно-уширенной спектральной линии. В настоящее время метод фотонного эха уже широко 

применяется при экспериментальных исследованиях газовых сред.  

Пусть в нашем расположении имеется источник когерентных оптических импульсов и подходя-

щая резонансная среда. Если через резонансную среду пропустить последовательность возбуждаю-

щих её оптических импульсов (например, двух), то спустя определенный промежуток времени в ней 

формируется состояние, в результате распада которого высвечивается новый когерентный оптиче-

ский импульс – это и есть сигнал фотонного эха. Для двух возбуждающих импульсов сигнал эха из-

лучается в момент времени, когда он равен удвоенному интервалу времени между первым и вторым 

импульсом. При определенных условиях форма огибающей сигнала эха представляет собой 
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˝зеркально обращенную˝ во времени форму первого импульса возбуждения. Если возбуждающие им-

пульсы – плоские волны, то сигнал эха – тоже плоская волна, но имеет другое направление распро-

странения. При увеличении интервала времени между первым и вторым импульсами, интенсивность 

сигнала фотонного эха экспоненциально уменьшается. Далее, если первый импульс – расходящаяся 

сферическая волна, а второй импульс – плоская волна, то сигнал эха- сходящаяся волна. В этом и со-

стоит суть первичного, или двухимпульсного фотонного эха [Зуйков 1980]. 

 

Рис. 1. Формирование двухимпульсного эха: 1,2 –падающие импульсы, 

3-сигнал затухания свободной поляризации, 4- импульс фотонного эха. 

Чтобы наблюдать фотонное эхо, используются в основном метод возбуждения соответствующей 

последовательностью коротких лазерных импульсов и метод штарковского переключения частоты 

квантового перехода короткими импульсами электростатического поля, настраивающими частоту 

перехода в резонанс с непрерывным лазерным излучением.  

В данной работе была рассмотрена корреляция временной формы объектного лазерного импульса 

и отклика стимулированного фотонного эха в зависимости от длительности возбуждающего лазер-

ных импульсов при изменении значения градиента электрического поля и зависимость интенсивно-

сти от нее  

После исследования формирования фотонного эха в трехуровневой системе был проведен числен-

ный эксперимент.  

Мы имеем первый и второй объектный импульс. В данном эксперименте мы работаем только с 

первым объектным импульсом. Рассматриваем первый режим возбуждения при наличии электриче-

ского поля на переходе 1-2.  

После проведения численного эксперимента (рис. 2-6), по их результатам были построены графи-

ки градиента электрического поля E1 и E2, Shtark1=100;-штаркоская постоянная, tau1=5, 

tau2=5;промежуток времени между 1-м и 2-м импульсами нс,Е1-градиент электрического поля у нас 

изменяется от 0 до 30 с шагом 10, а Е2=0. 

 

Рис. 2. Временная форма отклика СФЭ при Е1= Е2=0 
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Рис. 3. Временная форма отклика СФЭ при Е1= 10 Е2=0 

 

Рис. 4. Временная форма отклика СФЭ при Е1= 20 Е2=0 

 

Рис. 5. Временная форма отклика СФЭ при Е1= 30 Е2=0 
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В ходе исследований мы посмотрели, как формируется корреляция временной формы объектного 

лазерного импульса и отклика стимулированного фотонного эха в зависимости от длительности воз-

буждающего лазерных импульсов при изменении значения градиента электрического поля. 

Интенсивность отклика зависит от значения градиента электрического поля. Увеличение значений 

градиента электрического поля при условии, что второй градиент равен 0, приводит к спаду интен-

сивности 
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СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ˝ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ˝ 

Каримова А.Ш. 

Научный руководитель – ассистент Хакимзянова Э.И. 

С каждым днем информационные технологии внедряются в нашу жизнь, и школу двадцать перво-

го века уже невозможно представить без современных технологий. Целью моей курсовой работы бы-

ло создание методического пособия к цифровой лаборатории на тему ˝Измерение ускорения свобод-

ного падения˝ по курсу общей физики раздела ˝Механика˝.  

Отметим, что цифровая лаборатория – это оборудование и программное обеспечение для прове-

дения демонстрационного и лабораторного эксперимента, учебных исследовательских проектов на 

занятиях или факультативах естественно-научного цикла. Цифровые лаборатории являются новым 

современным оборудованием для проведения самых различных школьных исследований естествен-

но-научного направления. С их помощью можно проводить работы, как входящие в школьную про-

грамму, так и совершенно новые исследования. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обра-

ботку данных, позволяют отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний прибо-

ров. Результаты экспериментов могут сохраняться в реальном масштабе времени и анализироваться 

впоследствии. Цифровые лаборатории позволяют проводить учебные эксперименты не только в клас-

се, но и на природе, так как оборудование цифровой лаборатории универсально, что особенно акту-

ально для исследований по естественным наукам. 

Лабораторная работа направлена на формирование предметных и метапредметных результатов, 

освоение основной базовой программы курса физика, отработка и закрепление экспериментальных 

умений, правильное оформление работы, вычисление погрешностей измерений и закрепление физи-

ческих знаний. На уроках физики лабораторные работы являются одной из форм активизации позна-

вательной деятельности. Они позволяют учащимся осуществить необходимые наблюдения исследо-

вательского характера за различными физическими процессами, провести анализ, сравнить, сделать 

вывод или обобщение. 

Немаловажное значение для развития знаний, умений и навыков у учащихся при выполнении ла-

бораторных работ имеет вводная беседа учителя, в которой он определяет проблему и ставит цель. 

Учитель разъясняет ход лабораторной работы, раздает инструктивные карточки или задания, показы-

вает форму записи результатов наблюдений, эксперимента (текстовая запись, схема, таблица), опре-

деляет проблемные вопросы для выводов и обобщений. 

Развитие современной техники в мире показывают, что при измерении физических величин все 

шире используются принципы оцифровывания аналоговых сигналов, внедрение датчиков физических 

величин, компьютерная обработка информации, полученной с таких датчиков. Все это существенно 

упрощает жизнь человека, и дает возможность точно или с допустимой относительной погрешностью 

делать научные выводы.  



312 

Главной задачей учителя является воспитание любознательного, любопытного человека, который 

стремится изучить все, что его окружает. Физика – это наука о доме человека, в котором он живет. И 

она с помощью преподавателя ответит на все вопросы, возникающие у учеников, а современные тех-

нологии будут в этом помогать.  

Одним из условий работы учителя является овладение и внедрение техникой современного экспе-

римента. Как мы знаем, лучше увидеть, чем услышать. И благодаря такой современной технологии, 

как цифровая лаборатория, это осуществимо. В процессе учебной деятельности с цифровыми лабора-

ториями у школьников формируются представления о современных формах и базовых методах физи-

ко-химического анализа, развиваются умения работать с нетекстовыми источниками информации. 

Такой подход в полной мере соответствует задачам, определяемым ФГОС, который предполагает 

приоритет развития у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладе-

ние способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникативную 

компетенции. наглядность изучаемого материала. Цифровые лаборатории помогают учащимся лучше 

усвоить изучаемую тему, разобраться в трудных вопросах, а также повышают интерес к изучаемому 

материалу.  

Цель использования цифровых лабораторных работ – это осуществление нового подхода в обуче-

нии, развитии самостоятельности учеников при поисках, обработке и анализе полученных данных, а 

также раскрытие творческого потенциала. Цифровая лаборатория расширяет и обогащает учебную 

деятельность, углубляя ее практическую направленность. Наилучшие результаты достигаются при 

выполнении учебных экспериментов, в исследовательской проектной деятельности. Такой исследо-

вательский подход к обучению создает условия для приобретения учащимися навыков научного ана-

лиза явлений природы, осмысления взаимодействия общества и природы, осознания значимости сво-

ей практической помощи природе.  

Каждый учитель сможет разработать свои лабораторные опыты, которые сделают процесс обуче-

ния более интересным и запоминающимся. В результате было написано методическое пособие к 

цифровой лабораторной работе, которую можно применять при работе со школьниками. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ С УЧЕТОМ ФГОС 

Клименко А.С.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Ахмедшина Е.Н. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – их 

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное 

образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Поставленная 

задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в 

свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позво-

ляет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает 

условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбе-

режения. Выбор технологии зависит от предметного содержания, целей урока, уровня подготовлен-

ности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной катего-

рии. 

Концепция современного образования такова, что объём информации, которую необходимо осво-

ить обучающемуся, возрастает с каждым учебным годом. Причём особенности преподавания предме-

та говорят о том, что практически каждый урок несет в себе новый объём информации, которую обу-

чающийся должен освоить. Времени же, достаточного на осмысление и закрепление, практически не 

остается, возникает проблема: не имея достаточных навыков обработки получаемой информации, 

обучающийся испытывает колоссальные трудности и теряет интерес как к процессу учения и обуче-

ния, так и к самому предмету. 
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Поэтому перед преподавателем встает задача использования современных образовательных тех-

нологий, которые помогли бы учащимся осваивать новые знания в любых формах и видах, чтобы они 

могли быстро, а главное качественно, обрабатывать получаемую ими информацию, применять её на 

практике при решении различных видов задач, почувствовать личную ответственность и причаст-

ность к процессу обучения, готовить себя к дальнейшей практической работе и продолжению образо-

вания. 

К современным относят следующие технологии: 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- лекционно-семинарско-зачетная система; 

- игровые технологии; 

- обучение в сотрудничестве; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- систему инновационной оценки ˝портфолио˝. 

На любой ступени обучения физике целесообразно комплексное применение педагогических тех-

нологий в различных вариациях, поскольку внедрение в образовательный процесс современных ин-

формационных технологий процесс позволит учителю: 

1) отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях дея-

тельности; 

2) развить технологическое мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную, само-

образовательную деятельность; 

3) воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в орга-

низации учебных занятий. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

Михайлова А.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Ахмедшина Е.Н. 

Основным механизмом развития человека в современном обществе является система высшего об-

разования. В процессе получения высшего образования важным условием выступает самостоятель-

ная работа студентов. Так как главной задачей обучения является развитие умений у студентов само-

стоятельно добывать знания и применять эти знания в практической деятельности. Также при изуче-

нии фундаментальных дисциплин, которой является физика, важен и эксперимент. В физике получе-

ние экспериментальных умений и практических навыков осуществляется за счет физического прак-

тикума. Именно поэтому физический практикум является неотъемлемой частью курса физики. Вы-

полняя лабораторные работы физического практикума, студенты знакомятся с экспериментальной 

физикой, пополняют и расширяют свой кругозор. Зарождают правильные представления о новых фи-

зических явлениях и процессах, раскрывают закономерности, знакомятся с методами исследования и 

обработки результатов измерений, устройством и действием новых приборов и установок, иллюстри-

руют техническое применение физических законов [Гирке Р., Шпрокхоф Г., 1959, C.368].  

Важным фактором в обучении является и грамотная организация самостоятельной работы студен-

тов. Необходимо научить их работать с научной и учебной литературой, с лабораторным оборудова-

нием, пользоваться мультимедийными средствами, ресурсами Интернета. 

Однако в учебных заведениях можно выделить и ряд проблем: 

1) проблемы с лабораторным оборудованием; 

2) неумение студентов работать самостоятельно; 

3) пониженный уровень познавательной активности. 
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Пытаясь решить ряд этих проблем, используют инновационные технологии в образовательной 

среде, в том числе виртуальные лабораторные работы. Это дает возможность обойтись без дорого-

стоящего оборудования и позволяет воссоздать практически любую реальную физическую модель 

[Виртуальные лабораторные работы, 2017, С.94-98]. Так как большинство виртуальных лаборатор-

ных работ являются моделью, они не всегда отражают конкретные свойства исследуемого явления 

или объекта. Целью данной работы является разработка методических рекомендаций к выполнению 

лабораторных работ физического практикума. В данной работе решались следующие задачи:  

 ознакомиться с физическим практикумом по молекулярной физике и оптике; 

 выполнить экспериментальную часть и выявить возможные трудности при самостоятельном 

выполнении; 

 рассмотреть наиболее популярные видеоматериалы на выбранные темы в сети Интернет;  

 изучив информационные источники, соблюдая требования к проведению и выполнению ла-

бораторных работ, подготовить теоретическую часть к выбранным темам; 

 сделать видеозапись лабораторного эксперимента; 

 произвести монтаж записанного лабораторного эксперимента в программе для видеомонтажа 

Adobe Premiere Pro. 

В данной работе был проведен анализ основных принципов и требований, предъявляемых к тех-

ническому обеспечению, проведению и выполнению лабораторных работ, а также требования к ЗУН 

по физике, которыми должны овладеть студенты. В итоге нам удалось разработать ряд методических 

видеорекомендаций по выполнению лабораторного практикума по оптике и молекулярной физике, 

устранив ряд недостатков виртуальных лабораторных работ, т.е. сделать виртуальный эксперимент 

максимально реалистичным.  

На основе лабораторного практикума мы разработали наиболее эффективный видеоматериал по 

разделам молекулярной физики и оптики, который можно использовать, исходя из цели и задач уро-

ка. Например, при изучении новой темы его можно использовать как демонстрационный экспери-

мент, на лабораторных практикумах как виртуальную лабораторную работу, а также к лабораторным 

работам разработаны видеоинструкции. 

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам при выполнении ла-

бораторных работ. Содержат следующие элементы: краткие теоретические сведения; последователь-

ность выполнения лабораторной работы; задания, контрольные вопросы; пошаговая видеоинструк-

ция; наглядное представление изучаемых физических законов и явлении. Это может быть полезным 

при подготовке к лабораторным занятиям с реальным оборудованием и окажется незаменимым при 

его отсутствии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У УЧАЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ ПО ТЕМЕ ˝ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ˝ 

Муллина Ю.О. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

При работе учитель часто встречается с несамостоятельностью и слабой мотивированностью уча-

щихся. При этом самостоятельная работа учащихся является важной составляющей учебно-

воспитательного процесса.  

Одной из форм занятий, при которой учащиеся могут проявить высшую степень самостоятельно-

сти являются ˝домашние˝ лабораторные работы.  

˝Домашние˝ лабораторные работы, как и другие виды практических занятий, занимают важное 

звено на шкале по углубленной теоретической работе учащихся. Эти занятия удачно сочетают эле-

менты теоретического исследования и практической работы. 

В данной статье проведено педагогическое исследование с целью определения эффективности ис-

пользования домашних лабораторных работ при изучении темы ˝Электрические явления˝. Оно состо-

ит из нескольких этапов: констатирующий этап, формирующий этап, заключительный этап. 
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В данном исследовании принимали участие две группы учащихся: контрольная и эксперимен-

тальная. Констатирующий этап проводится с целью определения текущего уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий у учащихся. В качестве диагностического инстру-

мента было проведено входное тестирование по авторской методике.  

Критерии оценки. Тестирование состоит из 7 вопросов. 6 вопросов оцениваются в 1 балл, а 7 во-

прос оценивается в 2 балла. Итого за тест максимум можно получить 8 баллов. За определенное ко-

личество баллов можно получить следующие оценки: 

1-2 балла – оценка 2 (неудовлетворительно) 

3-4 балла – оценка 3 (удовлетворительно) 

5-6 баллов – оценка 4 (хорошо) 

7-8 баллов – оценка 5 (отлично) 

Ниже представлены результаты констатирующей диагностики. 

 

Рис. 1. Результаты входного тестирования 

На этапе формирующего эксперимента были апробированы домашние лабораторные работы. 

Для данной работы был разработан макет рабочей тетради для лабораторных работ по физике в 

курсе основного общего образования по физике для учащихся 8 класса в соответствии с требования-

ми ФГОС. Данная тетрадь состоит из 6 лабораторных работ, предлагаемых при изучении раздела 

“Электрические явления” по предмету “Физика”. 

В новой форме методическое описание хода работы выполнения лабораторной работы меняется, и 

роль учителя сменяется с позиции ˝навигатора˝ на роль ˝сопровождающего организатора˝. Такая 

форма работы учителя и учащегося позволяет использовать аспекты системно-деятельностного под-

хода. Данные лабораторные работы учащиеся могут выполнять как в группе из 2-3-х человек, так и 

самостоятельно.  

На заключительном этапе была проведена контрольная диагностика, для того чтобы выявить эф-

фективность применения лабораторных работ как полноценной формы учебной деятельности. Ниже 

приведены результаты диагностики 
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Рис. 2. Результаты контрольной диагностики 



316 

 

0

2

4

6

8

10

12

менее 5 6--10 11--15 16-20 21-25 26-30 31-35

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 у

ч
ащ

и
хс

я

Баллы

Распределение баллов учащихся по 
выполнению лабораторной работы №2

Контрольная группа Экспериментальная группа

 

Рис. 3. Результаты контрольной диагностики  

Исходя из вышеуказанных результатов контрольной диагностики следует, что уровень сформиро-

ванности познавательных универсальных учебных действий у экспериментальной группы заметно 

выше, чем у контрольной группы. Следовательно, ˝домашние˝ лабораторные работы как форма по-

знавательной деятельности учащихся хорошо зарекомендовала себя при формировании познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

К ЦИФРОВЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  

ПО ТЕМЕ ˝ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА ДВИЖЕНИЯ КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ ТЕЛА˝ 

Сабитова Э.И. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Низамова Э.И. 

Цель работы – разработка методического руководства к цифровым лабораторным работам по теме 

˝Изучение закона движения колеблющегося тела˝. 

Актуальность работы заключается в том, что в каком бы веке не изучали физику, эксперимент все-

гда является её важнейшей частью. Значимость эксперимента заключается в том, что при сообщении 

учащимся новых знаний через ощущения учеников, он формирует первоначальные представления об 

изучаемых явлениях, создает чувственные образы, лежащие в основе многих физических понятий. 

Познание реальной действительности происходит на основе ощущений. Исследования психологов 

убедительно свидетельствуют о влиянии образов на продуктивность мышления в различных видах 

деятельности. Поэтому развитие образной стороны мышления – существенная часть формирования 

интеллекта учащихся. И в этом важная роль принадлежит эксперименту [Казимирова 2016]. 

Цифровая лаборатория – это оборудование для проведения широкого спектра исследований, де-

монстраций, лабораторных работ с использованием реального оборудования, состыкованного с циф-

ровыми датчиками, сигнал с которых поступает на компьютер и обрабатывается соответствующей 

программой. Ученик для получения количественных данных должен осознать смысл сигнала, выво-

димого на экран. Компьютерная программа только ускоряет рутинные процедуры регистрации коли-

чественных данных: создание и заполнение таблиц, построение графика по табличным данным, под-

бор теоретической прямой (кривой), проходящей через все экспериментальные точки [Болгар 2011]. 
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Нами был использован комплект цифровой лаборатории ˝Научные развлечения˝. Целью лабора-

торной работы является изучение колебательного движения нитяного маятника и определение его 

периода и амплитуды. Таким образом, было изучено колебательное движение нитяного маятника и 

определены его период и амплитуда. Относительная погрешность измерения составила 0,8%. Можно 

сделать вывод, что период при любом числе колебаний не меняется. А амплитуда становится меньше 

при увеличении числа колебаний нитяного маятника.  

В ходе выполнения экспериментальной части работы была проведена фото- и видеофиксация ос-

новных моментов. Полученные фотоматериалы размещены в разработанном методическом руковод-

стве с целью повышения наглядности и оптимизации процесса выполнения лабораторной работы 

обучающимися, которые будут пользоваться методическими разработками. 

Применение цифровых лабораторий в образовательном процессе имеет значительный потенциал. 

Благодаря использованию данных устройств возникает возможность повышения мотивации учащих-

ся в процессе изучения физики, что для условий современного образования является ключевым во-

просом, учитывая значимость личностного включения школьника в процесс изучения определенной 

дисциплины. Другим несомненным достоинством лаборатории выступает возможность обеспечения 

поддержки школьника с учетом его личностных потребностей, что отвечает современным взглядам 

на процесс индивидуализации школьного образования [Кунаш 2015]. 

В целом можно говорить о развивающих возможностях лаборатории, обеспечивающей интенсив-

ное становление естественнонаучного мышления школьников и естественнонаучный характер обра-

зования. При этом в неявном виде решается основная задача школьного образования – сближение 

школьного обучения и науки. Учитывая непрерывный рост современных научных знаний, отставание 

школьного курса обучения в рамках физики при использовании цифровых лабораторий компенсиру-

ется за счет расширения спектра исследуемых явлений с высокой научной точностью при получении 

экспериментальных данных [Кунаш 2015]. 

Таким образом, нами было разработано методическое руководство к цифровой лабораторной ра-

боте по теме ˝Изучение закона движения колеблющегося тела˝. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

К ЦИФРОВЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  

ПО ТЕМЕ ˝ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ˝ 

Хабибуллина Л.И. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Шигапова Э.Д. 

Цифровая лаборатория – это, как правило, комплект оборудования, включающий: 

- набор проводных и беспроводных цифровых датчиков, регистрирующих значения различных 

физических величин; 

- интерфейсы для подключения датчиков к компьютеру и программное обеспечение, позволяющее 

собирать, анализировать и визуализировать изучаемые процессы. 

Цифровые лаборатории используются в учебном процессе для практических занятий и лаборатор-

ных опытов на уроках предметов естественнонаучного цикла, для организации исследовательских 

практикумов, учебных исследовательских проектов, как в классе, так и в походных условиях. Они 

обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход экспери-

мента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Результаты экспериментов могут сохраняться в 

реальном масштабе времени и анализироваться впоследствии. На российском рынке есть достаточно 

много предложений как от российских, так и от иностранных производителей. Отличаются лаборато-

рии количеством доступных датчиков, способом их подключения и, разумеется, ценой [Лозовенко, 

2018, С. 15].  
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Анализ структуры и содержания темы ˝Изучение закономерностей испарения жидкостей˝ показы-

вает, что она включает систему понятий, формирование которых имеет важное мировоззренческое и 

политехническое значение. К ним относятся: внутренняя энергия, способы изменения внутренней 

энергии, количество теплоты, изменение агрегатных состояний вещества (плавление и отвердевание, 

испарение и конденсация), их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений, пре-

вращения энергии в механических и тепловых процессах.  

Чтобы учащиеся представляли себе, как происходит данный процесс, для начала нужно объяснить 

все закономерности протекания данного явления, а именно: от чего зависит скорость испарения, само 

явление испарения, какие законы испарения существуют и так далее. После этого для создания у 

учащихся визуальной картины данного процесса необходимо продемонстрировать учащимся различ-

ные опыты и эксперименты, где наблюдается процесс испарения [Петрянов-Соколов, 2013, С. 32]. 

Обилие понятий, которые нужно усвоить учащимся, требует тщательной разработки методики их 

формирования. Учитель при этом должен опираться на знания, полученные учащимися при изучении 

строения вещества. При введении сложных и абстрактных понятий нужно идти по пути самого ши-

рокого использования демонстрационного и лабораторного эксперимента, решения задач, тестов, 

привлечения примеров из жизни и быта, природы и производства [Карасева, 2015, С. 24]. 

Целью разработки методического руководства к цифровым лабораторным работам по теме 

˝Изучение закономерностей испарения жидкостей˝ является исследование возможностей проведения 

лабораторных работ по физике с использованием средств цифровой лаборатории.  

Подобное методическое руководство поможет учащимся быстро и качественно выполнить соот-

ветствующие лабораторные работы. Они смогут лучше усваивать тему, проделывая самостоятельную 

работу, на которую тратится немного времени, так как многие вычисления выполняет компьютер. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучение научно-методической литературы; 

- создание методического руководства; 

- исследование возможностей проведения цифровых лабораторных работ. 

Объектом исследования является процесс обучения физике. В качестве предмета исследования 

выступает возможность использования цифровой лаборатории при изучении свойств испарения. 

В ходе работы следует руководствоваться следующими методами: 

- анализ источников; 

- синтез использованной информации; 

- анализ результатов исследовательской работы. 

Методическое руководство по выполнению цифровой лабораторной работы по теме ˝Изучение за-

кономерностей испарения жидкостей˝ может быть использовано как учителями, так и студентами 

(обучающимся по направлению ˝Педагогическое образование˝, профиль ˝Физика˝). 

Выявленные в ходе разработки соответствующего методического руководства трудности и про-

блемы помогут избежать их повторения при разработке других методических руководств по цифро-

вым лабораторным работам по разработанной методике. 
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ВЫРОЖДЕННЫЕ И НЕВЫРОЖДЕННЫЕ РЕЖИМЫ БИФОТОННЫХ ПОЛЕЙ 

Хафизова А.Р.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Спонтанное параметрическое рассеяние света – одно из самых интересных квантовых явлений не-

линейной оптики, не имеющее классического аналога. 

Предсказание в 1966 году одного из наиболее удивительных явлений нелинейной оптики – спон-

танного параметрического рассеяния света в средах без центра инверсии (СПР) связано с Д.Н. Клыш-

ко. Годом позже это явление было обнаружено сотрудниками кафедры волновых процессов В.В. Фа-

деевым и О.Н. Чунаевым. Любопытна история с признанием реальности СПР. Д.Н. Клышко предска-
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зал, что излучение, рождающееся в процессе СПР, имеет эффективную яркостную температуру в ви-

димом диапазоне порядка полутора тысяч градусов, так же как обычная лампа накаливания. Сразу 

возник вопрос – если оно такое яркое, то почему его никто не видел. Оказалось, что все очень просто 

– просто не умели смотреть. И если В.В. Фадеев с О.Н. Чунаевым использовали при наблюдении 

мощный импульсный лазер и увидели СПР как ˝шумовую помеху˝ к полезному сигналу в результате 

длительного накопления сигнала, то через пару лет это рассеяние наблюдалось простым глазом при 

облучении кристалла ниобата лития светом аргонового лазера мощностью менее полуватта. Впервые 

это излучение удалось увидеть тогда студенту кафедры С.П. Чернову [Пенин 2007]. 

Как было показано Д.Н. Клышко, спонтанное параметрическое рассеяние света может быть опи-

сано только в рамках последовательной квантовой теории. С точки зрения наблюдателя СПР пред-

ставляет собой оптический параметрический процесс спонтанного распада фотонов падающего на 

среду монохроматического излучения (накачки) с частотой  на пары фотонов – сигнальный (часто-

ты ) и холостой (частоты ):  

.        (1) 

Сумма частот родившихся фотонов равна частоте накачки. Естественно, при нестационарной или 

квазимонохроматической накачке это условие выполняется с точностью до спектральной ширины 

накачки. Частоты родившихся фотонов лежат в широких пределах, от нуля до частоты накачки. Тра-

диционно принято считать, что частота ˝сигнального˝ фотона  лежит в пределах , 

а частота ˝холостого˝ фотона – в пределах .  

Максимальная эффективность распада достигается при выполнении закона сохранения импульса, 

который в данном процессе имеет вид условия пространственного (фазового) синхронизма  

.      (2) 

Здесь  (i=1=0,1,2) – волновые вектора накачки, сигнальной и холостой волны, а  – фазовая 

расстройка.  

В случае, когда оба фотона имеют частоты, попадающие в область прозрачности рассеивающей 

среды, на выходе из среды генерируется бифотонное поле, представляющее собой поток пар корре-

лированных фотонов. Пара фотонов – бифотон – является единым квантовым объектом, представля-

ющим собой так называемое перепутанное (entangled) состояние. Это состояние описывается единой 

волновой функцией и обладает целым рядом уникальных статистических свойств. Фотоны в паре 

жестко связаны между собой местом и моментом рождения, частотами и направлением разлета. Ин-

тенсивность потока бифотонов напрямую связана с яркостью нулевых флуктуаций электромагнитно-

го вакуума. В случае, когда  и , реализуется уникальная с точки зре-

ния экспериментальной квантовой оптики ситуация: сигнальный и холостой фотоны становятся не-

различимыми.  

Жесткая корреляция между частотами и направлениями фотонов, рождающихся при СПР, приво-

дит к тому, что спектры пространственного и частотного распределения интенсивности сигнального 

излучения, регистрируемые в видимом диапазоне, несут информацию об оптических и динамических 

параметрах собственных состояний рассеивающей среды в диапазонах частот ИК, далекого ИК и те-

рагерцового диапазона, трудно доступных для непосредственного наблюдения [Пенин, 2007]. 

В процессе СПР генерируется излучение на двух частотах. Процесс СПР относится к типу 1, если 

сигнальный и холостой фотоны имеют одинаковую поляризацию, и к типу 2, если они имеют ортого-

нальную поляризацию. Процесс является вырожденным, если у пары фотонов , где  – 

длина волны холостого фотона,  – сигнального,  – длина волны накачки, и невырожденный ина-

че. В общем случае пара выходит из кристалла неколлинеарно, то есть в различных направлениях. 

Однако при определенных условиях пара может выйти и коллинеарно, в том же самом направлении, 

что и накачка. 

В обычных условиях все оптические среды являются слаболинейными. В силу этого локальные, то 

есть не накапливающиеся на достаточно больших длинах, нелинейные эффекты пренебрежимо малы. 

Для накопления заметных нелинейных эффектов требуется наличие фазового синхронизма: 

, где  – волновые векторы с частотами  [Гурзадян, 1991]. 

Задачей работы было ознакомление с процессом СПР, проведение расчёта интенсивности бифо-

тонного поля в зависимости от длины его волны и сравнение этой зависимости с результатом экспе-

римента [Kalachev, 2008], сделанного А.А. Калачёвым, Д.А. Калашниковым, А.А. Калинкиным, Т.Г. 

Митрофановой, А.В. Шкаликовым и В.В. Самарцевым в апреле 2008 года. 
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Схема эксперимента, основанная на интерферометре Брауна-Твисса, показана на рис. 1. Бифото-

ны генерировались в процессе СПР в кристалле  толщиной 10 мм, который был вырезан для 

генерации первого типа коллинеарного режима фазового синхронизма.  лазер (10 мВ, 325 

нм) работал в одномодовом режиме и использовался для накачки кристалла. Ультрафиолетовый 

фильтр перед кристаллом был нужен для устранения внешних фотонов, которые генерировались 

лазером. После прохождения через кристалл возбуждающий луч блокировался жёлтым фильтром. 

Необходимые пространственные моды спонтанного рассеяния выделялись диафрагмами. Сигналь-

ный и холостой фотоны отделялись друг от друга делителем луча. Сигнальные фотоны проходили 

через образец и детектировались однофотонным счётчиком. Холостые фотоны поступали на моно-

хроматр с разрешением 0.01 нм, выходя из которого собирались и регистрировались другим одно-

фотонным счетчиком. Импульсы фототока от детекторов затем поступали на схему совпадений со 

временем разрешения 3 нс. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

1 –  лазер, 2 – УФ фильтр, 3 – кристалл , 5 – диафрагма, 6 – делитель луча, 7 – образец, 8 – интер-

ференционный фильтр, 9,10 – линзы, 11 – монохроматор, 12 – детектор, 13 – счетчик совпадений. 

Кристалл :  толщиной 3 мм с концентрацией  9% использовался как образец. Спектр 

поглощения измерялся вблизи длины волны 694 нм, что соответствовало хорошо известным резо-

нансным линиям  и . Полная ширина на половине высоты спонтанного параметрического поля в 

невырожденном режиме около 2 нм, то есть на порядок меньше чем та же ширина в вырожденном 

режиме (рис. 2). Кристалл  поворачивался на различные углы в течение измерений, что позволи-

ло покрыть область от 690 до 697 нм. 

 

Рис. 2. Спектр СПР в невырожденном режиме (получен экспериментально). 
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Для изучения поведения спектра бифотонного поля в невырожденном режиме была разработана 

программа, которая позволила рассчитать и построить зависимость интенсивности бифотона от дли-

ны его волны с учётом свойств кристалла . По получаемым графикам можно оценить полную 

частотную ширину бифотонного поля. Для коллинеарного режима первого типа она получается рав-

ной примерно 2 нм при толщине кристалла 10 мм и температуре 22  (рис. 3). Длина волны накачки 

была взята 325 нм. Данные рассчетов хорошо согласуются с результатом проведённого эксперимента. 

 

 

Рис. 3. Спектр СПР при температуре 22  

Варьируя температуру, мы теоретически проверили температурную перестройку. При 20  ре-

жим СПР вырожден (рис. 4). Далее, при повышении температуры спектры сигнальной и холостой 

волн начинают ˝разъезжаться˝. Режим становится невырожденным при температуре примерно 20,6 

(рис. 5).  

 

Рис. 4. Спектр СПР при температуре 20  
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Рис. 5. Спектр СПР при температуре 20,6  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  

К ЦИФРОВЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  

ПО ТЕМЕ ˝ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ КОЛЕБАНИИ ГРУЗА НА НИТИ˝ 

Хисамова А.Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Низамова Э.И. 

Для повторения материала и углубления его знаний на уроках используются лабораторные рабо-

ты. Данное исследование посвящено разработке методического руководства к цифровым лаборатор-

ным работам по теме ˝Закон сохранения энергии при колебании груза на нити˝. Лабораторная работа 

˝Закон сохранения энергии при колебании груза на нити˝ предназначена для получения более глубо-

ких знаний по физике. Кроме того, учащиеся при выполнении данной лабораторной работы улучша-

ют навыки использования лабораторного оборудования, измерения и расчета отдельных величин, а 

также навыки анализа проведенной работы.  

Цель – разработать методическое руководство к цифровым лабораторным работам по теме ˝Закон 

сохранения энергии при колебании груза на нити˝. 

Объект исследования: процесс выполнения данной лабораторной работы.  

Предмет исследования: цифровое оборудование. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и объектом были поставлены следующие 

задачи: 

- анализ роли и места лабораторной работы в физике; 

- разработка рекомендации по методическому руководству к цифровым лабораторным работам по 

физике; 

- отладка оборудования и программного обеспечения; 

- подбор краткой теории и задач по данной теме лабораторной работы. 

Цифровая лаборатория – это оборудование для проведения широкого спектра исследований, де-

монстраций, лабораторных работ, состыкованное с цифровыми датчиками, сигнал с которых посту-

пает на компьютер и обрабатывается соответствующей программой. Ученик для получения количе-

ственных данных должен осознать смысл сигнала, выводимого на экран. Компьютерная программа 

только ускоряет рутинные процедуры регистрации количественных данных: создание и заполнение 

таблиц, построение графика по табличным данным, подбор теоретической прямой (кривой), прохо-

дящей через все экспериментальные точки [Болгар 2011]. 
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Мы использовали комплект цифровой лаборатории ˝Научные развлечения˝. Целью лабораторной 

работы является проверка закона сохранения механической энергии и определение максимальной 

потенциальной и кинетической энергии шарика. Таким образом, мы проверили закон сохранения 

энергии при колебании груза на нити, определив потенциальную и кинетическую энергии. Так как 

мы имеем дело с реальной экспериментальной установкой, и действует сила трения в опоре и сила 

сопротивления среды, отличие кинетической энергии от потенциальной составило 10%. 

Использование цифровой лаборатории на уроках позволило расширить диапазон опытов и иссле-

дований, рассматривать быстропротекающие процессы, повысить научность проводимых работ. В 

комплект цифровой лаборатории входит набор датчиков, с помощью которых можно проводить не-

сложные эксперименты и опыты (датчик движения, силы, температуры, давления, расстояния). Ис-

пользование при проведении научных экспериментов в классе компьютера и датчиков обеспечивает 

точность измерений и позволяет непрерывно контролировать процесс, а также сохранять, отобра-

жать, анализировать и воспроизводить данные и строить на их основе графики. В современном обще-

стве адаптация школьников, которые работают только с приборами прошлого века (со стрелочными 

приборами), будет низкой, восприятие физики как современной науки будет искаженным и недоста-

точно полным. Поэтому у всех школьников должно быть представление о работе с цифровым обору-

дованием [Чащина 2016]. 

Таким образом, в ходе работы был проведён обзор существующих методик организации и прове-

дения лабораторной работы, требований к ним. Были рассмотрены виды лабораторных работ. Также 

было разработано методическое руководство к цифровым лабораторным работам по теме ˝Закон со-

хранения энергии при колебании груза на нити˝. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  

НА ВАРИАЦИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУТОК ЗЕМЛИ 

Гордеев Р.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Насыров И.А. 

Вариации продолжительности суток Земли имеют сложный нерегулярный характер, существенно 

усложняющий идентификацию и исследование возбуждающих их факторов. В этой связи особенно 

актуальны исследования отклика структурных особенностей этих рядов на вариации внешних факто-

ров, что помогает понять природу их взаимодействия. Целью работы является анализ многолетних 

рядов чисел Вольфа, индекса магнитной возмущенности и значений межпланетного магнитного поля 

с изменением продолжительности суток на Земле. 

К самым низкочастотным вариациям в скорости вращения Земли относят так называемые декад-

ные вариации продолжительности суток с периодами от десятков лет и больше и амплитудами, до-

стигающими единиц миллисекунд времени (мс). Фактически, это апериодические колебания, в кото-

рых сосредоточена основная энергия неравномерного вращения Земли. Причины этих вариаций про-

должительности суток (ПС) обычно приписывают различным механизмам взаимодействия мантии и 

ядра. Под продолжительностью суток (ПС) в дальнейшем будем понимать разность между реальной 

и номинальной (86400 с) продолжительностью суток, обычно не превышающую нескольких милли-

секунд времени. Сезонные взаимодействия атмосферы и гидросферы Земли с ее твердыми оболочка-

ми вызывают годичные и полугодичные вариации продолжительности суток с суммарной амплиту-

дой чуть меньше 1 мс. Помимо этого, обнаружены занимающие промежуточное положение квазипе-

риодические 6–7-летние вариации ПС в скорости вращения Земли с аплитудой около 0.2 мс. Впервые 

эти вариации скорости вращения Земли были замечены А. и Н. Стойко в данных Всемирного време-

ни, полученных еще с маятниковыми часами. После создания атомной шкалы времени (1956 г.) эти 

вариации в спектре скорости вращения Земли были выделены в работе (Корсунь, Сидоренков, 1974) 

и более детально исследованы в работе Vondrak (1977). После публикации нового однородного аст-

рометрического ряда всемирного времени eopAO (Vondrak и др., 1998), охватывающего интервал 
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наблюдений с 1956 г. до 1992 г. и включающего наблюдения на 30 инструментах в 24 обсерваториях 

мира (рис. 1), причины этих квазишестилетних вариаций продолжительности суток исследовались во 

многих работах. В некоторых из них эти вариации объясняются обменом угловыми моментами меж-

ду твердотельной Землей и ее внешними флюидными оболочками – атмосферой и океаном (Gross и 

др., 1996; Сидоренков, 2002; Dickey и др., 2003). В других, в основном теоретических, работах в каче-

стве причин этих вариаций ПС рассматриваются электромагнитные и гравитационные взаимодей-

ствия между внутренним ядром и мантией, а также влияние топографии границы ядро–мантия (Pais, 

Hulot, 2000; Mound, Buffett, 2003; 2006). И наконец, в ряде работ исследуется статистическая обу-

словленность 5–6-летних вариаций скорости вращения Земли солнечной активностью (Djurovi, 

Pâquet, 1996; Abarca del Rio и др., 2003). 

 

Рис. 1. Карта расположения астрометрических обсерваторий (АО ПВЗ, звездочки), наблюдения которых  

использованы при создании ряда eopAO, и близких к ним уровнемерных станций (кружки),  

материалы которых использованы в данном исследовании 

На рис. 2 представлены ошибки исследуемых рядов, приведенные для однородности к интервалу в 

5 дней. 

 

Рис. 2. Поведение среднеквадратических ошибок исследуемых рядов, формально приведенных к одинаковому 

пятидневному интервалу оценки 

Существуют самые разные индексы, определяющие текущий уровень солнечной активности. С 

развитием астрономической техники появляются новые показатели и инструменты, которые с боль-

шей достоверностью отражают степень активности дневного светила и Земли. В своем исследовании 

нами были выбраны числа Вольфа (W), индекс магнитной возмущенности (М) и колебания продол-

жительности суток на Земле (LOD).  

Среди многочисленных индексов процессов пятнообразования на нашей звезде число Вольфа от-

личается своей исторической долговечностью. Одним из достоинств числа Вольфа можно назвать 

простоту его определения. Другое преимущество заключается в том, что этот индекс не привязан к 

какой-то абсолютной величине. Перечисленные обстоятельства служат хорошей основой для того, 

чтобы используя этот индекс проводить исследования и делать самостоятельные выводы по поведе-

нию Солнца и его влияния на Землю. Число Вольфа для данного дня вычисляется по формуле (1) 

W=k(f+10g) ,       (1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
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где W – число Вольфа, f – количество наблюдаемых пятен, g – количество наблюдаемых групп пятен, 

k – нормировочный коэффициент. 

Преобладающая часть временных изменений геомагнитного поля от внешних источников связана 

с иррегулярными флуктуациями. Но среди них встречаются и квазипериодические вариации (27-

дневная и её две гармоники, сезонная, 11-летняя и др.). Такой большой диапазон изменений приводит 

к трудностям его анализа. Для того чтобы не столкнуться с такими трудностями и упростить вычис-

лительные работы, нами был использован индекс геомагнитной активности, предложенный в 1969 

году Олем, М(Кр) = 10 (ΣКр-10) [Оль 1969]. Индекс М был нами выбран для большего удобства со-

гласования 11-летних циклов геомагнитной и солнечной активностей, а также прогноза максимума 

начинающегося цикла солнечной активности по характеристикам предыдущего цикла геомагнитной 

активности. 

Во время солнечного минимума магнитное поле Солнца похоже на магнитное поле Земли. Оно 

похоже на стержневой магнит с магнитными линиями, замкнутыми вблизи экватора и разомкнутыми 

полевыми линиями вблизи полюсов. Ученые называют эти области диполем. В период максимальной 

солнечной активности крупные солнечные пятна видны на солнечном диске. Пятна имеют повышен-

ный магнетизм и мощность силовых линий магнитного поля, располагающихся вдоль них. Магнит-

ное поле Солнца является динамичным и сложным по своей структуре в силу того, что мощность си-

ловых линий пятен в несколько сотен раз превышает мощность силовых линий фонового магнитного 

поля. 

Магнитное поле Солнца не остается вокруг самого Солнца. Солнечный ветер переносит его через 

Солнечную систему, пока не достигает гелиопаузы. Гелиопауза – это место, где солнечный ветер вза-

имодействует с межзвездной средой. Поскольку Солнце поворачивается вокруг своей оси (приблизи-

тельно за 25 дней), межпланетное магнитное поле имеет форму спирали, которая называется Спира-

лью Паркера. Межпланетное магнитное поле представляет собой векторную величину с трехосевой 

составляющей, две из которых (Bx и By) ориентированы параллельно эклиптике. Компоненты Bx и 

By не очень важны с точки зрения авроральной активности. Третий компонент перпендикулярен эк-

липтике, он зависит от волн и других возмущений солнечного ветра. Направление север-юг межпла-

нетного магнитного поля (Bz) является наиболее важным компонентом авроральной активности. Ко-

гда направление север-юг (Bz) межпланетного магнитного поля ориентировано на юг, оно будет со-

единяться с магнитосферой Земли, которая всегда указывает на север. Два противоположных полюса 

притягиваются друг к другу. С южным Bz частицы солнечного ветра намного легче входят в нашу 

магнитосферу. Оттуда они попадают в ионосферу, где, сталкиваясь с атомами кислорода и азота, 

входящих в состав атмосферы, начинают светиться.  

В качестве исходных данных для анализа использовались:  

1. Ряд Чисел Вольфа.  

2. Ряд Кs пересчитан в индекc M = (KS-10)*10 [Оль 1969] 

3. Сводные ряды параметров вращения Земли международной службы вращения Земли 

EOP(IERS)С01 и EOP(IERS)С02. 

4. Данные о колебаниях продолжительности суток (LOD). 

5. Данные ММП, представленные каталогом Свалгарда. 

Для анализа чисел Вольфа (W), индекса магнитной возмущенности (M) и изменения колебаний 

продолжительности суток Земли (LOD) данные брались за период с 1932 года по 2017 год и приводи-

лись к среднегодовым значениям.  

Для удаления короткопериодных составляющих ряды чисел Вольфа и индекса магнитной возму-

щенности трижды сглаживались по формуле:  

,     (2) 

Ряд LOD был сглажен 22 летним скользящим интервалом, дважды сглаживался по формуле (2). И 

один раз для удаления 7-летней составляющей  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Рис. 3. Значения чисел Вольфа (W), индекса магнитной возмущенности (M)  

и изменения колебаний продолжительности суток Земли (LOD) на интервале в 83 года 

Для анализа межпланетного магнитного поля (ММП) и изменения колебаний продолжительности 

суток Земли (LOD) данные брались за период с 1915 года по 2017 год и приводились к среднегодо-

вым значениям.  

ММП приведено к календарным значениям, посчитана как среднее значение месячных сумм по-

лярностей. Для удаления короткопериодных составляющих ряды чисел ММП фильтровались один 

раз по формуле 2. Ряд LOD был сглажен 22-летним скользящим интервалом и так же дважды сглажи-

вался по формуле 2. Для упрощения читаемости и анализа по графику значения LOD были увеличены 

в 1000 раз. И построены автокорреляционные функции этих рядов. 

 

Рис. 4. Значения месячных сумм ежедневных полярностей секторов ММП  

и изменения колебаний продолжительности суток Земли (LOD) на интервале в 79 лет 
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Рис. 5. Автокорреляция LOD и ММП 

В результате были получены композиционные ряды данных вариаций чисел Вольфа, индекса маг-

нитной возмущенности, а также изменения колебаний продолжительности суток Земли на интервале 

в 83 года. Совместный анализ этих рядов показал наличие корреляционных связей с задержкой в 4.5-

5 лет. Анализ месячных сумм ежедневных полярностей секторов ММП и изменения колебаний про-

должительности суток Земли (LOD) на интервале в 79 лет показал противофазность поведения этих 

рядов. В результате исследования автокорреляционных функций LOD и ММП период по колебаниям 

продолжительности суток был равен 24~25 лет, период по ММП был равен 10~12 лет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IIOT)  

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ (АСК)  

ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СИСТЕМЫ ˝ПЛАСТ-СКВАЖИНА˝ 

Шамаков А.О.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Введение. Индустриальный (Промышленный) Интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – 

система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) 

объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением (ПО) для сбора и обмена данны-

ми, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия 

человека [IIoT 2018]. С развитием Интернета, его доступностью и пропускной способностью техно-

логии IIoT находят все большее применение в различных сферах промышленности для увеличения 

производительности труда. 

Цель работы – показать применимость технологий IIoT на примере АСК для полевых гидродина-

мических исследований системы ˝пласт-скважина˝. В данной работе будет рассмотрен пример реали-

зации таких систем. 

Структурная схема развертывания комплекса технических средств (КТС) и ПО. Структуру лабо-

раторной установки можно представить в виде трёхуровневой иерархической системы. На нижнем 

уровне комплекса располагаются манометры и расходомеры, которые передают на модули вво-

да/вывода токовые значения. Модули соединены с программируемым логическим контроллером, в 

котором программа производит обработку данных. В данной работе с контроллерами ADAM-3600 и 

WAGO PFC-200. ПЛК взаимодействует с сервером, расположенным на втором уровне, реализован-

ном на платформе IBM Bluemix средствами: графического языка программирования NODE-RED и 

системой управления базами данных (СУБД) Cloudant NoSQL DB, отправляя ему данные с опреде-

ленным интервалом по протоколу MQTT. Сервер полученные данные обрабатывает, архивирует и 

публикует клиенту в реальном времени в глобальную сеть Интернет. Доступ к серверу осуществляет-

ся через протоколы HTTP/HTTPS рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема комплекса АСК 

Разработка прикладного ПО состояла из следующих этапов: 

1. Регистрация брокера в сервисе CloudMQTT для обмена данными по протоколу MQTT между 

ПЛК и сервером; 

2. Регистрация, настройка и отладка ПО в сервисе IBM Bluemix; 

3. Написание и отладка программы сбора, обработки, архивации и визуализации данных сред-

ствами NODE-RED, для контроллера WAGO рис. 2; 

4. В качестве СУБД выступил встроенный в IBM Bluemix, Cloudant NoSQL DB. 

 

Рис. 2. Блок-схема прикладного ПО в NODE-RED 

Программирование в NODE-RED состоит из узлов, являющихся объектами языка javascript. Объ-

ект содержит в себе свойства и сообщение, которое передается между узлами с различными свой-

ствами. Есть три основных класса узлов: входные – формируют начальное сообщение, функциональ-

ные – позволяют писать скрипты, для обработки входного сообщения, выходные – заканчивают вы-

полнение кода. 

Результат выполнения программы, экранная форма в браузере на персональном компьютере кли-

ента или на смартфоне с оперативными данными рис. 3. 
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Рис. 3. Экранная форма с оперативными данными 

Слева – обновляющиеся таблицы с последними данными давления и расхода с задающей скважи-

ны. Справа строятся графики в реальном времени для давления со всех скважин пласта и расхода с 

задающей. 

Для работы с историческими данными, отдельная экранная форма рис. 4. 

 

Рис. 4. Экранная форма с историческими данными 

Слева формируется обращение к серверу по средствам задачи числа отсчетов и выбора промежут-

ка времени, результат формируется аналогичным образом, как и для основного экрана. 

Заключение.За время освоения пакета NODE-RED была создана АСК и размещена в облаке. Не-

смотря на кажущуюся сложность в создании и разработке таких комплексов, реализация достаточно 

проста, и при знании пакета занимает меньше времени, чем написание подобного комплекса на язы-

ках программирования высоких уровней. На данный момент АСК, предназначенная для полевых 

гидродинамических исследований системы ˝пласт-скважина˝, готова к проведению экспериментов. 
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ОБРАБОТКА ФАЗОВЫХ МНОГОЛУЧЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ GNU RADIO 

Маркелов В.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Карпов А.В. 

Введение. Проблема защиты информации в информационных системах является одной из самых 

актуальных научно-технических проблем. На сегодняшний день наиболее эффективным решением 

данной проблемы является шифрование. 

 

Рис. 3. Блок-схема криптосистемы с секретным ключом 

В симметричной криптосистеме, блок-схема которой показана на рис. 1, криптограмма С создает-

ся по известному алгоритму Е с помощью ключа К, который генерируется в блоке ˝источник клю-

чей˝. Переданный защищенным образом ключ используется для получения исходного сообщения М 

из криптограммы С по известному алгоритму D. 

Основными недостатками симметричных схем шифрования являются: 

 необходимость наличия защищенного канала связи для распределения секретных ключей; 

 изменение секретных ключей для каждого нового процесса обмена информацией, чтобы без-

опасность системы оставалась на заданном уровне. 

Техническое устранение данных недостатков возможно с помощью пространственно-разнесенной 

генерации согласованных случайных последовательностей, которые используются как ключи шиф-

рования. 

В данной статье описывается разработка программы в среде GNU Radio по обработке фазовых из-

мерений радиоволн в многолучевой среде. Данные фазовые измерения будут являться случайной по-

следовательностью, используемой в качестве ключа шифрования. 

Мобильная (многолучевая) криптография. В Казанском федеральном университете был предложен 

ряд новых способов [Experimental extraction, 2015, P.355-360; Разработка макета, 2011, №3, C. 210-

213] генерации и распределения ключей симметричных схем шифрования, которые основаны на ис-

пользовании случайности траектории распространения радиоволн в многолучевой среде [Experi-

mental verification, 2013, P. 1-5]. Как уже было сказано выше, случайной величиной в такой среде яв-

ляется фаза сигнала. 

Тождественность измерений фазы сигнала на обеих сторонах, обменивающихся информацией, 

обусловлена взаимностью прямого и обратного распространения радиоволн. 

На обеих сторонах накапливаются два совпадающих набора измерений случайной фазы, из кото-

рых формируются два совпадающих ключа симметричного шифрования. Оба устройства связи одно-

временно создают ключи шифрования, что обеспечивает безопасную генерацию и распределение 

ключей между участниками обмена информацией. 
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С течением времени состояние многолучевой среды меняется, что позволяет генерировать новые 

ключи шифрования. Кроме того, временная декорреляция канала связи делает невозможным получе-

ние идентичного ключа посторонним лицом. 

Также возможность перехвата идентичных ключей шифрования злоумышленниками исключается 

по причине того, что перехват сигнала для получения генерируемых ключей невозможен при удале-

нии аппаратуры злоумышленника от устройства законного пользователя на расстояние нескольких 

длин волн. 

Методы и результаты. Для генерации ключевой последовательности на основе фазовых измере-

ний необходимо разработать блоки обработки сигналов для следующих функций [Эксперименталь-

ное исследование, 2014, Т. 2, С. 88-91]: 

 отбор по амплитуде; 

 корреляционный отбор; 

 перевод данных в битовую последовательность. 

Необходимость в отборе измерений по амплитуде возникает вследствие того, что уменьшение от-

ношения сигнал/шум приводит к падению точности фазовых измерений. Таким образом, на данном 

этапе отбраковываются фазовые измерения, для которых амплитуда сигнала меньше порогового зна-

чения. 

Корреляционный отбор проводится по причине того, что соседние фазовые измерения могут ока-

заться коррелированными из-за ограниченной изменчивости состояния многолучевого канала. Ключ 

шифрования, создаваемый на основе таких измерений, может быть скомпрометирован, а потому не 

может гарантировать надежную криптографическую защиту информации. Поэтому на данном этапе 

рассчитывается коэффициент автокорреляции, и отбраковываются фазовые измерения, для которых 

коэффициент автокорреляции выше порогового значения. 

Для генерации ключа обработанные измерения необходимо перевести в битовую последователь-

ность. 

Обработка фазовых измерений производится в программной среде GNU Radio, где разрабатывает-

ся система с мобильной криптографией. GNU Radio представляет собой свободное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом, предоставляющее блоки обработки сигналов для реализа-

ции программно-определяемых радиосистем [https://www.gnuradio.org]. 

Блоки GNU Radio реализуют определенную функцию обработки сигналов. Приложения GNU Ra-

dio, а также блоки обработки сигналов могут быть написаны на языке программирования C++ или 

Python. Программы, создаваемые средствами GNU Radio, представлены в виде граф-схем. Для созда-

ния программы такая граф-схема собирается из необходимых блоков, которые связываются между 

собой в определенном порядке. 

Блоки, выполняющие вышеперечисленные функции, были реализованы в GNU Radio на языке Py-

thon. 

Для отбраковки амплитуды были разработаны два блока: первый блок отвечает за отбраковку из-

мерений по амплитуде сигнала, который принимала данная сторона, а второй блок отбрасывает фазо-

вые измерения, которые отбраковала вторая сторона. Непосредственно обмен данными между сторо-

нами будет реализован в дальнейшем. 

Для корреляционного отбора был разработан блок, в котором вычисляется коэффициент автокор-

реляции, а затем отбраковываются измерения, для которых модуль коэффициента автокорреляции 

меньше порогового. Коэффициент автокорреляции рассчитывается по формуле: 

 
где  – измерение,  – среднее значение,  – дисперсия, а  – математическое ожидание. 

Для перевода измерений в битовую последовательность в блоке сначала производится разделение 

всего диапазона измерений на 2m интервалов. Величина m – это разрядность кодера измерений, опре-

деляющая, сколько битов извлекается из каждого фазового измерения. После этого каждому интерва-

лу присваивается кодовая комбинация и измерение кодируется последовательностью из m бит, соот-

ветствующей интервалу, в который попадает данное фазовое измерение. 

На рис. 2 представлена часть граф-схемы, которая реализует обработку фазовых измерений. 
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Рис. 4. Часть граф-схемы 

Указанные методы обработки фазовых измерений влияют на скорость генерации ключевой после-

довательности. Это величина, характеризующая количество битов, получаемых за единицу времени. 

Рассмотрим это влияние на примере двух выборок. 
Таблица 5. Количество измерений на этапах их обработки. 

№выборки Первоначальная 

выборка 

Отбор по ампли-

туде 

Корреляционный от-

бор 

Перевод в битовую по-

следовательность 

1 17999 15174 11459 22918 

2 19999 15369 1463 2926 

В представленной таблице 1 показаны изменения в количестве фазовых измерений на различных 

этапах их обработки. 

Пороговый уровень для отбора по амплитуде был установлен на -80 дБ. Пороговый уровень для 

корреляции устанавливался равным 0.3, потому что практические и теоретические исследования по-

казывают, что при данном значении генерируемые ключевые последовательности обладают удовле-

творительными статистическими свойствами [Пространственно-разнесенная генерация, 2016, С.131-

198]. Разрядность кодера измерений устанавливалась равной 2. 

Наибольшее влияние на скорость генерации ключевой последовательности, как видно из таблицы 

1, оказывает процесс декорреляции выборки. Также влияние на скорость генерации ключа оказывает 

и разрядность кодера измерений. С увеличением разрядности m повышается скорость генерации 

ключа, но в то же время повышается вероятность рассогласования результатов кодирования измере-

ний сторонами. Высокое количество асимметричных битов приведет к тому, что на этапе сверки сге-

нерированной последовательности обеих сторон большая ее часть будет отбракована, результатом 

чего будет низкая скорость генерации ключа. 

Кроме того, накопленная выборка фазовых измерений может иметь неравномерное распределение. 

Данный эффект возникает, например, при наличии мощного сигнала прямой видимости. На рис. 3 

показана гистограмма распределения фазовых измерений в отсутствие сигнала прямой видимости, а 

на рис. 4 показана гистограмма распределения фазовых измерений с сигналом прямой видимости. 

Использование такой выборки для генерации ключей приведет к неудовлетворительным статистиче-

ским характеристикам ключей шифрования. 

 

Рис. 5. Распределение фазовых измерений выборки №1 

 

Рис. 6. Распределение фазовых измерений выборки №2 
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Для получения качественной ключевой последовательности необходимо приводить выборку к 

равномерному виду, иными словами ˝рандомизировать˝ ее, что может быть выполнено, например, 

путём неравномерного квантования фазовых измерений. 

Заключение. Были разработаны блоки для обработки данных измерений и генерации из них клю-

чевой последовательности в программной среде GNU Radio. С помощью этих блоков была проведена 

обработка двух наборов измерений и показано влияние этапов обработки измерений на скорость ге-

нерации ключа. Также была отмечена возможность неравномерного распределения фазовых измере-

ний. Дальнейшее развитие программы заключается в добавлении блоков по рандомизации фазовых 

измерений и последующей сверке сгенерированной последовательности обеими сторонами обмена 

информацией. 
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УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ И ШИФРОВАНИЯ ПАРОЛЕЙ 

Муртазина Л. Ш. 

Научные руководители – канд. физ.-мат. наук, доцент Рябченко Е.Ю., ассистент Данилов Е.В. 

В современном мире доступ ко многим интернет-ресурсам возможен только после регистрации и 

получения логина и пароля. Таким образом, пользователю необходимо помнить данные различных 

аккаунтов в большом количестве. При этом надежность пароля усиливается с увеличением его дли-

ны, но чем длиннее пароль, тем сложнее его запомнить. Решением может стать использование аппа-

ратного менеджера паролей. 

Менеджер паролей – аппаратно-программный комплекс, который в специальной базе содержит 

зашифрованные данные паролей. Среди наиболее популярных и надежных программных менеджеров 

можно отметить KeePass, LastPass, 1Password и другие. Многие менеджеры паролей также предо-

ставляют функцию автозаполнения (ввод данных в поля ˝пользователь˝ и ˝данные пароля˝ автомати-

чески в формах) [Менеджеры паролей]. Некоторые менеджеры оснащены встроенным генератором 

паролей, который случайным образом формирует последовательность символов определенной степе-

ни сложности, зависящей от заданных пользователем параметров. 

Для зашифровки/расшифровки данных используется так называемый мастер-пароль, вводимый 

пользователем, на основе которого формируется ключ алгоритма шифрования. Среди недостатков 

программных менеджеров паролей можно отметить необходимость установки дополнительного про-

граммного обеспечения (ПО) и использование облачных технологий, невозможность использования 

функции автозаполнения в специфических случаях (например в BIOS и UEFI). Кроме того, если ма-

стер-пароль будет взломан каким-либо образом, все хранимые в базе программы данные и пароли 

станут доступны злоумышленнику. 

Аппаратный менеджер паролей – устройство, позволяющее автономно хранить и вводить данные 

авторизации на различные устройства без установки какого-либо дополнительного ПО. Такое 
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устройство обеспечивает мобильность базы паролей и большую защищенность по сравнению с про-

граммными решениями. 

На данный момент существуют большое количество различных аппаратных решений для хране-

ния паролей, среди которых: 

1) шифрованные накопители, позволяющие хранить документы в защищенном виде, в которых 

отсутствует автоматический ввод; 

2) устройства с биометрической идентификацией, обладающие рядом недостатков, а именно: 

трудности в предоставлении удаленного доступа, повышение стоимости изделия, сложность быстрой 

смены отпечатков в случае компрометации; 

3) ключи-токены (USB-ключи, электронные ключи, аппаратные токены, USB-токены, криптогра-

фические токены), использующиеся для авторизации пользователя или доступа к определенному ПО, 

хранящие сертификаты электронной подписи; 

4) устройства для ввода небольшого количества паролей и их генерации, минусами которых явля-

ется ограничение по количеству паролей и относительная сложность управления. 

Целью работы является реализация устройства хранения и шифрования паролей с обеспечением 

таких опций, как генерация паролей и их ввод. 

Основой разрабатываемого аппаратного менеджера является микроконтроллер STM32F415RGT6, 

который расшифровывает базу данных с паролями и управляет работой устройства. С помощью ин-

терфейса USB реализуются классы HID и MSD для ввода данных, хранения базы и возможности до-

ступа к ней с компьютера, а также обеспечивается питание устройства. Для возможности работы без 

подключения к другому устройству по USB применяется аккумуляторная батарея. Устройство ввода 

(сенсорная клавиатура, управляемая микросхемой TTP224) используется для ввода ПИН-кода, ма-

стер-пароля базы и переключения между режимами работы. С помощью устройства индикации 

(OLED-дисплея на базе микросхемы SSD1306) отображается меню и база паролей. Для хранения за-

шифрованной базы данных и файлов ˝прошивки˝ в состав устройства включено внешнее запомина-

ющее устройство (ВЗУ) SPI Flash. Расшифрованные данные хранятся в защищенном от считывания 

секторе FLASH памяти микроконтроллера. Ввод ПИН-кода и мастер-пароля осуществляется непо-

средственно на устройстве, что уменьшает возможность их перехвата. 

В качестве формата хранения базы данных был выбран KeePass – кроссплатформенная свободная 

программа для хранения паролей, использующая алгоритм шифрования AES-256[2]. Преимущества-

ми данной программы являются удобство использования и надежность, открытый исходный код, 

хранение базы данных в виде файла относительно небольшого объема, наличие портативной версии, 

не требующей установки. Записи паролей хранятся в локальной базе данных в виде файла с расшире-

нием kdb или kdbx. Каждая запись содержит поля ˝Название˝, ˝Имя пользователя˝, ˝Пароль˝, ˝URL˝ и 

˝Комментарии˝, таким образом в зашифрованном виде хранятся не только пароли, но и связанные с 

ними данные. Существует возможность объединять записи в группы для удобства навигации по базе. 

Рассмотрим алгоритм работы менеджера. После включения устройство требует ввода ПИН-кода 

(см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы устройства на начальном этапе 

Начало работы 

Проверка ПИН-кода 

Ввод ПИН-кода 

Подсчет количества неверных вводов Выбор режима 

Количество ошибок более 3 

Блокировка устройства 

ПИН-код верен ПИН-код неверен 

+ - 
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Если ПИН-код был введен неверно три раза, устройство блокируется. Если же ПИН-код верен, 

предлагается выбрать режим работы. 

Для обеспечения функциональности устройство поддерживает следующие режимы работы: 

1) бутлоадер; 

2) Mass Storage Device (MSD); 

3) генератор паролей; 

4) HID-устройство; 

5) работа с базой данных. 

В режиме бутлоадера проводится проверка обновлений и их установка в случае подтверждения со 

стороны пользователя. В данном устройстве используется защищенный загрузчик программного кода 

для микроконтроллеров STM32F4xx, разработанный ранее [Муртазина, 2016]. 

Режим MSD необходим для возможности загрузки файлов ˝прошивки˝ на устройство с ПК и ре-

дактирования базы паролей. 

В разрабатываемом устройстве также присутствует режим генерации паролей заданной длины с 

использованием аппаратного генератора шума. 

В режиме HID происходит ввод выбранных данных (пароль, логин, URL) на подключенное 

устройство посредством эмуляция HID-клавиатуры. 

При работе с базой доступны следующие действия: 

1) расшифровка; 

2) навигация по расшифрованной базе; 

3) удаление ранее расшифрованной базы. 

Расшифровка базы, хранящейся в ВЗУ, происходит после введения мастер-пароля, выбранного 

пользователем при создании базы. В случае если мастер-пароль вводится неверно 5 раз подряд, база 

удаляется с ВЗУ. Если мастер-пароль введен верно, база расшифровывается и записывается во 

FLASH память микроконтроллера. После расшифровки база становится доступной для просмотра и 

удаления из памяти микроконтроллера. После выбора необходимой записи устройство переходит в 

режим HID. Если база уже была расшифрована ранее во время предыдущего включения, повторного 

ввода мастер-пароля для работы с ней не требуется. 

Список литературы 

KeePass Password Safe – URL: https://keepass.info/ (дата обращения: 08.06.2018) 

Менеджеры паролей – краткий обзор – URL: https://habr.com/post/225053/ (дата обращения: 08.06.2018). 

Муртазина Л. Ш. Разработка защищенного загрузчика программного кода для микроконтроллеров 

STM32F4xx // Итоговая студенческая научно-образовательная конференция КФУ’2016: сб. тез. Т.1.- Казань, 

2016.– С. 221. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Пекина А.Э. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

Введение. Оценка динамики словообразования является важной задачей компьютерной лингви-

стики, так как позволяет характеризовать объем лексикона в разные годы. На сегодняшний день 

практически отсутствуют публикации на данную тему. В статье [Michel 2011] авторы предлагают 

оценки объем лексикона английского языка по корпусу Google Books Ngram. Авторы статьи исполь-

зуют подход на основе метода линейной экстраполяции в прошлое с тем, чтобы оценить объем лек-

сикона в ранние года. При этом авторы для оценки объема включают слова, вошедшие в корпус. Од-

нако такой подход не позволяет учесть ограничения, связанные с малым объемом корпуса в эти годы. 

На рис. 1 показан график количества книг, напечатанных в разные годы и включенных в состав базы 

Google Books. Видно, что за период с 1800 по 2000 год количество книг в корпусе возросло более чем 

в 1000 раз. Из-за малого количества книг в корпусе в ранние годы некоторые слова могли использо-

ваться в языке, но не попасть в корпус. И, следовательно, дата первой регистрации словоформы в 

данных корпуса может не соответствовать реальной дате появления слова в лексиконе языка. 
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Рис. 1. Количество книг, включенных в корпус Google Books 

В данной статье предлагается вероятностная модель для уточнения динамики словообразования на 

примере английского языка с использованием корпуса Google Books Ngram. Этот вероятностный 

подход позволяет учесть объем текстов в разные годы. Для уточнения частоты употребления слова в 

ранние года вычисляются прогностические оценки ˝в прошлое˝. С помощью этих оценок при учете 

объема корпуса возможно получить более правдоподобные оценки даты появления словоформы в 

лексиконе. Аналогичный подход был ранее представлен в работе [Масленникова 2018]. Однако авто-

ры статьи не учли в анализе большое количество некорректных словоформ из корпуса Google Books 

Ngram, обусловленных ошибками при оптическом распознавании символов в процессе сканирования 

старых книг. Поэтому в настоящей работе предобработке данных и проверке корректности слово-

форм было уделено особое внимание. 

Подготовка данных. Настоящее исследование было выполнено с использованием корпуса текстов 

Google Books Ngram версии 2012 года. Для анализа были выбраны слова, которые согласно данным 

корпуса появились в 1800 году, их количество составило ~23 тыс. При рассмотрении единиц данного 

корпуса в ранние годы наблюдается большое количество слов с ошибками. Большая часть некоррект-

ных словоформ обусловлена ошибками при оптическом распознавании символов в процессе скани-

рования старых книг. Также ошибки возникают из-за различных вариаций написания слов, наличия 

дефисов и т.д. Например, в корпусе присутствуют систематические ошибки из-за неправильного рас-

познавания символов ˝s˝ и ˝f˝. Авторы статьи [Michel, 2011] утверждают, что данные корпуса являют-

ся надежными с 1800 года. 

Далее представлены примеры распространенных ошибок в словоформах для анализируемого кор-

пуса английского языка: “a'dvance”, “traditional1”, “draw_”, “knowtheir”, “ossophagus”, и т.д., то есть в 

словах могут присутствовать цифры, знаки не латинского алфавита, а также возможны пропуски 

пробелов и замены букв. Поэтому в настоящей работе была проведена предобработка базы слов. Для 

проверки слов английского языка был выбран словарь Мультитран [https://www.multitran.ru/], кото-

рый представляет собой интернет-систему, содержащую электронные словари более 14 языков и бо-

лее 5 миллионов терминов. С помощью скрипта на Python, который проводил запросы на сайт, каж-

дое слово было проверено в словаре. После проверки на корректность из 23 тыс. слов английского 

языка осталось всего 2161 слов (<10%). 

Методы и результаты. Как было показано ранее, в более поздние годы в корпусе текстов имеется 

большее количество книг. Следовательно, данные о частоте употребления словоформы в поздние го-

да являются более правдоподобными из-за большего объема корпуса. Для проверки гипотезы о том, 

что слово появилось в корпусе в тот же год, когда оно вошло в употребление, был использован метод 

максимума апостериорной вероятности. Для оценки апостериорной вероятности были использованы 

спрогнозированные значения частот употребления редких словоформ ˝в прошлое˝. Спрогнозирован-

ные частоты можно получить с помощью линейной авторегрессионной модели, а отсчеты  прогно-

за ˝в прошлое˝ можно записать как: 

 
где b означает прогноз ˝в прошлое˝ (˝back˝), m – порядок модели, t – отсчет времени. 

Для поиска коэффициентов  авторегрессионной модели необходимо учитывать закон распреде-

ления значений ряда. Так как в данной статье в качестве ряда используются частоты употребления 
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редких словоформ, можно предположить, что закон распределения значений соответствует закону 

Пуассона. Плотность вероятности для данного закона распределения записывается как: 

 
Для случайной величины X, распределенной согласно закону Пуассона, дисперсия и математиче-

ское ожидание равны параметру λ распределения. Для получения наиболее точного значения данного 

параметра в [Jackson, 1989] предлагается использовать метод максимального правдоподобия. Соот-

ветственно, логарифмическая функция правдоподобия для ряда, распределенного согласно закону 

Пуассона, записывается как: 

 
Для получения оценки частот употребления редких словоформ с помощью прогноза ˝в прошлое˝ 

кроме линейной авторегрессионной модели, также можно использовать нелинейную нейросетевую 

модель прогнозирования. В статье [Maslennikova, 2014] описан данный подход с построением искус-

ственных нейронных сетей с учетом закона распределения, то есть с обучением по методу макси-

мального правдоподобия для ряда, распределенного согласно закону Пуассона.  

В ходе настоящего исследования было показано, что при использовании метода максимального 

правдоподобия наблюдается улучшение точности оценки прогноза частоты употребления словофор-

мы по сравнению с методом наименьших квадратов. При этом, чем меньше частота употребления в 

определенный период, тем больший выигрыш получается в точности оценки. 

В качестве примера рассмотрим динамику частоты употребления двух редких словоформ ‘ortho-

pedic’ и ‘bootmaker’. На рис. 2 представлено сравнение спрогнозированных (сплошная линия на гра-

фике) и реальных (точки на графике) частот употребления. Прогноз ˝в прошлое˝ был получен с по-

мощью линейной модели авторегрессии первого порядка. В случае закона Пуассона, данная модель 

приводит к простой экспоненциальной зависимости частоты употребления словоформы от времени. 

График на рис. 2 представлен в логарифмическом масштабе по частоте, следовательно, предсказан-

ные частоты – прямые линии, наклон которых соответствует положительному параметру оценивае-

мой экспоненциальной зависимости. 

На рис. 3 показана функция распределения параметров авторегрессионной модели первого поряд-

ка для всех исследуемых редких словоформ из базы данных. Максимум распределения сдвинут в по-

ложительную область относительно нуля. Это говорит о том, что большинство редких словоформ из 

предварительно обработанной базы данных входит в широкое употребление в последующие годы. 

 

Рис. 2. Наблюдаемые (показаны точками) и предсказанные (показаны сплошной линией)  

частоты употребления двух английских словоформ 
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Рис. 3. Функция плотности вероятности вычисляемых параметров авторегрессионной модели  

первого порядка для 2 тысяч редких английских словоформ 

На примере прогнозирования частот употребления более 2 тысяч редких английских словоформ 

было показано, что ошибка прогнозирования распределена приблизительно по логнормальному зако-

ну. Знание закона распределения для ошибок прогнозирования позволяет вычислить вероятностные 

оценки объема лексикона в разные года, а также скорость словообразования. Можно рассчитать ве-

роятность того, что слово с определенной частотой не было занесено в корпус с определенным объе-

мом в конкретный год (нулевая гипотеза), по следующей формуле: 

, 
где  – относительная частота употребления словоформы за конкретный год t, а  – количество слов 

в лексиконе за год t согласно данным корпуса. 

Применительно к рассматриваемой задаче данная величина показывает, с какой вероятностью 

слово уже имелось в лексиконе, но не было обнаружено в корпусе до 1800 года из-за малого его объ-

ема. Для словоформы orthopedic эта вероятность равна 0.79, а для словоформы ‘bootmaker’ – 0.05.  

В представленной таблице показаны выбранные случайным образом 10 слов английского языка с 

соответствующими вероятностями принятия нулевой гипотезы. Видно, что для некоторых словоформ 

данная вероятность достаточно высокая. 
Таблица 1. Примеры словоформ 

№ Редкая словоформа Вероятность принятия 

нулевой гипотезы 

1 'accusants' 0.012 

2 'calorimeters' 0.978 

3 'doorbell' 0.470 

4 'excavators' 0.001 

5 'filibuster' 0.153 

6 'laminal' 0.071 

7 'orthopedic' 0.796 

8 'shiftlessness' 0.750 

9 ‘toolmaker’ 0.563 

10 'wireman' 0.859 

737 английских словоформ (34%) из исследуемой базы данных имеют вероятность > 0.5. Другими 

словами эти словоформы появились в лексиконе ранее 1800 года. Анализируя предсказанные частоты 

использования этих слов, было установлено, что многие из них (> 74%) могли войти в лексикон 

раньше 1700 года и только 26% появились в лексиконе около 1800 года.  

Заключение. Согласно предложенной вероятностной модели было показано, что дата первого по-

явления словоформы в корпусе не всегда является датой появления слова в лексиконе. Например, бо-

лее 30% словоформ, которые впервые появились в корпусе в 1800 году, с высокой вероятностью во-

шли в употребление гораздо раньше, но не попали в более ранний корпус из-за недостаточного объе-

ма базы данных. 

Дальнейшее исследование будет включать нейросетевой подход прогнозирования частот употреб-

ления словоформ ˝в прошлое˝ с обучением по методу максимального правдоподобия. Будет проведе-
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на коррекция всего корпуса английского языка, а также будет рассмотрено сравнение развития дру-

гих европейских языков. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА БУРЕНИЯ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Ханиева А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Рябченко Е.Ю. 

Современное строительство нефтяных и газовых скважин невозможно без сопровождения и мони-

торинга. Повышение эффективности бурения скважин, обеспечение безопасности при строительстве 

и оптимизация затрат производства являются одними из важнейших задач в нефтегазовой индустрии 

на сегодняшний день. Мониторинг, как удаленный, так и локальный, позволяет контролировать со-

стояние оборудования, получать надежную и своевременную геологическую и технологическую ин-

формацию, на основе которой можно принимать точные решения на всех этапах строительства, осу-

ществлять процесс быстрее и эффективнее. Сегодня существует несколько служб, решающие опре-

деленные задачи по мониторингу бурения. 

Во-первых, мониторинг бурения осуществляет буровая бригада с помощью контрольно-

измерительных приборов (КИП), которыми оснащены буровые установки. Основные параметры бу-

рения: нагрузка на крюке, давление и расход бурового раствора [Демихов 1980]. Применение КИП 

направлено на контроль физического состояния и рациональное использование современного буро-

вого оборудования, измерение и поддержание оптимальных параметров технологического режима 

бурения, повышение безопасности буровых работ. 

Во-вторых, это служба геолого-технологических исследований (ГТИ), куда входит газовый каротаж, 

комплексные исследования содержания и свойств пластовых флюидов и горных пород, измерения па-

раметров технологических процессов на всех этапах строительства скважин и система сбора, хранения, 

отображения, обработки информации [ГОСТ 2009]. ГТИ проводятся для контроля процесса бурения, 

повышения производительности буровых работ и безопасности их ведения, эффективного использова-

ния ресурсов оборудования на всех этапах строительства скважин без остановки самого бурения.  

В-третьих, это геонавигационное сопровождение бурения скважин. Для осуществления геонавига-

ции необходимы инклинометр, оборудование каротажной станции и забойная телеметрическая си-

стема (ЗТС), которая передает параметры инклинометрии на поверхность. Геонавигация применяется 

для контроля траектории ствола скважины, технологических параметров бурения и сопровождения 

наклонного и горизонтального бурения [Кульчицкий, 2008]. 

В результате подробного анализа функций и методов работы вышеописанных служб можно за-

ключить, что часть задач, выполняемые данными службами в процессе строительства нефтяных 

скважин, во многом совпадают между собой. Для выполнения этих задач службы проводят измере-

ния технологических параметров бурения. Часть параметров измеряются и в рамках задач ГТИ, и в 

рамках задач геонавигации, и в рамках задач буровой бригады. 

Основные параметры измерения, которые необходимы для работы всех служб: 

1) нагрузка на долото; 
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2) скорость и частота вращения ротора; 

3) давление бурового раствора на входе и выходе из скважины; 

4) параметры бурового раствора. 

Также можно заключить, что в совокупность параметров, которые измеряет служба ГТИ, входят 

все параметры, измеряемые буровой бригадой с помощью КИП: 

1) вес бурового инструмента и осевая нагрузка на долото; 

2) крутящий момент ротора; 

3) расход и уровень бурового раствора; 

4) давление бурового раствора на входе и выходе из скважины; 

5) частота вращения ротора; 

6) число ходов поршня. 

В такой ситуации однозначно возникает ситуация дублирования датчиков, что влечет за собой повы-

шение затрат производства и увеличение времени на проведение измерений и обработку информации.  

В связи с этим предлагается проект по разработке единого комплекса, который будет способен 

решать все задачи по ведению, сопровождению, мониторингу и контролю бурения и измерять все 

параметры, необходимые для этого. 

Объединение служб также позволит проводить прием и регистрацию всех параметров с датчиков 

ГТИ, с модуля ЗТС и с других источников (например, хроматограф) в единой базе данных. Возмож-

ность унифицировано хранить и обрабатывать информацию обеспечит высокую эффективность рабо-

ты всего комплекса. 

В настоящее время у существующих комплексов для подключения датчиков физических парамет-

ров и устройств отображения информации используются кабельные технологии без возможности 

подключения беспроводных датчиков. Между тем, отсутствие кабелей между аппаратными блоками 

и применения беспроводных модулей с автономным питанием позволят существенно уменьшить га-

бариты оборудования, транспортируемого на скважину, и сократить время развертывания системы 

[Рябченко 2015]. 

Поэтому помимо объединения данных направлений предлагается модернизировать техническую 

оснащенность комплекса для повышения эффективности строительства и оптимизации затрат на 

производство: 

1) переведение системы сбора данных на беспроводную связь; 

2) повышение экономичности датчиков, что позволит автономно питать их от батарейного источ-

ника питания. 

Таким образом, особенностями единого комплекса по ведению, сопровождению, мониторингу и 

контролю бурения будут являться: 

1) беспроводная наземная часть для сбора данных с датчиков;  

2) наличие экономичных датчиков, позволяющих питать их от батарейного источника питания 

(радиомодуля); 

3) использование одних и тех же датчиков для осуществления мониторинга бурения и в рамках 

задач ГТИ, и в рамках задач геонавигации; 

4) регистрация, хранение и обработка данных в единой базе данных. 
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СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АППАРАТНОГО МОДУЛЯ WI-FI 

Бакиров А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов К.М. 

Введение. В научно-технических задачах при постановке экспериментов часто требуются цифро-

вые системы сбора данных. При построении системы сбора данных в настоящее время все чаще ис-



341 

пользуют готовые встраиваемые модули, каждый из которых спроектирован так, чтобы выполнять 

определенные узконаправленные задачи. Комплекс из таких модулей образует научно эксперимен-

тальную установку для сбора и предобработки данных. Часто в ходе экспериментов требуется пере-

дача данных на расстояние, а в случае передвижных и маневренных экспериментов требуется непо-

средственная передача данных с движущегося объекта исследования в головной модуль для отслежи-

вания тех или иных параметров. Для слежения за маневрами приборов, таких как летательные аппа-

раты, скважин применяются датчики пространственной ориентации, такие как магнитометры, аксе-

лерометры, гироскопы и gps-позиционирование.  

С учетом этого, в данной работе было принято решение по разработке беспроводной системы сбо-

ра данных с целью изучения характеристик датчиков пространственной ориентации и измеряемых 

параметров на основе модуля wi-fi. 

Научная новизна работы заключается в разработке и реализации алгоритма расчетов углов зенита 

и азимута по данным датчиков пространственной ориентации. 

Схема установки 

Для достижения поставленной цели была реализована схема, показанная на рис. 3. Для получения 

данных с датчика была осуществлена связь I2C. Код программы в приложении 1. Плата Arduino Due 

отправляет запросы и принимает данные с датчика, а также отправляет их на компьютер для обра-

ботки. Компьютер принимает и выводит данные в виде графиков в реальном времени. The Grove – 

IMU 10DOF V2.0 базируется на MPU-9250 и BMP280. Данный датчик имеет трехосный гироскоп, 3-

осевой акселерометр, 3-осевой магнитометр, которые и используются в работе. EVK1105 использует-

ся для передачи по wi-fi.  

 

Рис. 1. Схема установки 

Вычисление азимута. Азимут земли можно найти по формуле: 

H = atan(Y/X), 

где H – угол отклонения стрелки компаса от северного направления; X, Y – калиброванные значения 

магнитометра, найденные в предыдущем параграфе. 

На рис. 2 показано изменение H, при постоянном вращении датчика, используемого в работе. 
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Рис. 2. Зависимость тангенса угла наклона от времени при вращении 

В итоге при отсутствии помех на магнитное поле Земли можно найти азимут. Однако существуют 

ситуации, когда получить корректные данные магнитного поля Земли не представляется возможным. 

Причиной этому могут быть ферромагнетики, погодные условия, магнитное поле, созданное прохож-

дением тока по проводам. 

В этих случаях можно воспользоваться гироскопом. Так как с помощью гироскопа можно опреде-

лить текущую угловую скорость, при сохранении данных можно получить угол поворота относи-

тельно начального положения. 

 

Рис. 3. Показания отклонения от севера с гироскопа 

Взяв начальное значение за направление к северу, полученное с магнетометра, получим устрой-

ство, способное определять отклонение от северного направления. 

Угол, град 

t,сек 

t, сек 

Угол, град 
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Для гироскопа, используемого в работе, такая реализация показана на рис. 3. Формулу для расчета 

можно получить следующим образом: для начала возьмем формулу для текущего угла с учетом 

начальных условий: 

φ= , 

где tп – время прошедшее с начала работы прибора, 

где w(t) – функция угловой скорости в зависимости от времени, 

φ – угол отклонения от северного направления в момент времени tп. 

Далее, разбивая интеграл на частичные суммы, учитывая, что гироскоп способен измерять огра-

ниченное количество раз в единицу времени, получим формулу, используемую в работе: 

φ= , 

где необходимо просуммировать по всем измерениям сделанным гироскопом с начала отчета. 

Подобное устройство будет работать вне зависимости от магнитных помех, меньше подвержено 

шуму и может работать в местах, где отсутствует магнитное поле. Однако существуют свои недо-

статки, например если устройство вышло из строя на короткое время, то часть суммы будет утеряно, 

в связи с чем будем получать некорректное отклонение.  

Заключение. В ходе выполнения работы были изучены принципы программирования и работы от-

ладочных комплектов EVK1105, Arduino Due, организация обмена данных с датчиками простран-

ственной ориентации гироскопом, акселерометром и магнетометром. Был написан код для EVK1105 

для беспроводной передачи данных, используя средства html и среды разработки Atmel Studio. Для 

реализации считывания данных с датчиков пространственной ориентации в Arduino Due была орга-

низована i2c связь с помощью среды разработки Arduino ide. Было создано приложение для считыва-

ния данных с датчиков пространственной ориентации с отладочного комплекта и сохранения на ком-

пьютер. Для этого использовалась среда разработки Matlab. Связь между платой Arduino Due и ком-

пьютером была организована по com-порту. Были разработаны алгоритмы для калибровки датчиков 

пространственной ориентации grove – imu 10dof v2.0. Была выведена и реализована формула для рас-

чета угла азимута по данным датчиков пространственной ориентации магнитометра и гироскопа. 
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ETHERNET-ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК НА ОСНОВЕ WIZNET 

Долотбек уулу Б. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов К.М. 

Введение. В настоящее время микропроцессоры во встраиваемых системах используются гораздо 

реже, уступив место микроконтроллерам, которые представляют собой законченный микрокомпью-

тер, расположенный целиком на кристалле кремния. Цифровые и аналоговые порты оснащают свя-

зью с внешним миром микроконтроллер, являясь средством ввода-вывода любого типа информации. 

Целью данной работы является разработка Ethernet-приемопередатчика, основанного на отладоч-

ном комплекте Arduino Mega и Ethernet-контроллере Wiznet WIZ550io, для дальнейшего создания 

автоматизированной системы мониторинга поддерживают температуры выхода и влажности воздуха связь в доме и на улице в 

режиме реального времени. В последнее время подобные системы становятся очень популярны в ми-

ре, обычно их называют ˝Smart House˝ или ˝Умный дом˝. Реализуются они обычно простыми устрой-

ствами, которые заранее оптимизированы для определённого способа управления и не обладают воз-

можностью доработки пользователем. В работе предлагается реализация концепции умного дома на 

основе микроконтроллеров AVR и Thingspeak – платформы для проектов, построенных на концепции 
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˝Интернет вещей˝. Платформа позволяет реализовывать приложения на основе данных, собранных с 

датчиков. К основным возможностям Thingspeak относятся: сбор данных в режиме реального време-

ни, их обработка и визуализация. Именно расширяемость аппаратной и программной части комплек-

са делает этот проект уникальным. Программисты-любители же смогут разработать свои скетчи для 

микроконтроллера. 

SPI. В нашем случае, Ethernet-приемопередатчик состоит из отладочного комплекта Arduino Mega 

ADK и Ethernet-контроллера Wiznet WIZ550io, связь между которыми осуществляется по последова-

тельному периферийному интерфейсу SPI (Serial Peripheral Interface). Название говорит само за себя, 

данный интерфейс используется для работы с различными периферийными устройствами. Например, 

это могут быть различные ЦАП/АЦП, потенциометры, датчики, расширители портов ввода/вывода 

(GPIO), различная память и даже более сложная периферия – звуковые кодеки и контроллеры 

Ethernet. 

С технической точки зрения SPI – это синхронная четырёхпроводная шина. Она представляет со-

бой соединение двух синхронных сдвиговых регистров, которые являются центральным элементом 

любого SPI устройства. Для соединения используется конфигурация ведущий/ведомый. Только ве-

дущий может генерировать импульсы синхронизации. В схеме всегда только один ведущий, количе-

ство ведомых может быть различно. В общем случае выход ведущего соединяется с входом ведомо-

го, и наоборот, выход ведомого соединяется с входом ведущего. При подаче импульсов синхрониза-

ции на выход SCK данные выталкиваются ведущим с выхода MOSI и захватываются ведомым по 

входу MISO. Таким образом, если подать количество импульсов синхронизации соответствующее 

разрядности сдвигового регистра, то данные в регистрах обменяются местами. Отсюда следует, что 

SPI всегда работает в полнодуплексном режиме. 

Схема подключения отладочного комплекта Arduino Mega ADK (ведущий) и Ethernet-контроллера 

Wiznet WIZ550io (ведомый) представлена ниже: 

 

Рис. 1. Схема подключения Ethernet-приемопередатчика по шине SPI 

Описание используемых сигналов: 

• MOSI – Master Output, Slave Input (выход ведущего, вход ведомого). Данный сигнал предназна-

чен для последовательной передачи данных от ведущего к ведомому. 

• MISO – Master Input, Slave Output (вход ведущего, выход ведомого). Данный сигнал предназна-

чен для последовательной передачи данных от ведомого к ведущему. 

• SCK – Serial Clock (сигнал синхронизации). Используется для синхронизации при передаче дан-

ных. Также может иметь название SCLK, CLK и др. 

• CS – Chip Select (выбор микросхемы). С помощью данного сигнала происходит активация ведо-

мого устройства. Обычно он является инверсным, то есть низкий уровень считается активным. Ино-

гда его называют SS (Slave Select).  

Для корректной работы данного приемопередатчика (а именно, Ethernet-контроллера Wiznet 

WIZ550io), было необходимо написание соответствующих библиотек Ethernet2.h и w5500.cpp.  

Thingspeak. Основу платформы составляют каналы, в которые и посылаются данные для хранения 

и визуализации. Каждый канал включает в себя 8 полей для любого типа данных, 3 поля для место-

положения и 1 поле состояния. Зарегистрировав в Thingspeak свой канал, можно сразу же отправлять 
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туда данные и обрабатывать их. Каналы поддерживают JSON, XML и CSV форматы данных. Данные 

отправляются в Thingspeak HTTP POST запросом.  

Таким образом, у нас имеется возможность собрать систему сбора данных, применяя Ethernet-

приемопередатчик и добавив к нему, к примеру, датчики температуры и влажности DHT11. 

Подключив датчики к приемопередатчику и загрузив скетч в микроконтроллер, написанный в сре-

де разработки Arduino IDE, данные с датчиков будут отправляться на вышеуказанную платформу.  

Данные обновляются в режиме реального времени, с которыми можно ознакомиться, перейдя по 

ссылке https://thingspeak.com/channels/465650. 

Графики, предлагаемые по умолчанию пользователям ThingSpeak, неказисты и, несмотря на неко-

торые настройки, в некоторых случаях, недостаточны. При помощи стандартных графиков можно 

отслеживать динамику на протяжении определенного времени, примыкающего к настоящему, можно 

настраивать внешний вид графиков, проводить округления и выполнять прочие несложные операции. 

В связи с этим было принято решение обработать файл CSV, в котором хранятся все значения, счи-

тываемые с датчиков в пакете MatLab. 

Ниже представлены усредненные значения температуры и влажности в доме и на улице за период 

с 03.04.2018 по 03.05.2018 (г.Казань, ул. Восстания): 

 

Рис. 2. Значения температуры в доме  Рис. 3. Значения влажности в доме 

 
Рис. 4. Значения температуры на улице   Рис. 5. Значения влажности на улице 

Таким образом, был разработан Ethernet-приемопередатчик, основанный на отладочном комплекте 

Arduino Mega и Ethernet-контроллере Wiznet wiz550io, с помощью которого создана система сбора 

данных в режиме реального времени на примере датчика температуры и влажности DHT11. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ OFDM ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА  

ДЛЯ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПЛИС 

Сафиуллин А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Акчурин А.Д. 

Цель работы заключается в организации адаптивного канала связи на основе каротажного кабеля с 

использованием OFDM модуляции. В рамках данной работы реализуется приемопередатчик с ис-

пользованием OFDM модуляции без адаптации (т.е. без коррекции вносимых средой искажений). 

OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing – мультиплексирование с ортогональным, 

частотным разделением каналов) – это схема модуляции, использующая большое количество ортого-

нальных поднесущих. OFDM используется в современных стандартах связи, таких как LTE, IEE 

802.11(Wi-Fi), IEE 802.16(WiMax), а также в семействе технологий DSL. В OFDM высокоскоростной 

поток данных преобразуется в несколько параллельных потоков меньшей скорости – субканалов. 

Каждый субканал параллельного потока модулируется своей отдельной поднесущей. Множество ор-

тогональных поднесущих складываются и отправляются в один момент времени, за счет этого сохра-

няется высокая скорость передачи данных. Такой вид модуляции устойчив к узкополосным помехам 

и частотно-избирательным затуханиям, а также к межсимвольной интерференции. 

Данный вид модуляции выполняется специализированными аппаратными решениями – специали-

зированными процессорами. Эти процессоры специализируются на одном виде модуляции, исходя из 

конкретного свойства среды распространения и выделенной полосы пропускания. Как правило, эти 

процессоры встроены в аппаратуру связи, и отдельно в массовой продаже встречаются редко. Узкая 

специализация этих процессоров не дает возможность исследования целесообразности различных 

видов OFDM модуляции в тех или иных условиях распространения сигнала. Для создания более уни-

версального процессора была выбрана программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), 

которая позволила бы программным путем задавать число ортогональных подканалов и форму орто-

гональных функций. 

В ходе работы был создан лабораторный стенд, предназначенный для формирования и приема 

OFDM сигнала. В состав данного стенда входит микросхема ЦАП, предназначенная для формирова-

ния аналогового OFDM сигнала. Прием сформированного сигнала осуществляет микросхема АЦП. 

Тестовый стенд управляется микросхемой ПЛИС семейства ˝Cyclone V˝, размещенной на отладочной 

плате DE0-CV фирмы ˝Terasic˝. Микросхемы ЦАП и АЦП управляются через интерфейс SPI, совету-

ющие модули управления были сконфигурированы в микросхеме ПЛИС с помощью среды Quartus II. 

Для описания модулей был использован язык описания аппаратуры Verilog. Микросхема ПЛИС фор-

мирует OFDM сигнал и по интерфейсу SPI отправляет данные на ЦАП. Далее предполагается, что 

сформированный аналоговый OFDM сигнал должен пройти через схему RC-цепи, имитирующую ка-

ротажный кабель. Однако на данном этапе разработки имитатор каротажного кабеля не задействован. 

Принятый с АЦП сигнал декодируется с помощью алгоритма БПФ (быстрое преобразование Фурье). 

В данный момент на языке описания аппаратуры Verilog был реализован алгоритм БПФ на 16 точек, 

что позволяет декодировать OFDM сигнал c поднесущими в количестве до 7.  

Сигнал состоит из стартовой последовательности, которая маркирует начало поступления данных, 

и фиксированного числа ODFM-кадров, разделенных защитным межсимвольным интервалом. В каж-

дом кадре OFDM-сигнала закодировано 8 бит информации. На рис. 1-2 представлен вид сформиро-

ванного и принятого сигнала. 
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Рис. 1. Сформированный сигнал на экране осциллографа 

 

Рис. 2. Принятый сигнал в окне логического анализатора Signal Tap II 

Декодирование сигнала требует принятие всего OFDM-кадра без фрагментарных потерь, поэтому 

для определения момента начала приема сигнала формируется стартовая последовательность. Стар-

товая последовательность реализуется как последовательность высокого и низкого уровня напряже-

ния на входе АЦП. Вид стартовой последовательности показан на рис. 3. Если значение отчетов АЦП 

для стартовой последовательности превышает определенное (пороговое) значение, то в специальный 

регистр записывается значение логической единицы, если отчеты АЦП ниже порогового значения, то 

записывается ноль. После каждого записанного значения логического нуля или единицы в соответ-

ствующий разряд регистра оно проверяется на соответствие стартовой последовательности. Если 

хоть один бит не совпадает со стартовой последовательностью, то регистр сбрасывается, и процесс 

повторяется сначала. После успешного приема стартовой последовательности выставляется регистр-

флаг, который сигнализирует о начале поступления OFDM сигнала. 

 

Рис. 3. Стартовая последовательность на экране осциллографа 

Принимаемый сигнал записывается в массив (буфер) из 16-ти 14-ти разрядных регистров. По 

окончанию приема OFDM-кадра значения сигнала перезаписываются в другой массив из регистров 

для последующего декодирования, в то время как буфер освобождается для приема следующего сиг-

нала. Перезапись осуществляется в промежутке между кадрами. В следующий момент времени буфер 

начинает заполняться значениями следующего пакета, а значения предыдущего декодируются. Таким 

образом, достигается конвейерная обработка сигнала. 
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Модуль декодирования осуществляет алгоритм быстрого преобразования Фурье БПФ. На данном 

этапе разработки модуль осуществляет БПФ на 16 точек. Работа модуля не тактируется, то есть мо-

дуль работает “моментально”. Скорость работы модуля определяется скоростью работы сконфигури-

рованной схемы, то есть скоростью распространения сигнала по схеме, расположенной на кристалле. 

По наблюдениям, время выдачи результата для сконфигурированной схемы не превышает 200 нс. 

Такой скорости работы схемы хватает с избытком, поскольку до следующего поступления данных в 

худшем случае есть время порядка 3 мкс. Это время обусловлено тем, что сигнал большей частоты, 

чем 300 кГц, использовать в канале связи на основе каротажного кабеля нецелесообразно. 

Результат декодирования представлен на рис. 4. Декодированные данные отправляются на персо-

нальный компьютер с установленной операционной системой Windows 7 и программой Terminal. Пе-

редача на персональный компьютер осуществляется с помощью UART передатчика, сконфигуриро-

ванного на ПЛИС и UART приемника на базе микросхемы CP2102 (USB-UART преобразователя). 

 

Рис. 4. Результат декодирования сигнала в окне логического анализатора Signal Tap II 

Реализованный приемопередатчик позволит реализовать разработку адаптивного канала связи, 

сформированного на каротажном кабеле. Следующим шагом в работе станет реализация эквалайзин-

га (выравнивания поднесущих) для коррекции искажений сигнала, вносимых каналом (кабелем). 
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СЕНСОР НАСЫЩЕННОСТИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ  

И ФИКСАЦИИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 

Тонков А.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Латыпов Р.Р. 

Согласно данным статистических исследований, самой распространенной причиной естествен-

ной смерти сегодня являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Заболевания сердца в 

настоящее время ˝молодеют˝, все чаще они поражают не только пожилых людей, но и молодежь. 

Именно поэтому приобретает актуальность профилактика и своевременная диагностика сердечных 

заболеваний.  

Среди прочих болезней сердца одной из самых распространенных является, к примеру, гиперто-

ния. Многие люди страдают гипертонической болезнью, сопровождающейся повышением артери-

ального давления. Для своевременной диагностики данного заболевания используется тонометр. 

Тонометр – медицинский диагностический прибор для измерения артериального давления, внут-

риглазного давления или тонического напряжения мышц, к основным недостаткам которого можно 

отнести длительность и ограниченность измерений, а также перекрытие потока крови в узлах дан-

ных измерений. 

В данной работе предлагается устройство, способное регистрировать моментальное артериальное 

давление в любой части тела без перекрытия кровотока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM
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Для решения этой задачи была спроектирована беспроводная система мониторинга, с возможно-

стью непрерывной регистрации электрокардиограмм. 

Устройство является частью многофункциональной системы мониторинга за параметрами сердеч-

но-сосудистой системы организма, такие как давление и пульс.  

Блок-схема работы прототипа представлена на рис. 1, включает в себя модуль ЭКГ, модуль пуль-

соксиметра, блок управления устройством и блок обработки и передачи данных. 

 

Рис. 7. Блок схема устройства 

Электрическая принципиальная схема работы датчика ЭКГ показана на рис. 2. На дифференци-

альный вход усилителя подаются потенциалы соответственно с правой и левой руки пациента. Для 

установления опорного потенциала на правую ногу пациента подключен земляной электрод. В дан-

ной реализации модуля ЭКГ используется пассивная земля.  

 

 

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема модуля ЭКГ 

Модуль ЭКГ выполнен на двух инструментальных усилителях INA333 фирмы Texas Instruments. 

Комбинация двух усилителей с разным коэффициентом усиления (6 – для первого усилителя, 100 – 

для второго усилителя) и разделяющей RC-цепочкой исключает постоянную составляющую сигнала, 

являющейся следствием поляризации электродов.  

Электрическая принципиальная схема работы датчика пульсоксиметра представлена на рис. 3. В 

основе работы сенсора лежит пара датчиков, один из которых работает в режиме фоточувствительно-

го элемента, а второй – в режиме излучателя видимого и инфракрасного диапазона. 
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема датчика пульсоксиметра 

Блок управления и передачи осуществляет аналого-цифровое преобразование сигнала, а также об-

работку и отправку полученных данных на ПК. Интеллект устройства блока управления реализован 

посредством микроконтроллера STM32f407 фирмы STMicroelectronics с 12-битным АЦП. 

Блок обработки и передачи данных по беспроводному каналу выполнен на микроконтроллере 

CC2650 фирмы Texas Instruments. Интегрированный внутри микроконтроллера радиомодуль позво-

ляет осуществлять прием/передачу данных на частотах 2,4 ГГц, поддерживает стандарты передачи 

данных Bluetooth и ZigBee. В силу того, что большинство смартфонов поддерживают первый стан-

дарт, то выбор был очевиден в пользу Bluetooth.  

Устройство непрерывно регистрирует данные в формате электрокардиограмм и пульсовых волн, 

переводит их в цифровой вид и осуществляет отправку в режиме реального времени на ПК и по бес-

проводному стандарту передачи данных Bluetooth. Результаты работы устройства представлены на 

рис. 4. 

 

Рис. 4. Оцифрованные данные датчиков кардиосенсора и пульсоксиметра 
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Рабочий прототип устройства был собран на основе вышеперечисленных компонентов. Проведе-

ние тестовых испытаний показало его устойчивую работу. Данные о работе сердечно-сосудистой си-

стемы были получены с помощью АЦП с датчика пульсоксиметра и модуля ЭКГ соответственно. Ре-

зультаты работы устройства были обработаны и визуализированы с помощью соответствующего раз-

работанного программного обеспечения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА НА ОСНОВЕ ARDUINO 

Шапошников А.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов К.М. 

Часто в подвижных научно-экспериментальных установках необходим контроль за скоростью пе-

редвижения и пройденного расстояния. Механические средства контроля не всегда удобны, напри-

мер, при применении в летательных аппаратах. Появление современных цифровых аппаратных 

средств, а также развитие спутниковых систем навигации позволяет реализовать беспроводной учет 

скорости движения.  

Так, в данной работе была поставлена цель – создать цифровой велокомпьютер на основе ком-

плектов Arduino Iskra Neo и модуля GPS/GLONASS приёмника Troyka. Для достижения данной цели 

потребовалось решить следующие задачи: 

1. Изучить структуру формата служебных данных систем глобального позиционирования; 

2. Изучить принципы реализации велокомпьютеров; 

3. Реализовать сопряжение отладочной платы Arduino Iskra Nео с Troyka-модулями: приёмни-

ком GPS/GLONASS и четырехразрядным семисегментным индикатором Quad Display; 

4. Разработать программу на языке С++ в среде разработки Arduino IDE, позволяющую считы-

вать данные скорости и пройденного расстояния с GPS-приемника и отображать их на семисегмент-

ном индикаторе; 

5. Произвести отладку и продемонстрировать работоспособность реализованного программно-

аппаратного комплекса. 

Arduino – это комплекс, состоящий из отладочных аппаратных средств и среды программирования 

Arduino IDE. Преимущества Arduino: открытая среда программирования; возможность использования 

большого числа библиотек и аппаратных средств для создания технических проектов. В данной рабо-

те были использованы отладочная плата Arduino Iskra Neo с микроконтроллером ATmega32U4, рабо-

тающим на тактовой частоте 16 МГц, и Troyka-модули: GPS/GLONASS приемник, семисегментный 

индикатор. 

Представленное в данной работе устройство для определения скорости и пройденного расстояния 

использует системы спутниковой навигации, такие как GPS и ГЛОНАСС. Рассмотрим принцип рабо-

ты таких систем на примере GPS. Global Positioning System (GPS) – это спутниковая навигационная 

система, состоящая из работающих в единой сети 24 спутников, находящихся на 6 орбитах высотой 

около 17 000 км над поверхностью Земли. Спутники постоянно движутся со скоростью около 3 

км/сек, совершая два полных оборота вокруг планеты менее, чем за 24 часа. 

Для определения скорости, местоположения и других параметров необходимо принимать данные 

о дальности космических аппаратов минимум с 4-х навигационных спутников. Для измерений рас-

стояний формируются специальные дальномерные коды, представляющие собой чередование из ну-
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лей и единиц. Для переноса на Землю их встраивают в колебания высокой частоты. Это достигается 

модуляцией фазы. Колебания передаются на несущих частотах L1 =1575.42 МГц и L2=1227.6 МГц.  

Представленное в данной работе устройство реализовано на отладочной плате Arduino Iskra Neo. 

Данная плата имеет единственный чип, который может использоваться в качестве USB/UART-

преобразователя в отличие от других плат семейства Arduino, где под эту функцию выделяют от-

дельный микроконтроллер.  

В представленной работе для обеспечения компактности, т.е. отсутствия проводов, используется 

плата расширения Troyka Slot Shield. Для обмена данными между микроконтроллером и периферий-

ными устройствами используются: интерфейс UART – для сопряжения платы с GPS/GLONASS мо-

дулем и интерфейс SPI – для сопряжения платы с семисегментным индикатором. Для сопряжения 

тактовой кнопки используется аналоговый Troyka-контакт ˝SVG˝. 

В данной работе за приём данных со спутников отвечает GPS/GLONASS модуль Troyka, основой 

которого является навигационный приёмник NL3333. Данные на приёмнике оформляются соответ-

ственно стандарту текстового протокола NMEA 0183. Согласно этому протоколу данные предостав-

ляются пользователю в виде RMC-строк. Данные о скорости и местоположении находятся в строке 

˝GPRMC˝. В программном коде использовалась библиотека ˝TroykaGPS.h˝, позволяющая провести 

парсинг необходимых данных.  

В программном коде реализована функция перевода скорости из узлов в км/ч. Также в программ-

ном коде была реализована функция расчёта пройденного расстояния. Оно рассчитывается как рас-

стояние между точками с известными координатами. Данные о координатах берутся из той же RMC-

строки, что и в случае со скоростью. 

После этого были реализованы функции, позволяющие работать с семисегментным дисплеем и 

тактовой кнопкой. Для этого использовались библиотеки ˝QuadDisplay2˝ и ˝TroykaButton˝. Разрабо-

танный код предусматривает режим переключения между отображением скорости и пройденного 

расстояния при нажатии кнопки. Также реализована функция, осведомляющая пользователя об 

ошибке в моменты, когда нет соединения с GPS-спутниками. 

После произведенной отладки программного кода и сопряжения Troyka-модулей с отладочной 

платой было произведено тестирование устройства. Данные о скорости считывались с трех измерите-

лей скорости: представленного в данной работе велокомпьютера, GPS спидометра смарфтона и авто-

мобильного спидометра. Произведены измерения 15 скоростей, на графике представлены результаты 

измерений. Видно, что измерения скорости схожи с показателями отлаженных спидометров. 

Итак, в ходе данной работы было разработано устройство велокомпьютера на основе Arduino Iskra 

Neo и Troyka-модулей и проведено его тестирование. Рассмотрены протоколы передачи данных, ис-

пользующиеся GPS устройствами. 

В итоге выполнения данной работы были решены следующие задачи:  

1. Изучение структуры формата служебных данных систем глобального позиционирования; 

2. Изучение принципов реализации велокомпьютеров;  

3. Сопряжение отладочной платы Arduino Iskra Nео с Troykaмодулями приёмником GPS / 

GLONASS и четырехразрядным семисегментным индикатором Quad Display;  

4. Разработка программу на языке С++ в среде разработки Arduino IDE, позволяющую считывать 

данные скорости и пройденного расстояния с GPS-приемника и отображать их на семисегментном 

индикаторе;  

5. Отладка программного кода и демонстрация работоспособность реализованного программно-

аппаратного комплекса. 

Данное устройство можно использовать, как встраиваемый компонент в различную научно-

техническую аппаратуру, которой необходим контроль за скоростью и пройденным расстоянием 

движущегося средства. 
 

 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИОНОГРАММ 

Абрамов А.В. 

Научный руководитель – ассистент Ильдиряков В.Р. 

Введение. Изучение степени ионизации верхних слоев атмосферы представляет большой интерес 

из-за влияния концентрации заряженных частиц на распространение электромагнитных волн в среде. 
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Для описания ионизированных слоев используется радиочастотное зондирование с помощью ионо-

зонда с дальнейшим представлением данных в виде ионограмм. Наличие помех от посторонних ис-

точников радиоизлучения затрудняет определение граничной частоты на ионограммах. Данная рабо-

та включает в себя разработку программного обеспечения для автоматического выделения высотно-

частотной характеристики (ВЧХ) ионосферного следа, основой которого является реализованная 

свёрточная нейронная сеть, натренированная для распознавания соответствующих изображений. По-

добное программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме обрабатывать большие масси-

вы данных и находить области, содержащие искомые ионосферные следы. 

Цель работы: разработка нейронной сети, реализующей выделение ВЧХ на ионограммах высот-

ного зондирования (ВЗ).  

Описание экспериментальных данных. Особенностью данной задачи является то, что ручное вы-

деление ВЧХ представляет собой трудоемкую и затратную по времени работу. Учитывая, что ионо-

граммы получаются ежеминутно, возникает потребность в автоматическом выделении ионосферных 

следов на ионограммах. Ионозонды, регистрирующие отражения от ионосферных слоёв, также реги-

стрируют различные радиосигналы и помехи, которые проявляются как вертикальные полосы на 

ионограммах. Данное обстоятельство значительно усложняет решение поставленной задачи с помо-

щью классических алгоритмов. Также особенностью используемых данных является наличие анома-

лий в структуре ионосферных следов, поскольку регистрирующий ионозонд находится в высоких 

широтах [Харгривс, 1982]. На рис. 1 приведена размеченная ионограмма, использованная в работе: 

 

Рис. 9. Размеченная ионограмма 

Методика обработки. Задача выделения ионосферных следов сводится к задаче семантической 

сегментации изображения. Семантическая сегментация изображения – это присвоение каждому пик-

селю изображения определенной метки из набора заранее заданных. После обработки изображения 

получается изображение с числом каналов, соответствующим количеству заранее заданных возмож-

ных меток или классов. Существует ряд методов, которыми можно осуществлять семантическую 

сегментацию. 

Первый метод предлагает попиксельную классификацию путем извлечения фрагмента изображе-

ния и классификации его центрального пикселя. Фрагмент изображения пропускается сквозь нейрон-

ную сеть, которая на основе окружения пикселя делает предсказание. Пройдя итеративно по всем 

пикселям изображения, можно получить маску, описывающую местоположение объектов на изобра-

жении. 

Преимуществом данного метода является его простота в реализации – обычные свёрточные сети 

хорошо изучены, и создано множество средств, позволяющих имплементировать их. Однако, по-

скольку для каждого пикселя требуется выделять область вокруг него, то большой размер изображе-
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ния может потребовать соответствующий объем вычислений для попиксельной классификации, что 

может стать недостатком в задачах, в которых требуется делать сегментацию изображения в реаль-

ном времени. Данная особенность является основным недостатком метода [Ciresan, 2012]. 

Второй метод предлагает использование полносвёрточных нейронных сетей. Полносвёрточная 

сеть – это такая сеть, в которой отсутствуют полносвязные слои. В ней полносвязные слои заменяют-

ся свёрточными. Однако, после свёртки происходит понижение размерности изображения. Поэтому 

для восстановления изображения используют транспонированную свёртку и повышение размерно-

сти. Данный метод позволяет получить на выходе нейронной сети изображение такого же размера, 

как и исходное, но содержащее количество каналов, равное количеству заданных классов. Каждому 

каналу можно присвоить определенный цвет и изобразить пиксели разных классов разными цветами. 

Сети данного типа дают более высокое качество классификации, однако их архитектура значительно 

сложнее в реализации. 

В данной работе для автоматического выделения ионосферного следа используется первый метод. 

Для реализации данного метода была создана свёрточная нейронная сеть прямого распространения, 

содержащая три свёрточных слоя и два полносвязных слоя. Свёрточная нейронная сеть была описана 

на языке Python с помощью модуля TensorFlow. По написанному коду TensorFlow строит граф вы-

числений сети, подаёт на её вход данные и обучает её по построенному графу. 

На вход нейронной сети подается фрагмент изображения размером [81, 81] пикселей. Первый 

свёрточный слой представляет собой тензор размера [4, 4, 40], т.е. содержит 40 фильтров свёртки 

размером [4, 4]. К каждой матрице, которая получается в результате свёртки, применяется функция 

активации ReLU. После применения функции активации происходит понижение размерности изоб-

ражения путем выбора максимального значения пикселя из регионов размером [2, 2]. Полученная 

матрица подается на вход второму свёрточному слою, содержащему 40 фильтров свёртки размером 

[5, 5]. К полученным фильтрам применяются аналогичная функция активации и способ понижения 

размерности. Третий свёрточный аналогичен первому. После третьего свёрточного слоя следуют два 

полносвязных слоя – один размером в 100 нейронов, а другой – в 2 нейрона. Слой с двумя нейронами 

является выходным. 

На каждой ионограмме вручную были обведены ионосферные следы. После ручной разметки дан-

ные прошли предобработку: переведены в чёрно-белый цвет, на основе данных ручной разметки ав-

томатически найдены пиксели, которые относятся к ионосферному следу, к каждой ионограмме 

сверху и снизу изображения добавлено по 40 нулевых строк, а справа и слева – по 40 нулевых столб-

цов. Данное дополнение нулями с краев изображения важно для обработки пикселей, находящихся на 

краю изображения. Для обучения сети всего использовалось 200 ионограмм. 

Поскольку нейронная сеть производит попиксельную бинарную классификацию, то качество её 

работы можно оценить с помощью двух метрик: точности и полноты. Данные метрики имеют следу-

ющий смысл – точность позволяет оценить долю предсказанных объектов первого класса, которые 

действительно являются объектами первого класса; полнота позволяет оценить долю найденных 

классификатором объектов первого класса среди всех истинных объектов первого класса. Для того 

чтобы описать эти метрики, нужно ввести 4 величины: true positives (TP) – количество объектов пер-

вого класса, отнесенных к первому классу; false positives (FP) – количество объектов нулевого класса, 

отнесенных к первому классу; false negatives (FN) – количество объектов первого класса, отнесенных 

к нулевому классу; true negatives (TN) – количество объектов нулевого класса, отнесенных к нулево-

му классу. Значения метрик находятся в интервале [0,1]. 

Тогда точность и полнота определяются следующим образом: 

 

 
В результате работы сети были получены следующие маски и посчитаны метрики: 
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Рис. 10. Ночная ионограмма 

 

Рис. 11. Полученная маска для ночной ионограммы 

Для ночной ионограммы точность = 0,72, полнота = 0,65. Для дневной ионограммы точность = 

0,62, полнота = 0,79. Также дополнительно обработано 45 ионограмм и для каждой расчитана пара 

метрик точность-полнота. Результирующее качество работы 37 сети можно оценить, усреднив значе-

ния полученных метрик. Полученные точность и полнота равны: 0,64 и 0,78 соответственно.  
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Рис. 12. Дневная ионограмма 

 

Рис. 13. Полученная маска для дневной ионограммы 

Вывод. Обработаны ионограммы с ионозонда Геофизической обсерватории Соданкюля. Работа ал-

горитма оценена на 50 ночных и дневных ионограммах, полученных в различные моменты времени. 

Качество работы алгоритма оценено с помощью двух выбранных метрик – точности и полноты. 

Усредненная точность для 50 ионограмм равна 0,64, усредненная полнота – 0,78. Метрики показыва-

ют, что алгоритм находит регион, содержащий ионосферный слой, но относит к нему большее коли-

чество пикселей, чем необходимо. Алгоритм лучше всего справляется с нахождением следа на днев-

ных ионограммах. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

ЧАСТИЧНО НЕИЗВЕСТНЫХ СРЕД ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Закиев А.А. 

Научный руководитель – PhD, профессор Магид Е.А. 

В наши дни робототехника, особенно мобильная, оказывает все большее влияние на множество 

сфер жизни. Новые датчики, мощные и энергоэффективные вычислительные устройства расширяют 

возможности мобильных роботов, позволяя им выполнять большое количество задач, гибко адапти-

руясь к изменениям окружающей среды. Автономность и способность выполнять сложные задачи без 

вмешательства оператора-человека являются очень важными для мобильных роботов, которые пред-

назначены для работы в труднодоступных местах или на удалении от оператора. Расстояние и пре-

пятствия не позволяют полагаться только на радиосигналы; непредсказуемые условия окружающей 

среды и сложные траектории ограничивают использование проводной связи. Эти причины обуслав-

ливают требования к повышению степени автономности мобильных роботов, позволяя облегчить ра-

боту операторов и повысить надежность робототехнических систем. 

Одними из самых востребованных функций для мобильных роботов являются функции автоном-

ного движения и навигации. Под навигацией в данном случае понимается решение роботом трех за-

дач [Fuentes-Pacheco, 2015]: локализации, картографирования и построения маршрута к цели. Лока-

лизация – это процесс определения роботом своего положения на существующей карте. Картографи-

рование – это запись данных об окружающем пространстве в структурированном виде с целью ис-

пользования этой информации для определения положения робота и/или для дальнейшей обработки. 

Планирование маршрута представляет собой построение пути от начальной позиции к целевой. Дан-

ный маршрут должен позволять роботу избегать препятствий с учетом собственных размеров, обнов-

лять карту, изменять маршрут в режиме реального времени в случае несоответствия имеющейся кар-

ты и актуального состояния окружающего пространства.  

Целью данного исследования является разработка алгоритма автономного исследования частично 

неизвестных сред внутри помещений. Такая задача часто ставится перед мобильными роботами, за-

действованными в спасательно-поисковых операциях. В ситуациях природных и техногенных ката-

строф происходят разрушения зданий и строений, что осложняет поиск выживших и их спасение. 

Трудности связаны с высоким риском нахождения спасателей в зоне разрушений и отсутствием акту-

альной информации о произошедших разрушениях. Роботы, призванные заменять людей-спасателей, 

должны иметь возможность осуществлять навигацию в условиях, когда имеются только неактуаль-

ные карты помещений внутри зданий; при этом время поиска и успешного спасения пострадавших 

ограничено, а значит, исследование местности должно быть максимально эффективным. Такого рода 

алгоритмы были рассмотрены в рамках группового взаимодействия роботов [Coordination, 2000] и 

методов выбора наилучшей точки обзора [González-Banos, 2002]. Предложенный в этой статье алго-

ритм предназначен для использования роботами оснащенными устройствами лазерного сканирования 

внутри помещений. В рамках данной работы было проведено сравнение предложенного алгоритма с 

˝жадным˝ алгоритмом исследования. Сравнение было проверено в симуляциях в среде Robot Operat-

ing System (ROS) и практических экспериментах на гусеничном роботе ˝Инженер˝ [3D modelling, 

2016]. 

Гусеничный робот ˝Инженер˝ 

Алгоритм, предложенный в данной статье, тестировался на гусеничном роботе российского про-

изводства ˝Инженер˝ от компании ˝Сервосила˝ (рис. 1). Данный робот предназначен для поисково-

спасательных работ. Робот имеет гусеничный привод; набор датчиков, закрепленных на манипулято-

ре, и систему беспроводной связи. Установленные датчики включают в себя 4 камеры, одна из кото-

рых обладает оптическим зумом. Чтобы собирать наиболее точную информацию об окружающей 

среде, в частности, о препятствиях вокруг, на манипуляторе робота был установлен и подключен к 

вычислительному блоку лазерный сканер Hokyuo-30LX-EW.  

Обработка данных лазерного сканирования происходила с помощью модифицированного драй-

вера для лазерного сканера. Данный драйвер осуществляет сбор данных с лазера и конвертирует их 

в сообщения фреймворка (ROS). Для построения карты использовался имплементированный в 
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фреймоврке алгоритм одновременной локализации и картографирования (англ. Simultaneous Locali-

zation And Mapping, SLAM), получающий на входе только данные лазерного сканирования – hec-

tor_mapping [5]. 

 

 
Рис. 14. Схема робота ˝Инженер˝ (предоставлена производителем) 

Модифицированный драйвер сжимает данные лазерного сканирования и отправляет их по бес-

проводному каналу связи на компьютер оператора. На стороне оператора действует ROS-узел, ко-

торый распаковывает данные и позволяет визуализировать приходящие данные в режиме реального 

времени.  

Алгоритм исследования частично неизвестных сред 

Среда, часть которой уже нанесена на карту, является частично известной, и это накладывает 

определенные требования к используемым алгоритмам изучения окружающей среды. Использование 

решеток занятости для хранения данных о препятствиях влечет за собой несовершенство хранимых 

карт в силу разных причин: естественной зашумленности датчиков (рис. 3, слева), ошибок обработки 

(рис. 3, в центре), сенсорных и временных ограничений (рис. 3, справа). 

 
Рис. 2. Примеры недостатков карт: зашумленные области (слева);  

ошибки обработки (в центре); неизведанные области (справа) 

Зашумленность карты может быть снижена с помощью предварительной обработки карты с по-

мощью инструментария, созданный нами в ходе предыдущих исследований [6]. Данный программ-

ный инструмент использует медианные фильтры для удаления импульсных шумов на карте.  
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Рис. 3. Ключевые особенности предложенного алгоритма: потенциально интересные  

для изучения области (справа, выделены синим); пример глобальной цели на карте (справа),  

отмечена красным крестом 

На очищенной от шумов карте проводится поиск областей, потенциально интересных для изуче-

ния (рис.4, слева; искомые области выделены синим). Данные области определяются рекурсивно: к 

ним относятся границы между изученным областями (свободными от препятствий) и неизвестными 

областями; также добавляются области, смежные уже отмеченным потенциально интересными для 

изучения. Глубина рекурсии зависит от разрешения карты. Данная особенность позволяет более точ-

но оценивать потенциальную пользу от изучения той или иной области карты с учетом планировки 

помещений внутри зданий, которая часто ограничивает количество информации, получаемое во вре-

мя исследования местности. Например, получаемое количество информации не редко ограничивается 

внутренними перегородками и стенами. 

Следующий этап – выбор глобальной цели для движения. Глобальной целью является точка на 

карте, в радиусе восприятия сенсорами робота от которой находится максимальная площадь потен-

циально интересных для изучения областей (рис. 4, справа; глобальная цель помечена красным кре-

стом). Данный принцип позволяет выбрать самую выгодную с точки зрения количества получаемой о 

среде информации позицию и таким образом повысить эффективность глобального движения. 

 
Рис. 4. Порядок изучения локальных целей согласно предложенному алгоритму.  

Красным крестом обозначено начальное положение робота 

После выбора глобальной цели начинается процесс выбора локальных целей. Локальные цели – 

это области, потенциально интересные для изучения и расположенные в указанном радиусе от про-

ложенного к глобальной цели маршрута. Данная особенность позволяет роботу изучать малые неиз-

вестные области, расположенные недалеко от запланированного маршрута. В дальнейшем это позво-

ляет избежать возвращения к данным областям и, соответственно, более эффективно расходовать 

временные и энергетические ресурсы робота. 
Сравнение предложенного алгоритма с ˝жадным˝ алгоритмом 

Описанный в предыдущих главах алгоритм был реализован во фреймворке ROS, и его результаты 

были сравнены с ˝жадным˝ алгоритмом. Оценка эффективности велась с помощью учета пройденной 

роботом дистанции до конца исследования окружающей среды. 
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Рис. 5. Результаты экспериментов и сравнение алгоритмов на гусеничном роботе ˝Инженер˝ 

В реальных экспериментах с роботом ˝Инженер˝ использовались две среды: со стандартным рас-

положением мебели внутри помещений и со специально созданными тупиками. Предложенный алго-

ритм показал суммарное пройденное расстояние в среднем на 30% меньше, чем ˝жадный˝ алгоритм 

(рис. 5). Реализованные в алгоритме особенности позволяют ему показывать особенно хорошие ре-

зультаты в средах со множеством тупиков, примерами которых являются среды внутри многих зда-

ний в силу их структурированности. Проведённые симуляции и эксперименты доказывают эффек-

тивность предложенного алгоритма для изучения частично неизвестных сред внутри зданий. 

Заключение 

Алгоритмы картографирования, локализации и планирования маршрута являются основополага-

ющими в работе мобильных роботов. Повышение их эффективности и адаптация к различным усло-

виям работы позволит расширить сферы применения мобильной робототехники. В данной работе 

был описан алгоритм исследования частично неизвестных сред внутри зданий и доказана его эффек-

тивность, в том числе путем проведения экспериментов с помощью поисково-спасательного робота. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОДАННЫХ  

С КАМЕР РОБОТА ˝СЕРВОСИЛА ИНЖЕНЕР˝ 

Сафин Р.Н. 

Научный руководитель – PhD, профессор Магид Е.А. 

В целях взаимодействия с динамической окружающей средой мобильной робототехнической си-

стеме (РТС) необходимо постоянно получать и обновлять информацию об окружении РТС [Magid, 

2010, C. 423-435]. Видеоданные используются при решении таких задач, как визуальная одновремен-

ная локализация и картографирование (SLAM) [Buyval, 2017, Т. 10341, С. 103411К; Fuentes-Pacheco, 
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2015, T. 43, № 1, C. 55-58], реконструкция трехмерного окружения, телеоперация (т.е. управление в 

удаленном режиме) и задач машинного зрения. Тем не менее, так как вычислительные мощности са-

мой РТС не всегда позволяют выполнять такого рода задачи, появляется необходимость в передаче 

данных на удаленную машину с большими вычислительными возможностями.  

Видео, как тип данных, хранит в себе множество избыточной информации: 

 временная избыточность, характеризующаяся наличием одинаковых пикселей в двух последо-

вательно идущих видеокадрах; 

 пространственная избыточность, характеризующаяся схожестью элементов внутри одного ви-

деокадра. 

Существует множество стандартов кодирования видеоданных, позволяющих уменьшить размеры 

видеопотока. В настоящее время, H.264 или MPEG-4 Part 10, Advanced Video Coding (H.264/AVC) 

является наиболее распространенным блок-ориентированным стандартом кодирования видео. MPEG-

H Part 2 или High Efficiency Video Coding (HEVC) является продолжением развития стандарта H.264. 

Целью данной разработки является уменьшение значений битрейта при сохранении визуального ка-

чества изображения, более продвинутые возможности параллельной обработки данных. Стандарт 

VP9, разработанный компанией Google, акцентирует внимание на эффективном кодировании видео 

высокого разрешения [Bankoski, 2013, Т. 8666, С. 866606]. Для сравнения эффективности кодеков 

используют субъективные (на базе оценок человека) и объективные (на базе математических моде-

лей) методы оценки качества. 

Субъективный и объективный анализы эффективности сжатия видео, проведенные Рерабеком и 

др. [Řeřábek, 2014, Т. 9217, С. 92179U], демонстрируют среднее снижение битрейта HEVC относи-

тельно H.264/AVC (39,6% – объективная оценка и 52,6% – субъективная оценка) и VP9 (35,6% – объ-

ективная оценка и 49,4% – субъективная оценка). Таким образом, HEVC является наиболее опти-

мальным видеокодеком на данный момент.  

В зависимости от пространственных и временных характеристик видеопоследовательности часто-

та кадров может повлиять на визуальное качество закодированного видео [Dobrian, 2011, Т. 41, № 4, 

С. 362-373]. Более высокие значения кадровой частоты при заданном фиксированном значении бит-

рейта могут привести к ухудшению качества видео. Хадар и др. сделали вывод о том, что потеря дан-

ных оказывает большое влияние на воспринимаемое качество видео [Hadar, 2006, Т. 45, № 8, С. 

087003]. Согласно Чену и др., потеря сетевых пакетов и задержки могут привести к ухудшению сред-

него качества видео [Chen, 2015, Т. 17, № 2, С. 1126-1165]. Проблема потери пакетов может быть 

снижена путем применения методов повторной передачи, что приводит к увеличению задержек. Бо-

мехрез и др. показали, что эффект потери пакетов может быть эффективно снижен до приемлемого 

уровня за счет снижения значения битрейта [Boumehrez, 2018, Т. 27, № 1, С. 013028]. 

В данной работе были проведены эксперименты по нахождению оптимальных параметров переда-

чи видеоданных с робота по беспроводной сети. Для этого использовалась мобильная РТС 

˝Сервосила Инженер˝, оборудованная четырьмя камерами: камера заднего вида, передняя камера с 

оптическим увеличением и две монокулярные камеры, образующие систему стереозрения. Передача 

данных с робота осуществлялась при помощи разработанного нами программного обеспечения. Каж-

дый эксперимент состоял из набора сгенерированных параметров (таблица 1), охватывающих множе-

ство возможных вариантов потоковой передачи видео с камер. Учитывались такие параметры, как 

битрейт, частота кадров, размер сетевого пакета (датаграммы), разрешение видео кадра. 
Таблица 1. Значения параметров эксперимента 

Параметр Значение 

Разрешение (ширина x высота) в пикселях 

240 x 180 

320 x 240 

360 x 270 

480 x 360 

640 x 480 

744 x 480 

Частота кадров (кадров/сек) 3, 5, 7, 9, 12, 15 

Битрейт (кбит/с) 100, 200, 300, 400, 500, 600 

Размер датаграммы (байт) 500, 1000, 1500, 2000 

Тестовый стенд состоит из клиента и сервера. В качестве клиента выступал ноутбук на базе Ub-

untu 14.04 Linux c 8 Гб RAM, а сервером выступала система робота на базе двухъядерного (два физи-

ческих ядра) Intel Core i7 и 4 Гб RAM. Битрейт влияет не только на качество видео, но и коррелирует 

с нагрузкой на ЦПУ (англ. CPU). При фиксированной частоте кадров и разрешении увеличение бит-

рейта со 100 Кбит/с до 800 Кбит/с увеличивает нагрузку на процессор (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость нагрузки на процессор от значения битрейта (разрешение кадров – 480x360,  

частота кадров – 7 fps, нагрузка растет с 115.2% до 138.4%) 

Изучение зависимостей между частотой кадров и нагрузкой на процессор так же показала прямую 

линейную зависимость между данными параметрами (рис. 2). Следует отметить, что при фиксиро-

ванном битрейте увеличение кадровой частоты заметно отражается на среднем качестве видео (рис. 

3). Чем больше коэффициент квантования (QP), тем больше информации потеряно и, следовательно, 

хуже качество.  

 
Рис. 2. Зависимость нагрузки на процессор от кадровой частоты (разрешение кадров – 480x360,  

битрейт – 300 Кбит/с, нагрузка растет с 89.07% до 183.53%) 

 
Рис. 3. Влияние значения частоты кадров на среднее качество видео при 300 Кбит/с 

Процесс потери данных (сетевых пакетов) в условиях беспроводного канали связи имеет стоха-

стический характер. Процент потерянных пакетов для различных разрешений представлены на ри-

сунках 4-6. При разрешении кадра в 640x480 количество потерянных данных стало расти после пре-

одоления 300 Кбит/с. Что же касается минимального разрешения, 240x180, потери стали расти после 

200 Кбит/с. 
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Рис. 4. Потери пакетов в зависимости от значения битрейта разрешении кадров 640x480 

 
Рис. 5. Потери пакетов в зависимости от значения битрейта разрешении кадров 480x360 

 
Рис. 6. Потери пакетов в зависимости от значения битрейта разрешении кадров 240x180 

Результаты демонстрируют, что при высоких значениях битрейта частоты кадров и разрешения 

изображения нагрузка на процессор достаточно высока. В случае больших значений кадровой часто-

ты, среднее качество видео заметно снижается при увеличении нагрузки на процессор. Поэтому, 

предпочтительнее использовать низкие значения частоты кадров. Потери пакетов при передаче дан-

ных по беспроводному каналу связи неизбежны. Однако, снизить процент потерянных данных можно 

путем снижения значения битрейта до 100 – 200 Кбит/с. 
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