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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНОДОНТЫ В ВУЛКАНИЧЕСКИХ ТУФАХ КАСИМОВСКОГО ЯРУСА РАЗРЕЗА УСОЛКА 

(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

Айсина Р.Н. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Сунгатуллина Г.М. 

Касимовский ярус разреза Усолка (Южный Урал, Республика Башкортостан) сложен терригенно-

карбонатными отложениями с прослоями вулканических туфов. Усольский разрез предлагается как 

кандидат Точки глобального стратотипа границы (GSSP) гжельского яруса [Chernykh, 2006; 

С. 2329]. Он в данном качестве демонстрировался летом 2015 г. участникам полевой экскурсии 

XVIII Международного Конгресса по каменноугольной и пермской системам. Нами во время экскур-

сии были отобраны образцы из вулканических туфов с целью изучения конодонтов. 

Всего было исследовано 17 прослоев туфов: отобраны и определены конодонты, выполнен рент-

генофазовый анализ глин.  

В нижней части Касимовского яруса (1-3 слои туфов) встречены конодонты, характерные для зо-

ны Streptognathodus subexcelsus, которая имеет широкое распространение в пределах Восточно-

Европейской платформы.  

Выше (4-10 слои) обнаружены многочисленные конодонты (Gondolella laevis Kossenko et Kozitskaya, 

G. merrilli Gunnell, Streptognathodus crassus Chernykh Idiognathodus magnificus Stauffer and Plummer, 

I. sagittalis Kozitskaya, I. undatus Chernykh, Streptognathodus zethus Chernykh), типичные для зоны 

I. sagittalis, широко развитой в Поволжье, Подмосковье, Донецком бассейне. Здесь многочисленны 

конодонты рода Gondolella, являющиеся индикаторами глубоководной морской обстановки.  

В верхней части касимова (11-13 слои туфов) присутствуют конодонты зоны Streptognathodus fir-

mus (Idiognathodus toretzianus Kozitskaya, Streptognathodus firmus Kozitskaya, S. gracilis Stauffer and 

Plummer, S. pawhuskaensis Harris and Hollingsworth, S. zethus Chernykh and Reshetkova).  

В туфах из нижней части гжельского яруса появляется вид-маркер его нижней границы  

S. simulator.  

В результате проведенного исследования получена коллекция конодонтов из туфовых прослоев 

разреза Усолка в количестве 62 экземпляров. Определен их систематический состав. Он включает 

11 видов, которые относятся к 3 родам. Выделены зоны по конодонтам Streptognathodus subexcelsus, 

sagittalis и firmus  в Касимовском, и simulator  в гжельском ярусах карбона, проведена их корреля-

ция с одновозрастными отложениями других регионов. Зоны нижней части касимова имеют ограни-

ченное распространение, верхней части Касимовского и гжельского ярусов прослеживаются глобаль-

но. Присутствие конодонтов рода Gondolella в основании Касимова возможно, указывает на более 

глубоководные условия осадконакопления на исследуемой территории в это время. Результаты рент-

генофазового анализа позволили определить состав глин. Также обнаружено, что в туфах нижней и 

верхней частях Касимовского яруса наблюдается более широкий набор минералов, что можно ис-

пользовать как минералогический критерий корреляции. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОГО РАССЛОЕНИЯ ФЛЮИДА 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ 

Аюпов А.Р., Гильмутдинов С.Р. 

Научный руководитель – ассистент Ячменёва Е.А. 

Разработка нефтяных, газовых и битумных месторождений все больше отходит от вертикального 

бурения скважин. Растет число наклонно направленных и горизонтальных скважин. В связи с этим, в 

научном мире возрос интерес к изучению структуры и гидродинамики потока в горизонтальных 

участках скважин. 

Настоящее сообщение посвящено исследованию влияния изменения геометрии горизонтального 

ствола скважины на гидродинамические условия движения флюидов.  

Для проведения экспериментов был спроектирован и сконструирован стенд горизонтального 

участка скважины c интервалом перфорации (рис. 1). Стенд представляет собой прозрачную поли-

карбонатную трубу с внешним диаметром 80 мм и внутренним диаметром 76 мм, что соответствует 
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внутреннему диаметру НКТ 3’. Длина горизонтального участка 2 м. Длина интервала перфораций 

30 см, количество перфорационных отверстий – 10 штук, диаметром 12 мм, что пулевому перфорато-

ру ПБ-2. Движение внедряемому агенту придается при помощи компрессора, нагнетающего воздух 

в рабочие ёмкости.  

 
Рисунок 1. Стенд горизонтального участка скважины 

Эксперимент заключался в наблюдении особенностей многофазных неизотермических потоков.  

В результате было установлено, что непосредственно напротив интервала перфорации и на неко-

тором удалении от него происходит смешивание фаз с образованием турбулентного потока, который 

в последствии переходит в ламинарный. При этом переходе фиксируется эффект термогравитацион-

ного расслоения флюида (рис. 2).  

 

   

а)                                                                                           б) 

Рисунок 2. Эффект термогравитационного расслоения флюида:  

а – внедрение горячего флюида; б – внедрение холодного флюида 

УРЖУМСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПЕРМСКИХ ИХТИОФАУН ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА ЧЕРЕМУШКА) 

Бакаев А.С. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Иванов А.О. 

Пермская ихтиофауна Восточно-Европейской хорошо изучена [Миних, Миних, 2009]. Однако 

остаются неясными связи с ихтиофаунами других регионов. Так, наибольшее сходство ихтиофаун 

наблюдается между Западно-Европейским Цехштейном и Казанскими отложениями Восточно-

Европейской платформы [Есин, 1995]. Так, преобладающие Цехштейне роды Platysomus 

и Palaeoniscum широко распространены в казанских отложениях, а к Вятскому ярусу вымирают от 

слова совсем. Однако, Цехштейн считается эквивалентом вятского яруса Восточно-Европейской 

платформы [Geologic Time Scale, 2012].  

В данной работе мы преследовали цель изучения уржумской ихтиофауны в ранее не изучавшемся 

в данном отношении разрезе Черемушка. 

Разрез Черемушка является парастратотипическим разрезом уржумского яруса Среднего Повол-

жья и подробно изучен. Остатки рыб установлены в нем на 15-ти стратиграфических уровнях [Type 

and reference sections…, 2015]. Лабораторная обработка проб с ихтиолитами показала, что определи-

мые чешуи встречаются только на пяти уровнях. Большинство установленных здесь таксонов харак-

терны для уржумской провинциальной зоны Platysomus biarmicus  Kargalichthis efremovi [Миних, 
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Миних, 2009]: Kargalichthys efremovi Minich, Platysomus biarmicus Eichwald, Varialepis bergi 

A. Minich, Varialepis orientalis (Eichw.), Samarichthys luxus A. Minich, Kichkassia furcae Minich, 

Uranichthys sp., Discordichthys spinifer A. Minich. Все эти таксоны, за исключением S. luxus, проходят 

в нижнюю часть северодвинского яруса [Есин, Машин, 1996; Миних, Миних, 2009]. Во всех пяти 

слоях с ихтиофауной, кроме вышеперечисленных видов, встречаются формы, распространенные в 

верхней части казанского яруса: Alvinichthys curtus (Krotov); Elonichthys sp., Acropholis sp. 

Наиболее многочисленные остатки рыб (более тысячи чешуй) встречены в основании пачки мали-

новых глин, представляющей среднюю часть ишеевской свиты. В очень большом количестве здесь 

встречаются остатки достаточно крупного хищника Varialepis aff. bergi A. Minich (около ¾ всех че-

шуй). По некоторым морфологическим признакам, чешуи, отнесенные к Varialepis aff. bergi, сходны 

с чешуями вида Varialepis stanislavi A. Minich, распространенного в северодвинских отложениях 

[Миних, Миних, 2009]. Возможно, здесь мы имеем дело с новой формой, переходной от Varialepis 

bergi к Varialepis stanislavi. Значительное доминирование в данном местонахождении остатков хищ-

ника позволяет сделать предположение о том, что у представителей этого вида был распространен 

каннибализм. Встреченные совместно с ним немногочисленные склерофаги, бентофаги, планктофаги 

и альгофаги вряд ли могли поддерживать его столь высокую численность. В результате, возможно, 

образовывались трофические цепи, в которых основным кормом для взрослых рыб являлась молодь 

собственного вида, как например, у современного балхашского окуня (Perca schrenkii Kessler).  

Обращает на себя внимание тот факт, что в этом же местонахождении определено несколько чешуй, 

которые предположительно можно отнести к виду Isadia suchonensis A. Minich. Данный вид распро-

странен в северодвинском ярусе и прежде не был известен из уржумских отложений [Миних, Миних, 

2009]. Не исключено, что новые данные расширяют стратиграфический интервал его распространения. 

Выводы: 

Комплекс лучеперых рыб на всех изученных уровнях разреза Черемушка имеет уржумский облик 

и содержит в своей нижней части казанские, а в верхней части северодвинские элементы. 

В случае с Varialepis aff. bergi мы, возможно, имеем дело с проявлением принципа дестабилизации 

(Раутиан, 1988), при которой норма реакции «расшатывается» и, за счет накопленного потенциала 

изменчивости, появляются новые состояния признаков. 

Монодоминирование Varialepis aff. bergi в слое Р 07/112 позволяет предположить широкое рас-

пространение каннибализма у этого вида. И даже формирование трофических цепей, основанных на 

внутривидовом хищничестве, как у современного балхашского окуня (Perca schrenkii Kessler). 

ОСОБЕННОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ В СВЯЗИ С ЗОЛОТО-КВАРЦЕВЫМ ТИПОМ 

ОРУДЕНЕНИЯ ИННОКЕНТЬЕВСКОГО УЧАСТКА ЭЛЬДОРАДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

Бакиев А.Г. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Ситдикова Л.М. 

Работа выполнена по изучению каменного материала, отобранного по поисково-оценочным тран-

шеям на территории Иннокентьевского участка Эльдорадинской площади Красноярского края. Эль-

дорадинская площадь входит в Перевальнинский и Советский золоторудные узлы Центрально-

Енисейской золоторудной металлогенической зоны. На территории Енисейского кряжа эта зона явля-

ется одной из продуктивных и наиболее изученной.  

В тектоническом отношении Эльдорадинская площадь связана с зоной надвигов архейско-

раннепротерозойских блоков пород. Надвиговые зоны  это серии параллельных чешуйчатых надви-

гов и взбросо-надвигов, с которыми связано размещение ряда золоторудных объектов, в частности, 

Иннокентьевского участка. Преобладающее направление движения пластин по надвиговым зонам – 

с запада на восток.  

На территории Иннокентьевского участка Эльдорадинской площади магматические породы раз-

виты очень ограниченно, в основном это граниты, гранитогнейсы и дайки долеритов. На площади 

развиты породы регионального и контактового метаморфизма: кристаллические сланцы, плагиогра-

нитогнейсы, алевритовые сланцы. Продукты дислокационного метаморфизма – это бластомилониты, 

представленные хлорит-серицитовыми, биотит-серицитовыми сланцами, мусковит-кварцевыми кри-

сталлическими сланцами с выделениями зерен гранатов. 

По данным оптико-микроскопического изучения образцов установлено, что изученные породы по 

типу относятся к метаморфическим сланцам. Породы метаморфизованы в биотитовой субфации зе-
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леносланцевой фации. В тектонических зонах участков надвигов породы вторично рассланцованы. 

Наиболее типичные процессы этих зон – преобразование пород в мусковит-полевошпат-гранатовые 

бластомилониты. Часто для бластомилонитов характерны графитизация и березитизация. Другой от-

личительной особенностью пород изученного участка является наличие многочисленных прожилков, 

сложенных кварцем. С этими участками окварцевания, секущих породы в различных направлениях, 

чаще всего под углом к сланцеватости, связаны проявления золота.  

По данным проведенных исследований установлено, что по типу кварцевые прожилки можно раз-

делить на два типа: первые  это крупные прожилки, так называемого «медового» кварца, мощности 

прожилков от нескольких мм до первых десятков метров. Проявление этих прожилков неоднородное, 

есть участки сильного насыщения кварцевыми жилами, например, в восточной, северо-восточной 

части Иннокентьевского участка.  

По данным проведенных исследований особенностей кварцевых жил установлено, что кварцевые 

жилы, представленные «медовым» кварцем, характеризуются крупными изометричными агрегатами 

кварца с волнистым погасанием, свидетельствующих о тектонических нагрузках на породу. Практи-

чески все агрегаты кварца окаймлены тонкими выделениями гидроокислов железа. Такие выделения 

гидроокислов железа отмечаются и по стенкам тонких секущих кварцевые выделения трещин. 

Второй тип кварцевых секущих жил – сложены более светлыми выделениями, мощности которых 

меняются всего лишь от нескольких мм до нескольких десятков см. В этих прожилках практически 

отсутствуют выделения гидроокислов железа и рудные минералы. 

По результатам изученных образцов в отраженном свете нами было установлено, что с участками 

выделения рудных минералов в кварце ассоциируют выделения тонкодисперсного золота. Установ-

лено, что золото в изученных образцах встречается в виде отдельных тонкочешуйчатых вкраплений и 

единичных тонкодисперсных выделений в пирите по кварцевым прожилкам в породе.  

Участки развития «медового» кварца в восточной и северо-восточной частях могут являться поис-

ковым критерием на поиск золота в пределах Иннокентьевского участка Эльдорадинской площади. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 

Беркутов Л.Р. 

Научный руководитель – ассистент Абдрафикова И.М. 

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР, EPR – electron paramagnetic resonance, ESR – 

electron spin resonance) является основным методом для изучения парамагнитных частиц. К парамаг-

нитным частицам, имеющим важное биологическое значение относятся два основных типа – это сво-

бодные радикалы и комплексы металлов переменной валентности (таких как Fe, Cu, Co, Ni). 

Эффект Зеемана 

В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов ориентированы случай-

ным образом, и их энергия практически не отличается друг от друга. При наложении внешнего маг-

нитного поля магнитные моменты электронов ориентируются в поле в зависимости от величины спи-

нового магнитного момента, и их энергетический уровень расщепляется на два [Ингрэм Д., Элек-

тронный парамагнитный резонанс в биологии, 1972, С. 124].  

К основным характеристикам спектров относятся: амплитуда, ширина линии, форма линии, 

g-фактор сверхтонкая структура спектров. 

Сигнал ЭПР представляет собой первую производную от спектра поглощения  

Хотя согласно основному уравнению резонанса поглощение происходит только при равенстве 

энергии падающего кванта разности энергии между уровнями неспаренных электронов, спектр ЭПР 

является непрерывным в некоторой окрестности точки резонанса. Функция, описывающая сигнал 

ЭПР называется функцией формы линии. 

Ширина спектра ЭПР зависит от взаимодействия магнитного момента электрона с магнитными мо-

ментами окружающих ядер (решетки) (спин-решеточное взаимодействие) и электронов (спин-спиновое 

взаимодействие). В отсутствие этих взаимодействий энергия, поглощенная электронами, приводила бы 

к снижению разности заселенности уровней и прекращению поглощения. Cигналы ЭПР некоторых ра-

дикалов можно наблюдать и при комнатной температуре. К таким сигналам относятся сигналы ЭПР 

многих семихинонных или феноксильных радикалов, таких как семихинонный радикал убихинона, фе-

ноксильный и семихинонный радикал α-токоферола (витамина Е), витамина D, и многие другие. При-

менение метода ЭПР в биологических исследованиях связано с изучением двух основных видов пара-

магнитных центров – свободных радикалов и ионов металлов переменной валентности.  
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Изучение структуры радикалов более или менее сложных биологически важных молекул, полу-

ченных в таких условиях, и было одним из первых направлений применения метода ЭПР в биологи-

ческих исследованиях [Дж. Вертц, Дж. Болтон, Теория и практические приложения метода ЭПР 

Москва, Мир, 1975. С. 235248].  

Заключение 

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основан на взаимодействии вещества с маг-

нитным полем. Как следует из названия метода, он применяется для исследования парамагнитных 

частиц. Известно, что при помещении парамагнетиков в магнитное поле, парамагнетик втягивается в 

это поле. Это связано с наличием у парамагнетиков магнитных моментов. Магнитные моменты со-

здаются неспаренными электронами. Примерами парамагнитных частиц, представляющих интерес 

для биологов, служат свободные радикалы, являющиеся промежуточными продуктами биохимиче-

ских реакций, ионы металлов переменной валентности, таких как железо, медь, марганец и др. Про-

явление магнитного момента у электрона связано с тем, что электрон является заряженной частицей, 

и при вращении электрона вокруг своей оси (спиновое движение) возникает магнитное поле, направ-

ленное вдоль оси вращения. При помещении парамагнитного образца в магнитное поле магнитные 

моменты неспаренных электронов ориентируются в этом поле, подобно тому, как это происходит 

с магнитными стрелками. Магнитный момент неспаренного электрона во внешнем магнитном поле 

может ориентироваться двумя способами  по полю и против поля. Таким образом, если в исследуе-

мой системе имеются неспаренные электроны, наложение внешнего магнитного поля приводит 

к разделению электронов по группам: магнитные моменты одних электронов ориентированы по по-

лю, других – против. 

ТЕХНОЛОГИИ МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Беркутов Л.Р. 

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

Термин монетизация газа плотно внедряется в отрасль и звучит на устах руководителей ведущих 

нефтегазовых компаний в России, а это значит, что мы на правильном пути прогресса и развития от-

расли глубокой переработки газа в высоко маржинальный продукт. 

Разработка или импорт технологий, а также их внедрение позволит:  

1. повысить доходы компаний и бюджетов всех уровней; 

2. повысить продуктивность производства нефтегазовой, нефтехимической и газохимической 

отраслей [Конференция «Монетизация Газа в России и СНГ: газопереработка, газохимия, 

газомоторное топливо»]. 

Технология производства метанола в настоящее время по-прежнему остается актуальным по той 

причине, что она давно отработана и внедрена в России. Львиная доля потребления метанола 

приходится на производителей формальдегида. Применяется в медицине, а также при производстве 

пластмасс. 

Одним из сравнительно новых методов разделения газовых смесей является мембранная техноло-

гия. Была создана принципиально новая половолоконная мембрана CarboPEEKTM для подготовки 

ПНГ. Мембрана CarboPEEKTM представляет собой композитную мембрану с пористой основой 

из полиэфирэфиркетона и газоразделительным слоем на основе блок сополимера силоксанового типа. 

Мембранные установки на базе мембраны CarboPEEKTM позволяют одновременно решить все задачи 

подготовки ПНГ для дальнейшего использования. Они отличаются высокой энергоэффективностью, 

низкой металлоемкостью и небольшими эксплуатационными затратами, по сравнению с другими 

альтернативными технологиями (Е.Г. Крашенинников, Н.Л. Докучаев, А.А. Котенко, М.А. Гулян-

ский, С.В. Потехин ЗАО «Грасис» Мембранные установки для разделения углеводородов, включая 

подготовку попутного нефтяного газа) [Булавинов С.Л., 2008, № 8, С. 3435]. 

Super Sonic Separator (3S) 

Развитие этой технологии основано на достижениях аэродинамики, связанны» с аэрокосмической 

техникой. 

За счет резких перепадов давления (сжатие и расширение), понижения температуры в рабочей 

зоне происходит разделение потока на газ и жидкость. Последняя отбирается через специальные 

устройства, а газовый поток поступает в диффузор, где его давление выравнивается, после чего газ 

направляется потребителям. 
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В результате сепарации получается очищенный газ и жидкий поток с остатком растворенных 

в нем легких газообразных углеводородов С1-С2, т.е. в сепаратор поступает смесь «жидкость в газе», 

а из него  «газ в жидкости».  

Система для утилизации попутного нефтяного газа 

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть применено для ути-

лизации попутного нефтяного газа непосредственно на кустовой площадке.  

Заключение 

В заключение хочется сказать, безусловно, по причине разразившегося экономического кризиса 

развитие отрасли притормозилось на самом её взлёте и, по-моему, сейчас самое важное – это понять 

какие именно проекты и технологии являются наиболее перспективными и актуальными в текущих 

условиях. 

ВЛИЯНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДНЫХ РУД НА РАССЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ 

Вафина Г.Х. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Сайфутдинова Г.М. 

Известно, что испокон веков люди селились преимущественно у воды. Вода служила для людей 

источником питья и еды, воду использовали для хозяйственно-бытовых нужд. Возможно, существо-

вали и другие факторы, определявшие расселение людей. При выборе человеком места обитания эти 

факторы могли иметь не меньшее значение, чем вода.  

Бронзовый век знаменуется освоением технологии выплавки и обработки металлов, получивших 

название «семь металлов Древности»: меди, золота, свинца, серебра, железа, ртути и олова. Основой 

цивилизации стала металлургия меди [Коротченко, 2008, С. 72].  

В основу данной работы ставится гипотеза о том, что на расселение людей в бронзовом веке су-

щественное влияние оказало пространственное распределение месторождений медных руд. 

Целью данной работы является определение и объяснение влияния медных рудников на расселение 

людей в бронзовом веке. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно: 

нанести на карту данные о том, где люди жили в указанное время и где располагались рудники, про-

анализировать полученные результаты с использованием инструментов программы ArcMap 10.1. 

Данные о расселении людей в бронзовом веке были получены из археологических источников. 

Для этого из шести томов археологических карт, имеющихся на территорию Татарстана, были ото-

браны памятники, относящиеся к упомянутому периоду. Данные в археологических картах были 

представлены в формате word. Для того, чтобы в дальнейшем можно было ссылаться на эту атрибу-

тивную информацию при работе в ArcMap 10.1, необходимо было перевести их в формат excel.  

Для обозначения на карте данных археологических памятников была использована программа 

SASPlanet. По описаниям, имеющимся в созданной таблице excel, на карте точками были обозначены 

места расселения людей в бронзовом веке. Таким образом был создан слой точек, обозначающих, что в 

этих местах археологами были обнаружены артефакты, свидетельствующие о хозяйственной деятель-

ности людей в указанную эпоху. Полученный слой был конвертирован из kml-формата в ArcMap 10.1. 

Далее, используя механизм реляционного соединения таблиц, было создано соединение атрибутив-

ной таблицы точек с таблицей excel. Таким образом, каждая точка на карте получила следующие ат-

рибуты: название, описание, год открытия, фамилию руководителя экспедиции.  

Для построения области распространения медных рудников на территории Татарстана были ис-

пользованы карты, составленные М.Э. Ноинским, Л.М. Миропольским. Эти карты были привязаны к 

топографической основе масштаба 1:1 000 000. Залежи медных руд были оцифрованы. 

Медные соединения в пермских отложениях на территории Республики Татарстан известны 

с древнейших времен. Известные рудопроявления меди концентрируются в пределах Вятско-

Камской меденосной полосы [Акчурин, 2000, С. 12]. Они тянутся полосой, ориентированной в севе-

ро-западном направлении, в восточной части республики.  

Размещение памятников и рудников на карте опровергло выдвинутую гипотезу. Концентрации 

памятников возле рудников не обнаружилось. Эту картину можно объяснить либо тем, что люди 

намеренно не селились возле рудников, либо недостаточной степенью изученности территории ар-

хеологами. Для подтверждения одного из предположений была выдвинута альтернативная гипотеза: 

люди селились подальше от медных рудников. Для ее проверки был введен параметр исследованно-

сти территории. По годам, которые имеются в атрибутивной таблице, были построены маршруты 
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экспедиций. С помощью инструмента ArcMap 10.1 точки были агрегированы в линии. После постро-

ения карты плотности этих маршрутов был сделан вывод о том, что территория действительно недо-

статочно обследована археологами, и, следовательно, говорить об обратной корреляции между рассе-

лением людей в древности и месторождениями медных руд преждевременно.  

Итогом данной работы являются возможные маршруты экспедиций для археологов в зоны сосре-

доточения месторождений медных руд, где есть вероятность обнаружения следов хозяйственной дея-

тельности человека в бронзовом веке.  

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Галиев Р.Н. 

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

В настоящее время существует проблема очистки газовых смесей от сероводорода и его последу-

ющего удаления в виде соединения, безопасного для окружающей среды, так как сероводород явля-

ется высокотоксичным, горючим, химически активным и взрывоопасным газом. 

Наиболее распространенным и эффективным способом утилизации сероводорода, получаемого, 

например, в процессе переработки нефти, газоконденсатов или при аминной очистке газов от кислых 

компонентов (сероводорода с концентрацией 15-90% и двуокиси углерода), является Клаус-процесс, 

заключающийся в окислении сероводорода двуокисью серы при высокой температуре с образовани-

ем серы и воды. Однако затраты на применение этой дорогостоящей и сложной технологии оправды-

вают себя только при значительных объемах утилизации «кислого» газа (более 500 м3/час) с высоким 

содержанием в нем сероводорода (более 40% об.), которые могут быть получены при очистке более 

10000 м3/час исходного газа, содержащего сероводород в качестве примеси. 

Заявленный технический результат достигается тем, что в способе утилизации сероводорода, со-

держащегося в газах, включающем растворение сероводорода в водном растворе с образованием би-

сульфидных ионов, облучение полученного раствора ультрафиолетовым излучением, растворение 

сероводорода в облученном растворе для образования серы при перемешивании, удаление серы из 

раствора и повторение цикла, начиная с облучения раствора, согласно изобретению раствор бисуль-

фидных ионов получают путем пропускания исходного газа через водный раствор амина и физиче-

ского абсорбента сероводорода, содержание амина в растворе составляет от 0,007 до 0,05 моль/л, 

а концентрация физического абсорбента превышает концентрацию амина в 5-30 раз; полученный 

раствор облучают постоянным или импульсным УФ излучением с длиной волны от 230 до 290 нм; 

перемешивание осуществляют за счет турбулентного движения облучаемого раствора с целью его 

обновления, причем время обновления tc выбирают из условия tc<0,5nl/P, (1) 

где Р – количество УФ фотонов в единицу времени (с) на единицу площади (м2), n – концентрация 

бисульфидных ионов в растворе (м-3), l  глубина проникновения УФ излучения в раствор (м), 

а очищенный газ отводят. 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Галиев Р.Н. 

Научный руководитель – ассистент Абдрафикова И.М. 

В настоящее время ЯМР спектроскопия является важным методом изучения в химии и биологии. 

Одной из направлений ЯМР спектроскопии, это структурные исследования. ЯМР позволяет опреде-

лять пространственные структуры молекул, например, структуры белков. ЯМР-релаксация дает воз-

можность изучать подвижность молекул, различать отдельные компоненты смесей по их подвижно-

сти. В химии и фармакологии ЯМР спектроскопия является важным методом для установления пра-

вильности синтезированного препарата. Также явление ЯМР нашло применение в медицине в виде 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая является методом визуализации для клинической 

диагностики. Одно из основных направлений применения МРТ, диагностика онкологических заболе-

ваний, обнаружение опухолей. 

Ядерный магнитный резонанс выгодно применять для установления структуры сложных органи-

ческих соединений и изучения сложных реакционных смесей. Этот метод дает огромную экономию 

труда и времени при изучении различных молекулярных перегруппировок: при работе с соединения-
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ми, мечеными изотопом С13, можно установить положение С13 в молекуле непосредственно, не про-

водя многостадийных деструкции. 

Пользуясь методом ЯМР, можно легко получать сведения о строении молекул, недоступные или 

трудно получаемые иными путями. Поэтому, несмотря на сложность и дороговизну аппаратуры, ме-

тод ЯМР приобретает все большее значение в органической химии. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Гумеров А.А. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, доцент Мухаметшин Р.З. 

Сегодня все большее внимание уделяется вопросам повышения эффективности разработки зале-

жей с трудноизвлекаемыми запасами нефти. К таковым относят и запасы высоковязких нефтей 

(ВВН). В рамках данной работы оптимизация системы разработки (СР) и проектных положений рас-

смотрены на примере залежей ВВН в турнейских и радаевско-бобриковских отложениях многопла-

стового и многозалежного месторождения А на восточном борту Мелекесской впадины. Залежи 

в этих отложениях различны по геолого-физическим характеристикам коллекторов, но сходны по 

реологическим свойствам насыщающих нефтей – среднее значение вязкости 64 мПа.с [Дополнение 

к технологической схеме разработки месторождения А, 2014]. 

Основное внимание в работе уделено вопросам оценки эффективности применения БС и БГС 

на залежах ВВН; оценки плотности сеток скважин (ПСС) и удельных НИЗ (уд. НИЗ) нефти на те-

кущий и запроектированный фонд скважин; оптимизации размещения запроектированных скважин 

с учетом величины уд. НИЗ; дальнейшего совершенствования СР залежей нефти в нижнем карбоне. 

На объекты нижнего карбона выполнено 11 мероприятий по забурке БС и БГС, дополнительная 

добыча нефти по которым составила более 89 тыс. т и, в целом, применение данной технологии ока-

залось оправданным. 

Отмечено, что наибольший прирост в нефтеизвлечении при уплотнении сетки скважин приходит-

ся на интервал 5-15 га/скв (для карбонатных коллекторов с запасами ВВН) [Муслимов и др., 1987, 

С. 2731]. Регламентирующий документ по проектированию разработки рекомендует на залежах 

ВВН сетки скважин плотностью 4-9 га/скв для карбонатных коллекторов и 6-12 га/скв для терриген-

ных [Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных место-

рождений, 2007, С. 26]. Однако уплотнение сеток скважин до таких диапазонов ограничивается гео-

лого-физическими особенностями коллекторов (в частности, незначительными нефтенасыщенными 

толщинами) и, соответственно, малой величиной уд. НИЗ. Так, на рассматриваемом месторождении, 

в целом по турнейскому объекту ПСС составляет 213,7 га/скв при уд. НИЗ 79 тыс. т/скв. Проектные 

рекомендации предусматривают достижение ПСС 20 га/скв, при уд. НИЗ около 7,4 тыс. т/скв. Оче-

видно, что в проектном документе на разработку по турнейскому объекту предложены явно завы-

шенные показатели ПСС, так как величина уд. НИЗ явно недостаточная. Более корректным представ-

ляется применение адресного подхода к каждой залежи по вопросам размещения фонда и оптимиза-

ции ПСС, с учетом величины извлекаемых запасов, приходящих на одну скважину.  

Проектным документом предусмотрено дальнейшее бурение ГС, БГС и БС. Однако из выше ска-

занного можно сделать вывод о неоправданности применения данной технологии на залежах турне 

при столь малых уд. НИЗ. На залежах бобриковского объекта считаем возможным продолжить 

уплотнение сеток скважин с применением данной технологии до значений, при которых удельные 

НИЗ не будут ниже 30 тыс. т/скв.  

По результатам работы сделаны следующие ключевые выводы: 

1. Бурение ГС, БГС, а также БС, может эффективно сказаться на выработке запасов ВВН только 

при выполнении детального изучения геологических особенностей каждой залежи и учета величины 

уд. НИЗ в условиях реализуемой ПСС. 

2. Проектным документом на разработку рассмотренного месторождения по залежам турне пред-

ложены явно завышенные показатели ПСС.  

3. Оптимальная ПСС возможна только при условии достаточных извлекаемых запасах, приходя-

щихся на одну скважину. Оптимизация проектных положений (в частности, размещение фонда сква-

жин) должна выполняться с применением адресного подхода к каждой залежи и с учетом величины 

уд. НИЗ.  
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4. Для ввода в разработку залежей турнейского яруса и повышения эффективности их выработки 

следует применить технологию ОРЭ, в отдельных случаях использовать возвратный фонд скважин. 

В заключительной части предложены альтернативные рекомендации по оптимизации положений 

проектного документа адресно для каждого поднятия. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ОСНОВЕ 

МЕМБРАННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

Есетов Ж.А. 

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

Нефтяной газ представляет собой ценное сырье для нефтехимической промышленности. При пе-

реработке на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) из него получают сухой отбензиненный газ 

(СОГ), этан, смесь пропана и бутанов (СПБТ), широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), 

стабильный газовый бензин (СГБ). Однако, на практике его переработка возможна далеко не всегда, 

поскольку для этого необходима транспортировка нефтяного газа до ГПЗ, что является практически 

нерешаемой задачей для удаленных месторождений. В результате нефтяной газ на удаленных и мел-

ких нефтяных месторождениях часто сжигается из-за нерентабельности или даже невозможности его 

транспортировки на переработку и отсутствия возможности его использования на месте. 

В настоящее время мембраны используются с целью очистки природного и попутного нефтяного 

газа (ПНГ) для выделения из них кислых примесей (СО2 и Н2S) и обеспечения соответствия газа тре-

бованиям для транспортировки по газопроводам. Мембраны используются также в процессах добычи 

нефти третичными методами для отделения углекислого газа от метана и повторной закачки СО2 

в пласт. Мембранные газоразделительные установки обладают рядом технологических достоинств, 

благодаря которым пользуются большим спросом в различных отраслях промышленности. 

Мембранные газоразделительные установки обладают рядом технологических достоинств, благо-

даря которым пользуются большим спросом в различных отраслях промышленности. Основными 

преимуществами мембранных установок являются: отсутствие движущихся частей, масштабируе-

мость, надежность, быстрый пуск и остановка, разделение при обычных температурах без фазовых 

превращений, гибкость характеристик и плавность регулировки технологических режимов, длитель-

ный срок службы, возможность работы в непрерывном и периодическом режимах, возможность пол-

ной автоматизации. 

Мембранная технология основана на различии скоростей проникновения индивидуальных компо-

нентов газовой смеси через мембрану. В результате на выходе из мембранного аппарата получаются 

два потока газа, обогащенные соответственно легко- и трудно проникающими компонентами разде-

ляемой газовой смеси. 

НПК «Грасис» провела комплекс научных и прикладных исследований, в результате которых была 

разработана технология производства специальной мембраны для разделения углеводородных смесей. 

Мембрана, получившая торговое название CarboPEEK, представляет собой половолоконную ком-

позитную мембрану с пористой кристаллической основой из полиэфирэфиркетона и газораздели-

тельным слоем на основе блок сополимера силоксанового типа. Газоразделительный слой такой мем-

браны обладает «неклассической» последовательностью коэффициентов газопроницаемости, что 

и позволяет использовать ее для подготовки природного и попутного нефтяного газа. При этом все 

нежелательные примеси концентрируются в потоке низкого давления, а подготовленный газ выходит 

практически без потери давления. 

Важнейшим преимуществом мембранной системы на основе мембраны CarboPEEK является то, 

что все процессы очистки нефтяного газа от примесей происходят одновременно. Образующийся 

пермеатный поток (поток низкого давления, обогащенный водой, сероводородом, СО2 и тяжелыми 

углеводородами) в большинстве случаев может быть дополнительно переработан (например, на вто-

рой ступени мембранной установки), использован в качестве топлива для газомоторных приводов 

компрессоров или переработан с получением жидких продуктов. Технологическая схема рассчитыва-

ется индивидуально для условий конкретной площадки. Применяемые комплексные технические ре-

шения позволяют достичь утилизации 95-99% нефтяного газа. Кроме того, химическая стойкость ма-

териала подложки мембраны (полиэфиркетона) дает возможность конструировать контакторные ап-

параты для селективной абсорбции вредных примесей через мембрану в аминах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ (ГЖХ) 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Есетов Ж.А. 

Научный руководитель – ассистент Абдрафикова И.М. 

Анализ сырой нефти и выделенных из нее фракций – исключительно сложная научно-техническая 

проблема. До 50-х гг. ХХ века в большинстве случаев не проводили детального определения компо-

нентов, входящих в состав нефтепродуктов, а ограничивались групповыми характеристиками после 

разделения анализируемого материала на несколько фракций.  

Возможности анализа сырой нефти и отдельных нефтяных фракций весьма существенно возросли 

после возникновения и развития в конце 40-х и в начале 50-х гг. прошлого века аналитических мето-

дов газовой хроматографии. В 1952 г. были опубликованы первые работы с описанием метода газо-

жидкостной хроматографии, а еще раньше в конце 40-х гг. появились работы с описанием ориги-

нального газоадсорбционного метода анализа, названного авторами хроматермографией. Изучение 

состава нефти и продуктов ее переработки с применением методов газовой хроматографии было 

начато в середине 50-х гг. ХХ в. как за рубежом, так и в СССР. 

Хроматография один из наиболее распространенных физико-химических методов исследования. 

Хроматографические методы широко используются в химии и биохимии, находят применение в хи-

мической, нефтехимической, металлургической, фармацевтической, пищевой и других отраслях про-

мышленности. С повышением экологических требований к среде обитания, продуктам питания, ле-

карствам естественно находят свое отражение в исследовании охраны окружающей среды и меди-

цине, а также в других областях науки и промышленности. Круг решаемых задач и практическое ис-

пользование хроматографии непрерывно расширяется. 

Газовая хроматография  хроматография, в которой подвижная фаза находится в состоянии газа 

или пара-инертный газ (газ-носитель). Неподвижной фазой (НЖФ) является высокомолекулярная 

жидкость, закрепленная на пористый носитель или на стенки длинной капиллярной трубки. Это уни-

версальный метод разделения смесей разнообразных веществ, испаряющихся без разложения. При 

этом компоненты разделяемой смеси перемещаются по хроматографической колонке с потоком газа-

носителя. 

На практике чаще используют газо-жидкостную хроматографию, благодаря многообразию непо-

движных фаз. Анализ смесей углеводородов методом ГЖХ проводится на специальных приборах – 

хроматографах. В газо-жидкостной хроматографии разделение компонентов пробы достигается 

за счет многократного повторения процессов распределения между движущейся газовой и непо-

движной жидкой фазами. Скорость миграции компонентов зависит от их летучести и способности 

растворяться в стационарной жидкой фазе. Компоненты с низкой растворимостью в жидкой фазе и 

наибольшей летучестью при данной температуре продвигаются по колонке быстрее, и, наоборот, 

компоненты с низкой летучестью и высокой растворимостью в стационарной фазе обладают малой 

подвижностью. Чем больше подвижность, тем меньше время удерживания. 

В качестве носителя неподвижной фазы используют адсорбенты с поверхностью 0,5-3,0 м2/г 

и с размером пор (0,5-1,5)10-3 мм. Наиболее часто используют диатомитовые носители, стеклянные 

шарики, силикагель и политетрафторэтилен. 

С помощью ГЖХ можно проводить качественный и количественный анализ углеводородных сме-

сей. Качественный анализ проводят, определяя время удерживания компонента. Количественный 

анализ основан на том, что процентное массовое содержание компонента в смеси пропорционально 

площади пика и равно отношению площади его пика к сумме площадей пиков всех компонентов, 

умноженному на 100. 

Это один из наиболее перспективных методов анализа. Широкое распространение и перспектив-

ность методов ГЖХ обусловлены тем, что они позволяют разделить и количественно определить ве-

щества в сложной смеси даже в тех случаях, когда они сходны по химическим свойствам, а темпера-

туры кипения различаются на десятые доли градуса. Для анализа требуются очень малые количества 

вещества, а время определения обычно исчисляется минутами. 
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О ВОЗРАСТЕ МАЛЬЦЕВСКОЙ СВИТЫ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА ПО ФАУНЕ 

КОНХОСТРАК (РАЗРЕЗ БАБИЙ КАМЕНЬ) 

Жаринова В.В., Егорова К.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Силантьев В.В. 

Разрез Бабий Камень, расположенный на берегу р. Томь у г. Новокузнецка, представляет собой 

верхнюю (терминальную) часть эталонной последовательности пермских угленосных отложений 

Кузнецкого бассейна, постепенно переходящей в вулканогенно-осадочные отложения триаса [Дани-

лов и др., 1978]. Существуют разные мнения о возрасте мальцевской свиты. Часть исследователей 

относит мальцевскую свиту к триасу [Могучева, 1984, 1989; Бетехтина, Могучева, 1984; Бетехтина 

и др., 1986; Дуранте, Могучева, 1998; Дуранте, Лувсанцэвэн, 2002; Казаков и др., 2002; Могучева, 

Круговых 2009], в то время как другие считают ее верхнепермской [Садовников, 1981, 2014, 2015; 

Гоманьков, Мейен, 1986; Мейен, 1992, 2002; Садовников, Орлова, 1997; Гоманьков, 2005; Кухтинов 

и др., 2011]. Имеется также точка зрения, что нижняя часть мальцевской свиты имеет пермский воз-

раст, а верхняя — триасовый [Лозовский, 1998]. Однако традиционно принято относить мальцевскую 

свиту к триасу, а тайлуганскую свиту к перми.  

Граница между тайлуганской и мальцевской свитами в разрезе Бабий Камень также до сих пор яв-

ляется предметом дискуссий. Условно она проводится по последнему угольному пасту [Бетехтина, 

Могучева и др., 1986]. Некоторыми авторами принято проводить границу между свитами в 20 м вы-

ше последнего пласта угля [Васильева, 1962; Корсак, 1969]. Другие же проводят ее в 1,7 м выше 

[Лежнин, Папин, 1998].  

В 2015 г. в разрезе Бабий Камень в интервале 5,0-7,5 м выше последнего угольного прослоя 

(0,05 м) тайлуганской свиты была собрана большая коллекция конхострак. Она характеризует семь 

стратиграфических уровней. В 1,5-5,0 м выше последнего угольного прослоя, встречены массовые 

скопления раковин неморских двустворчатых моллюсков.  

В ходе работы из более чем 200 экземпляров конхострак было выбрано одиннадцать раковин 

с наилучшей сохранностью. Их морфология изучалась по современной методике регистрации систе-

матических признаков [Scholze, Schneider, 2015]. Для этого были сделаны зарисовки раковин (х30) 

и замеры основных параметров (длина, высота, длина спинного края) с помощью микроскопа Leica 

и зеркальной рисовальной трубки. Микроскульптурные и микроструктурные признаки раковин были 

изучены на сканирующем электронном микроскопе AURIGA CrossBeam (Carl Zeiss).  

Полученные данные позволили отнести все изученные экземпляры конхострак к Pseudestheria 

novacastrensis (Mitchell, 1927). Этот вид впервые был описан из угленосной толщи Нью-Касл (верх-

няя пермь) Сиднейского угольного бассейна в Австралии. Данный вид также известен из верхне-

пермских отложений Тунгусского и Печорского бассейнов [Молин, Новожилов, 1965; Tash, 1987]. 

Конхостраки являются космополитами, они встречаются повсеместно. Яйца конхострак очень малы и 

способны распространятся на тысячи километров. И поскольку конхостраки являются космополита-

ми, расселение их по всему земному шару возможно.  

Встреченные совместно с конхостраками неморские двустворчатые моллюски по внешней форме 

раковин и микроструктурным признакам раковинного вещества отнесены к подроду Palaeomutela 

(Palaeanodonta) Amalitzky, 1895. Этот подрод характерен для верхнепермских отложений Еврамерии, 

Ангариды и Гондваны [Silantiev, Carter, 2015].  

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что нижняя часть мальцевской 

свиты в разрезе Бабий Камень может иметь позднепермский возраст.  

ПОСТРОЕНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ГИС С УТОЧНЕНИЕМ 

ДАННЫХ ПО КЕРНОВОМУ МАТЕРИАЛУ НА ПРИМЕРЕ БЕЗЫМЯННОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВЕРХВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

Зайнуллин Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Насыртдинов Б.М. 

На сегодняшний день перспективы прироста запасов углеводородов (УВ) связываются с поисками 

и разведкой залежей, приуроченных к коллекторам со сложными литолого-петрофизическими свой-

ствами. К их числу относятся и залежи сверхвязких нефтей (СВН) и природных битумов. 
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Основой объективной оценки запасов УВ в таких залежах является построение достоверной пет-

рофизической модели коллектора. В её основе лежит изучение взаимосвязей между литологически-

ми, фильтрационно-емкостными, геофизическими и прочими характеристиками, полученными в ре-

зультате комплексных исследований керна и ГИС. 

Использование программного пакета «Petrel 2013» позволяет включать в себя все выше перечис-

ленные характеристики при построении модели залежи. 

На примере Безымянного месторождения (сверхвязких нефтей) по данным анализа керна были по-

строены модели. Модели были построены по двадцати скважинам, с использованием стандартного 

метода моделирования, без использования геостатистики. Ниже представлен пример модели весовой 

нефтенасыщенности, с исключенными значениями меньше 4,5% (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Модель нефтенасыщенности с учетом граничных значений 

Аналогичная модель, будет построена по 30 скважинам, используя данные ГИС. В результате 

последующего наложения мы получим модель ГИС с уточнением керновым материалом во всем 

объеме скважин. 

Данная модель позволяет уточнить нефтенасыщенные интервалы, выделенные по ГИС в тех сква-

жинах, где анализ керна не проводился. Такой подход позволит сократить затраты на проведение ла-

бораторных исследований, а также исключит необходимость отбора керна во всем объеме скважин. 

Итоговая модель на данный момент находится в стадии построения. 

БОР В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

Зарипов М.С. 

Научный руководитель  д-р геол.-минерал. наук, профессор Сунгатуллин Р.Х. 

Город Набережные Челны  второй по численности в Республике Татарстан, расположен на левом 

берегу Нижнекамского водохранилища. В настоящее время водоснабжение Набережных Челнов 

практически полностью (более 99%) осуществляется за счет поверхностных источников из водохра-

нилища. В условиях интенсивного антропогенного воздействия экологическое состояние поверх-

ностных вод ухудшается, а в случае резкого повышения концентрации токсичных веществ в водо-

хранилище город лишится единственного источника водоснабжения. Поэтому обеспечение города 

Набережные Челны качественной питьевой водой из подземных источников  одна из наиболее акту-

альных геологических и социальных задач. 

Основной проблемой с качеством потенциально питьевых подземных вод данной территории явля-

ется повышенное содержание бора, концентрации которого превышают 9 мг/л при предельно допусти-

мой концентрации 0,5 мг/л. [СанПиН 2.1.4.1074-01, 2002, С. 6]. На территории Республики Татарстан 

бор в подземных водах встречается лишь на территории Тукаевского и Мензелинского районов по ле-

вобережью Нижнекамского водохранилища [Сунгатуллин Р. Х., 2010, Т. 152, кн. 3., С. 223237]. 
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Биармийские (среднепермские) отложения анализируемой территории представляют собой пере-

слаивание водоупорных глин, проницаемых песчаников и известняков, невыдержанных по простира-

нию. Средние содержания бора в осадочных породах пермской формации на прилегающей Нижне-

камской площади составляют (г/т): песчаники – 41, карбонаты – 15, глины – 83. Глины, алевролиты 

и мергели составляют более 60% мощности разреза наиболее водообильного нижнеказанского ком-

плекса. Учитывая все это, а также высокие содержания бора в глинистых породах, можно предполо-

жить, что стратиграфический и литологический факторы являются одной из основных причин повы-

шенных концентраций бора в подземных водах. 

Концентрация бора закономерно увеличивается с глубиной, что связано с естественным процес-

сом метаморфизации вод. Так, среднее значение концентрации бора в подземных водах верхнеказан-

ских отложений равно 0,69 мг/л, а в нижнеказанском водоносном комплексе средняя концентрация 

резко повышается и составляет уже 2,69 мг/л. 

Установлено, что увеличение содержаний бора зависит от степени минерализации вод, концентра-

ций SO4, Na+K, Ca. Довольно устойчивые корреляционные связи также прослеживаются между бором 

и общей жесткостью, Mg, Li, H2S и F. Отсутствует связь бора с Cl. Из этого следует, что бор не имеет 

глубинного происхождения, т. к. не связан с хлоридными водами глубокозалегающих отложений.  

Поэтому повышенные концентрации бора отвечают условиям формирования водовмещающих пород. 

Анализ гидрохимических данных нижнеказанского водоносного комплекса показал, что качество 

вод не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, и поэтому воды не при-

годны для хозяйственно-питьевого водоснабжения без специальной водоподготовки. Например, 

ПАО «КАМАЗ» сегодня использует баромембранную технологию очистки подземных вод от бора 

при розливе бутилированной воды марки «Совушка» для сотрудников предприятия. 

Концентрация бора в подземных водах зависит от многих факторов, учет которых в настоящее 

время представляется сложной проблемой. Авторы продолжают исследования по поиску причин воз-

никновения аномалий бора на левобережье Нижнекамского водохранилища. 

КОНОДОНТЫ НА ГРАНИЦЕ БАШКИРСКОГО И МОСКОВСКОГО ЯРУСОВ КАРБОНА 

РАЗРЕЗА БАСУ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Зарипова Н.М. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Сунгатуллина Г.М. 

Одной из задач стратиграфии является выбор глобальных видов-маркеров нижних границ ярусов 

Международной стратиграфической шкалы. Такие виды должны удовлетворять следующим услови-

ям: появляться в основании яруса, иметь широкое распространение, узкий стратиграфический интер-

вал и предковую форму. Для многих ярусов МСШ маркеры и «золотые гвозди» уже установлены. 

Однако остаются и проблемные интервалы, так до сих пор не выбран вид-маркер нижней границы 

московского яруса карбона [Алексеев, 2009, С. 21].  

В настоящее время существует три претендента. Первым кандидатом является вид Idiognathoides 

postsulcatus Nemirovskaya, второй кандидат – это вид Diplognathodus ellesmerensis Bender, который 

появляется с основания московского яруса во многих регионах, но имеет большой интервал страти-

графического распространения, охватывающий весь московский ярус. Кроме того, не установлена его 

предковая форма. Третий вид Declinognathodus donetzianus Nemirovskaya встречается только в ниж-

ней части московского яруса во многих регионах и прослежена его эволюционная линия от вида 

D. marginodosus (Grayson).  

Цель проведенного исследования – поиск вида Declinognathodus donetzianus Nemirovskaya на гра-

нице башкирского и московского ярусов разреза Басу (Южный Урал), где Пазухиным В.Н. были об-

наружены его единичные находки [Кулагина и др., 2009, С. 4263]. Для достижения поставленной 

цели были решены следующие задачи: извлечение конодонтов из карбонатных пород, их определе-

ние и биостратиграфический анализ. Выделение комплексов конодонтов, характерных для башкир-

ского и московского ярусов и корреляция вмещающих отложений с одновозрастными образованиями 

других регионов. 

Разрез Басу расположен в республике Башкортостан в пределах Предуральского краевого прогиба. 

Здесь отложения среднего карбона представлены мощной толщей карбонатных пород с тонкими про-

слоями черных глин и аргиллитов.  



32 

В результате проведенного исследования найдено 10 видов платформенных конодонтов, относя-

щихся к 6 родам Neognathodus, Idiognathodus, Idiognathoides, Declinognathodus, Diplognathodus 

и Streptognathodus.  

Конодонты в отложениях башкирского яруса малочисленны, здесь найдены единичные идиогна-

тоидесы (Idiognathoudes corrugatus (Harris et Hollingsworth) и Idiognathoudes tuberculatus Nemi-

rovskaya), а также вид Declinognathodus marginodosus (Grayson). 

Наиболее богатым и разнообразным является комплекс конодонтов нижней части московского 

яруса. Здесь появляется конодонты родов Neognathodus, Idiognathodus, Diplognathodus и Streptogna-

thodus. Самое значимое событие на рубеже башкирского и московского веков в разрезе Басу проис-

ходит среди конодонтов рода Declinognathodus. В конце башкирского века появляется вид Decli-

nognathodus marginodosus (Grayson) передняя часть внешнего парапета которого отделена, а ребра 

превращены в изолированные бугорки. В начале московского века внешняя сторона базальной поло-

сти расширяется, и на ее поверхности образуются дополнительные бугорки. Это является основным 

диагностическим признаком нового вида Declinognathodus donetzianus Nemirovskaya. Он присутству-

ет с основания московского яруса во многих регионах и является претендентом на роль глобального 

стратотипа нижней границы московского яруса. 

Анализ видов-претендентов на роль глобального маркера нижней границы московского яруса по-

казал, что Diplognathodus ellesmerensis Bender в изученном разрезе встречен в единственном экзем-

пляре плохой сохранности. Вид Idiognathoides postsulcatus Nemirovskaya в разрезе Басу не обнару-

жен. Из трех кандидатов на роль биомаркера, наиболее перспективным является вид Declinognatho-

dus donetzianus Nemirovskaya, первое появление которого отмечается в основании московского яруса 

не только в изученном разрезе, но и на значительной территории от Западной Европы, Донецкого 

бассейна и Подмосковья до Урала и Северной Америки. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕКИ ИОРДАН ВБЛИЗИ Н.П. ЯРДЕНИТ 

(СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ) 

Иванов А.Д. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Жаркова Н.И. 

Река Иордан является культовым местом для христиан всей планеты, в особенности место креще-

ния Иисуса Христа, которое расположено вблизи н.п. Ярденит на востоке Государства Израиль. Еже-

дневно место крещения Спасителя посещают более тысячи паломников со всего мира. Воды Иордана 

считаются святыми, не теряют своих священных и целебных свойств в течение многих десятилетий, 

в связи с этим актуальность изучения химического состава иорданской воды не вызывает сомнения.  

Долина р. Иордан пространственно связана с границей двух крупных тектонических структур – 

Африканской и Аравийской плит. Истоки р. Иордан расположены у подножия г. Хемрон (Ливан 

и Сирия), т.е. река в этой части имеет преимущественно ледниковое питание. В центральной части 

река имеет питание как за счёт поверхностного, так и подземного стока, в том числе за счёт Тивери-

адского озера. Река впадает в Мёртвое море. Активно используется для водоснабжения населённых 

пунктов Израиля и Иордана. Протяжённость реки составляет 252 км, ширина изменяется от 5 до 40 м, 

глубина незначительна – 1-3 м, расход – 850 млн. м3, температура воды – 10-25°С, средний уклон – 

1,85 м/км, площадь бассейна – 18 000 км2. 

Проба воды была отобрана в январе 2014 г. и до февраля 2016 г. хранилась в прозрачной пласти-

кой таре при комнатной температуре и искусственном освещении в одной из казанских квартир. 

За период хранения часть солей выпала в весьма незначительный белый осадок, вода чуть «зацвела», 

тем не менее, такие параметры как прозрачность, цвет и запах остались неизменными.  

Химический состав воды определялся в гидрогеохимической лаборатории ИГиНГТ. Использовал-

ся титрометрический анализ (HCO3
-), ионная хромотография (SO4

2-, Cl-, NO3
-, NO2

-, Br, F, PO4; Ca2+, 

Mg2+, Na+, K+, Li+, NH4
+), а также потенциаметрический анализ для определения pH. Полученные ре-

зультаты приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Химический состав р. Иордан (н.п. Ярденит) 

Форма  

выражения 

Анионы Катионы 

HCO3 SO4 Cl NO2 NO3 PO4 F Br ∑ Ca Mg Na K NH4 Li ∑ 

мг/дм3 109,8 65,4 339,4 0,0 1,2 0,0 0,27 0,0 516,1 37,1 32,76 141,9 6,8 0,0 0,07 218,8 

мг-экв. 1,80 1,36 9,57 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 12,8 1,9 2,70 6,17 0,17 0,00 0,01 10,9 

%-экв. 14 11 75 0 0 0 0 0 100 17 25 57 2 0 0 100 

Проведённые исследования показали, что вода р. Иордан в месте массового паломничества явля-

ется хлоридной магниево-натриевой с минерализацией 734,91 мг/дм3, общей жёсткостью 4,55 мг-экв 

и рН 6,87. Такой химический состав обусловлен особенностями геологического строения (широкое 

развитие в долине р. Иордан кембрийских, ордовикских, триасовых, юрских и меловых известняков 

и доломитов, плиоценовых каменной соли и гипсов). Весьма значительная антропогенная нагрузка 

не оказала существенного влияния на химический состав – доля таких компонентов как NO3
-, NO2

- 

и NH4
+ ничтожно мала.  

Автор выражает искреннюю благодарность инженеру кафедры общей геологии и гидрогеологии 

ИГиНГТ КФУ Курлянову Никите Андреевичу за неоценимую помощь в проведении лабораторных 

исследований. 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИРКОНОВ ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ МИНУСИНСКОГО БАССЕЙНА И ИХ УЧЕТ ПРИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОМ 

ДАТИРОВАНИИ 

Измайлова А.Х. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, профессор Лопатин О.Н. 

Циркон представляет собой ортосиликат циркония, состава Zr [SiO4]. В кристаллической структу-

ре циркона цирконий нередко изоморфно замещается ураном, торием, гафнием, церием и рядом дру-

гих радиоактивных химических элементов. На основе данного изоморфного нахождения в структуре 

циркона ионов урана базируются методы абсолютной геохронологии.  

Методика исследований заключалась в отборе и изучении цирконов из тяжелой фракции Кузбас-

ской мезенской впадины. В результате исследований было выявлено, что цирконы характеризуются 

различным строением и формой. Цирконы могут обладать округлой или эллипсовидной формой, 

быть бесцветными или окрашенными в бледные розовые тона. Наибольшим распространением поль-

зуются три морфологические разновидности циркона (три морфотипа). В изученных породах пред-

ставлена одна из распространенных разновидностей цирконов, которая имеет слегка округлую фор-

му, но при этом сохраняет дипирамидально-призматический габитус. Вторая разновидность цирко-

нов приобретает полностью округлую (шаровидную) форму. Внутреннее строение данных цирконов 

неоднородное, так как встречаются кристаллы с ядрами более древнего циркона. Третья разновид-

ность имеет вид светлоокрашенных и прозрачных зерен призматического габитуса. 

Помимо традиционного микроскопического изучения цирконов под бинокуляром, в лаборатории 

адсорбционной оптической спектроскопии были изучены кристаллохимические особенности выше-

перечисленных цирконов. В частности, на установке на базе монохроматора МДР-2, микроскопа 

МИН-8 и управляющего компьютера были записаны оптические спектры поглощения 9 отдельных 

кристаллов. Было выявлено, что изученные цирконы относятся к третьему морфологическому типу. 

Оптические спектры записывались в высокоточном режиме «счета фотонов» в видимом диапазоне 

длин волн 400-800 нм. 

В оптическом спектре поглощения циркона наблюдается полоса поглощения в ультрафиолетовом 

диапазоне длин волн, край которой протягивается примерно до 500 нм. Формирование данной поло-

сы поглощения объясняется наличием в структуре изученных цирконов ионов трехвалентного железа 

Fe3+. В красном диапазоне длин волн в оптических спектрах изученных цирконов также наблюдается 

увеличение поглощения. Максимум данного поглощения, очевидно, находится в инфракрасном диа-

пазоне. Данное поглощение однозначно интерпретируется наличием в структуре изученных цирко-

нов ионов двухвалентного железа Fe2+. Коротковолновая волна поглощения осложнена рядом узких 

и незначительных по интенсивности полос при 410, 430, 440 нм. Не исключено, что формирование 



34 

данных узких полос поглощения в спектре цирконов объясняется наличием изоморфных примесей 

радиоактивных химических элементов (U, Th, Hf, Ce). 

Таким образом, оптические спектры поглощения изученных цирконов и их интерпретация позво-

ляют говорить об окислительно-восстановительном потенциале среды минералообразования 

(Fe3+/Fe2+), а также идентифицировать наличие изоморфных радиоактивных химических элементов.  

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД НА НАБУХАЕМОСТЬ 

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Киселев В.В. 

Научный руководитель – канд. геол.- минерал. наук, доцент Жаркова Н.И. 

Процессы набухания неоднократно становятся причиной аварий на объектах нефтегазовой отрас-

ли, что с одной стороны вызвано широким развитием глинистых грунтов, с другой особенностями 

грунтовых вод. В составе последних часто фиксируются различные углеводороды [Мироненко, Пет-

ров, 1995, С. 327].  

В качестве объекта исследования были выбраны четыре типа глин, имеющих широкое распро-

странение в Поволжье и Прикамье: пермские смектитового и иллит-монтмориллонитового состава 

(р. Вотка, Республика Удмуртия), юрские иллит-монтмориллонитового состава (Моргаушский р-н, 

Республика Чувашия), неогеновые монтмориллонитового состава (р. Большой Кундыш, Республика 

Мари Эл) и элювиальные четвертичные глины (Альметьевский р-н, Республика Татарстан), в составе 

которых преобладаю монтмориллонит и смешанно слойные минералы группы иллита и смектита, 

гидрослюды имеют подчинённое значение. 

Условия эксперимента – свободное набухание при комнатной температуре, замачивание образцов 

осуществлялось снизу, с поддержанием постоянного уровня воды в кювете на высоте примерно 

¼ высоты образца. 

На первом этапе проводилось стандартное набухание с дистиллированной водой на образцах не-

нарушенного сложения, для выбора образцов, характеризующихся наибольшими значениями относи-

тельной деформации набухания εsw.  

На втором этапе формировались образцы нарушенного сложения (одинаковой плотности для каж-

дого типа глины) из сухой, предварительно растёртой глины. Затем на полученных образцах прово-

дился комплекс следующих испытаний: 

Обр. № 1. набухание с дистиллированной водой; 

Обр. № 2. набухание с гидрокарбонатной кальциевой водой (М 0,6 г/дм3); 

Обр. № 3. набухание с сульфатной кальциевой водой (М 2,2 г/дм3); 

Обр. № 4. пропитка образца грунта авиационным керосином (5 мл на 60 см3 грунта) и последую-

щее набухание с дистиллированной водой; 

Обр. № 5. пропитка образца грунта дизельное топливо (5 мл / 60 см3 грунта) и последующее набу-

хание с дистиллированной водой; 

Обр. № 6. пропитка образца грунта сернистой нефтью (5 мл / 60 см3 грунта) и последующее набу-

хание с дистиллированной водой. 

Проведённые исследования показали, что наибольшими значениями относительной деформации 

набухания εsw характеризуются элювиальные четвертичные глины.  

Наибольшие значения относительной деформации набухания εsw характерны для образцов, пред-

варительно пропитанных дизельным топливом и керосином, что обусловлено с одной стороны более 

низкими значениями поверхностного натяжения перечисленных углеводородов, а, следовательно, 

снижением структурного сцепления между глинистыми частицами, с другой – большим размером 

молекул углеводородов. Оба приведённых фактора приводят к большей толщине диффузного слоя на 

поверхности глинистых минералов по сравнению с чисто водным экспериментом, и, как следствие, 

к большим значениям относительной деформации набухания εsw [Трофимов, Королёв, 2005, С. 1024].  

Приведенные исследования позволили сделать следующие выводы:  

1. Наиболее активно процессы набухания проявляются при загрязнении грунтов и грунтовых вод 

такими нефтепродуктами как керосин и дизельное топливо. 

2. Загрязнение грунтов и грунтовых вод нефтью приводит к снижению относительной деформа-

ции набухания грунтов εsw. 
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3. Минерализация поверхностных и грунтовых вод не оказывает существенного влияния на вели-

чину относительной деформации набухания грунтов εsw. 

4. При инженерно-геологической оценке территорий на объектах нефтегазовой отрасли необхо-

димо учитывать негативное влияние нефтепродуктов на набухаемость глинистых грунтов. 

ГЕОХИМИЯ ТОПАЗОВ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР 

Корепанов Е.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Низамутдинов Н.М.  

Топа́з  минерал, островной силикат, ортосиликат алюминия состава Al2[SiO4](F, OH)2. Плоскость 

спайности {001}. Твердость 8. Удельный вес 3,52-3,57. Сингония ромбическая; ромбо-

дипирамидальная вид симметрии 3L23PC. Этот минерал известен почти каждому не понаслышке. 

Хорошо ограненные кристаллы встречаются исключительно в пустотах. Как правило, они отличают-

ся богатством и совершенством своих граней и иногда своими относительно большими размерами.  

В структуре участвуют изолированные тетраэдрические группы SiO4; Между ними располагаются 

ионы Al в шестерном окружении ионами O, связанным с Si, а два представлены F или (OH). Таким 

образом структура топаза составлена как бы из блоков SiO4, которые переложены с пластинками из 

Al[F,OH]3. Структура топаза имеет пространственную группу 𝐷2ℎ
16 (по Шонфлису), Pnma (по Фёдоро-

ву), а в международной установке Pbnm. Периодичность шага: a = 4,6499; b = 8,7968; c = 8,3909 Å 

[Бетехтин, 1950. С. 693694]. 

Топаз один из самых популярных и распространенных ювелирных камней. Никто не предъявляет 

к этому камню повышенных требований по «натуральности». Камень красив, имеет множество цветов 

и оттенков, хорошо гранится и отлично полируется, прочен и обычно не содержит видимых глазом де-

фектов. Одно плохо: в природе топаз почти всегда бесцветен или обладает светло-голубым цветом. 

Редким исключением являются оранжевые и желтые кристаллы. Для того чтобы изменить окрас топаза, 

его подвергают различным внешним воздействиям. Однако, окраска топаза часто неустойчива, она вы-

цветает при попадании солнечных лучей или дневном свете, в темноте окраска восполняется. 

Нами были проделаны эксперименты с изменением окраски кристаллов топаза с Ильменских гор 

Лобачевской копи. Оттуда были взяты два образца топаза. Для начала один из них, который изна-

чально был дымчатый, поставили в печку, на отжиг при T=3500C. После отжига кристалл стал про-

зрачный. Далее этот же кристалл подвергли рентгеновскому облучению. В итоге, на спектре ЭПР 

этот кристалл приобрел радикал, который имел сигнал сравнительно малой интенсивности, также 

кристалл приобрел желтоватый цвет. Было решено провести повторный эксперимент с этим же кри-

сталлом, но теперь уже при T=5000C. После отжига кристалл потерял свой желтоватый оттенок и стал 

снова прозрачным. Далее его снова поставили на рентгеновское облучение. После облучения кри-

сталл приобрел более насыщенный желтый цвет, а сигнал радикала увеличился. Было решено прове-

сти такой же эксперимент над вторым кристаллом, который изначально был прозрачным. Он был по-

ставлен на отжиг и облучение при тех же условиях, что и предыдущий кристалл. Как оказалось, он 

приобрел те же свойства, что и предыдущий кристалл.  

Закончив эксперименты с окраской, следующим шагом было построить с помощью машины ЭПР 

угловую зависимость облагороженного кристалла с Ильменских гор, Лобачевской копи. Мы засунули 

его во вращательный элемент по плоскости спайности, и поставили в машину ЭПР. Затем с угла 30º 

до угла 210º были сняты спектры кристалла с шагом 50. По ним мы можем видеть, как от угла 300-850 

и от 1950 до 2100 есть три пика по интенсивности, где средний сигнал больше боковых из-за наложе-

ния двух расщепленных ядер F. А от 850 до 1950 три сигнала интенсивности меняются на четыре, это 

связано с тем, что Fe3+ занимает позицию Al3+.  

После проделанной работы было установлено: 

1. Oкраска кристаллов топаза связана с появлением радикалов и парамагнитных дефектов. 

2. По спектру ЭПР Fe3+, который состоит из сверхтонких линий от ядер F (ядерный спин равен ½), 

можно выставлять ориентацию по оси b. 

3. При увеличении температуры отжига интенсивность окраски увеличивается, например, для 

окраски в желтый цвет предпочтительней отжигать при T=5000, чем при T=3500. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И ГИС С ЦЕЛЬЮ 

ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 Кузнецов Н.С. 

Научный руководитель  ассистент Платов Б.В. 

В данной работе рассматривается процесс создания трёхмерной модели Учебного месторождения 

углеводородов. Построение трехмерных цифровых геологических моделей в настоящее время уже 

стало естественной составляющей технологических процессов обоснования бурения скважин и со-

ставления планов разработки месторождений углеводородов, включая оценку экономической эффек-

тивности предлагаемых геолого-технологических мероприятий. 

Автор использовал комплексный подход, включающий в себя использование данных Геофизиче-

ских Исследований скважин (ГИС), представленных в виде каротажных кривых по 46 скважинам, 

сопровождаемых данными инклинометрии, а также трёхмерный куб сейсморазведки. Объектом ин-

терпретации были выбраны тульско-бобриковские отложения. 

Основными задачами, выполненными на данном этапе работы, были: 

• Сбор и анализ данных. 

• Расчёт фильтрационно-емкостных параметров по скважинам в программе Techlog. 

• Сейсмостратиграфическая привязка отражений. 

• Трассировка горизонтов. 

• Расчёт скоростной модели. 

• Построение структурных карт. 

Для выполнения поставленных задач были выполнены следующие этапы работы: 

 Загрузка данных сейсморазведки и Геофизических Исследований Скважин, и инклинометрии. 

 Расчёт фильтрационно-емкостных параметров (пористости и нефтенасыщенности) с использо-

ванием формул и коэффициентов по стандарту предприятия ПАО «Татнефть». 

 Были созданы профили в крест простирания структуры, с сопутствующим созданием схем кор-

реляции в программе Techlog. 

Интерпретация сейсморазведки в программе Petrel: 

 Стратиграфическая привязка сейсмических отражений. 

 Интерпретация следующих горизонтов: Тула, Верей и Турне, в результате интерпретации 

на исследуемой площади были выделены врезовые тела. 

 Создание скоростной модели и конвертация карт Т0 из времени в глубину. 

 Получение финальных структурных карт, глубинное преобразование. 

В результате проделанной работы автором были выполнены следующие задачи: 

 Была проведена интерпретация сейсморазведки.  

 Построены поверхности интересующих горизонтов. 

 Проведена интерпретация данных геофизических исследований скважин. 

 Проведена межскважинная корреляция. 

Таким образом, была получена основа для построения сейсмогеологической модели Учебного ме-

сторождения, что является следующей частью работы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОДЕМФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ АБСОЛЮТНОГО ГРАВИМЕТРА A-10 

Лоиков А.К. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Утемов Э.В. 

Абсолютный гравиметр Micro-G LaCoste A-10 представляет собой переносной, высокоточный, 

быстро приводимый в действие прибор, предназначенный для выполнения измерений вертикальной 

компоненты вектора ускорения силы тяжести. Конструктивно, он состоит из трех основных блоков: 

верхний блок, основным элементом которого является камера сбрасывания, нижний блок с интерфе-

ренционной системой и модуль электронной управляющей аппаратуры. 

Согласно спецификациям, точность измерений данным прибором составляет ±10 мкГал, однако 

производители утверждают, что точность может быть повышена вплоть до первых мкГал за счет оп-

тимальной настройки прибора. Одним из путей повышения точности является понижение собствен-
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ных шумов прибора, которые возникают за счет действия сервопривода при движении каретки с гру-

зом в вакуумной камере. Опорные ножки верхнего блока представляют собой полые цилиндры диа-

метром около 40 мм и высотой 700 мм, выполненные из алюминиевого сплава. Данная конструкция 

опорных ножек делает их хорошим резонатором и проводником упругих волн с длинами, кратными 

высоте ножек. Сейсмические шумы передаются от верхнего блока к нижнему через опорные ножки 

прибора, далее через поверхность, на которой установлен прибор. Это приводит к существенному 

понижению точности измерений. 

Для подавления данного типа помех был использован специально подобранный вибродемпфиру-

ющий эластомерный материал mod-1 фирмы «Nowelle». Он обеспечивает виброзащиту и шумоподав-

ление за счет бутадиен-нитрильных синтетических каучуков и хлористого винила. Для подавления 

шумов использовались дюралюминевые трубы, которые разрезались вдоль на 2 части. Каждая из по-

ловинок обклеивалась вибродемпфирующими пластинами, в последствии, данная конструкция кре-

пится к ножкам при помощи хомутов-бабочек (рис. 1).   

 

Рисунок 1. Вид гравиметра A-10 базовой комплектации и с, прикрепленной к ножкам,  

вибропоглощающей конструкцией 

Такая защита позволила понизить уровень остаточного шума бросков (параметр Fit Residuals) 

примерно вдвое (рис. 2 и 3). 

 

Рисунок 2. Остаточный сигнал Fit Residuals без использования вибродемпфирующего материала 
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Рисунок 3. Остаточный сигнал Fit Residuals с использованием вибродемпфирующего материала 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ ПОД НЕФТЯНЫМИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ-ГИГАНТАМИ 

Огнев И.Н. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, проректор по научной деятельности 

 Нургалиев Д.К. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать существуют ли общие закономерности 

в строении земной коры и верхней мантии под крупнейшими нефтяными месторождениями планеты. 

Для достижения поставленной цели необходимо собрать и представить в геоинформационных си-

стемах базу цифровых данных, которая включает в себя карту контуров крупнейших нефтяных ме-

сторождений, сейсмотомографические модели Земли, карту магнитного поля Земли, карту гравита-

ционного поля Земли и др. 

Наиболее важными, с точки зрения определения глубинного строения Земли, являются данные 

по сейсмической томографии. В качестве основных сейсмотомографических моделей использовались 

GyPSuM (Simmons, Forte и др., 2010, v. 115, B 12310), включающая в себя модели скоростей распро-

странения продольных и поперечных волн и LLNL-G3Dv3 (Simmons, Myers, и др., 2012, v. 117, 

B 10302), включающая в себя модель скорости распространения продольных волн. 

При помощи инструментария ArcGIS данные модели были представлены в виде наборов растро-

вых изображений. Каждый растр представляет собой карту скоростей распространения упругих волн 

на определённой глубине.  

На глубинах порядка 400-750 км согласно использованным моделям наблюдается разуплотнённое 

мантийное вещество в районе распространения Западно-Сибирской нефтеносной провинции. Уста-

новление наличия или отсутствия связи подобной картины глубинного строения Земли с нефтеносно-

стью данного региона и определение глубинного строения Земли в районах других нефтяных место-

рождений требует дальнейшего анализа. 

ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

НА ПРИМЕРЕ «ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО» МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Паймухин М.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Зинатуллина И.П. 

Баженовская свита представляет весьма большой интерес как с точки зрения геологии, за счет 

уникальности своего строения, так и с точки зрения нефтедобычи, главным образом благодаря тому, 

что в ней сосредоточена большая часть горючих сланцев России. По истине уникальное месторожде-

ние нефти привлекает внимание ведущих ученых геологов уже давно, однако, до сих пор, даже спу-

стя 50 лет вопрос процесса образования свиты, а уж тем более процесс извлечения нефти из нее оста-

ется максимально открытым [Конторович, 2001, С. 1]. 
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Объектом моих исследований являлась баженовская свита Тевлинско-Русскинского месторожде-

ния Западной Сибири. 

В стратиграфическом отношении баженовская свита относится к Титонскому и Бериасскому яру-

сам Юрской и Меловой систем соответственно [Лобусев, 2011, С. 28]. 

В тектоническом плане месторождение относится к Когалымской вершине Сургутского свода 

[Отчет проекта доразведки, 2007, С. 7]. 

Палеодинамические условия образования свиты свидетельствуют о том, что 145 миллионов лет 

назад на территории Западной Сибири находилось теплое море, заселенное органикой, но временами 

в нее проникали холодные течения из арктического бассейна, несшие гибель многим организмам. 

Таким образом, на дне отлагались глинистые илы с большим количеством органического вещества, 

которые с увеличением глубины и температуры претерпевали изменения: глины уплотнялись и пере-

ходили в аргиллиты, а в порах образовывались углеводороды [Нестеров, 2009, С. 1]. 

В данной работе исследовались образцы керна, поднятого из скважин «133», «1874», «6559», 

«6767», «7032» и «9847». 

Проведенные литолого-минералогические исследования показали, что баженовская свита пред-

ставлена двумя типами разрезов: «аномальный», представленный переслаиванием алевролитов серых 

мелкозернистых и аргиллитов черных битуминозных, которые были подняты из скв. «7032» и «9847» 

и «нормальный», представленный аргиллитами битуминозными черными, плитчатыми, с присутстви-

ем стяжений пирита, поднятыми из скв. «133», «1874», «6559», «6767». 

Микроскопическое описание пород «нормального бажена» подтвердило палеодинамические усло-

вия образования рассматриваемой свиты, в шлифах обнаружено большое содержание органического 

материала, а породы сложены кварцем, КПШ (микроклин, альбит, анортит), кальцитом, сидеритом, 

пиритом, и глинистыми минералами – мусковитом, каолинитом и биотитом. Битум находится в мел-

ких изолированных порах и небольших трещинках вдоль напластования. Рентгеноструктурный ана-

лиз подтвердил литолого-минералогический состав сланцев. 

Исследования битуминозных аргиллитов с помощью растровой микроскопии позволило уточнить 

структуру порового пространства. Сланцы плотные, слоистые, плитчатые, пористые, непроницаемые. 

А спектры образцов еще раз подтвердили наличие кварца, микроклина, альбита, анортита, пирита, 

сидерита, кальцита, и глинистых минералов (мусковит, биотит, каолинит). 

Проведенные литолого-минералогические исследования дают основания полагать, что баженов-

ская свита буквально «пропитана» углеводородами, однако процесс их извлечения весьма проблема-

тичен, однако это дает богатую пищу для размышлений геологов не только России, но и всего мира.  

ГЕОЛГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КВАРЦИТОВ 

АТЛЯНСКОГО ПОЛИГОНА 

Петров С.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чурбанов А.А. 

Образцы были собраны в течение геологической практики и ходе геологического картирования 

Атлянского полигона, и все относятся к Девонской системе Верхнего отдела Франского яруса Бере-

зовской свиты (D3br). 

Предварительное макроизучение структурно-текстурных характеристик образцов свидетельству-

ет, что вещественный состав пород представлен в основном кварцем. Эти породы подвергались вос-

становительным процессам. Образцы участками сильно измененные, о чем свидетельствуют ожелез-

ненные участки образцов. 

Для определения вещественного и химического состава кварцитов Атлянского полигона, были 

проведены следующие исследования: описание образцов, изготовление и описание шлифов и аншли-

фов, изучение образцов методом электронной микроскопии. 

Образцы представлены кварцитом, что было подтверждено анализами в процессе исследований. 

В кварцитах при изучении аншлифов и шлифов были найдены прожилки и отдельные включения 

рудных минералов: в частности, гематита, магнетита и пирита. Тонкозернистая структура кварцитов 

говорит о том, что они формировались на достаточном удалении от области сноса. Необычный ко-

ричневый цвет одного из образцов (4 аншлиф) говорит о наличии тонкодисперсного лимонита.  

По данным микроструктурного анализа видно, что в одном из образцов присутствует органика 

(обр. 2). Этим можно указать на цвет минерала (от серого до черного). В остальных образцах в не-

большом количестве присутствовали рудные минералы (Na, Mg, Fe, Al), но для разработки их слиш-
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ком мало. В одном из образцов (4) содержание Fe составляет 54,56%  это хороший показатель для 

разработки, а, значит, подтвердились выводы по анализу шлифов. В остальных образцах на основе 

полученных результатов преобладает кварц. 

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИТОКОВ МУЛЬТИФАЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ШУМОМЕТРИИ 

И ТЕМПЕРАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Петрова И.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Косарев В.Е. 

Целью работы было определить продвижение фронта нефти, газа и воды из пласта в горизонталь-

ные скважины, оборудованные хвостовиком. Основной упор делался на обнаружение интервалов и 

количественную оценку притоков флюида. 

Для решения поставленной задачи был использован совместный комплекс высокочувствительной 

спектральной шумометрии и высокоточной термометрии с последующим численным моделированием. 

При движении флюида по пласту создается шум, который регистрируется высокочувствительным 

спектральным шумомером, имеющим радиус сканирования несколько метров. Такие шумы имеют 

уникальную частотную характеристику, и поэтому могут быть выделены из всего спектра шумов, 

записанных в скважине. На этом принципе основано выделение дренируемых зон пласта с помощью 

шумометрии. 

Для количественной оценки притоков из пласта производится анализ температурных замеров 

с использованием программного комплекса Termosim, который позволяет воспроизводить тепловые 

процессы в скважине, окружающих ее породах и рабочих пластах и, путем решения обратной задачи, 

определять объемы притоков из пласта. Температурное моделирование температурных логов с уче-

том показаний мультифазных сенсоров (распределенных датчиков состава) и данных спектральной 

шумометрии позволило построить профили притока флюида из пласта, а также в ствол скважины. 

Исследования проведены на группе горизонтальных добывающих скважин, расположенных 

в Ямало-Ненецком автономном округе, Россия. 

В результате анализа полученных профилей были определены источники поступления воды и по-

вышенного содержания газа в продукции во время эксплуатации скважины. Анализ профилей прито-

ка сразу нескольких близкорасположенных скважин позволил понять геометрию потоков по пласту 

в целом. Результаты интерпретации использованы для планирования соответствующих мероприятий 

на скважинах с целью увеличения эффективности работы скважин. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОРФИЗМА ВИЗЕЙСКИХ 

УГЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Рахимзянов А.И. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Хасанов Р.Р. 

В работе рассмотрены особенности метаморфизма визейский углей Татарстана. Установлено, что 

в пределах Татарстана в визейских терригенных отложениях (ранний карбон) залегают угольные пла-

сты. Визейские отложения заполняют понижения на поверхности древнего фундамента турнейского 

возраста. Их образование связано с трансгрессией моря в визейское время, которое сопровождалось 

заболачиванием прибрежных территорий. Количество угольных пластов во в визейских отложениях 

варьирует от 1 до 3. Мощность среднего пласта достигает 10-30 м. Глубин залегания угленосной 

толщи составляет 900-1400 м. Контуры залежей угля в визейских отложениях определяются грани-

цами понижений, в которых они локализованы.  

Визейские отложения в Татарстане характеризуются также высокой нефтеносностью. В связи 

с этим актуальность приобретает изучение степени метаморфизма углей, который является чутким 

индикатором эпигенетических преобразований осадков. 

В ходе выполнения настоящей работы были произведены углепетрографические исследования 

и выполнены измерения отражательной способности витринита. Отражательная способность витри-

нита (Ro)  оптический метод определения свойств витринита, который является компонентом углей. 
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Визейские угли на большей части площади угленакопления метаморфизованы до каменноугольной 

стадии, но участками сохраняют свойства бурых. 

Визейские угли залегают в изолированных структурах и характеризуются различием петрографи-

ческого состава. Анализ распределения значений показателя отражения витринита в угольных зале-

жах Татарстана показал, что он также характеризуется значительной неоднородностью. Значения Ro 

в них колеблются в широком диапазоне от 0,44 до 0,73%. При этом можно выделить два отчетливых 

тренда. Значения показателя отражения витринита возрастают в южном направлении и по направле-

нию на запад и северо-запад от купольной части Южно-Татарского свода. Минимальные значения 

показателя отражения витринита (0,44) зафиксированы в углях Красно-Ярской залежи, которая рас-

полагается на севере Татарстана. Наибольшие значения Ro фиксируется в южной части Татарстана и 

в структурном отношении приурочены преимущественно к восточному борту Мелекесской впадины, 

где показатель отражения витринита в углях достигает значения 0,73%. Причиной увеличения степе-

ни метаморфизма является, по всей видимости, возрастание глубины залегания угольных пластов 

в южной части бассейна и их температуры в связи с геотермическим эффектом. 

Полученные результаты могут быть полезны при прогнозе нефтеносности визейских отложений 

на территории Татарстана.  

МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОВ 

АТЛЯНСКОГО ПОЛИГОНА 

Сафин Н.Ф. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Ситдикова Л.М. 

Площадь полигона, изучению каменного материала которого была посвящена данная работа, 

включает три типа магматических комплекса: Кемпирсайский, Круглогорский и Атлянский. Образцы 

пород гранитов были отобраны на территории Атлянского полигона. На территории Атлянского по-

лигона в течение геологического времени происходили многочисленные магматические процессы, 

которые проявлены в виде внедрений магматических гранитных интрузии и последующих их преоб-

разований [Полянин, Дусманов, Шиловский, 2011, С. 56]. 

Предварительное макроизучение структурно-текстурных характеристик образцов свидетельству-

ет, что породы относятся к группе кислых пород – гранитов. Однако эти породы подвергались про-

цессам выветривания, участками сильно измененные. Некоторые образцы предварительно были от-

несены к гранодиоритам.  

В связи со сложностью уточнения принадлежности образцов пород к конкретному типу гранитов, 

были проведены минералого-петрографические исследования комплексом методов: изучение струк-

турно-текстурных особенностей пород, оптико-микроскопические исследования и рентгенофазовый 

анализ тонкодисперсных и вторичных минералов. 

По результатам проведенных исследований, в центральной части полигона развиты двуслюдяные 

граниты, мелкозернистые, среднезернистые. Для этих пород характерны процессы изменения слюд, 

в частности, биотита, размеры которых меняются от 0,1 до 0,4 мм. В процессе хлоритизации биотита, 

образуются игольчатые выделения рутила, образующего характерный агрегат  сагенитовую решет-

ку. Полисинтетические двойники плагиоклазов с многочисленными чешуйками серицита – мускови-

та. В процессе выветривания пород происходило формирование сети трещин, которые заполнены 

гидроокислами железа. Практически по всей породе отмечается тонкая сыпь рудных минералов. 

Образцы пород гранитов, отобранные в северной части полигона по данным исследований пред-

ставлены роговообманковыми гранодиоритами мелкозернистыми. Кварц аллотриоморфной формы, 

размеры зерен 0,1-0,4 мм. Выделения роговой обманки неправильной формы (0,2-0,4 мм). Плагиокла-

зы по составу андезин – олигоклаз. Отмечаются процессы серицитизации калиевого полевого шпата. 

В составе пород присутствуют: магнетит, циркон, апатит.  

В северо-западной части Атлянского полигона образцы представлены биотитовыми микрограни-

тами. По сравнению с изученными образцами, эти образцы отличаются сильной степенью изменения 

пород. Основные породообразующие минералы: тонкозернистые выделения кварца аллотриоморф-

ной формы, более крупные зерна плагиоклазов и микроклина. Плагиоклазы (полисинтетические 

двойники) кислого и основного состава (олигоклаз-андезин). Мусковит двух типов: отмечаются мно-

гочисленные выделения мусковита в виде структур «конского хвоста» вдоль трещиноватых участков 

породы и мелкочешуйчатый мусковит, образованный по биотиту. Рудные минералы – магнетит, как 

продукты разложения хлоритизированного биотита, их формы: либо в виде отдельных скоплений, 
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либо тонкие пластинки по плоскостям спайности биотита. За счет интенсивных процессов выветри-

вания пород отмечается сильная пористость.  

По результатам минералого-петрографического изучения образцов пород Атлянского полигона 

были установлены следующие типы пород: биотитовые микрограниты, двуслюдяные граниты, рого-

вообманковые гранодиориты.  

Изученные образцы гранитов характеризуются близкими минералого-петрографическими особен-

ностями. Их формирование может быть связано: процессами кристаллизации из расплава или с ре-

зультатами метаморфических преобразований ранее существовавших пород с образованием анатек-

тических и метасоматических гранитов [Саранчина, Шинкарев, 1976, С. 324]. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Синицын Н.В. 

Научный руководитель – ассистент Абдрафикова И.М. 

В конце XX столетия из всех ежегодно производимых в мире приборов для научных исследований 

на долю масс-спектрометров приходилось около 5%. Едва ли можно назвать другие методы, которые 

имели бы столь широкое применение, какое имеет масс-спектрометрический метод, кроме разве 

что непревзойденного по его способности и глубине проникновения в недра строения вещества спек-

троскопического метода. Нашедшая первоначально свое применение в физике изотопов, масс-

спектрометрия в настоящее время – один из наиболее широко используемых методов в химии, геоло-

гии, биологии и других областях науки.  

Этот метод, сегодня рутинно используемый в тысячах лабораторий и предприятий мира, имеет 

в своей основе фундаментальные знания природы вещества и использует основополагающие физиче-

ские принципы явлений. Прежде чем разобраться, зачем и кому нужен этот метод, коротко (насколь-

ко это возможно) и упрощенно остановимся на том, как он реализуется. Естественно, приборы, кото-

рые используются в этом методе, называются масс-спектрометры или масс-спектрометрические де-

текторы. Эти приборы имеют дело с материальным веществом, которое как известно, состоит 

из мельчайших частиц  молекул и атомов. Масс-спектрометры устанавливают, что это за молекулы 

(то есть, какие атомы их составляют, какова их молекулярная масса, какова структура их расположе-

ния) и что это за атомы (то есть их изотопный состав). Существенное отличие масс-спектрометрии от 

других аналитических физико-химических методов состоит в том, что оптические, рентгеновские 

и некоторые другие методы детектируют излучение или поглощение энергии молекулами или атома-

ми, а масс-спектрометрия имеет дело с самими частицами вещества. Масс-спектрометрия измеряет 

их массы, вернее соотношение массы к заряду. Для этого используются законы движения заряжен-

ных частиц материи в магнитном или электрическом поле. Масс-спектр  это просто рассортировка 

заряженных частиц по их массам (точнее отношениям массы к заряду). 

Масс-спектрометрия – метод определения химического, фазового состава и молекулярной струк-

туры вещества, основанный на регистрации спектра масс ионов, образованных в результате иониза-

ции атомов и (или) молекул пробы. По спектру масс (совокупность значений m/e и относительных 

содержаний соответствующих ионов) определяют относительное содержание элементов, изотопов 

определенного элемента, концентрацию и структуру химических соединений в пробе. 

 

Рисунок 1. Блок схема масс-спектрометра 

1 – система ввода образца, 2 – источник ионизации с ускорителем ионов, 3 – масс-анализатор (устройство 

для разделения ионов), 4 – детектор, 5 – измерительное или регистрирующее устройство 

Масс-спектрометрия в настоящее время является одним из наиболее информативных, чувстви-

тельных и надежных аналитических методов. Любая крупная физическая, химическая или биологи-

ческая лаборатория имеет в своем распоряжении масс-спектрометр, ориентированный на те или иные 

специфические исследования. Совершенствование техники позволило создать приборы, способные 
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исследовать молекулы с огромными массами порядка 100 000 а.е.м. и выше, что, несомненно, откры-

вает просторы для изучения таких сложных биологических молекул, как белки, а также длинноцепо-

чечные органические полимеры. Масс-спектрометрия способна обнаруживать примеси на уровне 

0,0001% и ниже. Компактность некоторых типов масс-спектрометров и вакуумные условия работы 

предопределили их широкое применение для анализа образцов в космическом пространстве.  

УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ОТДАЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Синицын Н.В. 

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

Одной из самых насущных экономических и экологических проблем России является вопрос по-

вышения эффективности использования природных ресурсов. Наличие большого объема доступных 

природных ресурсов не создает стимулов для повышения отдачи. Данное обстоятельство особенно 

важно для нефтедобывающих предприятий, так как именно от нефтедобычи регион и страна в целом 

получают основную часть доходов. Добыча нефти сопровождается выбросом больших объемов по-

путного газа, который является дополнительным ресурсом в нефтеносных пластах, но в силу отсут-

ствия адекватной технологии по сбору и переработке попутный газ принято только сжигать, увели-

чивая таким образом экологическую нагрузку. Поэтому насущно необходимой становится выработка 

технологии и механизма использования попутного газа.  

Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ и сокращение 

эмиссии парниковых газов, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ), является 

крайне актуальным, что обусловлено постановлением Правительства об утилизации не менее 95% 

ПНГ начиная с 2012 г. Минприроды Российской Федерации уже заявило, что для компаний, которые 

в 2012 г. продолжат сжигать попутный газ в факелах, будут введены максимальные штрафные санк-

ции за сверхлимитные выбросы в атмосферу. 

Сжигание попутного газа на факельных установках приводит к значительным потерям ценного 

химического сырья. По оценкам Минпромэнерго, в 2004 г. в России в состав попутного газа на фа-

кельных установках было сожжено 7,1 млн. т этана, 4,1 млн. т пропана, 2,6 млн. т бутана, 13 млн. м3 

гелия. Летом 2007 г. глава Министерства природных ресурсов (МПР) Юрий Трутнев заявил, что 

практически во всех секторах российской экономики, включая добычу нефти и газа, наблюдается 

оживление инвестиционной активности, тогда как в сегменте переработки попутного газа полный 

застой. С 1980 г. в стране не введено в строй ни одного нового газоперерабатывающего завода.  

В настоящий момент, как со стороны российских нефтегазовых компаний, так и на уровне Прави-

тельства РФ не сформулирована задача по исключению сжигания попутного газа. Более того, отсут-

ствуют механизмы по стимулированию переработки ПНГ – реализуемые способы утилизации предпо-

лагают его использование в качестве топлива для выработки энергии и тепла, что обеспечивает только 

частичное снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Налоговым кодексом РФ определена 

«нулевая» ставка платы за извлечение попутного нефтяного газа. Это не понуждает предприятия 

нефтегазового комплекса принимать решения по рациональному использованию природных ресурсов, 

а государство теряет значительные финансовые средства с потерей невосполнимых ресурсов газа. 

Традиционное решение проблемы утилизации газа за счет подачи его в магистральный газопровод 

после сбора, осушки и компримирования требует значительных денежных затрат, что в угоду полу-

чению быстрой прибыли от добычи и продажи нефти очень часто не делается, и газ сжигается в фа-

келах. Для средних нефтяных месторождений наиболее экономически целесообразным вариантом 

утилизации попутного нефтяного газа является извлечение сжиженного нефтяного газа на газопере-

рабатывающем заводе и продажа его или нефтехимической продукции и сухого газа. Наиболее удоб-

ным вариантом для крупных месторождений является генерирование электроэнергии на крупной 

электростанции для последующей оптовой продажи в энергосистему. 

Эффективное использование ПНГ, в частности доведение до установленного правительством 

95%-ного уровня утилизации ПНГ начиная с 2012 г., может быть достигнуто путем комплексного 

подхода, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества всех заинтересованных сторон: прави-

тельства, бизнеса и общественности. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Тухбиев Р.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Абдрафикова И.М. 

Рентгеноструктурный анализ  это метод исследования строения тел, использующий явление ди-

фракции рентгеновских лучей, метод исследования структуры вещества по распределению в про-

странстве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте рентгеновского излучения.  

Методами рентгеноструктурного анализа изучают металлы, сплавы, минералы, неорганические 

и органические соединения, полимеры, аморфные материалы, жидкости и газы, молекулы белков, 

нуклеиновых кислот и т.д. Рентгеноструктурный анализ является основным методом определения 

структуры кристаллов [Жигалова, 2010, С. 8]. 

Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах была открыта в 1912 г. немецкими физиками 

М. Лауэ, В. Фридрихом и П. Книппингом. 

Для создания условий дифракции и регистрации излучения служат рентгеновские камеры и рент-

геновские дифрактометры. 

Назначение рентгеновской камеры  обеспечить выполнение условий дифракции рентгеновских 

лучей (условие Брега-Вульфа) и получение рентгенограмм. Брэгга-Вульфа условие, условие, опреде-

ляющее положение интерференционных максимумов рентгеновских лучей, рассеянных кристаллом 

без изменения длины волны [Шмаков, 2012, С. 25]. 

Источником излучения для рентгеновской камеры служит рентгеновская трубка. 

Для полного исследования структуры монокристалла методами рентгеноструктурного анализа 

необходимо не только установить положение, но и измерить интенсивности как можно большего 

числа дифракционных отражений, которые могут быть получены от кристалла при данной длине 

волны излучения и всех возможных ориентациях образца.   

Разновидности метода рентгеноструктурного анализа: 

 Метод Лауэ применяется для монокристаллов. Образец облучается пучком с непрерывным 

спектром, взаимная ориентация пучка и кристалла не меняется. Угловое распределение дифрагиро-

ванного излучения имеет вид отдельных дифракционных пятен.  

 Метод вращения  съемка в монохроматическом параллельном пучке характеристического из-

лучения монокристалла, вращаемого или качаемого относительно некоторой оси. 

 Рентгенодифрактометрический метод.  

 Метод Дебая-Шеррера используется для исследования поликристаллов и их смесей. Хаотиче-

ская ориентация кристаллов в образце относительно падающего монохроматического пучка превра-

щает дифрагированные пучки в семейство коаксиальных конусов с падающим пучком на оси. 

Рентгеноструктурный анализ позволяет получать разнообразную и точную информацию о многих 

параметрах структуры конденсированного вещества: о типе структуры  монокристаллическая или 

поликристаллическая, о тире кристаллической решетки и ее параметрах, о фазовом составе материала 

и его изменениях при нагреве или охлаждении, об искажениях и несовершенствах кристаллов, о зна-

ке. Величине и распределении в объеме образца остаточных механических напряжений. 

РСА позволяет провести фазовый анализ полимеров. Частным случаем рентгеновского фазового 

анализа является определение, так называемой, рентгеновской степени кристалличности полимеров.  

Рентгеноструктурный анализ с успехом применяется для изучения кристаллического состояния 

полимеров. Ценные сведения даёт рентгеноструктурный анализ и при исследовании аморфных 

и жидких тел.  

Важной областью применения рентгеновских лучей является рентгенография металлов и сплавов, 

которая превратилась в отдельную отрасль науки. 

Точность рентгеноспектрального анализа обычно 2-5 относительных процента, вес образца –  

несколько граммов. Длительность анализа от нескольких минут до 1-2 часов. Наибольшие трудности 

возникают при анализе элементов с малым Z и работе в мягкой области спектра. 

В заключении хочется сделать следующие выводы: 

1. Рентгеноструктурный анализ позволяет объективно устанавливать структуру кристаллических 

веществ, в том числе таких сложных, как витамины, антибиотики, координационные соединения 

и т.д. Полное структурное исследование кристалла часто позволяет решить и чисто химические зада-

чи, например, установление или уточнение химической формулы, типа связи. 

2. Рентгеноструктурный анализ с успехом применяется для изучения кристаллического состояния 

полимеров.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тухбиев Р.Ф. 

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

Ароматические углеводороды являются представителями органических соединений, в молекулах 

которых присутствует бензольная связь. Основными представителями ароматических углеводородов 

являются бензол, толуол, ксилол, нафталин и их производные. В связи с этим на сегодняшний день 

необходимо разработать новые технологии по получению ароматических углеводородов. 

Ароматические углеводороды являются важными источниками и элементами, из которых возмож-

но получение различных материалов, таких как каучука, красителей, взрывчатых веществ, также они 

являются хорошими растворителями. 

Этот элемент был открыт М. Фарадеем в 1825 г. в жидкости, образующейся при сжатии или охла-

ждении т.н. светильного газа, который получается при сухой перегонке каменного угля. 

Бензол и его ближайшие производные  бесцветные жидкости со специфическим запахом. Арома-

тические углеводороды легче воды и в ней не растворяется, но легко растворяются в органических 

растворителях - спирте, эфире и ацетоне. 

С точки зрения химических реакций можно выделить следующие способы получения ароматиче-

ских углеводородов: 

1. Каталитическая дегидроциклизация алканов. 

2. Каталитическое дегидрирование циклогексана и его производных (Н.Д. Зелинский). 

3. Циклическая тримеризация ацетилена и его гомологов [Ханикян, 2008, С. 1921]. 

Важнейшим ароматическим изомером принято считать n-ксилол, применяемый для производства 

полиэфирных волокон. Важным побочным продуктом производства n-ксилола может являться бензол.  

Новые комплексы рассчитаны на максимальный выход бензола и н-ксилола, а также о-ксиолола, 

и в связи с этим данный комплекс включает следующие технологические процессы: 

 ССR Platforming для производства ароматических углеводородов из бензиновых фракций с вы-

сокой эффективностью. 

 Sulfolane  экстракционная дистилляция для получения бензола и толуола. 

 Parex  для получения н-ксилола путем непрерывного адсорбционного разделения. 

 Isomar  для изомеризации ксилолов и преобразования этилбензола. 

 Tatoray  для преобразования толуола и тяжелых ароматических углеводородов в ксилол 

и бензол. 

В качестве основного сырья для получения ароматических углеводородов используются: 

 бензиновые фракции прямой перегонки; 

 бензиновые фракции, полученные путем гидрокрекинга; 

 суммарные ксилолы; 

 пиробензин. 

Наиболее важным сырьем для получения ароматических углеводородов являются нефтяные бен-

зиновые фракции. Бензиновые фракции, полученные в результате риформинга составляют 70% ми-

рового сырья для производства БТК [Компания группы ThyssenKrupp, 2006, № 4, С. 46]. 

Основным лидером по масштабу использования по получению ароматических углеводородов 

UOP. К 2002 г. компания лицензировала около 600 отдельных технологических установок для произ-

водства ароматических углеводородов в том числе 168 установок CCR Platforming, 215 установок 

экстракции, 78 установок  Parex. 

Основными российскими разработками технологии переработки легких парафинов в ароматиче-

ские углеводороды являются процесс Алканар (разработчик НПО «Грознефтехим»), процесс Алифар 

(разработчик НПО «Леннефтехим»), процесс ароматизации, разработанный ООО «САПР-Нефтехим». 

Основной фирмой по извлечению ароматических углеводородов является компания Udge. 

Ароматические углеводороды (БТК) извлекаются из следующих трех видов сырья: 

 пиролизного бензина парофазного крекинга; 

 продукта каталитического риформинга (риформат); 

 сырого бензола коксохимических заводов. 

Проведя анализ различных статей и исследований процесса получения ароматических углеводо-

родов, можно сказать о том, что применяются различные методы и технологии по получению арома-

тических углеводородов. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КВАРЦИТОВ АТЛЯНСКОГО 

ПОЛИГОНА 

Фаттахова Э.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чурбанов А.А. 

Образцы пород кварцитов были отобраны на территории Атлянского полигона, на территории Иль-

менских гор на Южном Урале, в области развития магматических и метаморфических комплексов.  

Предварительное макроизучение структурно-текстурных характеристик образцов свидетельствует, 

что вещественный состав пород представлен в основном кварцем. Однако эти породы подвергались 

процессам, участками сильно измененные, о чем свидетельствуют ожелезненные участки образцов.  

Для определения вещественного и химического состава кварцитов Атлянского полигона, были 

проведены следующие исследования: описание образцов, изготовление и описание шлифов и аншли-

фов, изучение образцов методом электронной микроскопии. 

Образцы представлены кварцитом, что было подтверждено анализами в процессе исследований.  

По результатам описания аншлифов и шлифов было выявлено, что кварц в данных образцах пред-

ставлен в разных генерациях: в трещинах, в виде жил и в виде основной массы образцов; практически 

во всех образцах происходило ожелезнение, что свидетельствует о восстановительной среде. 

По результатам электронной микроскопии был определен химический состав образцов и имею-

щихся в них примесей. Химический состав обр. 6 и обр. 208 представлен в основном кварцем с не-

значительными примесями K, Mg и Al (до сотых %). В обр. 6.1 и обр. 202 имеется органика в доста-

точно больших количествах и рудные минералы (до 20-30%). Химический состав обр. 230-2 пред-

ставлен чистым кварцем. 

МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛЬМЕНСКОГО ПОЛИГОНА 

Хайбрахманова Г.И. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Морозов В.П. 

Работа выполнена на основании материалов, полученных на учебной геологической практике, 

пройденной на территории Ильменского заповедника Южного Урала. 

В Ильменском заповеднике проходили многочисленные метаморфические и метасоматические 

процессы. Наложенные метасоматические процессы преобразования проявлены на изучаемой терри-

тории в виде фенитизации, альбитизации, окварцевания, и связаны с эволюцией щелочного массива 

Ильмен-Тау. 

Целью данной работы является: закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

на учебной геологической практике; приобретение опыта работы с каменным материалом; изучение 

процессов метасоматизма рентгенографическим и оптико-микроскопическим анализом. 

Задачей работы является описание пород, оптико-микроскопическое изучение образцов, опреде-

ление минерального состава пород по данным рентгенографического анализа. 

Объектом исследования являются метасоматические процессы на территории заповедника, 

а именно процессы фенитизации и альбитизации, которые широко распространены на территории 

всего полигона. 

Под метасоматозом понимают изменение минерального и химического состава пород в твердом 

состоянии при взаимодействии флюидов любой природы с более ранним субстратом разного гене-

зиса. Наложенные метасоматические преобразования проявлены на изучаемой территории в виде 

фенитизации, альбитизации, окварцевания, и связаны с эволюцией щелочного массива Ильмен-Тау  

[Лопатин О.Н., 2011, С. 40]. 

В ходе геологической практики было отобрано 10 образцов, подвергшихся процессу метасоматоза. 

Породы отбирались по всей территории Ильменского заповедника и были привязаны в ходе маршру-

та. Образцы представлены средне-, мелкозернистыми альбитизированными гранитами, альбитизиро-

ванными гнейсами, альбититом и фенитом.  

С целью изучения минерального состава, структуры, условий образования и вторичных изменений 

горных пород, был проведен оптико-микроскопический анализ. Для данного анализа было отобрано 

5 образцов, различающихся между собой. Из них были изготовлены шлифы. Альбитизированные 

граниты состоят из кварца, плагиоклаза, биотита и примеси роговой обманки. В зернах плагиоклаза 

прослеживаются слабые изменения, представленные соссюритизацией. Зерна кварца трещиноватые, 
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аллотриоморфные, с размером зерен 0,1-1 мм. Альбит состоит из трещиноватого кварца, с размером 

зерен 0,1-0,4 мм, сильно соссюритизированного плагиоклаза и биотита. Фенит состоит из кварца, 

гипидиоморфного плагиоклаза, с размером зерен 0,08-0,3 мм, и роговой обманки. 

С целью определения точного минерального состава, был сделан рентгенографический анализ. 

По результатам анализа, выяснилось, что альбитизированный гранит состоит из кварца и альбита, 

примесями являются биотит и диопсид. Альбитит состоит из кварца, альбита, примеси – микроклин, 

биотит, авгит. Фенит состоит из альбита, кварца, примеси – эгирин. 

По проведенному комплексному исследованию, включающему оптико-микроскопический и рент-

генографический анализы, установлено, что процесс альбитизации замещает почти все минералы 

гранита. Некоторые из них являются более устойчивыми, другие менее устойчивы. Так, например, 

можно сказать, что микроклин является самым неустойчивым минералом и быстрее других подверга-

ется альбитизации. Самыми же устойчивыми минералами являются плагиоклаз и мусковит. Кварц 

и биотит – минералы средней устойчивости. Критерием выделения стадий является исчезновение од-

ного из минералов или появление новообразованного минерала. 

Процесс фенитизации проходил по гнейсу, в котором наблюдается равномернозернистая структу-

ра. Порода сложена авгитом, альбитом и реликтами кварца. Авгит и альбит – продукты фенитизации. 

Кварц является исходным минералом гнейса, который не претерпел серьезных изменений. Таким об-

разом, мы можем сказать, что из всех минералов гнейсов самым устойчивым является кварц. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОКРИГИНГА ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УЧЕБНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Хайрова Г.К. 

Научный руководитель – ассистент Платов Б.В. 

Актуальность исследования объясняется повышением детальности и достоверности описания резер-

вуара, как важнейшей задачи, стоящей перед специалистами нефтегазовой отрасли. Для решения дан-

ной задачи разработаны и успешно применяются стохастические методы геостатистики. Одной из 

наиболее интересных методик является кокригинг. Кокригинг позволяет объединять скважинные дан-

ные с данными сейсмических наблюдений, что повышает достоверность интерполируемого параметра. 

Целью моей диссертационной работы являлось прогнозирование коэффициента пористости про-

дуктивных отложений нижнего карбона на учебном месторождении. 

Методика исследования заключалась в: 

1) изучении геологического строения исследуемой площади; 

2) проведении интерпретации сейсмических данных; 

3) создании сейсмо-геологической модели учебного месторождения; 

4) изучении теоретических основ кокригинга и применении его практически; 

5) создании куба пористости по продуктивным отложениям, с использованием различных мето-

дов геостатистики. 

Трехмерная сейсмогеологическая модель учебного месторождения построена по тульскому гори-

зонту, представляющему интерес с позиций промышленной нефтеносности. Модель строилась в гра-

ницах, полученных на этапе структурного моделирования. Для создания куба пористости по продук-

тивным отложениям была применена методика Гауссово стохастическое моделирование. 

В результате был получен куб пористости, учитывающий фациальную изменчивость среды. Варио-

грамма полученной реализации соответствовала вариограмме исходных данных. 
Проанализировав труды Дюбрула О., Ковалевского Е., Матерона Ж., Гувертса П., я пришла к вы-

воду о необходимости объединения скважинных данных с данными сейсмических наблюдений, для 

повышения достоверности прогноза значений коэффициента пористости. В качестве основной пере-

менной использовались известные значения коэффициента пористости в скважинах, в качестве вспо-

могательной переменной – куб акустического импеданса. Возможность применения этих данных 

объясняется наличием зависимости между скоростью прохождения сейсмических волн и плотностью 

породы от пористости среды. Двумерный кокригинг основан на использовании взвешенного среднего 

одного параметра в одних точках и значений второго параметра (вспомогательной переменной) в не-

которых других [Дюбрул, 2002, С. 123]. 



48 

Кокригинг обладает рядом преимуществ перед другими методами интерполяции: 

1) Позволяет включать коррелированные вторичные данные в процесс моделирования. 

2) Может калибровать и контролировать влияние вторичных данных, используя кроссковариаци-

онную модель. 

3) В сравнении с традиционным методом наименьших квадратов, кокригинг учитывает первичные 

данные и принимает во внимание пространственную корреляцию в вариациях вторичной переменной. 

4) Дает более точные оценки, чем простой кригинг с одной переменной [PetroWiki, 2012, C. 97]. 

Анализ результатов исследования показал, что качество полученного результата после примене-

ния процедуры кокригинга лучше воспроизводит пористость в объеме куба, так как учитывает боль-

шее количество информации, чем Гауссово стохастическое моделирование. 

СТРОЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В ТЕРРИГЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ БОБРИКОВСКОГО 

ГОРИЗОНТА ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА 

Шайдуллина Д.Т., Ханипова Р.Р. 

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

Терригенные толщи бобриковских отложений визейского яруса нижнего отдела каменноугольной 

системы являются одним из основных нефтегазоносных комплексов на территории Волго-Уральской 

антеклизы. По последним оценкам, в них сосредоточено до 40% всех разведанных запасов углеводо-

родов. На большинстве нефтяных месторождений залежи турнейского яруса находятся на заверша-

ющих стадиях разработки, очевидно, следующими будут породы-коллекторы бобриковского гори-

зонта. Однако, для вовлечения их в процесс нефтедобычи, необходимо иметь представления о харак-

тере залегания продуктивных пластов, их составе и емкостно-фильтрационных свойствах. 

На большей части Волго-Уральской антеклизы наиболее продуктивные породы-коллекторы боб-

риковского возраста приурочены к эрозионным врезам [Королев, 2014, С. 8797]. Вне эрозионных 

врезов мощности терригенных пород, способных к аккумуляции нефти, как правило, небольшие, 

что предопределяет нерентабельность их разработки. Однако, есть и исключения. Так в пределах 

южного склона Южно-Татарского свода был установлен ряд потенциально продуктивных нефтенос-

ных горизонтов, приуроченных к бобриковскому терригенному комплексу. 

По данным изучения кернового материала, в пределах нефтепродуктивных площадей южного 

склона Южно-Татарского свода мощности бобриковских отложений изменяются в пределах от 15,0 

до 24,0 м. В терригенных разрезах наблюдается переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчани-

ков, образующих пласты различной мощности. 

Нефтяные залежи на изученных брахиантиклинальных структурах относятся к структурно-

литологическому типу. Породами-коллекторами являются песчаники, породами-флюидоупорами – 

аргиллиты и глинистые алевролиты. Залежи нефти в терригенных бобриковских отложениях не 

имеют гидродинамической связи с нижележащими турнейскими нефтяными залежами. В их строе-

нии выделяются зоны водонефтяного контакта, песчаный пласт-коллектор и породы-покрышки. Пла-

сты-коллекторы во всех разрезах представлены кварцевыми песчаниками, залегающими в кровле 

бобриковского горизонта и отделенными от нижележащих заводненных пород аргиллитовым сло-

ем. Мощности нефтенасыщенных песчаников варьируют от 1,2 до 4,6 м. Породами-покрышками 

нефтяных залежей, локализованных в терригенных бобриковских отложениях, служат плотные ар-

гиллиты, мощность которых варьирует от 2,0 до 5,0 м. Вверх по разрезам они переходят в плотные 

известняки или доломиты тульского горизонта. В подошве, на контакте с нефтенасыщенными пес-

чаниками, аргиллиты пропитаны углеводородами, которые частично выполняют тонкопоровое про-

странство как глинистых пород, так и приуроченных к ним алевролитовых линзочек. 

Изучение песчаных коллекторов показало, что породы обладают псаммитовой текстурой при од-

нородной текстуре. Песчаники на 85-90% сложены обломочной компонентой, на 10-15% – цементи-

рующим их материалом. Аллотигенная часть представлена в основном изометричными по форме, 

полуокатанными зернами кварца размером 0,1-0,5 мм. В качестве примеси присутствуют чешуйки 

мусковита. Обломки минералов сцементированы полигенным, сульфатно-карбонатно-

кремнеземистым цементом. Кремнеземистый цемент (75%) по составу кварцевый, контактового-

регенерационного типа, карбонатный (10%) – по составу кальцитовый, по структуре контактово-

порового типа, сульфатный (15%) – по составу ангидритовый, по структуре сгустковый, образует 

изометричные обособления размером до 1,5 см. из аутигенных минералов повсеместно отмечается 

наличие пиритовых агрегатов размером до 0,1 мм. Пористость песчаников по данным оптико-
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микроскопических исследований составляет от 10,0 до 20,0%. Поры межзерновые, сообщающиеся, 

размером 0,05-0,15 мм, выполнены углеводородами. По своим фильтрационно-емкостным свойствам 

песчаники относятся к средне- и высоко емким коллекторам. 

Песчаные пласты-коллекторы не выдержаны по простиранию, часто выклиниваются и переходят 

в плотные алевролиты и аргиллиты. При этом в разрезах скважин отмечается закономерное увеличе-

ние мощностей слоев песчаников с возрастанием общей мощности бобриковских отложений. Подоб-

ный характер залегания осадочных пород характерен для прибрежно-континентальных условий седи-

ментации, что необходимо учитывать при поисках и оконтуривании нефтеносных пород-коллекторов. 

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ВЕРЕЙСКО-БАШКИРСКОГО ОБЪЕКТА ЗАПАДНО-

БУРАНОВСКОГО ПОДНЯТИЯ БУРАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

Шипаева М.С. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Батырбаева Р.А. 

Залежи нефти Бурановского месторождения приурочены к 4 независимым поднятиям: Яганскому, 

Бурановскому, Северо-Бурановскому и Западно-Бурановскому. Выделено 2 эксплуатационных объ-

екта – визейский и верейско-башкирский.  

Верейско-башкирский объект является основным объектом разработки, на него приходится 

70,04% геологических запасов и 63,5% извлекаемых. Разработка объекта ведется с применением 

системы ППД. 

Месторождение введено в разработку в 1993 г. 

Западно-Бурановское поднятие было введено в разработку в 1997 г. скв. № 1323 с первоначальным 

дебитом безводной нефти 4 т/сут. В последующие два года наблюдалось увеличение дебита нефти 

в 2 раза. Разработка залежи с 1997 по 1999 гг. характеризуется практически безводным периодом до-

бычи нефти. В 2005 г. для организации системы поддержания пластового давления была организова-

на закачка воды в 4 нагнетательные скважины, переведенные из добывающего фонда. В результате 

внедрения мероприятий по переводу добывающих скважин под нагнетание воды, отборы увеличи-

лись на 30%, и в дальнейшем в процессе разработки обводненность нарастала плавными темпами. 

Максимальный уровень добычи нефти был достигнут в 2007 г. и составил 42,9 тыс. т (темп отбора 

от НИЗ 4,8%) при обводненности добываемой продукции 23,3%, текущий КИН к этому моменту вы-

шел на уровень 0,056. 

За 2012 г. из залежи было добыто 15,2 тыс. т нефти, 40,5 тыс. т жидкости, среднегодовые дебиты 

составили 2,7 и 7,5 т/сут, по нефти и по жидкости соответственно. 

На 01.01.2013 г. накопленная добыча нефти составила 330,0 тыс. т, жидкости – 476,6 тыс. т, при 

степени выработки начальных извлекаемых запасов 37,0% и обводненности добываемой продук-

ции 62,5%. Текущий КИН 0,088, при числящемся на Государственном балансе 0,237. 

Как было сказано ранее, система поддержания пластового давления была реализована в 2005 г. 

Максимальная закачка была достигнута в 2012 г. и составила 101,5 тыс. м3 воды, при текущей ком-

пенсации отбора жидкости закачкой 261,8%, накопленной – 129,9%, при среднегодовой приемисто-

сти скважин 63,4 м3/сут. Всего за весь период разработки на месторождении закачано 640,7 тыс. м3 

воды, что соответствует накопленной компенсации отбора закачкой 129,9%. 

На 01.01.2013 г. фонд скважин верейско-башкирского объекта Западно-Бурановского поднятия со-

ставил 15 добывающих и 6 нагнетательных. 

Результаты сравнения фактических и проектных показателей за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. 

по верейско-башкирскому объекту позволили сделать вывод о том, что за рассматриваемый период 

по объекту наблюдается главным образом невыполнение проектных показателей по текущей добыче 

нефти. Фактические показатели добычи жидкости в 2009, 2010 гг. превышают проектные, а в 2008 г. 

и в 2011, 2012 гг. отстают от проектных данных. 

В 2008 г. и в период 2010-2012 гг. включительно наблюдается невыполнение проектных показате-

лей по текущим показателям добычи нефти на 0,6 тыс. т (1,0%) в 2008 г., на 0,5 тыс. т (1,3%) в 2010, 

в 2011 г на 12,1 тыс. т (29,5%) и в 2012 г. на 23,9 тыс. т (47,2%). По жидкости на 2,6 тыс. т (0,5%) 

в 2008 г, на 18,6 тыс. т (22,4%) в 2011 г. и на 40,8 тыс. т (39,6%) в 2012 г. Причиной такого значитель-

ного расхождения в 2011, 2012 гг. является меньшее количество добывающих скважин, чем это 

предусмотрено проектом, разница в 2011 г. составляет две скважины, в 2012 г. восемь скважин, и бо-

лее низкие дебиты, как по нефти, так и по жидкости.  
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Система разработки объекта и месторождения в целом нуждается в совершенствовании. Это мо-

жет быть достигнуто путем внедрения различных мероприятий по интенсификации добычи нефти 

(МИДН) и повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) с целью достижения утвержденного и числящего-

ся на Государственном балансе КИН. 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

Секция БОТАНИКИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПАТОГЕНЕЗЕ 

Михайлова В.Б. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Якушенкова Т.П. 

Значение света разного спектрального состава в формировании роста, развития и устойчивости 

многих видов растений хорошо изучено и показано многими исследователями. Однако вопрос о вли-

янии селективного света на патогенез до сих пор остается малоизученным. Существует предположе-

ние, что селективный свет способен изменять многие процессы, происходящие при инфицировании 

растений. Объектом исследования служили девятисуточные проростки озимой пшеницы сорта Ка-

занская 560 (Triticum aestivum L.). Растения выращивались в растильне разделенной на три светоизо-

лированных блока: 1  белый свет, 2  синий свет, 3 – красный свет при 12-часовом фотопериоде. 

Проростки выращивались в кюветах на стерилизованном речном песке водопроводной воде в кон-

трольном варианте или с добавлением в среду выращивания культуральной жидкости Fusarium ox-

ysporum в соотношении 9:100. Активность фермента пероксидазы определяли согласно методике Бо-

яркина в гомогенате. При исследовании влияния качества света на рост проростков было обнаружено 

увеличение ростовых показателей как у наземной, так и подземной частей проростков, выращенных 

на красном участке спектра. При заражении проростков пшеницы F. oxysporum наблюдали снижение 

интенсивности роста надземной и подземной частей. У проростков, выращиваемых на красном 

участке спектра, ростовые показатели при заражении имели наибольшее значение. Положительное 

влияние красного участка спектра при патогенезе по-видимому связано с увеличением содержания 

ИУК и зеатина. Известно, что красный участок на начальном этапе развития проростков способству-

ет лигнификации клеточной стенки, что также может положительно отразиться на росте растений. 

У проростков, произрастающих на белом и синем участке спектра, ростовые показатели под действи-

ем патогена снижались. Очень интересны оказался факт накопления сухой биомассы при патогенезе. 

Наиболее большее накопление сухой биомассы наблюдали у проростков с синего участка спектра. 

Предполагается, что данная закономерность связана с изменениями в структуре ассимиляционной 

ткани. Клетки ассимиляционной ткани листа, сформированного на синем свету, упакованы плотнее, 

так как объем межклеточного пространства у них составил 35,0%, тогда как на КС – 40%, БС  38%. 

Известно, что активные формы кислорода (АФК) играют важную роль в защите растений при патоге-

незе, поскольку могут являться сигнальными молекулами. Под контролем АФК находятся реакции 

сверхчувствительности и апоптоза. Основными антиоксидантами, которые играют решающую роль 

в детоксикации АФК являются – аскорбиновая кислота, глутатион, антиоксидантные ферменты. 

Красный свет вызывал наибольшее увеличение активности антиоксидантных ферментов  перокси-

дазы и каталазы. При патогенезе также было установлено наибольшая ферментативная активность 

у проростков с красного участка спектра. Считается, что активация пероксидазы под действием крас-

ного света реализуется через фитохромную систему. 

Таким образом, установлено повышение ростовых показателей и активности антиоксидантных 

ферментов под влиянием красного участка спектра как в контроле, так и при патогенезе. 

ИНДУКЦИЯ АУТОФАГИИ В КЛЕТКАХ КОРНЕЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ НИТРАТА И 

НИТРИТА КАЛИЯ 

Невоструева Е.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, младший научный сотрудник КИББ КазНЦ РАН  

Дмитриева С.А. 

Известно, что молекула оксида азота (NО) во всех живых организмах является многофункцио-

нальной внутри- и межклеточной сигнальной молекулой. В клетках животных и растений NO играет 

важную роль в регуляции клеточной гибели, в частности показана его роль в запуске аутофагии 

[Kaminskyy, 2014; Рахматуллина и др., 2011]. Индукция и интенсивность аутофагии зависит 
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от редокс-статуса клетки, при этом АФК (активным формам кислорода) отводится роль основных 

триггеров аутофагии. Для клеток млекопитающих было показано, что роль оксида азота при актива-

ции аутофагии во многом обусловлена синергичным действием активных форм азота и кислорода 

[Kaminskyy, Zhivotovsky, 2014]. Для клеток растений не известно, изменяется ли редокс-статус клеток 

при NO – индуцируемой аутофагии. В связи с этим целью настоящей работы было изучение индук-

ции аутофагии в корнях проростков пшеницы Triticum aestivum L. и оценка редокс-статуса клеток при 

действии доноров оксида азота.  

В наших экспериментах потенциальные доноры NO (10 мМ KNO2 и 10 мМ KNO3) приводили 

к индукции аутофагии в клетках корней пшеницы. Было показано, что действие нитрита калия уже 

через 3 часа приводило к образованию большого количества аутофагосом в клетках. Нитрат калия 

приводил к индукции аутофагии только при длительном применении через 16 ч воздействия. 

В наших экспериментах активация аутофагии в клетках корней пшеницы при действии потенциаль-

ных доноров NO сопровождалась достоверным увеличением содержания Н2О2 в клетках. При дей-

ствии нитрита увеличение содержания Н2О2 в клетках происходило уже через 3 ч воздействия, а при 

действии нитрата только через 16 ч воздействия. Считается, что падение митохондриального мем-

бранного потенциала (ΔΨm) в клетках дрожжей и млекопитающих является одним из основных триг-

герных сигналов для запуска аутофагии. В наших экспериментах при NO – индуцируемой аутофагии 

мы наблюдали снижение ΔΨm. Мы полагаем, что запуск аутофагии в клетках растений при действии 

KNO2 и KNO3 тоже может быть обусловлен изменением функциональной активности митохондрий 

при действии NO. Аутофагию в настоящее время все чаще рассматривают как неспецифическую за-

щитную стрессовую реакцию клеток, которая способствует выживанию клеток и удалению окислен-

ных, а также отслуживших макромолекул и поврежденных внутриклеточных компонентов [Shi et al., 

2013]. Характерно, что индукция образования аутофагосом при действии нитрита в наших экспери-

ментах была временной. При длительном воздействии не наблюдалось дальнейшего образования 

аутофагосом в клетках, при этом значительно усиливалось ПОЛ и происходила гибель клеток. Гибель 

клеток в данном варианте, по-видимому, обусловлена развитием в клетках нитрозильного и окисли-

тельного стресса, за счет значительной генерации NO в клетках корня при действии нитритов. 

При активации аутофагии при действии KNO2 (3 ч) и KNO3 (16 ч) мы не наблюдали ни снижения 

жизнеспособности клеток, ни значительного повышения уровня ПОЛ, с которым связывают развитие 

в клетках окислительного и нитрозильного стрессов. Отсутствие снижения жизнеспособности при 

NO – индуцируемой аутофагии позволяет нам предположить, что аутофагия при действии нитрата 

и нитрита калия играет роль адаптивной реакции, которая направлена на удаление из клеток окис-

ленных и поврежденных молекул и структур. Мы полагаем, что в клетках растений индукция аутофа-

гии при действии потенциальных доноров оксида азота может быть обусловлена их прооксидантной 

ролью и изменениями функциональной активности митохондрий. 

ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРА ДИНАМИНОВЫХ ГТФАЗ  

НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРНЕЙ ПШЕНИЦЫ 

Саликеева А.Н. 

Научный руководитель – канд. биол. наук., научный сотрудник Рахматуллина Д.Ф. 

Митохондрии являются динамичными органеллами, способными к слиянию и делению, что поз-

воляет им за секунды изменять размеры и форму в ответ на различные изменения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение изменения динамики митохондрий в условиях 

раневого стресса.  

Были поставлены следующие задачи:  

 Проследить изменения морфологии митохондрий, поддержание митохондриального мембран-

ного потенциала в клетках корней пшеницы при действии ингибитора динаминовых ГТФаз Mdivi-1. 

 Оценить изменение потребления кислорода отсеченными корнями пшеницы при действии ин-

гибитора динаминовых ГТФаз Mdivi-1. 

 Исследовать изменение уровня содержания перекиси водорода и накопления продукта пере-

кисного окисного окисления липидов (ПОЛ) малонового диальдегида (МДА) при действии ингиби-

тора динаминовых ГТФаз Mdivi-1. 

Методы исследования: 

 Интенсивность потребления кислорода отсеченными корнями определяли манометрическим 

методом Варбурга [Семихатова и др., 1965, C. 168]. 
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 Содержание перекиси водорода определяли спектрофотометрически [Bellincampi et al., 2000, 
V. 122, P. 1379–1385] с использованием ксиленола оранжевого. 

 Об уровне перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по накоплению продукта ПОЛ –  

малонового диальдегида (МДА). 

В наших экспериментах с Mdivi-1, специфичным ингибитором динаминовых ГТФаз, участвующих 

во фрагментации митохондрий [Lackner, Nunnari, 2010, V. 17 (6), P. 578–583], подтверждается, что 

формирование больших митохондрий в растительных клетках может быть результатом подавления 

активности динаминовых ГТФаз, участвующих в процессе фрагментации органелл. Образование 

больших митохондрий при действии Mdivi-1 в наших экспериментах сопровождалось увеличением 

потребления кислорода на протяжении 5 часов инкубации корней, что может свидетельствовать 

о повышении метаболической активности клеток (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Влияние Mdivi-1 на потребление кислорода корнями пшеницы 

Увеличение содержания АФК является признаком активизации окислительных процессов в клет-

ках. В наших экспериментах показано, что при действии Mdivi-1 наблюдался резкий «всплеск» обра-

зования перекиси водорода в первый час инкубации корней, по сравнению с контролем. Однако уже 

к 3 часу содержание перекиси водорода снизилось, а к 5 часу оно уже было ниже, чем в контрольном 

варианте. Эти данные могут свидетельствовать об эффективной работе митохондрий, позволяющей 

снижать уровень генерации АФК и избежать повреждений клеток.  

Заключение: Можно полагать, что, наряду с изменением функциональной активности митохон-

дрий, изменение их морфологии является одним из возможных путей адаптации к стрессовым воз-

действиям. Использование ингибитора ГТФаз – Mdivi-1 индуцирует увеличение размеров митохон-

дрий за счет блокирования процесса фрагментации и не снижает их мембранный потенциал. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИТОПЛАНКТОНА ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ПЛЕСА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (Н.П. КАМСКОЕ УСТЬЕ) В 2015 Г. 

Салимов А.А.  

Научный руководитель – канд. биол. наук., доцент Халиуллина Л.Ю. 

Куйбышевское водохранилище является одним из самых крупных водохранилищ на р. Волга. 

В месте слияния р. Волга и Кама Куйбышевское водохранилище образовывает озеровидное расшире-

ние  Волжско-Камский плес. В этом районе начинается смешивание Камских и Волжских вод, кото-

рые по многим параметрам различаются. Формирование собственно водохранилищной водной массы 

еще продолжается в Тетюшском и полностью заканчивается только в Ундорском плесе, в 160 км от ме-

ста слияния волжских и камских вод. На этом участке течение рек значительно замедляется, изменяют-

ся и физико-химические свойства вод этих рек, что отражается на жизнедеятельности гидробионтов. 

Химический состав воды определяется прежде всего химизмом волжских и камских вод, различа-

ющихся по соотношению ионов и минерализации. Если в ионном составе камских вод часто преоб-

ладают сульфаты, а минерализация колеблется от 168 до 674 мг/л, то волжские воды являются гидро-

карбонатными кальциевыми и имеют меньшую минерализацию. В целом вода водохранилища отно-

сится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, второму и третьему типам, неоднородна 

по минерализации (от 129 до 674 мг/л). 
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Целью моей научной работы являлось исследование особенностей структуры фитопланктона 

Волжско-Камского плеса Куйбышевского водохранилища. Для этого в период июнь-сентябрь 2015 г. 

мной был произведен еженедельный отбор проб фитопланктона у населенного пункта Камское Устье 

на участке с открытой водой. Также в этот период были зарегистрированы метеоусловия.  

За период наблюдений в фитопланктоне исследованных участков было обнаружено 28 таксонов 

планктонных водорослей из 6 групп, среди которых по видовому разнообразию преобладали диато-

мовые (32%) и зеленые (39%) водоросли. Также были обнаружены виды сине-зеленых водорослей – 

14%, динофитовых – 7%, эвгленовых и криптофитовых – по 4%. Так как пробы отбирались, главным 

образом, планктонных водорослей, видовое разнообразие было не высокое. Новых видов, ранее не 

опубликованных, также не было обнаружено. 

Максимальное видовое разнообразие планктонных водорослей было отмечено в конце июня 

(до 14 видов), а также в начале августа (24 вида). Одновременно в пробах встречается от 2 до 24 ви-

дов. Наиболее часто встречаются виды сине-зеленых, диатомовых, зеленых и динофитовых водорос-

лей. Было отмечено, что разнообразие диатомовых водорослей было примерно одинаково в течение 

всего вегетационного периода, разнообразие сине-зеленых возрастало 2 раза за сезон, зеленых же 

стало много видов во второй половине лета. В фитопланктоне по частоте встречаемости преобладают 

виды сине-зеленых водорослей Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae, 

Anabaena scheremetievi, Oscillatoria planctonica, зеленых  Pandorina morum, Chlamydomonas sp., 

Carteria globosa, диатомовых  Melosira varians, Aulacoseira italica, Stephanodiscus hantzschii, 

Nitzschia palea, Navicula sp., динофитовых – Peridinium cinctum. Также было отмечено, что в списке 

выявленных организмов довольно много содержится жгутиконосцев, которые характерны для вод 

с высоким содержанием органики.  

В работе также был проведен эколого-географический анализ видового состава. В эколого-

географическом отношении большая часть выявленных водорослей относятся к космополитным 

планктонным видам. По отношению к галобности также большая часть водорослей индифферентны. 

По отношению к рН чаще всего индифферентны и алкалифил + алкалибионтны. По сапробности пре-

обладают Бета-мезосапробные организмы (14 видов), так же довольно много встречаются и олигоса-

пробы (5 видов). 

Теоретическое и практическое значение данной работы заключается в том, что Куйбышевское во-

дохранилище используется в интересах целого ряда отраслей экономики, таких как речной транс-

порт, энергетика, рыбное хозяйство, добыча и транспортировка полезных ископаемых, а также имеет 

важнейшее водохозяйственное и рекреационное значение. Слежение за состоянием этого водоема 

всегда остается актуальным. 

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ HYOSCYAMUS MUTICUS L. В КУЛЬТУРУ IN VITRO 

Хакимова М.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Хуснетдинова Л.З. 

Hyoscyamus muticus L. – широко известно как белена египетская, произрастающая в тропических 

и субтропических краях. Является наиболее важным растением из всех видов белены, которая ис-

пользуется для фармацевтических и экономических целей [Белена …, 2016]. При использовании 

в лечебных целях белена египетская имеет спазмолитическое, противоастматическое, антихолинер-

гическое, наркотическое и анестезирующее действие. Показано, что биологическая активность беле-

ны связана с присутствием в нем широко используемых тропановых алкалоидов – скополамина, 

гиосциамина и атропина. Скополамин и атропин (рацемическая смесь L-гиосциамина) используются 

в офтальмологии и в комбинации в качестве анальгетиков и наркотиков. Также используется в управ-

лении морской болезнью [Basu et al.,1998]. В технологии введения эксплантов в культуре клеток 

и тканей главными проблемами являются стадии стерилизации и стимуляции роста клеток [Бутенко 

с соавт., 1964]. Данная технология в последнее время широко используется для сохранения редких 

и исчезающих растений региональных флор [Мокшин с соавт., 2008]. В связи с этим целью настоящей 

работы – оценка каллусообразующей способности разных типов эксплантов Hyoscyamus muticus L. 

В наших экспериментах Семена Hyoscyamus muticus L. были простерилизованы с целью уничто-

жения грибов и бактерий. Для предотвращения загрязнения во время роста был использован раствор 

Clorox, содержащий 5,25% гидрохлорида натрия (NaOCl). В процессе воздействия различных кон-

центраций и продолжительности раствором Clorox были получены следующие результаты. 
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Таблица 1. Влияние различных концентраций NaOCl на жизнеспособность растений Hyoscyamus muticus L.  

при введении в культуру in vitro 

Продолжительность  

воздействия, мин 

Концентрация, % 

0,5 1 1,5 

В З П В З П В З П 

10 40 60 0 60 40 0 100 0 0 

20 60 40 0 100 0 0 80 0 20 

30 70 30 0 100 0 0 60 0 40 

Примечание: В – выжившие, З – зараженные, П – погибшие. 

Увеличение или уменьшение продолжительности воздействия раствором Clorox уменьшала жизне-

способность растений до 60 и 80% соответственно. Более низкие концентрации NaOCl значительно 

уменьшали процент выживания и увеличивали зараженность растений с продолжительностью воздей-

ствия до 30 минут. При стерилизации семян более высокими концентрациями гидрохлорида натрия 

значительно уменьшилась инфицированность, но увеличилось количество погибших растений. 

На этапе изучения каллусогенеза Hyoscyamus muticus L. проведено введение в культуру in vitro ли-

стовых, стеблевых и корневых эксплантов двухмесячных проростков культуры. Сегменты листьев, 

стеблей и корней помещали на стерильную питательную среду Мурасиге-Скуга с применением фито-

гормонов различных комбинаций ауксина 6-бензиламинопурина (БАП) и нафтилуксусной кислоты 

(НУК). Оптимальной концентрацией гормонов, обеспечивающая наибольший коэффициент образо-

вания каллусов наблюдалось с применением 3 мг/л БАП + 1 мг/л НУК.  

Наши результаты работы расширяют представление о роли фитогормонального комплекса вегета-

тивных и генеративных органов растений в процессах роста и развития и могут служить основой для 

разработки эффективных методов крупномасштабного размножения и сохранения лекарственного 

растения, находящегося под угрозой исчезновения – Белены египетской (Hyoscyamus muticus L.) 

в культуре in vitro при помощи экзогенных регуляторов роста. 

Секция БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

В ПАРАШЮТНОМ СПОРТЕ 

Головатенко А.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Маликов Р.Ш. 

Понятие «спортивная безопасность» тесно связано с общим понятием «безопасность». Спортивная 

безопасность в парашютном спорте является техническим сложным, дорогостоящим и достаточно 

рискованным видом авиационного спорта. По уровню травматичности и смертности он сильно отли-

чается от традиционных и игровых видов спорта. Вопросы обеспечения безопасности проведения 

спортивных мероприятий в парашютизме стоят на первом месте, особенно это актуально для массо-

вых занятий парашютным спортом. 

Цели мероприятий по обеспечению безопасности в парашютном спорте следующие: 

 защита спортсменов, тренеров, их прав и интересов, имущества от опасных воздействий; 

 обеспечение нормального функционирования и развития спортивного учреждения; 

 снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и чрезвычайных ситуаций 

и возможных отрицательных последствий ошибок спортсменов и тренеров (человеческий фактор); 

 улучшение качества жизни, повышение благополучия спортсменов и тренеров (за счет сниже-

ния смертности и травматизма, повышения сохранности здоровья, имущества, окружающей среды). 

Безопасность выполнения парашютных прыжков зависит от компетентности тренерско-

преподавательского состава, адекватности программ уровню подготовленности парашютистов и ис-

пользуемого во время обучения и дальнейшей парашютной деятельности снаряжения.  

Можно выделить следующие стресс-факторы при совершении прыжка: 

1. Тревожное состояние  восприятие полета. 

2. Ожидание полета  антиципированная тревожность в связи с оценкой предстоящего полета. 

3. Реакция на высоту прыжка  непривычная высота прыжка. 
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4. Реакция на стремительность прыжка  стремительное падение. 

5. Предвидение возможных аварийных ситуаций при спуске и приземлении: отказ парашюта, 

ожидание удара о землю, опасение травматизации и т.д. 

Психологическое состояние спортсменов в прыжках с парашютом проходит следующие фазы: 

1. Ранняя (решения принимаются на земле). 

2. Предпрыжковая (решения принимаются перед началом прыжка  в самолете). 

3. Принятие решения прыгать (в самолете). 

4. Стадия свободного падения. 

5. Парашютирование. 

6. Приземление. 

Характер проявления состояний парашютиста определяется уровнем спортивного мастерства и его 

индивидуальными особенностями. 

Спортивная безопасность обусловлена разнохарактерностью действующих на спортсмена факто-

ров. Главная идея концепции может быть сформулирована следующим образом: безопасность 

и охрана труда в спорте должны быть организованы так, чтобы заранее исключить или уменьшить 

риск возможных неблагоприятных происшествий при занятии физической культурой и спортом. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Муталлапова Г.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Маликов Р.Ш. 

Здоровье детей и старшеклассников в любом обществе и при любых социально-экономических 

и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важно-

сти, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал 

общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром соци-

ально-экономического развития страны. 

По данным официальной статистики, в последние годы отмечается стойкая тенденция к ухудше-

нию показателей здоровья детей как дошкольного, так и школьного возраста. За последние пять лет 

заметно возросли показатели заболеваемости новообразованиями, болезнями эндокринной системы 

и расстройствами питания, обмена веществ, болезнями органов пищеварения. 

Цель исследования – проанализировать формирование здорового образа жизни старшеклассников 

на уроках медицинской подготовки. 

Здоровый образ жизни как система складывается из трех основных взаимосвязанных элементов, 

трех культур: 

 культуры питания, 

 культура движения, 

 культура эмоций. 

В число важнейших задач социальных педагогов входит обеспечение оптимальных условий уче-

бы, труда, всего жизненного уклада, способствующих завершению формирования молодого организ-

ма. Поэтому в отношении старшеклассников предусматривают следующее: 

 разработку и реализацию на основе совершенных достижений науки оптимальных санитарно-

гигиенических нормативов как для учебных и рекреационных помещений, так и для учебно-

производственной нагрузки, а также летней трудовой деятельности подростков; 

 постоянные занятия физической культурой и спортом; 

 рассмотрение сети оздоровительных учреждений для подростков; 

 улучшение работы по медицинской профилактике среди подростков, обеспечение их диспансе-

ризацией; 

 создание системы гигиенического воспитания подростков и их родителей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Так же сами старшеклассники должны активно участвовать в мероприятиях, которые направлены 

на поддержку здоровья, а ещё передавать свой опыт и знания младшим товарищам.  

Перечисленные выше мероприятия являются лишь небольшой частью того, что нужно делать для 

совершенствования современной молодежи и её взглядов на жизнь. Хотелось бы, чтобы каждый внес 
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свой собственный вклад в это дело для того, чтобы в будущем видеть результаты своей деятельности 

и гордиться тем, что в больших достижениях великой страны есть и его доля участия. 

Секция ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ОТБОР ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

Демидов А.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фазлеев Н.Ш. 

Достижение высоких спортивных результатов в современном хоккее зависит, с одной стороны, 

от эффективного отбора юных спортсменов с наиболее высоким уровнем развития важных для хоккеи-

ста качеств, а с другой – от рационального планирования и построения учебно-тренировочного процес-

са на основе объективных данных комплексного контроля за подготовленностью спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки. Для отбора юных хоккеистов и контроля за их подготовленностью мо-

гут быть использованы экспертные, аппаратурные и тестовые методики. В качестве критериев отбора 

и контроля могут служить задатки, одаренность, способности. Важное место занимает также изучение 

интересов, уровня притязаний, волевых качеств и трудолюбия. При отборе в спортивные школы ода-

ренность является главным критерием, так как новички еще могут способностями к хоккею не обла-

дать. Оценить способности у них представляется возможным лишь тогда, когда они овладеют основ-

ным технико-тактическим арсеналом и достигнут определенного уровня подготовленности. При отборе 

детей учитывается в первую очередь их двигательная активность. Наиболее одаренными, как правило, 

признаются те дети, которые лучше катаются. Однако известно, что умение хорошо кататься на конь-

ках тесно связано с временем занятий ребенка на льду и мало характеризует его потенциальные воз-

можности (нередко бывает, что менее одаренный имел возможность больше кататься на коньках 

по сравнению с более одаренным, а потому и катается на сегодняшний день лучше). 

Результаты в контрольных нормативах на льду при первичном отборе в меньшей степени говорят 

о перспективности новичков, чем результаты в тестах на земле, так как последние не требуют пред-

варительной подготовки, а поэтому и являются более объективными при оценке возможностей ребят. 

Способность же к игровому мышлению легче определить в подвижных и спортивных играх на земле 

и в зале, так как уровень тактического мышления лишь тогда бывает действенным в игре, когда юные 

хоккеисты обладают достаточной технической и физической подготовленностью. В тоже время при 

оценке результатов тестирования следует иметь в виду, что исходный уровень развития двигательных 

качеств не всегда определяет потенциальные возможности новичков. Для надежного прогнозирова-

ния при отборе наряду с исходным уровнем готовности существенное значение имеет темп прироста 

показателей. Темпы прироста двигательных способностей у юных хоккеистов, особенно на началь-

ном этапе занятий хоккеем (1,5-2 года), являются довольно надежным показателем в оценке перспек-

тивности спортсменов, так как всякий процесс обучения представляет собой (графически) кривую 

с начальным высоким подъемом и дальнейшим, постепенно убывающим темпом возрастания. 

Следовательно, для повышения надежности начального отбора и успешного прогнозирования 

спортивных результатов, а также с целью управления тренировочным процессом тренер должен си-

стематически и своевременно получать объективную информацию об основных сторонах подготов-

ленности юных хоккеистов. Чтобы получить такого рода информацию, контрольные испытания 

должны включать в себя тесты, характеризующие уровень общей и специальной подготовленности 

спортсменов. Для оценки уровня развития отдельных физических качеств по общей, специальной 

и технической подготовленности хоккеистов контрольные испытания следует проводить не менее 

4 раз в год, в начале и в конце соответствующего периода подготовки. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ И ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Исаев А.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук., доцент Мартьянов О.П. 

В настоящее время подробно изучена хронотропная функция сердца при мышечной деятельности. 

Несмотря на важность информации о функциональном состоянии сердца в покое, более глубокое его 

изучение возможно лишь в условиях выполнения функциональной пробы. Частота сердечных сокра-

щений быстро реагирует на малейшие изменения функционального состояния организма, и его кон-

троль осуществляется как в покое, так и во время нагрузок. Увеличение частоты сердцебиений во 

время нагрузок зависит от показателей частоты сердечных сокращений в покое [Р.А. Абзалов, 1985]. 

Также имеются работы, которые обнаруживают зависимость показателя частоты сердечных сокра-

щений в покое от спортивной квалификации, специализации и возраста спортсменов. В литературе 

встречаются единичные работы, посвященные изучению частоты сердцебиений в течение годичного 

цикла тренировок. По данным С.В. Душанина (1975) у квалифицированных лыжников и велосипеди-

стов в соревновательный период наблюдался самый низкий показатель частоты сердечных сокраще-

ний, составлял в среднем 48,4+2,9 уд/мин., а в подготовительный период данный показатель повы-

сился и составлял 53,0+3,4 уд/мин. Однако, в литературе также имеются сведения о том, что у высо-

коквалифицированных велосипедистов не происходит существенных изменений в показателях часто-

ты сердечных сокращений на протяжение всего годичного цикла тренировок [S. Israel, J. Weber, 

1972]. В ответ на физическую нагрузку сердце реагирует увеличением частоты сердечных сокраще-

ний, что приводит к увеличению внутрижелудочного давления. Прирост частоты сердечных сокра-

щений в ответ на физическую нагрузку с возрастом увеличивается, что свидетельствует об усилении 

потенциальной лабильности сердца. Известно также, что частота сердцебиений увеличивается по ме-

ре роста интенсивности физической нагрузки. Однако, учащение частоты сердечных сокращений 

в качестве компенсаторного механизма при повышенных запросах сердца имеет положительное зна-

чение только до известных пределов, так как при высоких показателях частоты сердечных сокраще-

ний страдает кровенаполнение желудочков. При выполнении стандартной физической нагрузки у 

детей, систематически занимающихся физическими упражнениями, наблюдается менее выраженное 

изменение частоты сердечных сокращений, чем у детей с обычным двигательным режимом. Таким 

образом, выполняя одну и ту же работу, тренированное сердце детей работает с меньшим напряже-

нием, чем нетренированное. 

СПЕЦИФИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ ХОККЕЕМ С ШАЙБОЙ 

Кожахметова А.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шайхиев Р.Р. 

Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей конкуренции требует по-

стоянного совершенствования технического мастерства спортсменов. Одно из наиболее перспектив-

ных направлений технической подготовки высококвалифицированных спортсменов  совершенство-

вание координационных способностей. Техническая подготовка осуществляется зa счет скоростно-

силовых характеристик, координационные же способности движений и повышения устойчивости 

технических действий к различным сбивающим факторам. Большинство этих аспектов, за исключе-

нием совершенствования координационных способностей, получило широкое отражение в современ-

ной научной литературе и в практике работы тренеров. Вместе с тем хоккей c шайбой, как один из 

сложно-координационных видов спорта и нуждается в целенаправленном развитии различных видов 

координационных способностей. 

Анализ имеющейся в нашем распоряжении научно-методической литературы показал, что про-

блема развития координационных способностей y детей, занимающихся хоккеем c шайбой, нa дан-

ный момент остается малоизученной. Это обусловлено тем, что недостаточно изучены особенности 

проявления специальных координационных способностей спортсменов. В большинстве работ пред-

лагаемые средства и методы развития даются без учета индивидуальных особенностей занимающих-

ся, обусловленных спецификой вида спорта. Все это послужило основанием для поиска путей целе-
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направленного подхода к решению задач, связанных с совершенствованием координационных спо-

собностей, необходимых для повышения эффективности технического мастерства спортсменов. 

Как известно, игровая деятельность в хоккее c шайбой отличается многообразием и сложностью 

движений циклического и ациклического характера. Эти движения выполняются в самых разнооб-

разных сочетаниях, проявляясь в сложной координационной согласованности определенных частей 

тела: одновременное и последовательное сочетание разнохарактерных действий c ведением шайбы 

и без нее c максимальной быстротой и нa максимальной скорости передвижения; специфичные ис-

ходные и промежуточные положения тела, непрерывная, быстрая смена игровых ситуаций, непосред-

ственный контакт с противником – все это требует высокого уровня координационных возможностей 

спортсмена, проявляемых в игре и являющихся основой технико-тактических действий хоккеиста. 

Координационные способности в хоккее с шайбой занимают особое положение. Этот сложный ком-

плекс способностей имеет самые многообразные связи c остальными физическими качествами и дви-

гательными навыками. Важной предпосылкой развития координационных способностей является за-

пас движений. Каждое изучаемое движение частично опирается на старые, уже выработанные коор-

динационные сочетания, которые вместе с новыми сочетаниями вступают в специфическое соедине-

ние и образуют новый навык. Чем тоньше, точнее и разнообразнее была работа двигательного аппа-

рата, чем больше благодаря этому запас условно-рефлекторных связей, тем большим числом двига-

тельных навыков владеет хоккеист, тем легче он усваивает новые формы движений и лучше приспо-

сабливается к существующим условиям. 

На начальном этапе обучения основное внимание уделяется технической подготовке, направлен-

ной на овладение разнообразными координационными способностями. Техническую подготовку 

юных хоккеистов всегда следует рассматривать в тесной взаимосвязи c уровнем развития физических 

качеств. При совершенствовании координационных способностей следует приучать хоккеистов дей-

ствовать наиболее целесообразно в различных ситуациях. В связи c этим yже в возрасте 7-8 лет 

большое значение приобретают эстафеты c преодолением разнообразных препятствий. Препятствия 

подбираются c учетом подготовленности и возраста хоккеистов. Задания не должны быть очень лег-

кими или слишком сложными. Препятствия ставят каждый раз в ином порядке, очередность иx пре-

одоления тоже изменяется, действия усложняются дополнительными заданиями. Совершенствуя ко-

ординационные способности, юные хоккеисты получают представление об основных компонентах 

всякого движения – направлении, амплитуде, напряжении, ритме – и приучаются сознательно управ-

лять движениями своего тела. 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Кондратьева Д.А.  

Научный руководитель – канд. биол. наук., доцент Мартьянов О.П. 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, определяющих скорост-

ные характеристики движений, а также время двигательной реакции. Психофизиологические особен-

ности скоростных способностей человека (латентное время двигательной реакции, скорость одиноч-

ного движения, частота движений), хотя и различны, но в основе их лежат свойства нервной системы, 

которые характеризуются особенностью протекания тормозных и активных процессов. 

а) Быстрота двигательной реакции характеризуется временем от момента подачи сигнала до нача-

ла выполнения движения. Бывают простые и сложные двигательные реакции. Под простой двига-

тельной реакцией понимается ответ на заранее известный, ожидаемый, но внезапно появляющийся 

сигнал (реакция пловца на сигнал стартера и др.). Сложные двигательные реакции подразделяются 

на реакцию выбора и на реакцию движущегося предмета. Реакция выбора – это ответ на один из не-

скольких сигналов, а реакция на движущийся объект – это выбор действий игроков. Например, иг-

рок  баскетболист должен выбрать игрока, которому он должен адресовать передачу мяча. 

б) Скорость одиночного движения  время, затраченное на выполнение данного двигательного 

действия от начала его и до завершения. Скорость одиночного движения, как правило, связана с си-

ловыми показателями. Развитие силовых способностей и скорости одиночного движения происходит 

комплексно. Работа над силовыми способностями способствуют развитию скорости одиночного 

движения. 

в) Частота движений  максимальное количество движений за определенное время. Частота дви-

жений в значительной степени зависит от скорости одиночного движения. 
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Возрастные особенности проявления быстроты. 

Сенситивные периоды проявления двигательных способностей быстроты у детей, следующие: 

у мальчиков 7-9 и 12-13 лет, у девочек 7-9 и 10-12 лет. В зависимости от возраста детей используются 

разнообразные средства двигательной деятельности для развития быстроты [И.М. Сеченов, 1999]. 

В младшем школьном возрасте для развития частоты движений используются быстрые кратковремен-

ные передвижения (упражнения со скакалкой, эстафеты и упражнения с другими предметами). В сред-

нем школьном возрасте большое место отводится скоростно-силовым упражнениям (прыжки, метание, 

эстафеты, бег со сменой направления и т.д.). В старшем школьном возрасте используются также ско-

ростно-силовые физические упражнения, но уже с акцентом развития скоростной выносливости. 

ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

Кулак Н.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Газизов Ф.Г. 

Спортивный отбор – это основанный на научном прогнозе процесс принятия и реализации реше-

ния о включении или не включении в спортивную деятельность ее возможного участника. 

Современный уровень результатов в спорте настолько высок, что для их достижения спортсменам 

необходимо обладать целым комплексом различных данных: соответствующим уровнем развития 

двигательных качеств, технической, тактической, игровой, функциональной, психологической, инте-

гральной подготовленности, которые должны находиться на очень высоком уровне. Такое сочетание 

качеств даже при самом благоприятном построении процесса тренировки в различных ее циклах 

на всех этапах многолетней подготовки, соответствии всем принципам управления и контроля встре-

чается крайне редко. Поэтому одной из центральных в системе подготовки спортсменов высшей ква-

лификации является проблема спортивного отбора. 

Цель данной работы является исследование отбора детей младшего школьного возраста для заня-

тий лыжными гонками. 

Нами было проведено исследование в МБОУ № 78 г. Казани участие приняли школьники 

4 «А» класса (25 человек). 

Исследование проводилось в два дня и состояло из 9 тестов: максимальная частота движений 

за 10 секунд, прыжок с места (оценка скоростно-силовых качеств), задержка дыхания (диагностиро-

вание дыхательной, сердечно-сосудистой систем и общей выносливости), динамометрия (сила сжатия 

кисти), бег 60 м (оценка скоростно-силовой темповой работы), выпрыгивание, вверх прогнувшись 

(оценка силовой выносливости мышц-разгибателей ног), сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 

(оценка силовой выносливости мышц-разгибателей рук), поднимание ног в свободном висе, (оценка 

силовой выносливости мышц живота), бег 600 м (оценка скоростной выносливости). 

Результаты тестирования, т.е. количества баллов каждого из учащихся по каждому из тестов, зафик-

сированы в протоколе тестирования в соответствии с разработкой Г.П. Богданова (отлично  5 баллов, 

хорошо  4, удовлетворительно  3, неудовлетворительно  1, невыполнение задания  0 баллов). 

При отборе младших школьников тренер должен учитывать их возрастные и индивидуальные 

особенности, а также знать требуемые модельные характеристики и показатели детей при спортив-

ном отборе, основываясь наспецифичных требованиях лыжного спорта. Занятия лыжами требуют 

высокого показателя МПК, большой выносливости и мощности мышц-разгибателей ног и рук, а так-

же мышц спины и живота, наличие широких плеч, относительно длинных конечностей, высоких по-

казателей здоровья, социальной активности, а также морально-волевой сферы деятельности (ответ-

ственность, дисциплинированность, целеустремлённость, трудолюбие и т.д.). 

В соответствии с этим нами был разработан и обоснован комплекс ориентирующих тестов, в ходе 

проведения которых мы выявили процентное соотношение количества младших школьников, отно-

сящихся к той или иной квалификационной группе проведённого нами отбора. Так 8% детей в пол-

ной мере отвечают требованиям специфики лыжного спорта. 16%  также успешно могли бы быть 

зачислены в секцию по лыжным гонкам. У 48% детей были выявлены показатели, которые в буду-

щем не позволили бы им добиваться наивысших результатов в данном виде спорта. И, наконец, 

оставшимся 28% детям мы бы рекомендовали попробовать себя в ациклических видах спорта. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

Макарова Т.В. 

Научный консультант – канд. пед. наук., доцент Лопатин Л.А. 

Очевидно, проблема дальнейшего повышения уровня спортивных достижений, в любом виде 

спорта, сводится не только к поиску новых методик тренировки, но и к поиску по-настоящему ода-

ренных в спортивном отношении людей и подготовки их с применением индивидуального подхода. 

Вот почему одним из важнейших и актуальных вопросов является вопрос о совершенствовании ин-

дивидуальных методов отбора и прогнозирования в спорте. 

Целью нашей работы является экспериментально доказать эффективность разработанной методи-

ки отбора детей дошкольного возраста для занятий легкой атлетикой. 

Суть нашей методики заключается в том, что правильный и четко составленный отбор включаю-

щий в себя не только отбор детей для занятий легкой атлетикой по антропометрическим данным, 

данным контрольных тестирований, но и углубленное изучение прироста физических качеств, несо-

мненно влияющий на достижение наиболее высоких результатов в легкой атлетике. 

Анализ полученных результатов, в экспериментальной группе в сравнении с данными получен-

ными в контрольной группе при использовании общепринятой методики обучения, дают основания 

утверждать, что предложенная, выдвинутая нами методика была верна. Наиболее углубленный и чет-

кий метод отбора, с использованием критерия прироста физических качеств, способствует выявле-

нию физически подготовленных детей, что значительно сокращает время, затраченное на достижение 

более высоких результатов. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХСОКРАЩЕНИЙ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

ВО ВРЕМЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ 

Сергеев Н.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук., доцент Лопатин Л.А. 

Наши исследования показали, что величины частоты сердечных сокращений у юношей 9-10-летнего 

возраста, не занимающихся спортивной деятельностью, составили 88,3±2,8. У спортсменов группы 

начальной подготовки (ГНП-1) того же возраста, занимающихся баскетболом в течение одного года, 

ЧСС составила 85,7±2,5 уд/мин. Разница между этими величинами составляет 2,6 уд/мин. Средние ве-

личины ЧСС юношей 10-11 лет, не занимающихся спортом, составили 86,1±3,0 уд/мин. Частота серд-

цебиений юношей 10-11 лет группы ГНП-2, занимающихся баскетболом два года, составила 

78,6±2,4 уд/мин. Отличия между ЧСС баскетболистов и не спортсменов в этой возрастной группе яв-

ляются достоверными (Р<0,05). Величины ЧСС юношей 11-12-летнего возраста, не занимающихся спо-

том, и юношей, занимающихся баскетболом в течение трех лет того же возраста (группа УТГ-1), 

не имеют значительных различий. Разница составила, по нашим данным, 5,5 уд/мин. В следующей 

группе испытуемых – юношей 12-13-летнего возраста у спортсменов группы УТГ-2 показатели ЧСС 

оказались достоверно меньше по сравнению с не спортсменами и составили 68,8±2,3 уд/мин (Р<0,05). 

У юношей 12-13 лет, не занимающихся спортом, величины ЧСС составили 81,8±3,5 уд/мин. 

У 13-14-летних юношей, не занимающихся спортом, ЧСС составила 80,3±2,8 уд/мин, а у спортсменов-

баскетболистов группы УТГ-3 того же возраста – 70,6±2,7 уд/мин. Межгрупповая разница является ста-

тистически достоверной и составляет 9,7 уд/мин (Р<0,05). У юношей контрольной группы 14-15 лет 

показатели ЧСС составили 79,4±2,5 уд/мин, что на 12,5 уд/мин больше по сравнению с ЧСС спортсме-

нов, занимающихся баскетболом в течение 6 лет (Р<0,05). У юношей 15-16 лет, не занимающихся спор-

тивной деятельностью, частота сердцебиений составила 78,2±3,0 уд/мин, а у спортсменов-

баскетболистов того же возраста группы УТГ-5, занимающихся данным видом спорта семь лет – 

65,9±2,7 уд/мин. Разница между этими величинами составила 12,3 уд/мин (Р<0,05). Наименьшие вели-

чины ЧСС обнаружены у спортсменов 16-17 лет группы спортивного совершенствования (ГСС), зани-

мающихся баскетболом восемь лет. Они составили 60,1±2,1 уд/мин. У юношей той же возрастной 

группы, не занимающихся спортом, ЧСС составила 76,1±2,4 уд/мин, что достоверно больше по сравне-

нию с данными спортсменов 16-17 лет (Р<0,05). 

Таким образом, сравнительный возрастной анализ показателей ЧСС юношей, занимающихся бас-

кетболом, и не занимающихся спортивной деятельностью, показал, что в процессе занятий баскетбо-
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лом у спортсменов происходит более значительное снижение частоты сердцебиений, чем у юношей, 

не занимающихся спортом. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ 

И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Тимергалиев И.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук., доцент Мартьянов О.П. 

Для выявления возрастных изменений длины тела спортсменов-баскетболистов нами был прове-

ден сравнительный анализ изменения данного показателя относительно юношей, не занимающихся 

спортом, то есть контрольной группы. Длина тела юношей, 9-10-летнего возраста не занимающихся 

спортом, по нашим данным составила 134,2±6,5 см, что на 5,3 см меньше по сравнению со спортсме-

нами-баскетболистами того же возраста, занимающимися баскетболом в течение одного года. Разни-

ца между баскетболистами и не спортсменами этой возрастной группы является недостоверной.  

Величины длины тела юношей 10-11 лет контрольной группы и занимающихся баскетболом, также 

не имели статистически достоверных различий и составили по нашим данным 136,3±6,1 см 

и 147,2±6,5 см. В следующей возрастной группе 11-12 лет разница в длине тела между юношами, не 

занимающимися спортом, и спортсменами-баскетболистами увеличилась и составила 11,4 см. Одна-

ко, данная разница не достигает статистически достоверных величин. У юношей контрольной группы 

12-13 лет длина тела составила 149,2±6,0 см, а у спортсменов группы УТГ-2 того же возраста, зани-

мающихся баскетболом в течение четырех лет, – 166,5±6,4 см. Разница между баскетболистами и не 

спортсменами 12-13 лет составила 17,3 см, и является достоверной (Р<0,05). Наибольшая разница 

длины тела между контрольной группой и баскетболистами установлена у спортсменов 13-14 лет, 

занимающихся баскетболом в течение пяти лет. Разница между показателями баскетболистов 

и не спортсменов составила 23,9 см, а величины длины тела составили 152,3±6,2 см и 176,2±6,5 см, 

соответственно (Р<0,05). В следующей возрастной группе 14-15 лет у юношей контрольной группы 

длина тела составила 161,5±6,5 см, у баскетболистов  181,2±7,0 см. Разница между этими величина-

ми составила 19,7 см и является статистически достоверной (Р<0,05).  

У спортсменов 15-16 лет группы УТГ-5, занимающихся баскетболом в течение семи лет, длина те-

ла оказалась на 18,4 см больше по сравнению с не спортсменами и составила 185,2±6,7 см (Р<0,05). 

У юношей контрольной группы 16-17-летнего возраста длина тела составила 169,8±6,6 см – 

это на 21,3 см меньше, чем у спортсменов того же возраста группы ГСС, занимающихся баскетболом 

восемь лет (Р<0,05). 

Следовательно, возрастные статистически достоверные различия в величинах длины тела между 

контрольной группой и спортсменами, занимающимися баскетболом, установлены в 12-13-летнем 

возрасте. Наибольшая разница в параметрах длины тела установлена нами между баскетболистами 

и юношами контрольной группы в 13-14-летний возрастной период. Из этого можно сделать вывод, 

что в возрастном периоде от 12 до 14 лет на фоне возрастного усиления роста занятия баскетболом 

позволяют увеличить показатели длины тела. Высокая степень достоверности различий в величинах 

длины тела между спортсменами, занимающихся баскетболом, и не спортсменами сохраняется 

и в дальнейшем, вплоть до 16-17 лет. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно утверждать о том, что у детей, систематически 

занимающихся баскетболом, наиболее существенные изменения в росте происходят на начальных 

этапах многолетней спортивной подготовки. Изменения в росте у баскетболистов продолжаются 

и на этапе спортивного совершенствования. Однако, темпы прироста оказались значительно ниже, 

чем на предыдущих этапах. 

ИЗМЕНЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

ПОСЛЕ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Фасахов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук., доцент Лопатин Л.А. 

Определяя величины ударного объема крови относительно к массе тела (УОК/m), можно судить, 

какая часть выбрасываемой из сердца крови может быть доставлена к конкретной единице массы те-

ла за определенный промежуток времени. 
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У исследованных нами юношей 9-10 летнего возраста, не занимающихся спортом, показатели 

УОК относительно к массе тела составили 0,86±0,04 мл/кг. У юношей того же возраста, занимаю-

щихся баскетболом в течение одного года, УОК/m составил 0,77±0,03 мл/кг, что не имеет достовер-

ных отличий по сравнению с юношами, не занимающимися спортом. У 10-11-летних юношей, не за-

нимающихся спортивной деятельностью, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг, что на 0,26 л/мин/кг 

меньше по сравнению с показателями баскетболистов того же возраста, имеющих двухлетний стаж 

тренировок (Р<0,05). В возрастной группе 11-12 лет между спортсменами-баскетболистами группы 

УТГ-1, занимающихся баскетболом три года, и не спортсменами нами не установлено статистически 

достоверной разницы в показателях ударного объема кровообращения, отнесенного к массе тела. 

У юношей 12-13 лет, не занимающихся спортом, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг. У баскетболистов 

группы УТГ-2 того же возраста, занимающихся четыре года, УОК/m оказался на 0,21 мл/кг больше 

по сравнению с показателями сверстников  не спортсменов и составил 1,05±0,05 мл/кг (Р<0,05). 

Примерно такая же разница в показателях УОК/m между баскетболистами группы УТГ-3 и не 

спортсменами сохранилась и в возрастной группе 13-14 лет – 0,23 мл/кг. Данное различие также яв-

ляется статистически достоверным, как и в предыдущей возрастной группе (Р<0,05). 

В возрастных группах 14-15 лет, 15-16 лет нами не установлено значительных различий в показа-

телях УОК/m между баскетболистами и не спортсменами. Отмечается лишь тенденция к снижению 

данного показателя как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако, между юношами, 

занимающимися баскетболом, и не спортсменами 16-17 лет разница в показателях УОК/m достигает 

достоверных величин и составляет 0,13 мл/кг.  

Таким образом, показатели УОК/m с возрастом имеют тенденцию к снижению. Данная законо-

мерность усиливается у юношей, занимающихся баскетболом. Статистически достоверная разница 

в УОК/m установлена на этапах 10-11 лет, 12-13 лет, 13-14 лет и 16-17 лет.  

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У СТУДЕНТОВ ИФМИБ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Хасанова С.Ф.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Халиуллин Р.С. 

Актуальность проблемы нашего исследования заключается в том, что во время физических 

нагрузках в организме человека происходят определенные изменения. Значительный интерес у ис-

следователей вызывает изучение закономерностей изменения насосной функции сердца развивающе-

гося организма при систематических мышечных тренировках. Исследование насосной функции серд-

ца во время выполнения физических нагрузок позволяет оценить функциональное состояние и ре-

зервные возможности организма [Абзалов, Ситдиков, 1998]. Известно то, что от функционального 

состояния сердца, зависит физическая работоспособность организма. Объективная оценка функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы предполагает всестороннее исследование функций 

не только в покое, но и под воздействием различных физических нагрузок. 

Объект исследования – физиологические изменения организма юношей 19 лет в процессе учебно-

го занятия. 

Предмет исследования – реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

Цель исследования – изучить динамические показатели сердечно сосудистой системы у студентов 

второго курса Института Фундаментальной Медицины и Биологии отделении Физической Культуры 

на учебных занятиях по легкой атлетике. 

Задачи исследования: 

1. Проконтролировать за динамическими показателями частоты сердечных сокращений 

и артериального давления в исследуемых группах на учебных занятиях по легкой атлетике. 

2. Построить физиологическую кривую учебного занятия. 

3. Анализ реакции сердечно-сосудистой системы на предлагаемую физическую нагрузку. 

Методы исследования: пульсометрия-пальпаторный метод определения пульса, измерение АД 

автоматическим тонометром, анализ, соотношение и математический метод исследования. 

Заявлена рабочая гипотеза: Сравнив полученные на учебном занятии показатели ЧСС и АД с ин-

тенсивностью нагрузки, ее направленностью и учитывая время восстановления после нее, можно 

объективно оценивать состояние каждого из занимающихся и управлять учебным процессом. 



64 

Организация исследования. В нашем исследовании приняли участие 22 юноши Института фунда-

ментальной медицины и биологии Отделения физической культуры Казанского федерального уни-

верситета, студенты 2-го курса в возрасте 18-19 лет. 

Исследования проводились во время педагогической практики на учебных занятиях по легкой атле-

тике, на беговой дорожке футбольно-легкоатлетического манежа согласно расписанию с 8.30-10.00. 

Информацию о нагрузке во время учебных занятий, мы получали, регистрируя физиологические 

показатели методами пульсометрии и сфигмоманометрии. В качестве основного такого показателя, 

с помощью которого можно определить ответные реакции организма на физическую нагрузку –  

частота сердечных сокращений и артериального давления. 

Для прослеживания Динамических показателей сердечно-сосудистой системы на занятиях по лег-

кой атлетике, нами измерялись ЧСС и АД в покое, до начала учебного занятия, далее многократно 

вовремя вводно-подготовительной, основной и заключительной части, при выполнении контрольного 

упражнения и в период отдыха. Всего в течении занятия мы получили не менее 10 показателей пуль-

са, на основании которых мы выстроили физиологическую кривую. 

ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Шарипов И.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Петрова В.К. 

Строгое регулирование физических нагрузок и их чередование с отдыхом обеспечивают направ-

ленное воздействие физических упражнений на функциональную активность органов и структур ор-

ганизма занимающихся. Физические нагрузки в каждом конкретном случае должны быть оптималь-

ными по своим параметрам (объему, интенсивности, интервалам отдыха), что обеспечивает трениру-

ющий эффект. Недостаточные нагрузки неэффективны, так как ведут к потере учебного времени, 

а чрезмерные  наносят вред организму. 

Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике показателем реак-

ции организма на физическую нагрузку является величина частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы их величина по показателю ЧСС рекомендуется не ниже 130 уд/мин (при этом наблюдается 

максимальный ударный объем сердца). Поэтому величина нагрузок при ЧСС, равной 130 уд/мин, со-

ответствует порогу тренирующей нагрузки. Диапазон нагрузок средней интенсивности составляет – 

130-160 уд/мин и большой интенсивности  161-175 уд/мин. 

Нам известно, что регулирование параметров нагрузки на уроках физической культуры достигает-

ся многими разнообразными способами и методическими приемами. Наиболее эффективными и до-

ступными приемами являются: 

 изменение количества повторений одного и того же упражнения; 

 изменение суммарного количества упражнений; 

 изменение скорости выполнения одного и того же упражнения; 

 увеличение или уменьшение амплитуды движений; 

 варьирование величин внешних отягощений; 

 выполнение упражнений в усложненных или облегченных условиях; 

 изменение исходных положений; 

 изменение длины дистанций в беге, плавании, лыжах; 

 проведение занятий на обычной, увеличенной или уменьшенной площадке (в спортивных играх); 

 варьирование применяемых методов (равномерный, игровой, соревновательный и др.); 

 увеличение или уменьшение времени (интервалов) и характера отдыха между выполнением 

упражнений. 

Нами было проведено исследование в группе студентов 1-го курса отделения физической культу-

ры ИФМиБ во время занятий по дисциплине «Легкая атлетика». Целью нашего исследования явилось 

провести анализ изменения ЧСС в ответ на использование различных приемов регулирования физи-

ческой нагрузки. 

Для определения ЧСС в условиях учебного процесса был выбран пальпаторный метод, надеж-

ность и эффективность которого подвержена многочисленными исследованиями. 
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При помощи секундомера измеряли ЧСС за десятисекундный интервал времени с последующим 

пересчетом за минуту. ЧСС замеряли в покое до начала учебного занятия, далее 2-3 раза в течение 

подготовительной части и в начале основной части занятия после предложенной физической нагруз-

ки. Нашим контрольным упражнением стал бег на дистанцию 30 м. На каждом последующим учеб-

ном занятии мы меняли условия выполнения контрольного упражнения (увеличивали дистанцию 

в два раза, увеличивали количество повторений в серии, меняли время отдыха между ускорениями, 

меняли исходное стартовое положение, выполняли бег с сопротивлением партнера и т.д.). 

В покое, ЧСС в исследуемой группе  60-78 уд/мин. В подготовительной части учебного занятия 

ЧСС постепенно повышался и достигает значения 110-120 уд/мин. При выполнении контрольного 

упражнения ЧСС повышался до значения 130-140 уд/мин. Наибольший показатель ЧСС мы зафикси-

ровали при выполнении бега с сопротивлением партнера, его значение 180-186 уд/мин. А при выпол-

нении упражнения с изменением исходного положения ЧСС повысился незначительно, до значения 

146-150 уд/мин. 

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ БИНАЗЫ И ДОКСОРУБИЦИНА В ОТНОШЕНИИ КЛЕТОК 

МАЛИГНИЗИРОВАННОГО ЭПИТЕЛИЯ ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА 

Амутбаева А.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зеленихин. П.В. 

Онкологические заболевания являются одной из главных проблем современной медицины. Злока-

чественные опухоли забирают миллионы жизней ежегодно, и считаются одной из самых распростра-

ненных причин смерти, а значит поиск новых методов в терапии онкологических заболеваний доста-

точно актуален. В качестве потенциальных агентов противоопухолевой терапии рассматривают ри-

бонуклеазы (РНКазы) различного происхождения, например, гуанилспецифическую РНКазу 

B. Pumilus – биназу, для которой показано избирательное цитотоксическое и апоптозиндуцирующее 

действие на злокачественные клетки различных типов. Особое внимание РНКазам уделяют как воз-

можным компонентам комбинированной (сочетанной) терапии опухолей, где они применяются 

в комплексе с другими препаратами. 

Целью настоящей работы стала характеристика сочетанного действия биназы и доксорубицина 

в отношении клеток аденокарциномы легких человека А549. 

Клетки А549 культивировали в 12-луночных или 96-луночных планшетах на среде RPMI-1640 

c добавлением 10% фетальной сыворотки телят, 2 мМ глутамина, по 100 ед/мл пенициллина и стреп-

томицина в атмосфере 5% СО2. В каждую лунку планшетов вносили в суспензии 150 тыс. клеток 

(12-луночные планшеты) или 10 тыс. клеток (96-луночные) А549. Через сутки после посева заменяли 

среду в лунках на свежую с добавлением действующих веществ: биназы (100 мкг/мл и 300 мкг/мл), 

доксорубицина (5 мкг/мл и 10 мкг/мл), а также их сочетаний. Изменения мембранного потенциала 

митохондрий детектировали через 24 ч после окрашивания красителями DIOC6 и PI на проточном 

цитофлуориметре BD FACSCanto II. Оценку выживаемости клеток осуществляли после культивиро-

вания в течение 24 часов в присутствии тестируемых соединении с использованием коммерческого 

реагента WST (Rosha Diagnostics, Германия), дающего в качестве восстановленного продукта окра-

шенную соль тетразолия в реакции с митохондриальными дегидрогеназами живых клеток. 

Биназа в сочетании с доксорубицином снижает мембранный потенциал митохондрий клеток аде-

нокарциномы легкого. Через 24 ч культивирования минимальная доля клеток с низким митохондри-

альным потенциалом (26±8%) наблюдалась при использование максимальных концентраций тести-

руемых агентов (10 мкг/мл и 300 мкг/мл для доксорубицина и биназы, соответственно. Сочетанное 

действие двух агентов привело к пролиферативной активности клеток А549. Уровень пролиферации 

клеток А549 в присутствии 300 мкг/мл биназы и 10 мкг/мл составил лишь 5±4%. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии сочетанного действия биназы и док-

сорубицина на клетки А549, которое проявляется в уменьшении пролиферативной активности, а так-

же снижении мембранного потенциала митохондрий онкотрансформированных клеток, что подтвер-

ждает возможность использования цитотоксических РНКаз микробного происхождения как элемен-

тов комбинированной терапии злокачественных новообразований. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ГЕНА ИНГИБИТОРА 

ВНЕКЛЕТОЧНЫХ РИБОНУКЛЕАЗ БАЦИЛЛ 

Ахметгалиева А.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Ульянова В.В. 

Рибонуклеазы играют важную роль в обмене веществ живых организмов: превращают предше-

ственников РНК в зрелые формы, разрушают ненужные внутриклеточные РНК, стимулируют извле-

чение компонентов РНК из внешней среды. Вследствие своей природы рибонуклеазы проявляют ци-

тотоксичность  разрушают необходимые для клетки рибонуклеиновые кислоты. Поэтому, для мно-

гих РНКаз предусмотрен внутриклеточный ингибитор, который связываясь с ними, блокирует актив-

ность рибонуклеаз, тем самым защищая рибонуклеиновую кислоту от ферментативного гидролиза. 

Целью данной работы стало получение экспрессионной конструкции для внутриклеточного ингиби-

тора секретируемых гуанилпредпочитающих рибонуклеаз, продуцируемых бактериями рода Bacillus. 

Первым этапом данной работы стал поиск генов ингибиторов рибонуклеаз в геномах бацилл, в хо-

де которого было найдено два внутриклеточных ингибитора: YrdF и барстар. Дальнейшая работа 

проводилась с барстаром. Для получения экспрессионной конструкции были подобраны специфич-

ные к гену барстара праймеры, в которые были включенные сайты узнавания двух рестриктаз. С ис-

пользованием праймеров и геномной ДНК  Bacillus amyloliquefaciens была проведена ПЦР амплифи-

кация гена барстара. Полученный фрагмент размером 280 п.о., а также коммерческий экспрессион-

ный вектор pET26b рестрицировали эндонуклеазами SalI и XhoI. Очищенные после рестрикции век-

тор и вставку лигировали, и полученной лигазной смесью трансформировали химически компетент-

ные клетки E. coli JM109. Из рекомбинантных клонов выделяли плазмидную ДНК. Для подтвержде-

ния наличия вставки гена барстара была проведена ПЦР, которая подтвердила наличие фрагмента 

с характерным размером 280 п.о.  

Таким образом, была получена экспрессионная конструкция гена внутриклеточного ингибитора 

барстара, которая будет использована для дальнейшего выделения и очистки белка из клеток E. coli. 

РОСТСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЭПИФИТНЫХ БАКТЕРИЙ 

SERRATIA LIQUEFASCIENS 

Джаббарова Э.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Карамова Н.С. 

Создание безопасных биопрепаратов на основе эпифитных и ризосферных бактерий для повыше-

ния продуктивности культурных растений и защиты их от фитопатогенов – одно из актуальных 

и перспективных направлений исследований современной биотехнологии и микробиологии. 

Целью данной работы явилась оценка росстимулирующей активности культуры эпифитных бак-

терий  Serratia liquefasciens в отношении растений гороха.  

Штамм Serratia liquefasciens 1  был получен из коллекции микроорганизмов кафедры микробиоло-

гии Казанского (Приволжского) федерального университета. Суспензию клеток получали выращива-

нием культуры исследуемого штамма бактерий в жидкой питательной среде LB. В качестве тестерно-

го объекта были использованы семена растения гороха сорта «Кабан», собранные с опытных полей 

ТатНИИСХ Республики Татарстан. Ростстимулирующую активность суспензии клеток и культураль-

ной жидкости штамма Serratia liquefasciens 1  оценивали по морфометрическим показателям и массе 

проростков семян. Показано, что культура штамма Serratia liquefasciens 1  оказывает ростстимули-

рующий эффект при использовании суспензии клеток с оптической плотностью в интервале 

0,068-0,073 по сравнению с контролем (среда LB). Наивысшее ростстимулирующее действие обна-

ружено при применении суспензии клеток штамма с оптической плотностью равной 0,068. Установ-

лено, что культуральная жидкость Serratia liquefasciens 1 оказывает менее эффективное действие 

на морфометрические показатели и массу проростков семян гороха сорта «Кабан», по сравнению 

с суспензией клеток данного штамма. 

Обнаруженная нами ростстимулирующая активность культуры Serratia liquefasciens 1 в отноше-

нии семян гороха может быть обусловлена способностью данных бактерий продуцировать индолил-

3-уксусную кислоту (ИУК), принадлежащую к числу важнейших фитогормонов  ауксинов, стиму-

лирующих рост растительных клеток и контролирующих развитие растений. 
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Результаты о положительном влиянии культуры эпифитных бактерий Serratia liquefasciens 

на морфометрические показатели и массу проростков семян гороха свидетельствуют о необходимо-

сти дальнейших исследований для разработки оптимальных методов обработки семян культурных 

растений в полевых условиях. 

ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РИБОНУКЛЕАЗЫ BACILLUS PUMILUS 

НА КЛЕТКИ ЭПИТЕЛИЯ ПОЧЕК 

Сабирова М.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зеленихин П.В. 

Число случаев онкологических заболеваний увеличивается с каждым годом и это определяет акту-

альность поиска новых подходов к терапии рака и создания инновационных лекарственных средств. 

Установлено, что экзогенные РНКазы способны избирательно воздействовать на злокачественные 

клетки, вызывая их апоптотическую гибель [Ilinskaya, 2007, V. 361, P. 1000–1005]. К РНКазам этого 

ряда относится биназа – РНКаза Bacillus pumilus. Для обоснования возможности применения фермен-

та в качестве противоопухолевого агента необходимо подтвердить его низкое токсическое действие 

на немалигнизированные клетки. 

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования явилась оценка апоптозиндуцирую-

щей активности рибонуклеазы Bacillus pumilus – биназы, а также рибонуклеазы поджелудочной же-

лезы быка – РНКазы А, на клеточные линии нормального эпителия почек зеленой мартышки (VERO), 

свиньи (PK-15), собаки (MDCK). 

Клетки VERO культивировали в среде EMEM, а клетки PK-15 и MDCK  в среде DMEM с добав-

лением 10% сыворотки, глутамина и по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина в атмосфере 

5% СО2. После достижения монослоем клеток 60% конфлюэнтности заменяли среду в лунках на све-

жую и вносили биназу и РНКазу А в концентрациях 100 мкг/мл и 300 мкг/мл. Классический индуктор 

апотоза – камптотецин (20 мкМ) использовали в качестве позитивного контроля. Клетки культивиро-

вали в присутствии ферментов 24 часа, после чего трипсинизировали и окрашивали суспензию с по-

мощью флуоресцентного красителя МС540, специфически связывающегося с фосфатидилсерином 

на поверхности апоптотических клеток, и оценивали долю клеток в состоянии апоптоза на проточном 

цитофлуориметре BD FCSCanto II. 

Флуоресцентную микроскопию осуществляли на микроскопе ZEISS Observer. A1 AXIO. Измене-

ние жизнеспособности клеток характеризовали при помощи двойного окрашивания красителями 

DiOC6 (отражающим статус мембранного потенциала митохондрий клеток) и PI (специфически 

окрашивающего клетки с перфорированной мембраной – мертвые клетки). В ходе подготовки проб 

после инкубации клеток с ферментами аспирировали среду из лунок, добавляли в каждую по 1 мл 

предварительно разведенного фосфатным буфером красителя DiOC6, инкубировали при 370С в тече-

ние 15 минут. Далее добавляли в каждую лунку по 3 мкл красителя PI (1 мг/мл) и снова инкубирова-

ли при 370С в течение 5 минут. 

Нами установлено, что во всем диапазоне исследованных концентраций биназа и РНКаза А 

не проявили апоптозиндуцирующего действия в отношении исследованных линий клеток эпителия 

почек. Доля клеток в состоянии апоптоза для линий клеток VERO, PK-15 и MDCK при обработке 

максимальной использованной концентрации биназы (300 мкг/мл) составила 11%, 5,8%, 4,5%, соот-

ветственно, и достоверно не отличалась от варианта без обработки ферментом. Доля апоптотических 

клеток VERO, PK-15 и MDCK при обработке максимально использованной концентрации РНКазы А 

(300 мкг/мл) составила 8,4%, 3,4% и 7,6%, соответственно, которая также достоверно не отличалась 

от варианта без обработки ферментом. Цитометрические данные были подтверждены с помощью 

флуоресцентной микроскопии. Во всем диапазоне исследованных концентраций РНКазы не снижали 

показателей жизнеспособности клеток эпителия почек. 

Полученные результаты подтверждают возможность использования различных РНКаз, а в частно-

сти РНКаз бактериального происхождения (биназы), в качестве эффективных противоопухолевых 

агентов, при этом с низкими цитотоксическими эффектами в отношении нормальных клеток. 
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ВЫЯСНЕНИЕ РОЛИ ГУАНИЛПРЕПОЧИТАЮЩИХ РИБОНУКЛЕАЗ БАЦИЛЛ 

В БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Салимова А.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Ульянова В.В. 

В настоящее время накопилось достаточно информации о том, что в естественных условиях оби-

тания микроорганизмы существуют преимущественно в виде биопленок.  

Проблема разложения биопленок, а также обнаружения факторов, определяющих и регулирую-

щих их образование, является актуальной. Известно, что многие микроорганизмы обладают антаго-

нистическими свойствами: посредством выделения определенных веществ они подавляют развитие 

конкурентов в занятой экологической нише. Бациллы, большинство которых является почвенными 

сапрофитами, секретируют мощный комплекс гидролитических ферментов, которые в малых дозах 

стимулируют рост и активность дрожжей и бактерий, а в высоких – подавляют [Kolpakov, 2010]. 

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования явилось выяснение роли секретируе-

мых низкомолекулярных гуанилпредпочитающих рибонуклеаз бацилл как факторов антагонизма 

в микробной популяции. Для этого изучили влияние секретируемой РНКазы Bacillus pumilus (биназы) 

на рост бактерий при их выращивании на средах, благоприятствующих образованию биопленок. 

На первом этапе наших исследований мы провели подбор питательной среды, на которой тестируе-

мые штаммы наиболее эффективно образуют биопленки. Было проверено четыре среды: базовая среда 

(BM) c добавлением глюкозы и пептона, среда для биопленок (BFM), среда М63 и MSgg (Minimal Salts 

glycerol glutamat). Как следует из литературы, среда BM подходит для изучения биопленок у стафилок-

ков и бацилл, среда BFM используется для изучения биопленок у представителей рода Streptococcus, 

среду М63 успешно использовали в опытах с псевдомонадами и стафилококками. Бактерии выращива-

ли в 96-тилуночных планшетах в течение трех суток. Количественный подсчет образования биопленок 

проводили путем измерения оптической плотности при 570 нм спиртового экстракта из адсорбирован-

ных к стенкам и ко дну лунки клеток, окрашенных кристаллическим фиолетовым. Было показано, что 

бациллы лучше росли и образовывали биопленки на среде BFM, в то время как другие бактерии при 

хорошем росте на BFM биопленки образовывали наиболее эффективно на среде М63. 

В наших экспериментах в качестве фермента была использована биназа, диапазон рабочих кон-

центраций, которой находился в пределах от 0.064 до 1000 мкг/мл. Заметного стимулирующего или 

угнетающего действия на рост бактерий через 72 часа зарегистрировано не было. Следует выделить 

снижение роста примерно на 30% у S. epidermidis и S. typhimurium TA-100 по сравнению с культура-

ми, выращенными без добавления РНКазы, и на 8%  у E. coli C600. В случае культур, предваритель-

но выращенных в планшетах в течении 72 часов, после дополнительных 24 часов культивирования 

с ферментом изменения роста отмечено не было. Возможно, сформированные за трое суток биоплен-

ки защищают бактерии от действия биназы.   

Способность биназы оказывать влияние на процесс формирования биопленок изучали при сов-

местном культивировании бактерий с ферментом в тех же концентрациях в течение трех суток 

на средах с наилучшими показателями по образованию биопленок. Было установлено, что биназа 

увеличивает образование БП у B. pumilus 7P, B. altitudinis B388, M. lysodecticus. 

Для изучения способности биназы разрушать сформированные биопленки бактерии предвари-

тельно выращивали в течение трех суток в планшетах для формирования биопленок, удаляли непри-

крепленные к поверхности лунки клетки путем отбора культуральной жидкости и добавления свежей 

среды с содержанием биназы в концентрациях от 0,064 до 1000 мкг/мл и выращивали 24 часа. Было 

показано, что значительного разложения биопленок под действием биназы не происходит. Интересен 

был тот факт, что для бактерий рода Bacillus, напротив, происходит стимулирование образования 

биопленок. Это указывает на возможную регуляторную роль биназы в бациллярной популяции.  

Таким образом, в ходе проведения данного исследования было выяснено, что внеклеточная рибо-

нуклеаза бацилл способна оказывать как положительное, так и отрицательно влияние на рост опреде-

ленных бактерий и на образование биопленок. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА PANTOEA SP. 3.5.1. 

Смирнова А.Е. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Шарипова М.Р.,  

канд. биол. наук, научный сотрудник Сулейманова А.Д. 

Создание микробных биотехнологий, которые способствуют интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства и сохранению плодородия почв, является одним из актуальных направлений в раз-

витии экологического земледелия. В связи с этим, ведутся интенсивные исследования возможности 

замены химического производства удобрений на альтернативные экологически чистые технологии 

[Физиология и биохимия, 2009, Т. 41, С. 187207]. Целью данной работы явилась оптимизация усло-

вий культивирования и биосинтеза индолилуксусной кислоты (ИУК) штамма Pantoea sp. 3.5.1. 

Определение оптимальной температуры для роста штамма Pantoea sp. 3.5.1. осуществляли при 

температурах 4ºC, 25ºC, 28ºC, 37ºC, 40ºC на среде LB [Sambrook et al., 1989]. Было установлено, что 

оптимальными температурами для роста штамма Pantoea sp. 3.5.1 являлись 25ºC и 28ºC: уровень 

накопления биомассы максимальный по сравнению с ростом при других температурах, бактерии 

вступали в стационарную фазу, которая длилась около 10 часов, на 16 час роста. Так как оптималь-

ными температурами для роста бактерий Pantoea sp. 3.5.1. были 25ºC и 28ºC, то штамм Pantoea 

sp. 3.5.1. является мезофильным микроорганизмом.  

Изучали влияния кислотности среды LB на рост Pantoea sp. 3.5.1. Было зафиксировано, что штамм 

Pantoea sp. 3.5.1. способен был расти в диапазоне значений pH от 6 до 9, а в условиях кислых значе-

ниях pH (2.0-5.0) рост бактерий практически ингибировался. Показано, что оптимальным значением 

pH для культивирования штамма Pantoea sp. 3.5.1. являлось pH 6.0. При значениях pH 7.0 и 8.0 уро-

вень накопления биомассы бактерий в экспоненциальной фазе практически совпадал с таковым при 

pH 6.0. Различия начинались при достижении клеток стационарной фазы – рост при значениях pH 7.0 

и 8.0 в среднем на 7% ниже, чем при pH 6.0. При pH 9.0 рост бактерий ингибировался в среднем 

на 25% по сравнению с таковым при pH 6.0. 

Влияние соли на рост бактерий Pantoea sp. 3.5.1. определяли в диапазоне значений от 0 мМ NaCl 

до 1000 мМ на среде LB. Установили, что уровень накопления биомасс штамма Pantoea sp. 3.5.1. со-

хранял высокие значения при данных концентрациях NaCl. Нами была отмечена разница на началь-

ных фазах роста бактерий  с увеличением концентраций соли происходило удлинение лаг-фазы, что 

связано с адаптацией бактерий к стрессовым условиям среды. Однако, при достижении клеток стаци-

онарной фазы, концентрация соли не оказывала существенного влияния на рост Pantoea sp. 3.5.1.  

Таким образом, определили, что концентрации соли в диапазоне 0-1000 мМ не имела существенного 

влияния на рост штамма Pantoea sp. 3.5.1. 

Определена продукция индолилуксусной кислоты (ИУК). Максимальный уровень биосинтеза 

ИУК был установлен на среде dLB при pH 7.0 и составлял 29 мкг/мл. При исследовании биосинтеза 

ИУК на среде LB, pH не оказывал влияния на продукцию ауксина – при pH 5.0 и 7.0 уровень продук-

ции ИУК не изменялся в течение времени культивирования и составлял примерно 21-22 мкг/мл. 

В ходе работы было установлено влияние металлов на синтез ИУК штаммом Pantoea sp. 3.5.1. 

на среде dLB с pH 7.0. В присутствии всех исследуемых ионов металлов в концентрациях (Mg2+, Cu2+, 

Fe3+, Ca2+) от 0 мМ до 1000 мМ биосинтез ИУК у штамма Pantoea sp. 3.5.1 ингибировался. Максималь-

ным ингибирующем эффектом обладал ион Cu2+, ингибировал продукцию ИУК в среднем на 40-50%. 

Таким образом, в данном исследовании было установлено, что оптимальными условиями для 

культивирования штамма Pantoea sp. 3.5.1. являются 26 ºC/28 ºC, pH 6.0, а концентрация соли NaCl 

не является фактором, лимитирующим рост бактерий. Показано, что штамм Pantoea sp. 3.5.1. спосо-

бен синтезировать индолилуксусную кислоту в большом количестве, и может быть отнесен к росто-

стимулирующим ризобактериям [J. Chem. Ecol., 1999, V. 25, P. 23972406]. Однако, в присутствии 

исследуемых металлов синтез индолилуксусной кислоты бактериальным штаммом Pantoea sp. 3.5.1. 

ингибируется. Ингибирование синтеза ИУК ионами металлов было зафиксировано при исследовании 

Bacillus sp. MQH-19 и Paenibacillus sp. SPT-03 – ионы металлов Fe3+, Al+3, Mn2+ негативно влияют 

на синтез индолилуксусной кислоты [Acuña et al., 2011]. 
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Секция БИОЭКОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ИНКУБИРОВАНИЯ ЯИЦ ФАЗАНА ОХОТНИЧЬЕГО (PHASIANUS 

COLCHICUS, L, 1758), КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСА В РТ 

Ванюкова К.К. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рахимов И.И. 

Интерес к данной работе возник в следствие того, что в РТ была принята программа по обогаще-

нию потенциальными охотничьими видами территории охотничьих угодий Татарстана. Для этого, 

на базе Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан, 

был отобран ряд видов животных: марал алтайский (Cervus elaphus sibiricus L.), косуля европейская 

(Capreólus capreólus L.), кролик европейский (Oryctolagus cuniculus L.) и объект данной работы фазан 

охотничий (Phasianus colchicus L.). 

Обыкновенный фазан, или кавказский, охотничий фазан (Phasianus colchicus),  птица из подсе-

мейства Phasianinae, семейства Phasianidae, отряда Galliformes. Изначально азиатский вид, интроду-

цированный в других частях света. Длина тела до 85 см, вес до 1,7-2,0 кг. Самцы крупнее самок.  

Фазаны относятся к промысловым охотничьим птицам. Они обладают высокой яйценоскостью, цен-

ными вкусовыми качествами мяса и могут быть использованными в качестве декоративных птиц. 

Распространен в Юго-Восточной Европе, Передней, Центральной и Восточной Азии, в Российской 

Федерации – в дельте Волги, на Кавказе, в Средней Азии, Приамурье и Приморье. В Республике Та-

тарстан не обитает в диком виде и не может быть интродуцирован из-за большой глубины снежного 

покрова зимой. 

Целью данной работы является выявление факторов успешного вылупления птенцов фазана охот-

ничьего в зависимости от физических параметров яиц. В разведении участвовали 18 особей фазана 

(4 самца, 14 самок), разделенных на 3 семьи каждая в отдельном вольере. Условия содержания: воль-

ер 5 м х 3,7 м. Кормление в период размножения – комбикорм ПК-1 (для кур-несушек) по 70-80 гр. 

На голову в день, трава, иногда подвешивалась свежая речная рыба. В вольере постоянно присут-

ствует вода для питья, мелкая галька в качестве гастролита. Сбор яиц проводился каждый день утром 

и днём. Для инкубации использован инкубатор бытовой ТГБ-140. Всего было инкубировано 956 яиц. 

Температура инкубации 38,20С в первую неделю и далее до вылупления 37,80С, при поддержке 

высокой влажности с 1 до 24 суток 60,0-65,0%, с 24 суток и до конца вывода 70,0-80,0%. Яйца регу-

лярно переворачивались для исключения прилипания зародыша к скорлупе. Инкубация проводилась 

в течении 24-25 дней. В одной закладке было 55-60 яиц, которые накапливались примерно в течении 

3 дней. Вылупившиеся птенцы помещались в брудеры с искусственным обогревом с помощью ламп 

мощностью 60 Ватт. 

В ходе работы было посчитано количество и коэффициент вылупления каждого типа яйца. Всего 

из 956 яиц вылупилось 339 птенцов (30,72%). При том что в качестве параметров были рассмотрены 

цвет (от коричневого до светло-голубого), текстура скорлупы (шершавая или глянцевая), размер 

и форма яйца, наличие или отсутствие известковых наростов.  

Таким образом, для закладки были рекомендованы типы яиц, которые имеют более 30,0% успеш-

ного вылупления, а именно с параметрами: серо-зеленое глянцевое, кроме мелких, серо-зеленое 

шершавое любой формы, коричневое глянцевое, кроме мелких, коричневое шершавое нормальной 

и круглой формы, светло коричневое, кроме мелких, светло голубое, кроме мелких, голубое глянце-

вое, кроме мелких, голубое шершавое нормальной формы.  

Не рекомендуются к закладыванию яйца с вылуплением менее 15% следующих типов: все мелкие 

(весом менее 22 гр.), коричневые шершавые с выростами или укрупнённые (весом более 44 гр.), свет-

ло-коричневые шершавые круглой формы, укрупненные (весом более 44 гр.) или с наростами, голу-

бые с выростами или полупрозрачными участками на скорлупе. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВИДОВОГО СОСТАВА ЛИТОРАЛЬНОГО МАКРОЗООБЕНТОСА 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, СОЛЕНОСТИ И ПРИБОЙНЫХ УСЛОВИЙ 

Васильева А.П. 

Научные руководители – старший преподаватель Басыйров А.М, 

канд. биол. наук, ассистент Голиков А.В. 

Актуальность. Самой изменчивой из морских экосистем является литораль. Литоральные беспо-

звоночные вынуждены приспосабливаться к широкому спектру условий среды. На основании этого 

было решено исследовать влияние отдельных факторов среды на литоральных беспозвоночных в Ке-

ретском архипелаге Белого моря. 

Цель: выявить зависимость видового состава литорального макрозообентоса от температуры, со-

лености и прибойных условий. 

Задачи: 

 Изучение видового состава макрозообентоса на островах Керетсткого архипелага.

 Сбор материала на разных типах литорали, определение собранного материала по ключам.

 Измерение солености и температуры в различных участках Керетского архипелага.

 Определение прибойных условий на местах сбора материала.

Место исследования: Керетский архипелаг Белое море (Юшкова губа острова Средний, район 

Узкой Салмы острова Средний, острова Матренин, Луда-Черемшиха, Малый Андронин, Средний 

и острова Илейки). 

Материалы и методы: Материал собирался вручную на литорали во время отливов. В ходе сбо-

ров были измерены соленость и температура воды в нескольких точках, оценивались прибойные 

условия. Соленость измерялась ручным рефрактометром, температура – спиртовым поверхностным 

термометром. Температура воды в период исследования варьировалась в пределах 10-15ᵒС, соленость 

составляла 0-31‰.  

В связи с тем, что шкала Бофорта не предназначена для изучения микроклимата, прибойные усло-

вия были оценены нами по авторской шкале от 1 до 5 (1 – штиль, 5 – «сильные» волны).  

Обнаружены представители пяти типов: Nemertini, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata 

(всего обнаружено 22 вида). 

Для точного определения видовой принадлежности собранного материала использовались 

различные атласы-определители [Гаевская Н.С., Определитель фауны и флоры, 1948], [Наумов А.Д., 
Оленев А.В., Зоологические экскурсии, 1981]. 

Для каждого вида был произведен детальный анализ распределения в зависимости от условий 

среды. Были использованы литературные данные и данные нашего исследования. На основании этих 

данных были сделаны следующие выводы: 

• обнаружили на литорали островов Керетского архипелага 21 вид из 5 типов, 9 классов,

• выявили эвритермность для Semibalanus balanoides, Marinogammarus obtusatus, Gammarus

duebeni, G. zadachi, Mytilus edulis, стенотермность – для Poseidon viridis, Scoloplos armiger, Jaera 

albifrons, Gammarus oceanicus, Epheria vincta, Testudinalia tessillata, Buccinium undatum, Macoma baltica, 

• выявли эвригалинность для Semibalanus balanoides, Marinogammarus obtusatus, G. duebeni,

G. zadachi, Mytilus edulis, Crangon crangon, Littorina obtusata, L. littorea, L. saxatilis, Mya arenaria, 

Asterias rubens, стеногалинность – для Poseidon viridis, Scoloplos armiger, Arenicola marina, Jaera 

albifrons, Gammarus oceanicus, Epheria vincta, Testudinalia tessillata, Buccinium undatum, Hidrobia 

ulvae, Macoma baltica, 

• выяснили, что соленость и в большей степени температура влияют на биоразнообразие макро-

зообентоса литорали, но не имеют однозначного определяющего значения. Прибойные условия 

по нашим данным оказались главным лимитирующим фактором. В точках с наибольшей силой и по-

стоянством воздействия прибоя литораль практически безжизненна, 

• выявили пункты с наибольшим количеством видов: каменистая литораль Юшковой губы

(о. Средний) и смешанная литораль о. Матренин. Также были выявлены пункты с наименьшим 

количеством видов: песчаная литораль о. Сидоров с мористой стороны и каменистая литораль 

островов Илейки. 
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АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТРОНГ В ГОРОДЕ КАЗАНИ 

Давлятгареева А.Т., Шепелёва Н.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Ибрагимова К.К. 

Составление календарей пыления дает людям, подверженным поллинозам, большие преимуще-

ства, так как они могут узнавать сроки и динамику пыления растений, продуцирующих аллергенную 

пыльцу и заблаговременно принимать меры по снижению их воздействия. 

Целью данной работы было изучить аэропалинологический спектр воздушной среды г. Казань. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

Установить состав аэропалинологического спектра г. Казань. 

1. Установить сроки и продолжительность пыления растений, продуцирующих аллергенную

пыльцу. 

Пыльцевой мониторинг в Казани проводится на базе кафедры биоэкологии, гигиены и обществен-

ного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Мониторинг осуществляется 

с помощью импактного пыльцеуловителя, который находится на крыше здания института по адресу 

улица Карла Маркса 74а на высоте 15 м. Пыльца и споры улавливаются прибором в течение суток 

и фиксируются на клейкую ленту, которая при помощи воска крепится на вращающийся барабан. 

Далее ленту переносят и фиксируют на предметное стекло и просматривают в микроскопе. При опре-

делении пыльцы важными характеристиками являются размеры и форма пыльцевых зерен, виды 

скульптур, типы апертур и их количество. 

Исследование проводилось в период апрель-сентябрь 2015 г. (табл. 1). Штриховкой показано из-

менение концентрации содержания пыльцы и спор в воздухе (табл. 2). 

Таблица 1. Календарь пыления г. Казани. 

Для древесных растений 

1-10 11-20 21 

Для травянистых растений 

1-30 31-70 71 

Споры грибов 

1-100 101-400 401 

Таблица 2. Количество пыльцевых зерен и спор (ед/1 м³) 

Растения 
Месяцы 

IV V VI VII VIII IX 

Лиственные деревья 

Берёза 

Ива 

Клён 

Липа 

Тополь 

Сорняки 

Амброзия 

Крапива 

Маревые 

Подорожник 

Полынь 

Щавель 

Злаки 

Злаки 

Грибы 

Альтернария 

Кладоспориум 

В ходе работы был изучен состав аэропалинологического спектра г. Казани. На основании анализа 

воздушного спектра установили таксономический состав и сроки пыления, спороношения растений 

и грибов. 
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ОРНИТОФАУНА КАМПУСА ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ КФУ: ЧИСЛЕННОСТЬ 

И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Куприна А.Р. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рахимов И.И. 

Цели и задачи. 

Цель исследований: Изучить особенности пространственно-временной динамики орнитоценоза 

кампуса главного здания Казанского Федерального Университета. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

 выявить видовой состав птиц на территории университетского двора; 

 изучить характер распределения птиц на территории университетского кампуса; 

 отследить сезонную динамику орнитофауны; 

 определить перспективы сохранения биологического разнообразия птиц на территории универ-

ситетского двора. 

Актуальность. 

 Птицы в городах являются неотъемлемой частью. Они – первые и наиболее заметные живот-

ные, встречающиеся человеку в повседневной жизни. Именно их люди замечают на улице в первую 

очередь. 

 Охрана птиц в условиях города обеспечит сохранение биоразнообразия и будет способствовать 

созданию благоприятных условий для горожан.  

 Велика эстетическая роль птиц для городских парков, садов и насаждений.  

1. Маршрутный учет.  

2. Наблюдение на точке. 

3. Картирование.  

Объект исследований.  

На территории университетского кампуса был проложен маршрут и выделены 14 точек для 

наблюдений. Каждая из точек имеет свои преимущества и недостатки. 

Видовой состав. 

В ходе наблюдений был определен видовой состав исследуемой территории. Список не оконча-

тельный, так как с наступлением весны появляются новые виды. 

Видовое разнообразие составили следующие виды: Голубь сизый, Воробей полевой, Воробей до-

мовый, Синица большая, Ворона серая, Лазоревка обыкновенная, Снегирь, Галка, Чечетка обыкно-

венная, Сорока, Грач, Зеленушка обыкновенная, Белая трясогузка, Зарянка обыкновенная. 

С учетом полученных данных были выявлены доминантные виды: голубь, воробей, синицы, во-

рона серая; и редкие виды зарянка, зеленушка обыкновенная, трясогузка белая. 

Практические рекомендации по сохранению разнообразия птиц университетского кампуса. 

1. Продолжить исследования. 

2. Необходимость посадки растений таких как, различные хвойные, кустарники, плодово-ягодные 

культуры для обеспечения птиц кормом. 

3. Создание так называемой «тихой» зоны с минимальным доступом к ней людей, пребывающих 

на территории кампуса. 

4. Создание мест для зимней прикормки птиц. 

Выводы: 

1. На исследуемой территории был определен видовой состав. На данный момент определено 

14 видов. 

2. Активность и численность птиц зависит от погодных условий, присутствия человека. 

3. По численности были выделены следующие группы обилия: редкие (зеленушка, зарянка, трясо-

гузка), обычные, доминантные (голубь, ворона серая, синица, воробей).  
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Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА АРКТИЧЕСКОЙ РОССИИ ROSSIA PALPEBROSA 

(CEPHALOPODA, SEPIOLIDA) 

Абдуллина Л.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук., доцент Сабиров Р.М. 

Изучение закономерностей роста у головоногих моллюсков (Cephalopoda) имеет особое значение, 

т.к. головоногие моллюски являются одной из самых массовых экологических групп, заселяющих 

морские экосистемы. Они являются значимыми элементами трофических сетей, потребляя большое 

количество планктонных ракообразных. Также Cephalopoda – важный пищевой компонент для мно-

гочисленных морских рыб, птиц и млекопитающих (Кузнецова, Федорец, 1987; Okutani et al., 1988). 

Головоногие моллюски достигают значительных величин по биомассе и численности, являясь цен-

нейшими промысловыми объектами во многих частях Мирового Океана (Несис, 1985; Pierce, Guerra, 

1994; Jereb et al., 2010). Арктическая россия Rossia palpebrosa Owen, 1834  один из самых массовых 

видов арктических цефалопод (Голиков и др., 2014), в связи с чем, знания об определении их возрас-

та могут быть использованы для изучения жизненного цикла и роли этих головоногих в арктических 

экосистемах. 

Материал для работы был собран в рейсах нескольких научных судов в 2011-2012 гг. в Баренце-

вом море. Всего обработано 68 статолитов у 49 особей (12 самцов и 37 самок). Весь материал иссле-

довался по половому признаку, а также по трем размерно-физиологическим группам: 1 группа – это 

незрелые особи с длинной мантии от 1,4 до 2,9 см; 2 группа – созревающие особи с длинной мантии 

от 2,3 до 3,9 см, 3 группа – зрелые и размножающиеся особи, с длинной мантии от 2,4 до 5,3 см.  

Далее они изучались с помощью универсального биологического светового микроскопа Carl Zeis 

AXIO IMAGER A2, на котором производились снимки. После чего происходил подсчет регистриру-

ющих с помощью программы Microscale, разработанной во ВНИРО. 

В статолитах арктической россии R. palpebrosa, как и у всех головоногих моллюсков, выделяют 

4 зоны, в которых происходит откладка регистрирующих структур: нуклеарная, постнуклеарная, 

темная и периферическая зоны. При этом хуже всего регистрирующие структуры читались в нукле-

арной, постнуклеарной и периферической зонах. Нуклеарная – это кольца, образовавшиеся в период 

эмбриогенеза, то есть до выклева; постнуклеарная – в которой располагаются кольца на стадии ран-

ней молоди; периферическая зона, в которой образуются кольца в период угасания животного. 

В темной зоне регистрирующие структуры читаются довольно хорошо. Здесь располагаются кольца 

основной части жизненного цикла взрослого животного. В целом, невыраженная откладка регистри-

рующих структур в статолите россии, возможно, связана с придонным существованием и отсутстви-

ем циркадных вертикальных миграций у данных организмов (Arkhipkin, Bizikov, 1997). Все голово-

ногие моллюски – моноциклики, размножаются один раз, после чего погибают. По результатам ис-

следования установлено, что физиологическое созревание арктической россии наступает ориентиро-

вочно при достижении возраста в ±400 дней и длине мантии 2,2-2,7 см. Различия между самцами 

и самками не установлены в связи с ограниченностью и статистической недостоверностью материала. 

Максимальная продолжительность жизни, установленная нами в ходе исследования, составляет 

±509 дней. Учитывая, что в нашем материале отсутствуют выбойные особи, очевидно, продолжи-

тельность жизни может достигать >600 дней, до 2-х лет. 

ОСВОЕНИЕ МЕТОДИКИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ SF9, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ЯИЧНИКА МОЛИ  

SPODOPTERA FRUGIPERDA 

Бурханаева Д.С. 

Научный руоводитель – канд.биол. наук, ассистент Евтюгин В.Г. 

В настоящее время культивирование клеток имеет широкое применение в разнообразных областях 

исследований. Особого внимания заслуживают пересеваемые клеточные линии. С их появлением 

стало доступным получение идентичных клеток в больших количествах. Данная возможность стано-

вится необходимой при использовании экспрессии генов для получения вакцин. Из-за широкого ис-
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пользования клеточных линий, очень важно, чтобы каждая линия была охарактеризована так, чтобы 

исследователи могли бы быть уверены в их идентичности.  

Клеточная линия Sf9, полученная из ткани яичников куколки кукурузной совки Spodoptera 

frugiperda (Smith, 1797), также широко используется для получения противовирусных вакцин. Кроме 

того, в связи с тем, что S.frugiperda является насекомым-вредителем многих сельскохозяйственных 

культур, культуру клеток Sf9 используют для нахождения способов контроля численности данной 

бабочки. 

Целью нашей работы стало освоение методики культивирования и морфологическое описание 

клеточной линии Sf9. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: де-

тально изучить и проанализировать литературные данные о клеточной линии Sf9; освоить методику 

непрерывного культивирования клеточной линии Sf9 в лабораторных условиях; дать морфологиче-

скую характеристику клеток лабораторной культуры Sf9 на светооптическом уровне. 

Материал для наших исследований, а именно культура клеток Sf9, был получен из Master Cell 

Bank cultures. Хранились исследуемые клетки в замороженном состоянии. Поэтому для дальнейшей 

работы с ними их необходимо было разморозить при определенных условиях. Для этого мы помести-

ли замороженные клетки на водяную баню, а затем в бессывороточную среду – Sf-900™ III SFM. 

Культивирование клеток Sf9 осуществляли по методу для адгезивных культур, а пассирование   

методом слущивания. Работа с культурой клеток Sf9 проводилась нами в стерильных лабораторных 

условиях с применением ламинарного шкафа LabGard ES 437. Клетки были предоставлены сотруд-

никами OpenLab «Экстремальная биология».  

Далее в условиях лаборатории электронной микроскопии кафедры зоологии и общей биологии 

ИФМиБ КФУ культура клеток обрабатывалась по стандартной методике пробоподготовки для свето-

вой микроскопии полутонких срезов. Полутонкие срезы, толщиной 1-3 мкм, приготавливались при 

помощи микротома фирмы LKB. Срезы помещались в каплю воды на предметном стекле и высуши-

вались. Все полутонкие срезы окрашивались красителем метиленовым синим в течение трех минут. 

Затем анализировались на универсальном биологическом световом микроскопе Carl Zeiss Axio Imager 

с последующей съемкой. Полученные фотографии анализировались с использованием аналитическо-

го комплекса программного обеспечения AxioVision Rel.48. 

В ходе анализа литературных данных и освоения методик работы с клеточной линии Sf9, являю-

щейся клональным изолятом родительской линии клеток IPLB-Sf21-AE, полученной из ткани яични-

ков куколки кукурузной совки  Spodoptera frugiperda, выяснили, что культивировать ее можно 

в Т-колбах в виде монослойных либо суспензионных культур. Деление клеток приходится на каждый 

24-30 час. При перевозке Sf9 хранятся в жидком азоте. Культивирование клеток Sf9 осуществляется 

в среды Sf-900™ II или Sf-900™ III SFM. Размораживание происходит на водяной бане (37°C).  

Засев  в среду комнатной температуры. При долгосрочном использовании культуры хранятся в ин-

кубаторе (не более 3-х месяцев) при температуре 26-28°C. Пассирование Sf9 осуществляется методом 

слущивания (нагревание до комнатной температуры, аккуратное взбалтывание культуры и засев).  

При анализе снимков полутонких срезов блоков с исследуемыми клетками Sf9 определили, что 

в вегетативном состоянии клетки характеризуются преимущественно округлой формой, с диаметром 

~10-40-мкм. В некоторых клетках хорошо различимы очертания ядра. Для данной клеточной линии 

также характерно активное деление, что говорит об их нормальном физиологическом состоянии. 

Клетки не окрасились метиленовой синью, из-за наличия в них большого количества пигментирован-

ных гранул. 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКЗУВИЕВ ПАУКОВ РОДА BRACHYPELMA 

(ARACHNIDA: THERAPHOSIDAE) 

Галеева А.Д. 

Научный руководитель – заведующий отделом беспозвоночных зоомузея,  

ассистент Беспятых А.В. 

Пауки обширный и широко распространенный отряд членистоногих, сегодня их описано более 

45 тысяч видов [Platnick, 2016]. Изучать рост у живущих в природе видов сложно, в связи с отсут-

ствием регистрирующих структур и невозможностью отслеживания линек. В связи с этим целью ис-

следования было определено выявление линейных, весовых и морфологических изменений экзоске-

летов пауков семейства Theraphosidae по мере роста при содержании в лабораторных условиях. 
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Для изучения онтогенетических изменений использовались экзувии пауков-птицеедов 

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980. Родина B. albopilosum экваториальные леса Коста-Рики [Peters, 

2003], размеры тела 6-7 см. Скорость роста пауков этого вида гораздо выше, чем у большинства дру-

гих видов рода. Самцы половозрелыми становятся в 1,5-2 года, самки в 2-3 года. 

Исследовалась группа пауков, выведенных в лаборатории кафедры. Откладка кокона произошла 

03.12.2013 г., молодь покинула кокон после личиночной линьки 12.02.2014 г. Наблюдались 8 экзем-

пляров B. albopilosum из одного кокона с первой до 11 линьки. Молодь пауков до 3-ей линьки вы-

кармливалась дрозофилами, с 3 по 6 линьку – личинками мраморного таракана, начиная с 6 линьки – 

имаго мраморного таракана. 

В качестве размерных характеристик экзоскелета были приняты: длина и ширина просомы (кара-

пакса), расстояние между медиальными глазами, и длина сегментов конечностей. Промеры осу-

ществлялись для конечностей правой стороны тела. Взвешивались целые экзувии с точностью 

до 0,2 мг. Статистическая обработка данных производилась в программных средах MS Excel 2013 

и STATISTICA ver.12. Для оценки изменений показателей веса и пропорций частей экзувия паука 

был применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), где в качестве группирующей пе-

ременной был выбран возраст паука, определяемый стадией линьки. 

Размерный рост экзувиев. 

Полученные зависимости демонстрируют равномерный рост карапакса, характеризующийся прак-

тически линейной функцией. Это объясняется тем, что наблюдение за основной выборкой проводи-

лось до момента полового созревания, что всегда характеризуется резким замедлением соматическо-

го роста. Показано, что рост педипальпы отличается положительной аллометрией и может быть опи-

сан по усредненным значениям степенной функцией: L = 0,47x2  0,27n + 5,15 (где: L  длина педи-

пальпы, n  номер линьки). 

Увеличение интенсивности роста педипальп после 9-й линьки может быть объяснено влиянием на 

общую картину значениями этого параметра у самцов, для которых увеличение педипальп перед 

адультной линькой является предвестником формирования бульбусов – органов осеменения с ком-

плексом вспомогательных структур. Анализ изменений стандартного отклонения по рассмотренным 

линейным параметрам демонстрирует слабые отклонения в течение 3-х первых линек, и лишь незна-

чительный плавный рост флюктуаций с возрастом. Наибольшие значения стандартного отклонения 

отмечаются в росте педипальп на уровне 5-й линьки. Мы объясняем это возможной асинхронностью 

перехода особей на более крупную добычу, что вероятно, вызывает неравномерность роста элемен-

тов ротового аппарата. 

Весовой рост экзувиев. 

Общий вес экзувия позволяет точнее описывать весовой рост особей, так как вес экзоскелета 

в меньшей степени зависит от насыщения паука в связи с  интенсивностью питания, чем общий жи-

вой вес паука. Весовой рост экзоскелета B.albopilosum до половозрелой стадии описывается экспо-

ненциальной функцией: W = 0,1443e0,7337n  (где: W  вес экзувия, n  омер линьки). 

Стандартные отклонения веса экзувиев в пределах исследованных возрастных групп были незна-

чительны вплоть до шестой линьки после которой вес экзувиев в пределах выборок начинает суще-

ственно варьировать, что объясняется неравномерным питанием взрослеющих особей. 

В целом показано, что линейные и весовые параметры экзувиев отражают физиологическое состо-

яние этих животных и в принципе могут быть использованы для изучения роста пауков. 

ВЛИЯНИЕ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ КЛЕТОК 

КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ 

Галимзянова Ф.В. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Сальникова М.М. 

Свинец является одним из самых известных тяжелых металлов и в настоящее время является при-

чиной промышленных отравлений. Это вызвано широким применением его в различных отраслях 

промышленности [Сердюк, Стишенко, 2006, С. 23]. Источниками загрязнения биосферы свинцом яв-

ляются: выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, высокотемпературные технологические 

процессы, добыча и переработка металла. Исследование патологических нарушений в клетках корко-

вого вещества почек и печени, возникающих при свинцовой интоксикации представляет непосред-

ственный научный интерес. 
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Материалом для исследования послужили кролики. Первая группа кроликов служила биологиче-

ским контролем. Вторая группа животных получала уксуснокислый свинец в виде водного раствора 

(свинца ацетат C4H6O4Pb×3H2O – ГОСТ 4426-75) в дозе 1/10 ЛД50 (65 мг/кг массы тела) в течение 

40 дней. Постановка экспериментальной интоксикации осуществлена в Федеральном центре токси-

кологической, радиационной и биологической безопасности ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» г. Казань 

(в рамках творческого сотрудничества). Подготовка отобранного материала проводилась по принятой 

классической схеме на базе лаборатории электронной микроскопии кафедры зоологии и общей био-

логии КФУ. Фиксация проводилась в 1% глутаровом альдегиде на 0,1М фосфатном буфере, постфик-

сация в 1% OsO4. Заливка материала осуществлялась в эпоновую смолу. Просмотр срезов произво-

дился на трансмиссионном электронном микроскопе Jem 100СХ. Съемка осуществлялась на фото-

техническую пленку AGFA ORTHOCHROMATIC. Сканировали негативы сканером EPSON 

PERFECTION V500 PHOTO с разрешением 600 dpi. 

Результаты светооптических и электронно-микроскопических исследований контрольных групп 

показали естественную морфологическую сбалансированность клеток коркового вещества почек 

и печени кроликов. Ультраструктурные исследования показали, что введение кроликам в течение 

40 суток ацетата свинца проявляется выраженными патологическими изменениями ядерного аппара-

та клеток печени и почек: нарушение распределения конденсированного хроматина, инвагинации 

ядерной оболочки, накопление металлопротеидов, уплотнение массы ядерного вещества. Под дей-

ствием ацетата свинца нарушается фильтрационный барьер почечных клубочков, подоциты теряют 

щелевые диафрагмы, базальная мембрана разрыхляется, распадается на изолированные волокна 

и теряет свою функциональную роль, что ведет к повышению ее проницаемости для белков. Про-

странство между базальной пластинкой и эндотелием заполняется депозитами, которые нарушают 

процесс ультрафильтрации. В эпителиоцитах проксимальных канальцах при отравлении ацетатом 

свинца разрушается структура микроворсинок и базального лабиринта. Увеличивается количество 

пероксисом, что характеризует активацию защитных процессов. Наблюдается увеличение количества 

митохондрий с хлопьевидным матриксом и фрагментарными кристами, что определяет нарушение 

энергетического баланса клетки.  

При гистологическом исследовании печени кроликов после воздействия ацетата свинца в дозе 

1/10 ЛД50 на 40 день выявлены существенные изменения в тканях и клетках печени: отек синусоидов, 

наличие клеточного детрита в гемокапиллярах и центральной вене, мелко-глобулярный осадок 

по периферии синусоидов, зернистая дистрофия гепатоцитов. Электронно-микроскопические иссле-

дования гепатоцитов после отравления ацетатом свинца выявили нарушения ультраструктур цито-

плазмы: дезинтеграция рибосом и всего белоксинтезирующего комплекса, набухание каналов эндо-

плазматической сети. Разрушение крист и появление просветленного хлопьевидного матрикса мито-

хондрий характеризует дефицит энергии. Цитоплазма содержит многочисленные вакуоли, в которые 

превращаются митохондрии при потере одной мембраны или разрыве обоих мембран. Также про-

сматривается вакуолизация каналов гладкого ЭПР. Хорошо узнается фрагментированный грануляр-

ный ЭПР с набухшими каналами. Гиалоплазма имеет хлопьевидную структуру. В цитоплазме отсут-

ствует гликоген, липидные включения не обнаружены. Аппарат Гольджи визуализируется крайне 

редко. Обнаруживаются пероксисомы иногда с кристаллическим содержимым. Структура митохон-

дрий подтверждает диагноз – зернистая (мутная) дистрофия. 

Проведенные нами электронно-микроскопические исследования установили, что в гепатоцитах 

при воздействии ацетата свинца происходят наиболее глубокие морфологические изменения, чем 

в клетках коркового вещества почек. 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ТРОФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОБРА (CASTOR FIBER L.) 

В ДОЛИНЕ РЕКИ СЕР-БУЛАК 

Ермакова А.М. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Горшков Ю.А. 

Одной из особенностей Раифского участка Волжско-Камского заповедника является то, что для 

пониженных участков Раифской котловины, в основном расположенных в долине р. Сер-Булак, ха-

рактерен более холодный и влажный микроклимат, по сравнению с близлежащими территориями. 

Поэтому здесь, со времен оледенения сохранились таежные виды животных и растений. На всей тер-

ритории Республики Татарстан, ландшафты которой в настоящее время подвергаются интенсивному 

иссушению, нет подобного места, где бы эти виды были представлены в таком разнообразии. Однако 
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эрозионные процессы, имеющие место на водосборных площадях заповедных рек, ведут к деграда-

ции наиболее ценных для заповедника таежных типов сообществ, которые связаны с биотопами по-

вышенной влажности. Происходит это из-за общего понижения уровня «верховодок». Отмечалась 

устойчивая тенденция снижения стока Сер-Булака. На некоторых участках в летний период он вовсе 

пересыхал. 90% годового стока приходится на весеннее половодье, продолжающееся менее одного 

месяца. При этом «верховодки» не успевают достаточно насытиться влагой, что приводит к общему 

иссушению ландшафта. Одним из путей решения этой проблемы виделась реинтродукция бобра, 

а точнее его способность создавать пруды, и, следовательно, противостоять иссушению ландшафта. 

Первичная субпопуляция бобра Сер-Булака, искусственно созданная в 1996 г. находится под посто-

янным наблюдением. Представляемые авторские материалы являются составной частью мониторин-

говых работ на территории заповедника. 

Целью данной работы является мониторинг популяции бобра в Раифском участке Волжско-

Камского заповедника. В первую очередь были заложены пробные площадки, при изучении которых 

на карте фиксировались все поселения бобра, указывалось наличие нор, плотин и хаток. Всего было 

встречено и измерено 7 хаток, 1 из которых была заброшена, 7 плотин и 1 кобла. Для изучения кор-

мового поведения бобра проводили учеты сделанных им погрызов. Погрызом считалось дерево или 

куст, поваленное или подгрызенное минимум наполовину. Учеты количества погрызов, сделанных 

бобром, проводили по берегам водоемов – в местообитаниях бобра. Диаметр погрызов измеряли 

с помощью рулетки с точностью до 0,5 см, при этом определяли видовую принадлежность измеряе-

мых погрызов. Учеты погрызов проводили в конце ноября, к этому времени бобры перестали появ-

ляться на поверхности. Всего провели 7 учетов и зарегистрировали 962 погрыза древесно-

кустарниковой растительности. Протяженность маршрута составила 10,2 км.  

В долине реки Сер-Булак в пределах Раифского участка Волжско-Камского заповедника среди 

древесно-кустарниковых растений в питании бобра доминирует ива (Salix sp.) – 67,3% от общего ко-

личества погрызов, далее идут береза (Betula sp.) – 19,9% и ольха (Alnus sp.) – 12,8% от общего коли-

чества погрызов. Таким образом, ива является самой предпочитаемой породой древесно-

кустарниковой растительности на обследованных нами площадках. Результаты изучения кормодобы-

вающей деятельности бобра свидетельствуют об избирательности в отношении диаметра стволов де-

ревьев. Предпочитаемы диаметр ствола ивы составил 2-3 см (максимальный 10,5 см), ольхи – 

10-11 см, березы – 20-21 см. Наибольший объем, изъятый бобром древесины, приходится на березу 

(30,69 м³). Далее следует ива (2,57 м³) и ольха (1,67 м³). Общий объем изъятой древесины составил 

34,93 м³. Численность бобра в долине реки Сер-Булак по данным учета по количеству сделанных 

им погрызов составила 17 особей; по экспертной оценке – 31 особь. Наиболее «сильные» поселения 

расположены на озере Раифское и в верхнем течении Сер-Булака. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ 

ПО БЕЛКОВОМУ ПАТТЕРНУ КРОВИ 

Залялова Э.Р. 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Беспалов А.Ф.,  

канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Мышевидные грызуны имеют большое значение в природных экосистемах и для человека. 

Для человека важный аспект биологии мышевидных грызунов заключается в том, что, размножаясь 

в значительных количествах, они наносят ощутимый урон урожаю сельскохозяйственных культур 

и подвержены различным заразным заболеваниям. Установлено, что такие опасные болезни как чума, 

сибирская язва, брюшной тиф, паратифы, энцефалит, бешенство, туберкулез, туляремия и геморраги-

ческая лихорадка с почечным синдромом и ряд других – разносятся посредством грызунов. В свете 

этих фактов очевидным становится огромная важность изучения всех аспектов биологии и экологии 

мышевидных грызунов, а также прогнозировать изменения численности и структуры популяции гры-

зунов. Наиболее трудоемкой задачей в подобных исследованиях является наличие быстрого и досто-

верного метода идентификации животных независимо от пола и возраста.  

Целью данной работы является разработка метода идентификации мышевидных грызунов путем 

электрофоретического разделения и анализа белкового паттерна крови грызунов. 
Материал и методы. Сбор материала осуществлялся в окрестностях учебно-научной биологиче-

ской станции Казанского федерального университета «Свияжская» в Верхнее-Услонском районе РТ. 

Материал по мелким млекопитающим собирался двумя методами – постановкой ловушек геро 
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по классическому методу в июне и сентябре 2015 г. (10-14 июня, 14-18 сентября), и установкой лов-
чих траншей (по 15 метров с 2-мя цилиндрами). В качестве насадки применялись кусочки корочки
ржаного хлеба, обжаренные в нерафинированном подсолнечном масле. Виды определялись по руко-
водствам: Кузнецов, 1975; Павлинов, 2002. Определялся пол грызуна и снимались основные про-
меры – длина тела, длина хвоста, длина уха, длина задней ступни. Далее тушки вскрывались и 
отбирались сердца в 1,5 мл микропробирку, которые для дальнейших исследований замораживались. 
Брали пробы крови из сердца в этикетированные микропробирки в 100 мкл 0,129 М раствор цитрата 
натрия для предотвращения сворачивания крови.

Результаты. Создана показательная выборка по грызунам четырех видов – рыжей полевке, обык-

новенной полевке, малой лесной мыши и желтогорлой мыши. Для идентификации грызунов до вида 

по паттерну белков крови оптимально использовать электрофорез в денатурирующих условиях в 10% 

полиакриламидном геле. У каждого из четырех видов грызунов внутри вида наблюдается стабиль-

ность белкового паттерна, т.е. данные белки присутствуют у всех особей независимо от времени года 

и половой принадлежности.  

Таким образом, нами был разработан метод идентификации мышевидных грызунов путем элек-

трофоретического разделения и анализа белкового паттерна крови без использования трудоемких 

методов, основанных на промерах, отборе и очистке черепов. Это особенно актуально при исследо-

ваниях массового материала, кроме того, метод дает возможность отбирать первичный материал не-

квалифицированным специалистам, что повышает его значение для служб и организаций научного 

и надзорного профиля. 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗООПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА ОЗЕРА РЫБА (ДЕЛЬТА 

РЕКИ ЛЕНЫ) 

Нигматуллин Н. М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Фролова Л.А. 

Пресноводные экосистемы арктических регионов России в последнее время привлекают все 

большее внимание из-за изменений климата и глобального потепления, что может привести к смеще-

нию или уменьшению ареалов распространения животных, населяющих арктические регионы [Фро-

лова и др., 2013, № 6, С. 111]. Кроме того, водные экосистемы являются наиболее чувствительными 

и быстро реагирующими на любые изменения условий среды и могут являться индикаторами антро-

погенной нагрузки, органического загрязнения биотическими векторами, изменений в химическом 

составе почв и горных пород, а также климатических сдвигов [Новичкова, 2015, С. 149].  

Целью данной курсовой работы является исследование зоопланктонных сообществ в озере Рыба 

за 2014 г. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 1) оценить качественную характери-

стику зоопланктона озера Рыбы; 2) оценить количественную характеристику зоопланктона; 

3) изучить структуру зоопланктонного сообщества (трофическую, зоогеографическую); 4) изучить

динамику зоопланктона в вегетационный период 2014 г.; 5) оценить качество воды озера Рыба в веге-

тационный период 2014 г. с использованием индексов сапробности и видового разнообразия; 

6)оценить трофический уровень исследуемого водоема.

В зоопланктонном комплексе 2014 г. было выявлено 22 вида беспозвоночных организмов, из ко-

торых к группе Rotifera относилось 13 видов (59,1% от общего количества видов), к группе веслоно-

гих рачков (Copepoda) – 5 видов (22,7%) к группе ветвистоусых рачков (Cladocera) – 4 вида (18,2%). 

По частоте встречаемости к группе руководящих видов принадлежали: Keratella cochlearis (Gosse, 

1851), Kelicottia longispina (Kellicott, 1879), Eudiaptomus graciloides (Sars, 1862), Conochilus unicornis 

(Rousselet, 1892), Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834), Cyclops kolensis (Lindberg, 1956), Asplanchnopus 

multiceps (Schrank 1793), а также науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных.  

Средняя численность и биомасса зоопланктона в озере Рыба в 2014 г. составили 31,2±8,7 тыс. 

экз./м3 и 280,6±50,1 г/м3 соответственно. Значения численности определяли веслоногие ракообразные 

(48,1%) и коловратками (44,1%). Доминантами по численности являлись Kelicottia longispina, 

Conochilus unicornis, науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных. Биомассу зоо-

планктона определяли крупные веслоногие ракообразные, а именно копеподитные стадии развития 

веслоногих ракообразных и Eudiaptomus graciloides из группы Calanoida. 

Фаунистический состав зоопланктона исследованных участков был представлен в первую очередь 

видами космополитами, беднее представлены виды, характерные для Палеарктики и Голарктики. Ко-

личественные показатели обуславливали именно северные арктические виды. В составе зоопланктона 
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озера Рыба преобладают планктонные виды (57% от всего зоопланктонного сообщества). В меньшем 

количестве представлены эвритопные (38%) и прибрежные (5%) виды.  

Среднесезонное значение численности зоопланктона озера Рыба за вегетационный период 2014 г. 

увеличивается от 3,7 тыс. экз./м3 весной до 48,9 тыс. экз./м3 летом, биомассы от 53,8 мг/м3 весной до 

420,2 мг/м3 в летний период. Происходит вполне закономерное увеличение биомассы и численности 

зоопланктона в течение вегетационного периода за счет развития рачкового зоопланктона.  

Качество воды озера Рыба за исследованный период оценивается как олигосапробное по индексу 

сапробности Пантле и Букка и как олигосапробное с отклонением в β-мезосапробную зону по методу 

Зелинки и Марвана. По индексам видового разнообразия Шеннона-Уивера, рассчитанным по числен-

ности и по биомассе состояние водорема оценивается как умеренно загрязненное. По индексу 

С.П. Китаева трофический статус озера Рыба оценивается как олиготрофный. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПИРИМИДИНА, СОЕДИНЕНИЙ 1D, 29D И 37D  

Парфенов А.А. 

Научные руководители – д-р биол. наук, старший научный сотрудник Выштакалюк А.Б.;  

канд. биол. наук., ассистент Порфирьев А.Г. 

В настоящее время существует большое количество препаратов направленных на репарацию 

тканей печени, но российских аналогов до сих пор не было синтезировано. Однако показано, что 

синтезированный в России препарат Ксимедон (препарат пиримидинового ряда) оказывает 

положительное влияние на репарацию различных тканей и органов за счет регуляции синтетической 

функции клеток тканей.  

Перед нами была поставлена цель: оценить гепатопротекторные свойства соединений 1D (произ-

водное ксимедона), 29D (конъюгант ксимедона и аскорбиновой кислоты) и 37D (конъюгант ксимедо-

на и метионина). 

Эксперимент проводился на 53-х лабораторных крысах согласно двум составленным схемам. 

Первая схема: 

1) Внутрибрюшинное введение препаратов в течение 14-ти дней (1Д в дозе 6 мг/кг и 37Д в дозе 

20 мг/кг). 

2) На 12 день введения препаратов индуцирование токсического гепатита тетрахлорметаном. 

3) На 16 день (на следующий день после последнего введения тетрахлорметана и препаратов)  

забор материала для исследований. 

Отличие второй схемы от первой состояло в вводимых препаратах (29Д в дозе 11 мг/кг и 37Д 

в дозе 11 мг/кг), также в однократном введении CCL4 и в заборе крови на 1, 14, 16 дни. 

Обработка ткани печени крыс для гистологических исследований осуществлялась по стандартным 

методикам с использованием специализированного оборудования. Сыворотка крови также готови-

лась по стандартной методике, анализ проводился на биохимическом анализаторе. 

По биохимическим и структурно-морфологическим данным, при внутрибрюшинном введении 

препарата 1Д на фоне индукции токсического гепатита четыреххлористым углеродом, согласно пер-

вой схеме, препараты не оказали положительного влияния на печень – площадь повреждений равна 

площади повреждений контрольной группы. Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин 

и др.) также остаются в пределах контрольной группы (с токсическим гепатитом). 

Препарат 37Д, при использовании первой и второй схемы, оказывает токсическое воздействие 

на печень, проявляющееся в увеличение некротических повреждений и отклонении некоторых био-

химических показателей от контроля в худшую сторону (АЛТ, АСТ и др.). 

По биохимическим и структурно-морфологическим данным, при внутрибрюшинном введении 

препарата 29Д на фоне индукции токсического гепатита, согласно второй схеме, заметно положи-

тельное влияние данного препарата на печень. Уменьшается площадь повреждений (в 4 раза меньше 

повреждений на срезах, чем у контрольной группы), происходит нормализация биохимических пока-

зателей (АЛТ, АСТ, билирубина и др.). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда грант № 14-50-00014. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ПИРИМИДИНОВОГО РЯДА 

Юганова К.С. 

Научные руководители – д-р биол. наук, старший научный сотрудник Выштакалюк А.Б.; канд. биол. 

наук., ассистент Порфирьев А.Г. 

Гепатопротектор – это общее название лекарственных препаратов, защищающих, а также способ-

ствующих лечению и восстановлению печени. В настоящее время, в мире существует достаточно 

большое количество препаратов относящихся к группе гепатопротекторов, но дешевых отечествен-

ных аналогов не так много. В данной работе совмещены два метода оценки воздействия двух отече-

ственных препаратов-гепатопротекторов «Ксимедон» и «29Д», на млекопитающих и на тест-объектах 

лабораторной культуре планарий Dugesia (Girardia) tigrina, которая отличается своей способностью 

к регенерации. Измерение площади роста бластемы (регенерационной почки) Dugesia (Girardia) 

tigrina на месте удаленного фрагмента на головном конце тела планарии является наглядным показа-

телем пролиферации. 

В данной работе проведено исследование гистологической структуры печени крыс после индуци-

рованного токсического гепатита (путем внутрибрюшинного введения тетрахлорметана) и воздей-

ствия препарата «Ксимедон» и «29Д». Изготовление гистологических препаратов проведено по стан-

дартной методике. 

Эксперименты на планариях Dugesia (Girardia) tigrina проведены на 450 экземплярах. Методом 

прижизненной морфометрии определено воздействие препарата «Ксимедон» на пролиферативную 

активность. 

Показано, что гепатопротекторное воздействие препарата «Ксимедон» в дозе 13 мг/кг является 

положительным и улучшает процессы регенерации печеночной ткани в сравнении с контрольной 

группой. Происходит практически полное восстановление органа. Исчезает мелкокапельное пере-

рождение печени, восстанавливается дольчатое строение органа. Препарат «29D» в дозе 11 мг/кг 

на 15 день приема оказывает положительное воздействие н восстановление структуры печени крыс. 

Тем не менее, полного восстановления структуры печени не происходит. 

Обнаружено, что максимально недействующая концентрация (МНК) и летальная концентрация 

(CL50) препарата «Ксимедон» не может быть определена для планарий Dugesia (Girardia) tigrina. 

Максимальная концентрация в 2 г/л. не оказывала летального воздействия на планарий. Это показы-

вает чрезвычайно низкую токсичность препарата для гидробионтов. Выявлено, что препарат «Ксиме-

дон» оказывает наибольшее эффективное положительное воздействие на регенерацию планарий 

Dugesia (Girardia) tigrina при концентрации в 0,1 мг/100 мл. При более высокой концентрации 

в 0,4 мг/100 мл происходит небольшое снижение коэффициента критерия регенерации. 

Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

РОЛЬ СЕРОВОДОРОДА В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫСЫ 

Габитова Д.М.  

Научные руководители – д-р биол. наук., профессор Ситдиков Ф.Г.,  

д-р биол. наук, профессор Ситдикова Г.Ф. 

Сероводород (H2S) был объявлен третьим газовым посредником наряду с оксидом азота (NO) 

и монооксидом углерода (СО) у млекопитающих. H2S синтезируется эндогенно во многих системах 

организма млекопитающих и, в том числе, в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Показано его уча-

стие в регуляции сократительной активности различных отделов ЖКТ у разных видов животных, од-

нако, механизмы его действия изучены недостаточно. Выявлено как расслабляющее, так и повыша-

ющее моторику действие H2S. В ЖКТ H2S также выделяется сульфатредуцирующими бактериями. 

В нашем исследовании мы изучали влияние субстрата и блокаторов синтеза сероводорода на силу, 

тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тощей кишки крысы, а также исследовали 

роль синтеза NO в эффектах гидросульфида натрия на спонтанные сокращения. 

В экспериментах регистрировали силу сокращений сегментов тощей кишки крысы длиной 7 мм 

в изометрических условиях на установке фирмы BiopacSystems, Inc. (США). В течение всего экспе-
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римента препарат омывался раствором Кребса (мМ: 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) при 370С в условии постоянной подачи карбогена 

(5% CO2/95% O2). Для исследования эффектов сероводорода использовали его донор  гидросульфид 

натрия (NaHS), для обнаружения эндогенного синтеза сероводорода использовали его эндогенный 

донор  L-цистеин, блокатор фермента CSE пропаргилглицин и бета-циаоноаланин, блокатор СВS – 

аминооксиацетиловую кислоту (АОАК). А для ингибирования эндогенного синтеза NO использовали 

L-NAME. 

L-цистеин при кумулятивном добавлении 10, 50, 100, 200 мкМ и 1 мМ в конечной концентрации 

1 мМ привел к дозозависимому снижению амплитуды до 76,4±3,2% (n=7, p<0,05), тонического 

напряжения до 78,8±7,5% (n=7, p<0.05), не изменяя частоту спонтанных сокращений – 100,3±2,2% 

(n=7, p>0,05). 

Блокатор CSE пропаргилглицин (ПГ) в концентрации 1 мМ к 20-й минуте после добавления по-

вышал 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 – 99,6±0.7% (n=6, p>0,05). Другой блокатор CSE  бета-цианоаланин (β-ЦА) 

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 цистатионин бета-синтазы (СBS) аминооксиацетиловая кислота (АОАК) не приводил к 

изменению амплитуды сокращения, незначительно снижая тонус и частоту, что возможно связано 

с неспецифическим влиянием данного блокатора. 

L-NAME использовали для ингибирования эндогенного синтеза NO в концентрациях 100, 200 

и 300 мкМ. L-NAME не влиял на амплитуду, частоту спонтанных сокращений и на тоническое 

напряжение полоски кишечника (n=4, p>0,05). На фоне 100 и 200 мкМ L-NAME эффекты NaHS 

на параметры спонтанного сокращения не отличались от эффектов в контроле. 

Результаты нашего исследования показали, что субстрат синтеза H2S L-цистеин приводит к сни-

жению параметров спонтанного сокращения кишечника, а блокаторы цистатионин гаммы лиазы про-

являют противоположные эффекты, что указывает на возможность эндогенного синтеза H2S в ткани 

кишечника. А блокирование ферментов эндогенного синтеза NO не влияет на эффекты NaHS. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПЕРФУЗИИ 

ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА МЕТОДОМ ЛАНГЕНДОРФА 

Исмаилов Т.Т. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент, Зиятдинова Н.И. 

Широкая распространенность сердечно-сосудистой патологии является одной из наиболее акту-

альных проблем современной медицины. Распространенность сердечно-сосудистой патологии обу-

славливает повышенное внимание к изучению патогенетических механизмов их развития и совер-

шенствованию методов лечения и профилактики. Одним из способов оценки влияния неблагоприят-

ных факторов и различных фармакологических воздействий на сердце является модель изолирован-

ного сердца. Эксперименты с применением модели изолированного миокарда позволяют изучать 

функционирование сердца без системных влияний со стороны других физиологических процессов, 

поскольку в данной модели миокард выведен из-под влияния регуляторных систем целого организма. 

Целью исследования является изучение параметров изолированного сердца. 

Эксперименты проводились на взрослых белых беспородных крысах. Для наркоза использовался 

25% раствор уретана, который вводился интраперитониально в дозе 800 мг/кг массы животного.  

После инъекции животное фиксировалось на операционном столе. У наркотизированных животных 

удалялся кожный покров с грудной клетки и проводилась билатеральная трансабдоминальная тора-

котомия. Затем иссекался перикард и после обнажения сердца оно захватывалось большим и указа-

тельным пальцами левой руки за основание, осторожно подтягивалось вентрально и вниз, а ножни-

цами перерезались магистральные сосуды. Далее выделенное сердце помещалось в ледяной (0°С) 

перфузионный раствор до полной остановки сокращений. Для перфузии изолированного сердца при-

менялся перфузионный буферный раствора Кребса-Хензеляйта (КХ). Раствор КХ содержал (в мил-

лимолях): NaCl – 18; KCl – 4,7; CaCl2 – 2,4; MgSO4×7H2O – 1,5; KH2PO4 – 1,2; NaHCO3 – 20 и глюко-

зы – 10. Изолированные сердца перфузировалось на установке Лангендорфа (ADinstruments, Австра-

лия) оксигенированным (95% O2, 5% CO2) раствором КХ при 37°C и pH=7,3-7,4. После полной оста-

новки сердца вокруг канюли накладывалась свободная лигатура. Далее стенки аорты захватывались 

двумя пинцетами, натягивались на канюлю. После этого подключалась ретроградная перфузия. Изо-
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лированное сердце исследовалось в условиях постоянного давления. Осуществлялась гравитационная 

ретроградная перфузия под постоянным гидростатическим давлением 60-65 мм рт. ст. После подачи 

перфузата сердце начинало автономно сокращаться. В течение 10 минут после начала перфузии 

сердце отмывалось от крови в режиме проточной перфузии до установления постоянных показателей 

амплитуды и частоты сокращений. Для полной стабилизации сокращений сердце разрабатывалось 

15-20 минут от начала перфузии. После этого в перфузионный раствор добавлялись исследуемые 

препараты и осуществлялась регистрация необходимых параметров. Для этого к изолированному 

сердцу присоединялись соответствующие датчики для исследования сократительной функции. 

При подготовке препарата работающего сердца с регистрацией давления в левом предсердии за уш-

ком делался разрез, через него вводился латексный баллончик, заполняемый перфузионным раство-

ром до необходимого объема и соединенный с датчиком давления электроманометра сначала в по-

лость предсердия, а затем через митральный клапан в полость левого желудочка. Объем баллончика 

устанавливался на уровне, при котором диастолическое давление в левом желудочке составляло 

10-20 мм рт. ст. и не менялся в ходе всего последующего эксперимента. Изменение давления реги-

стрировалось при помощи датчика давления модели ML T844 (ADinstruments, Австралия). По кривой 

подсчитывались частота сердечных сокращений и систолическое давление в левом желудочке. Также 

регистровались электрограммы сердца. Для регистрации электрограммы на препарат изолированного 

сердца накладывались миниатюрные и атравматичные электроды. В качестве электрода, накладывае-

мого на нужный участок миокарда, использовалась миниатюрная атравматическая игла с припаян-

ным к ней легким проводом. В этом случае миокард прошивался и тело иглы осталось в его толще. 

Референтный электрод обычно накладывался на металлическую аортальную канюлю, для предот-

вращения травмирования сердца. По электрограмме изолированного сердца достоверно судили лишь 

о наличии или отсутствии нарушений ритма. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась на основе t критерия Стьюдента. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРОСТКОВ 14-15 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тимергалиев И.И. 

Научный руководитель – д-р биол. наук., профессор Зиятдинова А.И. 

Успешность обучения, работоспособность и адаптация детей и подростков к учебным нагрузкам 

в школе во многом зависят от состояния их здоровья  [Гигиена и санитария, 2014, № 4, С. 9395]. 

Объем учебных нагрузок, превышающий гигиенические нормы влияет на физическое развитие 

школьников, которое является одним из показателей здоровья. Физическое состояние детей и под-

ростков изменяется непрерывно, волнообразно и гетерохронно [Теория и практика физической куль-

туры, 2009, № 10, С. 3134]. 

Цель нашей работы – изучить изменения функциональных показателей подростков в зависимости 

от объема учебной нагрузки. Использовали методы: соматометрии, физиологические, анкетирование 

и тестовые задания по физической подготовленности.  

В исследовании участвовали подростки, обучающиеся в школе с углубленным изучением немец-

кого языка, они составили экспериментальную группу (ЭГ), в контрольную группу (КГ) вошли уча-

щиеся муниципальной общеобразовательной средней школы, всего обследованных – 80 учеников.  

Анализ антропометрических показателей выявил, что у девочек ЭГ показатели окружности груд-

ной клетки и массы тела достоверно меньше, в КГ – длина и масса тела меньше чем у мальчиков, 

а окружность грудной клетки больше. Данные мальчиков 14-15 лет достоверно превышают показате-

ли девочек, что соответствует возрастным изменениям.   

В пубертатный период активно формируется кардио-респираторная система. Согласно полученным 

результатам, достоверные различия частоты сердечных сокращений (ЧСС) выявлены в группе девочек, 

в ЭГ данные больше и составили 85,4±1,37 уд/мин (р<0,05). Различия по ЧСС в группе мальчиков 

не определены, в тоже время в исследуемых группах наблюдаются достоверные различия. Показатели 

ударного объема крови у школьников ниже нормы, а сердечного выброса выше возрастной нормы, это 

можно объяснить тем, что ЧСС у школьников 14-15 лет оказалась выше возрастных норм.  

Данные жизненной емкости легких (ЖЕЛ) имеют различия в группе мальчиков, в ЭГ они меньше 

на 433,10 мл (р<0,05). В ходе исследования применяли пробы Штанге, Генчи и Серкина, которые ха-

рактеризуют устойчивость организма к недостатку кислорода. Зафиксировано достоверное увеличе-

ние времени задержки дыхания у мальчиков обеих групп. По пробе Серкина выявили достоверные 
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различия в каждой группе и между исследуемыми группами, при этом результаты КГ значительно 

больше. У девочек ЭГ задержка на вдохе, сразу после выполнения нагрузки составила 31,52 с., 

а через 1 мин. – 39,17 с. соответственно, эти данные меньше, чем в контрольной группе (р<0,05). 

Чем продолжительнее время задержки дыхания, тем существеннее функциональные возможности 

кардио-респираторной системы. 

Особую значимость для роста и развития организма имеет двигательная активность. В разные пе-

риоды онтогенеза реакция кардио-респираторной системы на физическую нагрузку разная. В под-

ростковый период интенсивно развивается выносливость, которая обусловлена ростом функциональ-

ных показателей. Результаты физической подготовленности – бег на 30 м и бег на 1000 м не опреде-

лили существенных различий между группами. При этом достоверно определено, что в контрольной 

группе результаты выносливости выше у девочек, а скоростные способности более развиты у маль-

чиков. Проведенное анкетирование выявило, что 42% респондентов КГ занимаются дополнительно 

в спортивных секциях, а в ЭГ только 30% учащихся.  

Анализ учебной нагрузки школьников в течении недели определил, что в КГ предельные учебные 

нагрузки соответствуют гигиенической норме (30 час), а в ЭГ – превышают таковую (36 час). 

Следовательно, у подростков ЭГ функциональные возможности меньше, чем в контрольной груп-

пе. На основе полученных данных выявлено, что в ЭГ значительный объем учебных нагрузок 

в большей степени влияет на ЧСС и на внешнее дыхание, что отражается на низких показателях фи-

зической подготовленности. Сердечный выброс крови в большей степени зависит от ЧСС и не имеет 

достоверных различий между группами. Нами предложены практические рекомендации школьникам 

экспериментальной группы: увеличить двигательную активность в течение дня и проводить физкуль-

тминутки в течении урока для снятия статического напряжения. 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКЕ 

Тукмакова З.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Крылова А.В. 

На современном этапе развития высшей школы одной из наиболее значимых проблем является 

адаптация студентов к процессу обучения. Степень подготовленности студентов на первом этапе 

обучения влияет на уровень их дальнейшей профессиональной подготовки.  

Изучались показатели скорости и продуктивности умственной работоспособности, устойчивость 

произвольного внимания, объем памяти и эффективность запоминания у студентов-первокурсников 

в процессе адаптации к умственной нагрузке. Обследовано 45 студентов-первокурсников. 

Исследование показателей умственной работоспособности методом корректурных проб показало, 

что у обследованных студентов имеет место средний уровень скорости и продуктивности умственной 

работоспособности (К=1,68±0,1; Q=64,1±3,3 соответственно). Средняя скорость, отражающая пере-

ключение внимания, выявлена у 84,2% студентов. Средняя продуктивность, отражающая качество 

выполненной умственной нагрузки и учитывающая допущенные в работе ошибки, наблюдается 

у 52,1% первокурсников. У 29,7% студентов выявлена высокая продуктивность умственной работо-

способности, у 18,2% студентов продуктивность ниже среднего уровня. Низкое качество умственной 

работоспособности в этой группе первокурсников обусловлено большим количеством ошибок, кото-

рые делают студенты при выполнении тестирующих заданий. Наибольшее количество ошибок сту-

денты-первокурсники допускают при выполнении заданий на дифференцировку. 

Анализ индивидуальных величин умственной работоспособности студентов позволил выявить 

значительные индивидуальные различия. Высокая продуктивность работоспособности при высокой 

скорости работы наблюдается у 15,8% первокурсников. У 16,0% студентов при высокой скорости 

выполнения корректурной пробы имеет место низкая продуктивность, обусловленная большим чис-

лом допущенных ошибок. У 21,6% первокурсников  низкая продуктивность при низкой скорости 

умственной работоспособности, что создает в данной группе студентов-первокурсников трудности 

для процесса обучения, включающего в себя большое количество различных умственных нагрузок. 

Изучение устойчивости произвольного внимания студентов-первокурсников показало, что показа-

тель устойчивости внимания составляет в среднем 8,0 ±0,3 балла, что характеризует его как «средняя 

устойчивость». У 20,2% студентов уровень устойчивости внимания ниже среднего уровня, что явля-

ется неблагоприятным фактором для успешного процесса обучения, включающего в себя многочис-

ленные виды умственных нагрузок и требующего высокого произвольного внимания студентов. 
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Исследование объема кратковременной зрительной памяти у студентов-первокурсников по циф-

ровым таблицам для запоминания чисел позволило установить, что объем памяти обследованных 

студентов соответствует среднему уровню, тогда как у 22,2% студентов объем кратковременной зри-

тельной памяти ниже среднего уровня. 

Изучение объема памяти и эффективности запоминания по словесным таблицам выявило, что 

у первокурсников средняя эффективность запоминания соответствует оценке «Хорошая память». 

У 15,8% студентов отмечена «Удовлетворительная память», и лишь у 26,3% первокурсников  «Очень 

хорошая память». Студентов, имеющих «Отличную память», в обследованной группе не выявлено. 

Сравнительный анализ объема кратковременной памяти, проведенного разными тестовыми мето-

дами (с помощью цифровых и словесных таблиц) показал, что у студентов-первокурсников способ-

ность к запоминанию слов сформирована лучше, чем к запоминанию цифр, что обусловлено специ-

фикой умственных нагрузок в процессе обучения.  

Проведенное исследование показало, что по скорости и продуктивности умственной работоспо-

собности, устойчивости произвольного внимания, объему памяти и эффективности запоминания сту-

денты-первокурсники имеют средний уровень адаптированности к умственным нагрузкам. Значи-

тельная часть студентов испытывает затруднения при выполнении сложных дифференцировочных 

заданий. Следовательно, при методической организации процесса обучения в вузе следует активнее 

применять методические приемы, способствующие развитию дифференцировок, произвольного вни-

мания и памяти студентов-первокурсников.  

РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДА Y В СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА КРЫС 

Ферапонтов О.С. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, професоор Аникина Т.А. 

Нейропептид Y является пептидом, присутствующим в центральной и периферической нервной 

системах. Находится в нейронах совместно с норадреналином, ацетилхолином и действует на соб-

ственные рецепторы, усиливая или ослабляя эффекты основных медиаторов. Нейропептид Y присут-

ствует в головном мозге, в сердце, в желудочно-кишечном тракте, мочеполовых путях и т.д. После 

открытия пептида было установлено, что он является наиболее распространенным пептидом в цен-

тральной нервной системе, а также доказано его присутствие в периферической нервной системе 

в симпатических нейронах. В сердце крыс присутствует метаботропные NPY1, NPY2, NPY3, NPY4 

и NPY5-рецепторы. Реализация положительного инотропного эффекта селективного агониста NPY1 

типа рецепторов осуществляется через Са каналы L-типа и мобилизацию кальция из саркоплазмати-

ческого ретикулума. В реализации этого эффекта участвуют NPY1-, NPY5-рецепторы. Отрицательный 

эффект реализуется через NPY2- рецепторы, с последующей блокадой аденилатциклазы. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния неселективного агониста NPY-рецепторов 

NPY и селективного агониста NPY1-рецепторов Leu(31)Pro(34)NPY на сократимость миокарда взрос-

лых животных.  

Изучение сократительной активности миокарда в эксперименте проводили на изолированных по-

лосках предсердий и желудочков миокарда белых крыс. Животные 100-суточного возраста являются 

взрослыми животными и характеризуются зрелыми симпатическими регуляторными влияниями на 

сердце. Определение реакции сокращения миокарда на NPY и Leu(31)Pro(34)NPY проводили в трех 

последовательно возрастающих концентрациях на установке «PowerLab» с датчиком силы 

«MLT 050/D» («ADInstruments»). Стимуляция полосок проводилось с частотой 6 стимулов в минуту 

и длительностью 5 мс. Эксперимент регистрировали на персональном компьютере при помощи про-

граммного обеспечения «Chart 5.1». Достоверность различий рассчитывали по абсолютным значени-

ям исследуемых показателей с использованием парного t критерия Стьюдента (р <0,05). 

Влияние NPY изучали в диапазоне концентраций 10-6-10-10М. В исследованном диапазоне концен-

траций NPY не вызывал достоверных изменений в параметрах изометрического сокращения миокар-

да. Влияние Leu(31)Pro(34)NPY изучали в диапазоне концентраций 10-5-10-13М. Максимальное увели-

чение силы сокращения миокарда наблюдается в концентрации 10-7М. Сила сокращения полосок 

миокарда предсердий и желудочков увеличилась на 6,6±2,8% и 7,7±3,2% соответственно (р<0,05). 

Агонист в концентрации 10-5,-6,-8,-9,-10М не приводит к достоверным изменениям сократимости мио-

карда. Появление достоверных изменений в сократимости миокарда при добавлении  селективного 

агониста подтверждает участие NPY1 типа рецепторов в реализации положительного инотропного 

эффекта у крыс 100-суточного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Фирсова Ю.Д. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Шайхелисламова М.В. 

Вегетативная неустойчивость, проявляющаяся в преобладании тонуса симпатического или пара-

симпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС), свойственна подавляющему боль-

шинству современных детей, которых относят в группу условно здоровых, имеющих исчерпанный 

лимит адаптации. Важное значение в предупреждении заболевания имеет выявление ранних функци-

ональных изменений и пограничных состояний организма. Целью исследования явилось выявление 

особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма у школьников 7-9 лет.  

В исследовании приняли участие мальчики, обучающиеся в общеобразовательной средней школе 

№ 1 г. Казани, относящиеся к I и II группе здоровья, наблюдение за которыми велось в течение трех 

лет. Изучение особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма проводили по методу вариаци-

онной пульсометрии (Баевский) с использованием автоматизированного кардиопульмонологического 

комплекса REACARD (Россия). Анализировали значения моды (Мо), амплитуды моды (АМо), вариа-

ционного размаха (Δх) и индекса напряжения (ИН=АМо/2Мо×∆х). Заключение о состоянии исходного 

вегетативного тонуса осуществляли на основании значений ИН с учетом его возрастной градации. 

Установлено, что для мальчиков-симпатотоников характерны относительно низкие значения Мо 

и Δх, составляющие в 7 лет 636,00±9,24 мс и 182, 12±2,89 мс по сравнению с ваготониками, у кото-

рых эти показатели на 52,00 мс (р<0,01) и на 124,24 мс (р<0,01) больше, чем в состоянии симпатико-

тонии. При этом в группе мальчиков с симпатикотоническим вариантом ИВТ преобладают значения 

АМо и ИН, составляющие 30,01±0,65% и 131,29±2,15 усл. ед., что на 4,01% и 66,56 усл. ед (р<0,01), 

а также на 8,83% и 84,79 усл. ед (р<0,05) превосходит значения нормо- и ваготоников. В 8 и 9 лет со-

отношения между характеристиками различных вариантов ИВТ аналогичны и согласуются с данны-

ми литературы. Далее показано, что среди мальчиков 7 лет преобладают дети-симпатотоники, со-

ставляющие 67,5%, тогда как состояния эйтонии встречаются у них лишь в 16,5% случаев. В 8 лет 

также превалируют симпатотоники (56,5%), при этом количество мальчиков с ваготоническим вари-

антом ИВТ увеличивается на 9,5%. К 9-летнему возрасту количество детей-нормотоников возрастает 

на 11,0%, однако группа мальчиков с симпатикотоническим вариантом ИВТ остается преобладаю-

щей, что вероятно связано с воздействием стрессовых факторов учебной деятельности. 

ВЛИЯНИЕ ГАЛОПЕРИДОЛА РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СОКРАТИМОСТЬ 

МИОКАРДА ВЗРОСЛЫХ КРЫС 

Хафизова Э.Ф.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Билалова Г.А. 

Дофамин является одним из основных катехоламинергических медиаторов центральной нервной 

системы у позвоночных. Известно, что дофамин может синтезироваться в качестве промежуточного 

или конечного продукта во многих клетках и органах. Дофамин является промежуточным продуктом 

синтеза норадреналина в симпатической нервной системе, хромаффинных клетках надпочечников 

и параганглиев. Большая часть дофамина в данных органах превращается в норадреналин, однако 

дофамин может выделяться в общую систему циркуляции и как самостоятельный продукт 

[Neurochemistry, 1997, Vol. 69, P. 24132420]. Действие дофамина на сердце в основном опосредуется 

как адренергическими, так и дофаминовыми рецепторами. Известно, что в сердце крыс обнаружено 

D1- и D2-рецепторы, но функциональная роль этих рецепторов остается не ясной. Экзогенный дофамин 

в концентрации 10-9М оказывает положительное инотропное действие, а в концентрациях 10-8-10-5М 

отрицательное инотропное влияние на сердце взрослых крыс [Бюллетень экспериментальной биоло-

гии и медицины, 2013, Т. 156, С. 136139].  

Галоперидол известен как препарат, оказывающий успокаивающее действие на все сферы психи-

ческой деятельности, является антагонистом дофаминергических нейронов [Фармакология и токси-

кология, 1982, С. 118126]. Следовательно, воздействие галоперидола является фармакологически 

адекватным при изучении роли дофаминергической системы.  

Цель работы изучение влияния галоперидола разной концентрации на сократимость миокарда 

взрослых животных. Эксперименты проводили на белых лабораторных крысах in vitro 100-дневного 
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возраста, с соблюдением биоэтических правил. Изометрическое сокращение полосок миокарда пра-

вого предсердия и правого желудочка регистрировали на установке «Power Lab» (ADInstrumets, Ав-

стралия) с датчиком силы MLT 050/D (ADInstrumets, Австралия). Запись кривой регистрировался 

на персональном компьютере при помощи программного обеспечения «Chart 5.0». Силу сокращения 

выражали в граммах, реакцию в ответ на галоперидол рассчитывали в процентах от исходного, кото-

рое принимали за 100%. У 100-дневных животных антагонист дофаминовых рецепторов галоперидол 

вызывает дозозависимое сокращение миокарда предсердий и желудочков крыс в диапазоне концен-

трации 10-6-10-4М. Галоперидол в концентрации 10-6М вызывает увеличение сократимости миокарда 

у 100-дневных крыс к 1-5 минуте после добавления. Максимальный положительный инотропный эф-

фект в желудочках составляет 12,79%, в предсердиях 14,99%. У 100-дневных крыс галоперидол 

в концентрации 10-5М вызывает увеличение сократительной активности миокарда и к 19 мин составля-

ет в желудочках 13,7%, а в предсердиях к 5 мин 1,72%. Действие галоперидола в концентрации 10-4М 

вызывает резкое уменьшение сократимости миокарда у 100-дневных крыс уже с 1 минуты после до-

бавления. Максимальный отрицательный инотропный эффект к 10 мин в предсердиях составля-

ет 90,7%, в желудочках составляет 15,98%. Следовательно, влияние неселективного антагониста до-

фаминергических рецепторов галоперидола на сократимость миокарда крыс зависит от концентрации 

вещества. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТОВ СЕРОВОДОРОДА НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫС И МЫШЕЙ 

Шайдуллов И.Ф. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Ситдикова Г.Ф.,  

д-р мед. наук, профессор Зефиров Т.Л. 

Сероводород (H2S) – газообразный посредник, предложенный в качестве третьего ключевого газо-

образного нейромодулятора, после оксида азота (NO) и окиси углерода (CO), который эндогенно 

синтезируется во многих системах организма млекопитающих и, в том числе, в желудочно-кишечном 

тракте (ЖКТ). Сероводород играет важную роль в физиологических и патологических процессах. Ряд 

исследований показывают, что сероводород оказывает расслабляющее действие на гладкие мышцы 

в сердечно-сосудистой и репродуктивной системе. Но данных о влиянии H2S на двигательную актив-

ность ЖКТ немногочисленны, неоднозначны и противоречивы – выявлено как расслабляющее, так 

и стимулирующее действие этого газомедиатора в разных отделах ЖКТ у разных видов животных.  

Целью нашего исследования было сравнение эффектов донора на спонтанную и вызванную сокра-

тительную активность тощей кишки у различных видов организмов. В экспериментах регистрирова-

ли спонтанные сокращения сегмента тонкого кишечника крыс и мышей длиной 5 мм в изометриче-

ских условиях на установке фирмы Biopac Systems, Inc. (США). В течение всего эксперимента препа-

рат омывался раствором Кребса при t=37oС, с постоянной подачей кислорода. В качестве донора се-

роводорода использовали гидросульфид натрия (NaHS). 

В первой серии экспериментов анализировали влияние NaHS на параметры сократительной актив-

ности сегмента тощей кишки в различных концентрациях. В контроле частота спонтанных сокраще-

ний препарата у крыс составила 0,45±0,01 Гц, средняя амплитуда которых составила 0.57±0.5 гр 

(n=9, p<0,05), у мышей амплитуда и частота сокращений была равна 0,57±0,02 Гц и 0,52±0,43 гр 

(n=4, p<0,05) соответственно. Кумулятивная аппликация NaHS в концентрациях 10, 50, 100, 200 мкМ 

приводила к дозозависимому снижению амплитуды и частоты сокращений сегмента тощей кишки 

крысы по сравнению с исходным уровнем. В концентрации 200 мкМ NaHS снижал амплитуду со-

кращений до 10,62±2,09% (n=9, p<0,05) у крыс и до 13,83±4,12% (n=4, p<0,05) у мышей, дальнейшее 

повышение концентрации NaHS приводило к полному блокированию сократительной активности. 

Эффект газа был обратим и сократительная активность полоски препарата быстро возвращалась 

к исходным значениям при отмывке.  

В дальнейшем для раздражения препарата использовали карбахолин в концентрации 1 мкМ, несе-

лективный агонист холинорецепторов.  

Аппликация в течении двух минут карбахолина, агониста мускариновых рецепторов, в концентра-

ции 1 мкМ вызывала длительное сокращение сегмента кишки, максимальная амплитуда которых со-

ставила 0,79±0,22 гр (n=7, p<0.05) у крыс и 0,84±0,18 гр (n=4, p<0,05) у мышей. На фоне предвари-

тельной аппликации NaHS 200 мкМ карбахолин вызывал незначительное увеличение тонического 

напряжения у обоих видов организмов, у крыс повышение составляло 48,38±4,23% (n=7, p<0,05), 
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а у мышей 65,7±2,89% (n=4, p<0,05) После отмывки ответ препарата на карбахолин снова 

восстанавливался. 

Таким образом, донор сероводорода у различных видов организмов оказывает схожие эффекты 

на сократительную активность тонкого кишечника. Донор сероводорода NaHS достоверно влияет 

интенсивность, амплитуду и частоту спонтанных сокращений. Также, NaHS уменьшает вызванные 

карбахолином сокращения, что указывает на возможное влияние сероводорода через механизмы ле-

жащие в основе работы мускариновых рецепторов. 

Секция ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Аглетдинова Э.Л. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры Гамирова Р.Г. 

Актуальность: Нейропатическая боль – это вид боли, который, в отличие от обычной боли, воз-

никает не вследствие реакции на физическое повреждение, а в результате патологического возбужде-

ния нейронов в периферической или центральной нервной системе. Нестероидные противовоспали-

тельные средства малоэффективны при нейропатической боли и не используются для ее лечения. Ре-

комендации по лечению нейропатической боли зачастую имеют противоречивый характер, однако 

даже при наличии огромного арсенала лекарственных средств, лечение нейропатической боли не все-

гда бывает успешным.  

Цель: провести сравнительный анализ рекомендаций по лечению нейропатической боли, пред-

ставленных в регуляторных документах, на предмет их соответствия доказательной медицине. 

Материалы и методы: проанализировали рекомендации Минздрава Российской Федерации 

(2015 г.), по лечению нейропатической боли, провели поиск систематических обзоров и мета-

анализов, проведенных на основе рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых 

испытаний, в англо- и русскоязычных базах данных, посвященных оценке эффективности и безопас-

ности лекарственных средств, применяемых при нейропатической боли. Результаты систематических 

обзоров и мета-анализов систематизировали и экстрагировали в таблицы. Провели сравнительный 

анализ рекомендаций регуляторных органов на соответствие принципам доказательной медицины: 

результатам систематических обзоров. 

Результаты: Нами найдено 48 Кокрейновских систематических обзоров по фармакологическому 

лечению нейропатической боли, 1 Кокрейновский обзор систематических обзоров по оценке эффектив-

ности и безопасности противоэпилептических средств при нейропатической боли и 1 протокол обзора 

систематических обзоров по лечению нейропатической боли антидепрессантами. Согласно рекоменда-

циям Минздрава РФ препаратами выбора при хронической нейропатической боли должны являться 

противоэпилептические средства (преимущественно габапентин и прегабалин, а также окскарбазепин, 

карбамазепин), антидепрессанты (амитриптилин, венлафаксин, дулоксетин) и лидокаин в качестве 

местноанестезирующего средства в виде крема или пластыря. По результатам анализа Кокрейновского 

обзора систематических обзоров по эффективности и безопасности противоэпилептических средств 

при нейропатической боли, где в качестве первичного исхода для оценки эффективности терапии ис-

пользовался показатель – снижение боли на 50%, прегабалин и габапентин имеют второй уровень дока-

зательности. Авторы систематических обзоров Кокрейновской библиотеки отмечают вероятную эф-

фективность карбазепина при тригеминальной невралгии, однако исследования, в ходе которых полу-

чены эти результаты, имели краткосрочный характер продолжительностью не более четырех недель. 

Не эффективны окскарбазепин, ламотриджин, топирамат. Очень низкое качество доказательств полу-

чено для препаратов вальпроевой кислоты, клоназепама, фенитоина. Отсутствуют доказательства эф-

фективности использования лидокаина. Для трициклического антидепрессантов, в частности для амит-

риптилина, существует очень низкое качество доказательств, низкий уровень эффективности у вела-

факсина. Краткосрочные исследования дают двусмысленные свидетельства эффективности опиоидных 

анальгетиков в снижении интенсивности нейропатической боли, в связи с чем необходимы дальнейшие 

исследования для установления объективной оценки их долгосрочной эффективности и безопасности, 

включая вероятность формирования наркотической зависимости.  

Выводы: таким образом, рекомендации Минздрава РФ по лечению хронической нейропатической 

боли только частично соответствуют результатам, полученным в систематических обзорах, прове-

денных на основе рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых испытаний. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕДЛЕННЫХ МЕТАБОЛИЗАТОРОВ ПО ГЕНУ CYP2C19 

Гараева А.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Кравцова О.А. 

Актуальность: Клинический ответ пациентов на одно и то же лекарственное средство может 

сильно различаться, что, может быть обусловлено различной активностью ферментов, метаболизи-

рующих ксенобиотики. Одной из таких систем является система ферментов семейства цитохрома 

Р-450 (CYP450), при помощи которых происходит метаболизм многих классов лекарственных 

средств. Клинически значимый полиморфизм проявляет ген CYP2C19, который кодирует один 

из ферментов цитохрома Р450. С мутациями в этом гене связана скорость метаболизма таких лекар-

ственных средств, как антиагреганты, трициклические антидепрессанты, ингибиторы протонной 

помпы (ИПП) и другие. На основании генетического полиморфизма CYP2C19 выделяют 3 группы 

метаболизаторов: промежуточные (имеющие мутацию в одной аллели, гетерозиготы), медленные 

(лица со сниженной скоростью биотрансформации определённых лекарственных средств; как прави-

ло, гомозиготы или гетерозиготы по аллелям *2, *3 гена CYP2C19) и быстрые (без мутаций, гомози-

готы) метаболизаторы. Медленные метаболизаторы – носители аллелей утраты функции CYP2C19. 

Наиболее распространенными аллелями с потерей функции для большинства медленных метаболиза-

торов (PM) являются CYP2C19*2 и CYP2C19*3. Фенотип медленного метаболизма связан 

в наибольшей степени с полиморфизмом *2, и эта аллель  встречается только у представителей евро-

пеоидной расы, в то время как мутация CYP2C19*3 отмечена преимущественно у представителей мон-

голоидной расы. У людей с аллелями утраты функции CYP2C19, имеется значительный риск развития 

неблагоприятных эффектов лекарств преимущественно метаболизирующихся в этом изоферменте. 

Таким индивидам необходимо снижение терапевтических доз или выбор альтернативных лекарств.  

Цель работы: исследование распространенности генотипов CYP2C19*2 и CYP2C19*3 в популя-

ции татар Республики Татарстан. 

Материалы и методы: Материалом для исследования служили образцы ДНК 390 человек, 

проживающих на территории РТ (татар в четырёх поколениях по результату анализа родословных) 

выделенные из соскоба буккального эпителия с использованием коммерческого набора 

«ДНК-экспресс» фирмы «Литех» (г. Москва). Процесс выделения ДНК происходит в несколько 

этапов: добавление реагента «ДНК-экспресс» в равном объеме к биопробе; температурный лизис при 

98°С в течение 10-15 мин; отделение супернатанта, содержащего ДНК, с помощью центри-
фугирования (14 тыс. об/сек, 5-10 мин).  

Полиморфизмы гена CYP2C19 были определены при помощи метода Real-Time ПЦР с использо-

ванием конкурирующих TaqMan зондов, производства ООО «СибДНК» (г. Новосибирск). Результаты 

анализа, исходя из расположения кривых на графике, позволяют дать три типа заключений: нормаль-

ная гомозигота, гетерозигота, мутантная гомозигота.  

Результаты: Обнаружено, что из 390 исследуемых 387 человек (99,2%) являются носителями 

CYP2C19*1/*1 генотипа, т.е. относятся к быстрым метаболизаторам; в 3 случаях (0,3%) – носителями 

гетерозиготных генотипов CYP2C19*1/*2 или CYP2C19*1/*3 (относятся к группе промежуточных 

метаболизаторов). Медленных метаболизаторов с генотипом CYP2C19*2/*2, CYP2C19*3/*3 выявле-

но не было.  

Выводы: Учитывая, что медленных метаболизаторов нами не было выявлено вообще, а доля про-

межуточных метаболизаторов очень мала мы делаем благоприятное заключение о том, что татарам, 

проживающим в Республике Татарстан, лекарственные средства, являющиеся субстратами CYP2C19, 

можно назначать в стандартных дозах, не опасаясь передозировок или недостаточности дозирования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ СПИСКОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Данияров Ж.К. 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент кафедры Абакумова Т.Р.,  

д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой Зиганшина Л.Е. 

Актуальность: По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время 

около 70% лекарств на мировом рынке  препараты-аналоги или не жизненно-важные средства  

(основные лекарства). Более того, некоторые из них имеют неблагоприятное соотношение «риск 

и польза», а многие новые лекарства, поступающие на рынок, не имеют существенных показаний для 

потребностей большинства населения и значительно дороже уже существующих. Основными про-

блемами применения лекарств в мировой медицинской практике по мнению экспертов ВОЗ являют-

ся: полипрагмазия, злоупотребление инъекционными лекарственными формами, психотропными 

средствами, антибиотиками, нерациональный выбор дозы, длительности лечения и путаница при ис-

пользовании торговых (коммерческих) наименований лекарственных средств (ЛС). Всё это определя-

ет насущную необходимость практического внедрения системы регулирования процессов назначе-

ния, потребления и закупок лекарственных препаратов. Такой системой, зарекомендовавшей себя 

во всемирном масштабе, является формулярная система, основанная на концепции основных ле-

карств ВОЗ. Формулярная система является важнейшим инструментом обеспечения и мониторинга 

рационального использования ЛС и оптимального использования имеющихся ресурсов медицинской 

организации и системы здравоохранения в целом. 

Цель: Сравнительный количественный анализ ограничительных списков лекарственных средств 

ВОЗ, Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Материалы и методы: Мы провели количественный сравнительный анализ Казахстанского 

Национального Лекарственного Формуляра (КНФ РК) (2016 г.), Перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных средств (ПЖНВЛС) РФ (2016 г.) с Модельным списком основных ле-

карств ВОЗ (2013 г.). 

Результаты и их обсуждение: Модельный список ВОЗ содержит 374 ЛС, КНФ РК  616 ЛС, а пе-

речень ПЖНВЛС РФ  645 позиций. Сравнительный анализ КНФ РК (2016 г.) с Модельным списком 

основных лекарств ВОЗ показал, что из 616 ЛС, включенных КНФ РК, 205 препаратов (33% от обще-

го числа позиций Формуляра РК) входят в модельный список ВОЗ (они составляют 55% от общего 

числа позиций ЛС Модельного списка). 169 ЛС из Модельного списка основных лекарств ВОЗ 

не вошли в КНФ РК (45% от общего числа позиций Формуляра). Сравнительный анализ ПЖНВЛС 

РФ (2016 г.) с модельным списком ВОЗ по числу позиций ЛС показал, что из 645 препаратов 

ПЖНВЛС РФ, только 199 (31% от общего числа позиций ПЖНВЛС РФ) включены в Модельный 

список ВОЗ, что составило 53% Модельного списка основных лекарств ВОЗ. 175 ЛС из Модельного 

списка ВОЗ не вошли в ПЖНВЛС РФ (47% от общего числа позиций Модельного списка ВОЗ).  

Результат количественного анализа КНФ РК и ПЖНВЛС РФ выявил, что 371 ЛС одинаково включе-

ны и в КНФ РК и в ПЖНВЛС РФ. Число препаратов, вошедших во все исследованные ограничитель-

ные списки (Модельный список, КНФ РК, ПЖНВЛС РФ), составило 166. Число лекарственных 

средств из Модельного списка ВОЗ, отсутствующих и в КНФ РК и в ПЖНВЛС РФ, составило 144. 

Выводы: Выявлено, что по числу позиций лекарственных средств КНФ РК и ПЖНВЛС РФ пре-

вышают Модельный список ВОЗ (2013 г.) почти вдвое, а около половины (45-47%) лекарственных 

средств Модельного списка основных лекарств не были включены в ограничительные списки Рес-

публики Казахстан и Российской Федерации (КНФ РК и ПЖНВЛС РФ соответственно). 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Джумалиева Э.М., Масалбекова А.А. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой Зиганшина Л.Е. 

Актуальность: Реклама – это однонаправленная форма неличной коммуникации, осуществляемая 

на платной основе с целью привлечения внимания к объекту рекламирования. Реклама лекарств от-

личается от других видов рекламы, так как имеет отношение к здоровью, поэтому должна быть объ-
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ектом тщательного нормативно-правового регулирования. Лекарства излечивают, облегчают симп-

томы или предотвращают развитие осложнений. Рациональное использование лекарств означает 

применение правильного лекарства в правильной дозе только тогда, когда это необходимо, и избега-

ние лекарств, которые не нужны, или могут нанести вред здоровью. Существует противоречие между 

усиленным стимулированием продаж на конкурентном фармацевтическом рынке и заботой о здоро-

вье пациентов. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) описала "неизбежный конфликт интересов 

между легитимными коммерческими целями производителей и социальными, медицинскими и эконо-

мическими потребностями работников здравоохранения и населения выбирать и использовать ле-

карства самым рациональным образом" (Евро-ВОЗ, 1993). Фармацевтическая промышленность вхо-

дит в топ 10 отраслей, которые инвестируют большие деньги в СМИ. Доводя краткую информацию 

о лекарстве, реклама влияет на человека на подсознательном уровне, стимулируя приобретение и ис-

пользование лекарств. Известно, что реклама “идет напрямую в гиппокамп” (Wolfe, 1996). Даже про-

стое повторение оказывается эффективным: услышанное много раз одно и то же торговое название 

способствует тому, что именно оно первым приходит в голову при назначении лекарств или при 

их покупке/отпуске (Mansfield, 2003). 

Цель: Изучение рекламы лекарственных препаратов на телевидении.  

Материалы и методы исследования: Мы изучили эфир «Первого канала» (ОРТ): 1) во времен-

ном промежутке 17:00-19:00 (прайм-тайм) в период с 1 по 31 марта 2016; 2) во временном промежут-

ке 09:00-24:00 (1 день вещания) в феврале, марте и апреле 2016 г. Мы хронометрировали длитель-

ность и частоту рекламных роликов, рассчитывали долю времени, выделенного на рекламу от общего 

времени эфира, долю времени, выделенного на рекламу лекарств, от общего и рекламного эфирного 

времени. В таблицах Excel создали базу данных по телевизионной рекламе ручным вводом результа-

тов хронометрии. Рассчитывали медианы долей рекламного времени. 

Результаты: Доля рекламы от общего эфира «Первого канала» в прайм-тайм марта месяца 2016 г. 

составила 16% (медиана) эфирного времени, из которого 17% пришлось на лекарственные препара-

ты, то есть 2% общего эфирного времени. Общее число рекламируемых лекарств за месяц составило 

123 наименования, которые были повторены 660 раз. Наиболее часто рекламируемыми препаратами 

были: сироп «Гербион», Афобазол, Пантовигар, Омнитус, Аквалор Форте, Имудон, Квикс, Анви-

Макс. Сравнение полного дневного вещания в феврале, марте и апреле позволило выявить тенден-

цию уменьшения доли лекарственной рекламы в общем времени эфира: с 20% в феврале, до 17% 

в марте и 9% в апреле. Сопоставление числа рекламных роликов лекарств в разные временные про-

межутки в течение дня 09:00-18:00 и 18:00-24:00, показало увеличение объема лекарственной рекла-

мы в вечернее время в 2 раза. 

Выводы: реклама лекарств на «Первом канале» (ОРТ) широко распространена, её объем изменя-

ется в зависимости о времени года с наибольшей представленностью в зимние месяцы, и от времени 

суток, с наибольшей представленностью в вечернее время – прайм-тайм. 

ПОИСК И АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ 

В КОКРЕЙНОВСКИХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЗОРАХ 

Низамова Ч.И., Чан Хыу Тхань 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Юдина Е.В.,  

д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой Зиганшина Л.Е. 

Актуальность: Артериальной гипертензией страдает около 20-30% взрослого населения, с воз-

растом распространённость болезни увеличивается и достигает 50-65% у лиц старше 65 лет [Eu-

ronews, 2015, № 2 (5), С. 3]. Большинство людей с артериальной гипертензией принимают антигипер-

тензивные средства, эффективность и безопасность которых требует тщательного изучения в клини-

ческих испытаниях. Изучение безопасности лекарств является особенно актуальным, поскольку ле-

карства являются третьей по значимости причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний 

и рака [Питер К. Гётше, 2013, С. 390]. Лечение рядом антигипертензивных средств может не приве-

сти к каким-либо полезным эффектам, в то время как может иметь неблагоприятные последствия 

[Питер К. Гётше, 2013, С. 389395]. Кокрейновская библиотека содержит базу высококачественных 

систематических обзоров клинических испытаний и в настоящее время недостаточно используется 

в качестве источника информации о безопасности лекарств.  
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Целью нашего исследования было проанализировать и обобщить информацию о неблагоприят-

ных эффектах антигипертензивных средств, представленных в Кокрейновских систематических об-

зорах и сравнить с информацией в инструкциях по применению соответствующих антигипертензив-

ных средств.  

Методы: Мы провели он-лайн поиск в базе данных Кокрейновских систематических обзоров Ко-

крейновской библиотеки (на платформе EBSCO) с 17.02.16 г. по 7.04.16 г. с использованием следую-

щих ключевых слов: «antihypertensive drugs and harmful effects», «antihypertensive and adverse effects». 

Критериями включения были: количественное и качественное описание неблагоприятных событий, 

связанных с применением антигипертензивных средств. 

Результаты: При проведении поиска мы нашли и проанализировали 65 Кокрейновских система-

тических обзоров (опубликованных в период с 2004 по 2016 годы). Мы исключили 43 Кокрейновских 

обзора из анализа, поскольку они не содержали информации о неблагоприятных эффектах антиги-

пертензивных средств. В оставшихся 22 Кокрейновских обзорах мы проанализировали информацию 

о неблагоприятных эффектах антигипертензивных средств следующих групп: ингибиторов ангиотен-

зинпревращающего фермента (снижение уровня гемоглобина, снижение скорости клубочковой филь-

трации, повышение риска гиперкалиемии, сухой кашель), диуретиков (тиазидов – гипокалиемия, ги-

перурикемия, повышение уровня общего холестерина и трициклидов, гипергликемия), блокаторов 

кальциевых каналов (увеличение числа сердечно-сосудистых событий; застойная сердечная недоста-

точность), бета-блокаторов (брадикардия; рождение детей, малых к гестационному сроку), вазодила-

таторов (гидралазина – тахикардия, гемолитическая анемия, васкулиты, гломерулонефрит, волчаноч-

ноподобный синдром, метаболические нарушения). При сравнении информации о неблагоприятных 

эффектах из Кокрейновских обзоров с информацией в инструкциях, мы обнаружили в целом соответ-

ствие, за исключением информации по гидралазину. Его неблагоприятные эффекты  гемолитическая 

анемия, васкулиты и гломерулонефрит, изученные и описанные в Кокрейновском обзоре [Duley L, 

2013, C. 18], не были указаны в официальной инструкции по применению гидралазина. 

 Выводы: Кокрейновские систематические обзоры следует использовать в качестве дополнитель-

ного источника информации о безопасности лекарств. Для детального анализа информации о без-

опасности отдельных антигипертензивных средств необходимо проводить отдельный поиск 

по названиям фармакологических групп и лекарств, а также провести количественный анализ часто-

ты встречаемости различных неблагоприятных эффектов. 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 

Таштанбекова Ч.Б. 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Кораблева А.А.,  

д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой Зиганшина Л.Е. 

Актуальность: кесарево сечение является одним из самых распространенных хирургических 

вмешательств в мире, частота которого продолжает расти, особенно в странах с высоким и средним 

доходом [ВОЗ, 2015]. Два вида анестезии, регионарная и общая, могут быть использованы при кеса-

ревом сечении. Применение регионарной анестезии позволило значительно уменьшить частоту 

осложнений анестезиологического обеспечения [Haque MF, 2008, Р. 221]. Однако сохраняется про-

блема рационального использования лекарственных средств для достижения наиболее безопасной 

анестезии.  

Цель: провести фармакоэпидемиологическое исследование анестезиологического обеспечения 

при кесаревом сечении. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 129 наркозных карт пациенток Респуб-

ликанской клинической больницы МЗ РТ за 1997 г. в возрасте от 16 до 42 лет. Сведения наркозных 

карт внесены в электронную базу данных, которая включает: ФИО, возраст, лекарственные средства, 

назначенные для анестезии, их дозы, время начала анестезии, время начала и окончания оперативно-

го вмешательства, время извлечения плода, длительность анестезии и периодов постнаркозной реа-

билитации (время от момента окончания операции до экстубации и до перевода в палату) 

[Е.А. Чуенкова, 2014, С. 11]. Статистическая обработка результатов проведена с помощью програм-

мы Microsoft Excel и R-студио. Достоверность различий между двумя независимыми выборками оце-

нивали по тесту Вилкоксона (Манна-Уитни U-критерий). Различия между выборками считали досто-

верными при значении p менее 0,05. 
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Результаты: наиболее распространенным видом анестезии при кесаревом сечении в 1997 г. был 

внутривенный комбинированный наркоз (тиопентал натрия, тримеперидин, кетамин, пропанидид) – 

79% всех проанализированных случаев. Спинномозговая анестезия (СМА) лидокаином (плюс фента-

нил) была выполнена в 4 раза реже. Средняя длительность периода от момента начала анестезии 

до начала операции при СМА (плюс фентанил) (Ме=10 мин) была больше в сравнении с общим 

наркозом (Ме=4 мин) (р<0,05). Продолжительность анестезии была больше при общем внутривенном 

наркозе (Ме=100 мин) в сравнении со СМА (плюс фентанил) (Ме=90 мин) (р<0,05). Не выявлено раз-

личий в длительности периодов оперативного вмешательства при внутривенном комбинированном 

наркозе и СМА (плюс фентанил): время от начала операции до извлечения плода и время от извлече-

ния плода до ушивания матки. Также не выявлено статистически значимых различий длительности 

периодов постнаркозной реабилитации (от окончания операции до перевода в палату) при общем 

наркозе (Ме=15мин) и при СМА (плюс фентанил) (Ме=12,5мин) (р>0,05) при проведении расчетов 

без учета режимов дозирования лекарственных средств. 

Выводы: выявлено более быстрое начало операции от момента начала анестезии и большая дли-

тельность анестезии при внутривенном комбинированном наркозе в сравнении со спинномозговой 

анестезией (плюс фентанил). Результаты анализа обосновывают необходимость дальнейшего иссле-

дования продолжительности периодов оперативного вмешательства и постнаркозной реабилитации 

при различных видах анестезиологического обеспечения при кесаревом сечении с учетом режимов 

дозирования лекарственных средств. 

Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У КРЫС 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МИГРЕНИ 

Аникина Д.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший преподаватель Яковлева О.В. 

Мигрень  неврологическое заболевание, наиболее частым и характерным симптомом которого 

являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной 

половине головы, что обусловлено расширением сосудов твердой мозговой оболочки. Целью данной 

работы является изучение тревожности методом темно-светлая камера у крыс с моделью мигрени. 

Работа была проведена на белых крысах линии Wistar. Для создания экспериментальной модели 

мигрени животным внутрибрюшинно вводили нитроглицерин в концентрации 10 мг/кг. Наблюдение 

эффектов нитроглицерина проводили в течении 3-х часов после укола. Для изучения тревожности 

в работе был использован тест темно-светлой камеры [Артюнян с соавт., 2010]. 

До введения нитроглицерина показатель продолжительности пребывания крыс в светлой камере 

не изменялся во времени и составил  84,9±13,8 секунд (n=20). Сразу после введения нитроглицерина 

различия в поведении животных не были очевидными. В первый час наблюдений продолжительность 

их пребывания в светлой камере составила 73,5±19,6 секунд (n=15, p>0,05). Дальнейшее же наблюде-

ние показало увеличение тревожности животных, и к концу 3 часа продолжительность их пребыва-

ния в светлой камере составила всего 43,8±18,4 секунд (n=15, p<0,05). До введения нитроглицерина 

показатель «выглядывание из отсека» составил 4,3±0,7 ед. (n=20). После введения нитроглицерина 

показатель «выглядывание из отсека» увеличивался со временем и к третьем часу наблюдений соста-

вил 6,1±0,8 (n=15, p<0,05). За время наблюдений показатель «количество переходов» между отсеками 

не изменялся. 

Таким образом, в условиях экспериментальной модели мигрени у крыс наблюдается увеличение 

тревожности. Работа поддержана РНФ № 14-1500618. 

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЦИНА ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАЖИВЛЕНИЯ ШВОВ У КРЫС 

Ахметов Н.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Балтина Т.В. 

Одной из проблем клинической медицины является образование условно-патогенной резидентной 

микрофлоры бактериальных биопленок на заживающих поверхностях, что приводит к развитию хро-
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нических воспалительных процессов и, как следствие, увеличению продолжительности времени ре-

генерации ткани, и развитию сепсиса. Современные антибиотики обладают низкой эффективностью 

против бактерий, находящихся в составе биопленок. Ранее было показано, что природные фураноны 

из красной водоросли ингибируют образование биопленок. Одним из недостатков фуранонов являет-

ся их токсичность, поэтому актуальной задачей представляется скрининг их производных, обладаю-

щих низкой токсичностью.  

Эффект применения фицина был изучен в ходе экспериментов по оптимизации лечения швов 

на 30-ти беспородных белых крысах. Исследование выполнено с соблюдением биоэтических норм. 

Закрытие ран у 10 контрольных животных осуществляли по обычному протоколу, а в эксперимен-

тальной проводилась ежедневная обработка раствором фицина в концентрации 1 мг/мл, что соответ-

ствует концентрации коммерческого препарата хемотрипсина, рекомендованного для ускорения 

ранозаживления. Раневой процесс исследовали с помощью мазков-отпечатков. Планиметрию раны 

для оценки скорости ее заживления проводили с помощью нанесения контуров раны на миллиметро-

вую бумагу до начала лечения, а далее на 1, 7, 14, и 30 дни в зависимости от объективных и субъек-

тивных факторов. Определяли скорость заживления раны (СЗР) по индексу Поповой.  

Заживление операционной раны и его внешние проявления проходили  по стандартным периодам. 

К концу первых суток начинал формироваться послеоперационный отек, степень выраженности ко-

торого был меньше у животных экспериментальной группы. В экспериментальной группе не наблю-

дали воспалительной реакции. К 14 дню кожа срасталась полностью. Выживаемость животных с об-

работкой кожи фицином составило 100%. Результаты цитологических исследований подтвердили 

эффективность использования фицина. Очищение раны и наступление II фазы по всем параметрам, 

характеризующим раневой процесс, при применении фицина происходило быстрее, чем в контроль-

ной группе. СЗР во II-III фазах в экспериментальной группе была интенсивнее, чем при оценке про-

цесса заживления раны в целом (p<0,01). Таким образом, фицин представляет интерес в качестве 

ранозаживляющего препарата, способствующего очищению раны и быстрому ее заживлению.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект № 15-14-00046). 

РОЛЬ ВЕСТИБУЛО-ШЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГЕНЕЗЕ РАССТРОЙСТВ 

РАВНОВЕСИЯ 

Мухаметшина Е.А., Мухаметова Э.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Балтина Т.В. 

Головокружение находится среди 20 наиболее распространенных причин консультаций. Среди 

различных факторов, цервикальное головокружение является самым неоднозначным.  

Цель исследования: оценка степени влияния миогенных триггерных зон (МТЗ) отдельных мышц 

шейного отдела позвоночника (ШОП) на функцию баланса. 

В ходе работы нами были исследованы студенты Казанского (Приволжского) Федерального Уни-

верситета  47 человек (18 юношей, 29 девушек) в возрасте от 18 до 24 лет, из них 20 человек (юно-

шей – 11, девушек  9)  контрольная группа (отсутствие МТЗ мышц ШОП), 27 человек (юношей – 7, 

девушек  20) – исследуемая группа (с МТЗ мышц ШОП).  

Методики: сбор анамнеза, оценка неврологического статуса, компьютерная стабилометрия (про-

бы: стабилография, тест Ромберга, тест с поворотами головы). Пациент опрашивался с целью выяв-

ления жалоб на здоровье (особое внимание уделялось жалобам на головокружение). Оценивались 

наличие, обстоятельства и частота эпизодов головокружения, описывался характер таких эпизодов. 

Оценивался вертеброгенный статус: наличие сколиоза, его вид, уровень, асимметрия ног, плоскосто-

пие и его степень, наличие МТЗ мышц шейного отдела – трапецевидной мышцы (верхняя и горизон-

тальная порции), верхняя, нижняя косая мышцы, верхняя прямая. В рамках методики компьютерной 

стабилографии использовались три пробы: стабилографический тест для оценки нормальной функ-

ции равновесия, тест Ромберга для выявления степени выраженности зрительного контроля в функ-

ции баланса, тест с поворотом головы для определения влияния МТЗ мышц ШОП справа и слева 

на равновесие в статичной позе с поворотом головы направо и налево. Для оценки функции равнове-

сия использовались следующие показатели: КФР (%) – коэффициент функции равновесия, EllS 

(кв. мм) – площадь доверительного эллипса, LY (мм) – смещение по саггитали, УСС(град/сек) – угло-

вая средняя скорость 
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Получены следующие результаты: 

1. Были выявлены МТЗ в следующих мышцах: трапециевидной, верхней и нижней прямой 

и верхней косой мышцах. 

2. Показатель качества функции равновесия в пробах с поворотами головы направо и налево 

ухудшается по сравнению с фоном из-за изменения центральной оси. 

3. При сравнении двух групп выявлено, что нельзя утверждать о достоверном влиянии МТЗ 

в данных мышцах  на функцию равновесия в фоновых пробах и в пробе Ромберга.  

4. В пробе с поворотами головы прослеживается отсутствие корреляции между выявленными 

МТЗ и возникновением альтерации функции равновесия. 

На основе полученных результатов, нами было выявлено, что наличие МТЗ значительно ухудшает 

функцию равновесия по сравнению со случаем его отсутствия, сторонность МТЗ не влияет на функ-

цию баланса, зависимости показателей от пола не наблюдается. 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ПАРАМЕТРЫ, 

ВЫЗВАННЫХ ОТВЕТОВ ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

СПИННОГО МОЗГА 

Спиридонова К.Н. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Яфарова Г.Г. 

Нарушение двигательной функции остается одной из наиболее актуальных проблем современной 

медицины. Существующие на данный момент методы оценки функционального состояния нейромо-

торного аппарата все еще не способны дать полной картины возникающих посттравматических 

нарушений как на уровне спинного мозга, так и в периферической части нейромоторного аппарата 

после травматических повреждений спинного мозга.  

Целью работы явилось изучение параметров вызванных ответов мышц нижней конечности у здо-

ровых испытуемых при чрескожной стимуляции спинного мозга на уровне Тh10-Тh11 и Тh12-L1, а так-

же оценка влияния кондиционирующей транскраниальной магнитной стимуляции на параметры дан-

ных ответов. Эксперименты были проведены на 4 добровольцах (мужчины, возраст 19-24 лет), при 

этом из электромиографического обследования исключались испытуемые с неврологической или ор-

топедической патологией. Стимуляция спинного мозга осуществлялась с помощью накожных элек-

тродов, помещенных паравертебрально на уровне сегментов Тh10-Тh11 и Тh12-L1 позвоночника. 

Транскраниальная магнитная стимуляция проводилась в зоне проекции указанных мышц в прецен-

тральной извилине моторной коры. 

Известно, что значительная роль в регуляции локомоции, являющейся наиболее значимым прояв-

лением автоматических произвольных актов, принадлежит нейрональным сетям интернейронов 

спинного мозга, локализованных в поясничном утолщении, названные генераторами шагательных 

движений (ГДШ) [Городничев с соавт., 2012, T. 38, С. 4656]. ГДШ обеспечивает координированный 

ритмический паттерн шагательных движений конечности, трансформируя нисходящий тонический 

поток в координированный паттерн, адресуемый к мотонейронам мышц конечностей, которые в свою 

очередь осуществляют локомоцию [Одинак с соавт., 2003, Т. 103, С. 6871]. Согласно мнению боль-

шинства исследователей, ГШД имеются у всех млекопитающих, включая человека [Городничев 

с соавт., 2012, T. 38, С. 4656; Мусиенко с соавт., 2013, T. 98, С. 917927]. В норме активность ГШД 

регулируется структурами головного мозга, однако при поражении проводящих путей генераторы 

шагания могут быть активированы с помощью эпидуральной электрической стимуляцией в области 

поясничного утолщения [Макаровский с соавт., 2012, С. 6167]. Недавно был предложен неинвазив-

ный способ активации генераторов шагательных движений с использованием чрескожной электриче-

ской стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ), что открыло перспективу использования ЧЭССМ для 

изучения регуляции локомоций у здоровых испытуемых и лиц с нарушениями двигательных функ-

ций [Gerasimenko et. al., 2015, V. 1, Р. 834842]. 

Параметры вызванных ответов мышц голени на чрескожную электрическую стимуляцию спинно-

го мозга на разных уровнях отличаются высокой индивидуальной вариабельностью. Ответы реги-

стрировались у разных испытуемых, начиная с разной силы импульса, причем минимальная сила им-

пульса, при которой ответы регистрировались, составила 50 мА. 

Оценка влияния кондиционирующего магнитного стимула на уровне двигательной коры на вы-

званные ответы мышц голени показала, что облегчение вызванных ответов мышц наблюдается при 

задержке между кондиционирующим и тестирующим стимулами в интервале в 100 и 150 мс. Полу-
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ченные результаты могут быть использованы для разработки новой стратегии реабилитации данной 

категории пациентов путем активации нейронного пула генератора шагательных движений. 

ПСИХОМОТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЛИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  

СКЛОННОСТИ К РИСКУ 

Фомич П.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Розенталь С.Г. 

Склонность к риску – это личностное качество индивида, которое непосредственно связано с та-

кими чертами, как независимость, склонность доминировать, желание достигать успеха, импульсив-

ность. Склонный к риску человек способен принимать нестандартные (рискованные) решения.  

Психомоторика  это основной вид объективизации психики в сенсомоторных, идеомоторных 

и эмоционально-моторных (в частности, импульсивных) реакциях и актах. 

Сенсомоторная деятельность  типичная и многообразная форма целенаправленной активности 

человека, предполагающая взаимодействие сенсорных и двигательных компонентов психической де-

ятельности.  

Целью исследования было определение психомоторных показателей у испытуемых с разным 

уровнем склонности к риску. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 1. Определить уро-

вень склонности к риску у испытуемых. 2. Оценить время рефлекторной реакции на свет и на звук 

у лиц с различным уровнем склонности к риску. 3. Оценить время реакции на движущийся объект 

у лиц с различным уровнем склонности к риску. 

В исследовании приняли участие 50 здоровых испытуемых (28 девушек, 22 юноши, средний воз-

раст 22±1,7 лет), на момент обследования испытуемые не предъявляли жалобы на соматическое здо-

ровье. Исследования были проведены на компьютерном комплексе «НС-Психотест» и с помощью 

опросников. На комплексе «НС-Психотест» были использованы такие методики, как «Реакция 

на движущийся объект» (РДО), простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), простая аудиомоторная 

реакция (ПАМР) и теппинг-тест. Для исследования склонности к риску применяли тест «Исследова-

ние склонности к риску» [Шмелев А.Г.]. На его основании испытуемые были разделены на группу 

с высоким уровнем склонности к риску и группу со средним и низким уровнем склонности к риску. 

ПЗМР и ПАМР показали, что у группы с высоким показателем склонности к риску реакция на свет 

и на звук дольше, чем у группы со средним и низким показателем. Методика РДО выявила, что 

у группы с высоким показателем склонности к риску время реакции меньше, чем у группы со сред-

ним и низким показателем склонности к риску. У группы лиц с высоким показателем склонности 

к риску наблюдается преобладание возбудительного процесса ближе к тормозящему. У группы лиц 

со средним и низким показателем склонности к риску наблюдается преобладание возбудительного 

процесса ближе к абсолютному. Результаты теппинг-теста показали, что среди людей с высоким 

уровнем склонности к риску преобладает промежуточный тип нервной системы ближе к сильному, 

у группы со средним и низким показателем выявлен промежуточный тип нервной системы ближе 

к слабому типу.  

Таким образом, на основе полученных результатов мы определили психомоторные показатели 

у лиц с разным уровнем склонности к рискованному поведению. Наши результаты согласуются 

с данными Ильина Е.П. [2012], который показал, что спортсмены с сильной нервной системой склон-

ны к риску, а у спортсменов со слабой нервной системой в большей степени выражено стремление 

к избеганию неудачи и низкая склонность к риску. 
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Секция ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Булатов А.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Святова Н.В. 

Спортивно-оздоровительная работа во внеучебной деятельности, первостепенной задачей которой 

является сохранение и укрепление здоровья, должна быть неотъемлемой частью в системе высшего 

образования. Проблема здорового образа жизни и здоровья студентов актуальна и требует новых 

подходов и решений. Кроме того, данная проблема имеет социальный, философский, медицинский 

и педагогический аспекты.  

Признавая значимость спортивно-оздоровительной работы во внеучебной деятельности и тех ее 

методов, которые могут успешно развиваться в рамках использования различных форм оздорови-

тельной направленности, мы, прежде всего, хотим привлечь внимание к перспективе современных 

оздоровительных систем ориентированные на современный подход  например, использование фит-

неса и др. Под оздоровительными системами мы понимаем знания и практические методики, позво-

ляющие следить за здоровьем. 

С развитием спортивно-оздоровительной работы во внеучебной деятельности и разработкой про-

грамм, включающих современные направления фитнеса, у студентов повышается интерес к здорово-

му образу жизни и потребность в нем, развивается творческий и созидательный потенциал.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) основан на принципах нравственности, рационально организован-

ный, активный, трудовой, закаливающий и в тоже время, защищающий от неблагоприятных воздей-

ствий окружающей среды, позволяющий сохранять нравственное, психическое и физическое здоро-

вье. ЗОЖ включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, рациональный режим 

труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигие-

ну, закаливание, рациональное питание и т.п.  

Исследования Л.И. Алешиной, А.И. Борисенко, С.Ю. Лебедченко показывают, что уровень моти-

вации здорового образа жизни, уровень культуры здоровья у основной массы студентов, довольно 

низкий и требуются специальные усилия по их формированию, ограничивающиеся, как правило, вве-

дением дополнительных спортивных секций, что зачастую малоэффективно.  

Таким образом, спортивно-оздоровительная работа во внеучебной деятельности, первостепенной 

задачей которой является сохранение и укрепление здоровья, должна быть неотъемлемой частью 

в системе высшего образования.  

С нашей точки зрения спорт, спортивные достижения, рекорды наших студентов нужны не только 

им самим, но также и университету в целом, поскольку они создают имидж, повышают престиж 

нашего вуза. Мы знаем многие американские университеты по названию их баскетбольных команд, 

английские университеты – по традиционным гонкам на гребных судах. И в нашем, в одном из луч-

ших университетов мира, должен быть достойно представлен студенческий спорт. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЫСТРОТЫ И СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

У ШКОЛЬНИКОВ 

Габидова Г.Р. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, заведующий кафедрой Абзалов Н.И. 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, определяющих скорост-

ные характеристики движений, а также время двигательной реакции. Быстрота характеризует спо-

собность человека совершать действия в минимальный для данных условий отрезок времени. 

Под быстротой понимается двигательная способность человека к экстренным двигательным реакциям 

и высокой скорости движений, выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления. 

В современных условиях в связи с ростом спортивных результатов роль быстроты движений в их 

обеспечении возрастает. Еще большее значение при этом приобретает скоростная выносливость – 

способность организма поддерживать высокий уровень частоты движений, поскольку быстрота дви-
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жений характеризуется максимальной реакцией организма и в первую очередь реакцией функций 

сердца. Функционирование организма в условиях выполнения физических упражнений, направлен-

ных на быстроту, протекает в основном в анаэробных условиях. Следовательно, накапливается кис-

лородный долг, а это ведет к снижению обменных процессов, энергетических ресурсов в организме. 

Известно, что скоростная выносливость является важнейшим фактором обеспечения результатов 

во всех видах спорта. В современном спорте очень выросли скоростные показатели выполнения фи-

зических упражнений. Поддержание высокого темпа выполнения физических упражнений зависит 

от скоростной выносливости. Определение быстроты и скоростной выносливости у юных спортсме-

нов затрудняется еще и потому, что уровень двигательной подготовленности юных спортсменов 

к моменту определения указанных двигательных способностей оказывается различным. 

Физическое качество быстрота и способность к скоростной выносливости обладают интегральной 

характеристикой для определения двигательных возможностей человека. Способность к быстроте 

интенсивно развивается в подростковом возрасте. Процесс развития быстроты продолжается и на по-

следующих этапах возрастного развития. Формирование скоростной выносливости происходит более 

длительное время и зависит от насосной функции сердца. Следовательно, изучение быстроты и ско-

ростной выносливости, особенно при систематических мышечных тренировках различного характера 

является актуальным. Исследований, направленных на выявление влияния различных методик 

на формирование быстроты и скоростной выносливости, проводилось крайне мало. 

Целью работы явилось исследование влияния различных методик на формирование быстроты 

и скоростной выносливости у учащихся старшего школьного возраста. 

Для выявления уровня формирования физического качества быстроты и скоростной выносливости 

нами для школьников старшего возраста были предложены пять тестов: тройной прыжок с места, 

прыжки через скакалку за 30 сек и за 1 минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 сек и за 

1 минуту, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек и за 1 минуту и теппинг-тест.  

Анализируя полученные результаты выполнения теста «тройной прыжок с места» необходимо от-

метить, что во всех группах наблюдается увеличение результатов при выполнении данного теста спу-

стя 6 месяцев занятий физическими упражнениями по разным методикам. При этом, значительное 

увеличение результатов наблюдается между группами 11 «Б» и 11 «В» классов. 

Анализируя полученные результаты выполнения теста «прыжки через скакалку в течение 1 мину-

ты» необходимо отметить, что во всех группах наблюдается увеличение результатов при выполнении 

данного теста спустя 6 месяцев занятий физическими упражнениями по разным методикам. При этом, 

значительное увеличение результатов наблюдается между группами 11 «А» и 11 «В» классов. 

Полученные нами данные в тестах «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «поднимание ту-

ловища из положения лежа на спине» свидетельствуют о том, что происходит увеличение результа-

тов у учащихся всех экспериментальных групп. При этом необходимо отметить, что у школьников 

11 «В», занимающихся физическими упражнениями для развития скоростной выносливости больше 

возможностей для выполнения работы не снижая ее темпов. 

В ходе выполнения теппинг-теста можно отметить, что с самые высокие результаты в течение по-

следних 10 секунд выполнения работы отмечены у школьников 11 «В» класса, занимающихся физи-

ческими упражнениями для развития скоростной выносливости и у них отмечены самые низкие тем-

пы снижения работоспособности. 

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ, СПОРТСМЕНОВ 

НА ПРИМЕРЕ БОКСА 

Кадыйров А.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Валеев А.М. 

Развитие координации в боксе нужно рассматривать не только с точки зрения рациональности 

и правильности движений или действий в целом, но и быстроты выполнения, для чего нужен соот-

ветствующей силы импульс, достаточная сила мышечного сокращения, т.е. определенная мощность 

вовлеченной в действие группы мышц. Систематическими тренировками добиваются быстрого ис-

полнения действий, максимально сокращая паузы между ними, что определяет темп боя и скорост-

ную выносливость. 

Если в циклических видах спорта главным может являться какое-то одно физическое качество 

(например, у бегуна-марафонца или у велосипедиста – высокая выносливость), то у боксеров все фи-

зические качества должны быть достаточно развитыми. 
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Хотелось бы отметить, что среди специально-подготовительных упражнений в боксе почти нет 

таких, которые имели бы только одно назначение: каждое упражнение имеет главную направлен-

ность, но вместе с тем способствует развитию ряда других качеств. Например, упражнения в ударах 

по мешку развивают скорость и силу удара, длительное же и частое нанесение ударов способствует 

развитию специальной выносливости; перебрасывание набивного мяча в определенном темпе выра-

батывает не только координацию и точность, но и мышечное чувство в бросках на определенное рас-

стояние, выносливость и т.д. 

При использовании в тренировочном процессе спортсменов скоростно-силовых упражнений об-

щего и избирательного воздействий дозировать нагрузку в подходах целесообразней не по количе-

ству повторений, а по времени, так как скорость выполнения упражнений различного воздействия 

с равнозначным отягощением достигает своего максимального значения за один период времени, 

но при различном количестве повторений. Количество подходов для развития скоростно-силовых 

качеств при выполнении упражнений следует определять индивидуально для каждого спортсмена 

с учетом скорости их выполнения, снижение которой указывает на необходимость увеличить интер-

вал отдыха между упражнениями или ограничиться проделанной работой.  

Экспериментальное изучение выявило целесообразность применения специальных упражнений 

в развитии скоростно-силовых способностей юных боксеров. Увеличились показатели как скорост-

ные (бег), так и силовые (прыжки, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из по-

ложения лежа, подтягивание и бросание набивного мяча). 

Результаты тестирования физической подготовленности юных боксеров позволили выявить 

по многим показателям значительные изменения в процессе систематических тренировок. Произо-

шло улучшение физических качеств юных боксеров: быстроты; скоростно-силовой, силовой, общей 

выносливости; гибкости и координационных способностей. На первых этапах отбора детей к заняти-

ям боксом и ориентации их именно этому виду спорта необходимо учитывать уровень развития фи-

зических качеств и соответствие их возрастным нормам. Своевременное выявление соответствия ин-

дивидуальных особенностей спортсмена к специфике вида спорта подкрепляется устойчивостью 

к конкретному виду спорта. Четкое представление о возрастной динамике развития физических ка-

честв детей и подростков позволяет произвести спортивный отбор и раннюю ориентацию ребенка 

к виду спорта. Хотя все чаще говорят о нецелесообразности ранней спортивной специализации. 

Но на современном этапе подготовки юных спортсменов это актуально тем, что в раннем детском 

возрасте можно развивать мотивацию к регулярным занятиям спортом. Поэтому совершенствование 

системы отбора и применения комплексного подхода на ранних этапах приобщения детей и подрост-

ков к спорту имеет свою практическую значимость. 

Таким образом, систематические занятия боксом оказали положительное влияние на развитие дви-

гательных качеств и общефизической подготовленности юных боксеров 11-13 лет. Для мальчиков, 

занимающихся боксом, характерны средний и высокий уровни развития определяемых двигательных 

качеств в зависимости от стажа занятий спортом. 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Низамутдинов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Русаков А.А. 

Актуальность работы заключается в том, что для детей, а особенно младшего школьного возраста 

естественный потребностью является высокая двигательная активность. С переходом от дошкольного 

воспитания к систематическому обучению в школе у детей 6-7 лет объем двигательной активности 

сокращается на 50%. Надо отметить, что именно урок по физической культуре является неотъемле-

мой частью той двигательной активностью, которая не хватает детям. И в зависимости от того, как 

хорошо построен урок и какие средства и методы используются, зависит и качество того движения, 

которые получают дети. Все эти качества влияют и способствуют воспитанию организационных 

навыков, таких как активность, находчивости и смекалка. Физическое воспитание направленно 

и осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудо-

вым обучением, а так же содействует всестороннему развитию школьников. В школе уроки физиче-

ской культуры, особенно в начальных классах являются продолжением воспитания дошкольных 

учреждений. А именно, физкультура в школе в начальных классах продолжает развивать все двига-

тельные навыки, которые, так или иначе, развивали еще в детском саду – выносливость, ловкость, 
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силу рук и ног, координацию движений, навыки участия в командных играх, бег, лазание и перелаза-

ние. И делают это уроки физическая культура в школе с учетом физических и психических особенно-

стей организма ребенка, присущих определенному возрасту.  

Цель данной работы является изучение развития двигательных качеств детей младшего школьно-

го возраста с помощью комплекса ГТО. 

Задачи исследования: 

1) Изучит функциональные особенности, развитие двигательных качеств и особенности проведе-

ния уроков физической культуры у детей начальных классов. 

2) Определить уровень развития двигательных способностей у учеников начальных классов 

на уроках физической культуры.   

Гипотеза: предполагается, что у детей младшего школьного возраста небольшой прирост развития 

происходит тех двигательных качеств, которые в наибольшей степени сопряжены с физиологически-

ми особенностями развития, данного возраста. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что полученные в ходе наших иссле-

дований данные могут быть успешно использованы учителями физической культуры и детскими тре-

нерами в процессе учебно-тренировочного процесса школьников. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

Яхин А.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Русаков А.А. 

Период обучения в школе – это время интенсивного развития организма, который чутко реагирует 

на факторы, влияющие на уровень здоровья школьников. В возрасте 10-13 лет пубертатные перестрой-

ки организма детей вызывают необходимость рассматривать физическое воспитание девочек отдельно 

от мальчиков [А.Г. Хрипкова], [М.В. Антропова], [Д.А. Фарбер, 1990]. К 14-17 годам завершается фор-

мирование организма девочки как будущие матери. Однако в настоящие время у каждой десятой уче-

ницы отмечается дисгармоничное физическое развитие, у каждой четвертой – нарушение формирова-

ния скелета, у каждой четырнадцатой – артериальная гипертензия, у 10-15% от общего числа школь-

ниц – гинекологические заболевания. При этом 30% девочек-подростков входят в различные группы 

риска, а за время обучения в школе число здоровых подростков сокращается в пять раз. [С.В. Хрущев, 

1980], [А.А. Баранов], [Б.Т. Величковский], [В.А. Тутельян], [В.Р. Кучма, 2009].  

Анализ литературы по проблемам оздоровительной направленности обучения школьников пока-

зал необходимость комплексного подхода к программно-методическому обеспечению физкультур-

ных занятий с учащимися специальных медицинских групп. Проведенные исследования по физиче-

скому воспитанию школьников в специальных медицинских группах [Е.К. Извекова, 1978], 

[Э.Г. Булич, 1981], [М.Д. Рипа], [С.С. Волкова], [В.К. Велитченко, 1998], указывают на то, что мето-

дика преподавания физической культуры с применением адаптивной физической культуры в специ-

альных медицинских группах в школе также недостаточно представлена. Для педагога, работающего 

с учащимися с ослабленным здоровьем, отсутствуют обоснование и практические рекомендации – 

как, каким образом, и, что использовать в занятиях для работы с отстающими показателями здоровья 

школьников. По этой причине дети, по состоянию здоровья, отнесенные к специальной медицинской 

группе, либо совсем не занимаются физической культурой, что вызывает недостаток общей и специ-

альной двигательной активности [А.Б Гандельсман, 1986], [Н.Я. Прокопьев, 2007], либо занимаются 

в подготовительной группе, что может усугубить имеющиеся нарушения здоровья. С другой сторо-

ны, образовательные учреждения не располагают методическими указаниями, которые связаны с ин-

дивидуальными подходами характеристиками для коррекции отстающих показателей здоровья уча-

щихся специальной медицинской группе. 

Цель исследования: исследовать особенности организации проведения занятий физической куль-

туры специальных медицинских группах с применением адаптивной физической культуры со школь-

никами (девочки среднего школьного возраста). 

Учащиеся с отклонениями в состоянии здоровья отличаются от здоровых обучающих тем, что 

у них наряду с изменениями функционирования внутренних органов и самочувствия качественно ме-

няется психическое состояние. 

Главным средством, улучшающих психическое и физическое состояние детей, является адаптив-

ная физическая культура. Задачей адаптивной физической культуры является: формирование потреб-
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ностей занятий физическими упражнениями, укрепление здоровья, повышение трудоспособности, 

интеллектуальное, психическое развитие. 

Само слово «адаптивная» уже многое объясняет. Чтобы ребенку с ослабленным здоровьем при-

способиться к условиям окружающей среды, нужны силы. Адаптивная физкультура – это одна 

из возможностей приобрести силы, укрепить здоровье. 

Секция ГЕНЕТИКА 

ВЛИЯНИЕ ФТОРХИНОЛОНОВ НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 

ДНК-ГИРАЗЫ И ТОПОИЗОМЕРАЗЫ IV STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Замальдинова А.Э. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Множественная лекарственная устойчивость патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

представляет в настоящее время значительную проблему в лечении инфекционных заболеваний.  

Поэтому поиск новых эффективных антибактериальных соединений является актуальной задачей со-

временной фармацевтики. Одними из широко используемых в настоящее время антибиотиков явля-

ются соединения фторхинолонового ряда, например, моксифлоксацин, ципрофлоксацин. В НОЦ 

Фармацевтики КФУ на основе моксифлоксацина были произведены более пятидесяти соединений, 

три из которых под условными номерами FP16, FP31, FP48 продемонстрировали высокую эффектив-

ность против клеток Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis. Целью исследования было 

установить молекулярные мишени данных соединений в клетках стафилококков. Механизм действия 

фторхинолонов заключается в ингибировании каталитической активности ферментов ДНК-Гиразы 

и топоизомеразы IV бактериальной клетки, что приводит к нарушению репликации и транскрипции 

ДНК и последующей гибели клетки. Исследовали активность ДНК-Гиразы и топоизомеразы 

IV S.aureus в присутствии FP16, FP31, FP48 и моксифлоксацина в качестве антибиотика сравнения. 

Активность ДНК-Гиразы полностью подавлялась в присутствии 400 µМ моксифлоксацина, для пол-

ного ингибирования топоизомеразы IV требовалось 40 µМ моксифлоксацина. FP16 и FP48 ингибиро-

вали ДНК-Гиразу и топоизомеразу IV в концентрациях 400 µМ. Следовательно, их мишенями могут 

являться данные ферменты, однако эффективность соединений ниже по сравнению с моксифлокса-

цином. FP31 подавляло активность топоизомеразы IV при 40 µМ, ДНК-Гиразы при 4 µМ, следова-

тельно, мишенями данного соединения в клетках S.aureus являются ДНК-Гираза и Топоизомераза IV, 

при этом эффективность ингибирования значительно выше по сравнению с моксифлоксацином.  

Таким образом, FP 31 и его аналоги являются перспективными антибактериальными препаратами. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ  

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Ефремова С.Ю. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, научный сотрудник Романова Ю.Д. 

В настоящее время особое внимание уделяется роли иммунологических изменений в организме 

при хроническом гломерулонефрите. При ХГ наблюдается подавление клеточных и гуморальных 

факторов иммунитета, а в основе патогенеза, как и при любых инфекционно-воспалительных заболе-

ваниях, лежит запуск реакций цитокинового каскада, который включает выработку про- и противо-

воспалительных цитокинов. Велика важность оценки цитокинового профиля при хроническом гло-

мерулонефнрите. Изучение уровней цитокинов позволяет получать информацию о функциональной 

активности различных типов иммунокомпетентных клеток, тяжести воспалительного процесса, его 

переходе на системный уровень, о соотношении процессов активации Т-хелперов 1-го и 2-го типов, 

что позволяет прогнозировать дальнейшее течение и исход заболевания [Демьянов с соавт., 2003, 

Т. 2, № 3, С. 2035]. 

Была проведена оценка уровня цитокинов IL-1α, IL-2Rα, IL-3, IL-12 (p40), IL-16, IL-18, CTACK, 

GRO-α, MIG, MIF, M-CSF, MCP-3, SDF-1α, SCF, SCGF-β, HGF, IFN-α2, LIF, β-NGF, TNF-β, TRAIL 

в сыворотке крови 15 условно здоровых и 158 больных хроническим гломерулонефритом до и после 
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трансплантации почки с помощью коммерческого набора «Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 21-plex 

Assay» для мультиплексного анализа. 

Концентрации IL-1α и TNF-β были ниже уровня детектирования во всех выборках. Уровни 

IL-12(p40), IL-18, MCP-3, MIF, MIG в сыворотке крови были повышены у пациентов с диагнозом 

хронический гломерулонефрит до противовоспалительной терапии и трансплантации почки более 

чем в 10 раз по сравнению с контрольной группой. Уровни IL-2Rα, IL-3, IL-16, CTACK, GRO-α, HGF, 

IFN-α2, LIF, M-CSF, β-NGF, TRAIL, SDF1-α, SCGF-β, SCF в сыворотке крови были повышены у па-

циентов с хроническим гломерулонефритом до противовоспалительной терапии и трансплантации 

почки в несколько раз по сравнению с контрольной группой. Уровни выше перечисленных цитоки-

нов снижались в сыворотке больных после противовоспалительной терапии и трансплантации почки.  

В целом, наблюдаемое увеличение концентраций IL-12(p40), IL-18, IL-16, MCP-3, IFN-α2, IL-2R α, 

IL-3 в сыворотке крови больных хроническим гломерулонефритом можно объяснить запуском акти-

вированными макрофагами Th1 опосредованного иммунного ответа. 

Поскольку уровень сывороточного IL-12(p40) в сыворотке крови больных был повышен в 35-40 раз 

(более чем в случае других воспалительных цитокинов и факторов роста), и оставался высоким после 

трансплантации и противовоспалительной терапии, мы предлагаем оценивать концентрацию 

IL-12(p40) в связи с рисками отторжения почки. 

ОЧИСТКА БЕЛКА GLNR ИЗ LACTOBACILLUS PLANTARUM 8PA3 

Неустроева О.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Азот является одним из основных макроэлементов, необходимых для синтеза различных веществ, 

таких как аминокислоты, белки, витамины, нуклеиновые кислоты, поддерживающих жизнедеятель-

ность клеток. Глутамин и ионы аммония  это предпочтительные источники азота, так как не требу-

ют больших энергозатрат от клетки для усвоения. У бактерий рода Lactobacilli процессы, отвечаю-

щие за усвоение азота, практически не изучены. В геноме Lactobacillus plantarum 8РА3 мы иденти-

фицировали ген glnR, кодирующий фактор транскрипции. Гомологи данного белка у многих бакте-

рий являются регуляторами азотного обмена и становятся активными в условиях избытка азота.  

Ранее было выявлено, что у Bacillus subtilis, имеющих 84% гомологии данного белка с L.plantarum 

8РА3, GlnR образует комплекс, состоящий из двух молекул белка и молекулы глутаминсинтетазы, и 

является фактором транскрипции оперона glnRA. В отсутствие глутаминсинтетазы, комплекс также 

образуется, но в меньшем количестве. Целью работы являлось получить очищенный рекомбинант-

ный белок GlnR и идентифицировать промотеры-мишени данного белка в клетках L.plantarum 8РА3. 

Для этого были получен рекомбинантные штаммы E.coli BL21 pET15b-LpGlnR, способный к гипер-

продукции рекомбинантного белка LpGlnR с N-концевой гексагистидиновой последовательностью 

и E.coli BL21 pASK-LpGlnR способный к гиперпродукции рекомбинантного белка LpGlnR со StrepII 

тагом. Белки очищены до электрофоретической гомогенности на Ni-NTA сефарозе (pET15b-LpGlnR) 

и на колонке Strep-tag(pASK-LpGlnR). Далее этот белок будет использован для определения образо-

вания белкового комплекса в клетках L.plantarum 8РА3, путем метода иммунопреципитации с геном-

ной ДНК L.plantarum 8РА3. 

ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОЛИНА В РЕАКЦИИ НА СОЛЕВОЙ СТРЕСС ОЗИМОЙ 

РЖИ SECALE CEREALE L. И ТРИТИКАЛЕ TRITICOSECALE WITTM 

Султанов М.И. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Пономарева М.Л. 

Засоление почвы – один из ограничивающих факторов растениеводства, распространенный 

не только в нашей стране, но и по всему миру. Его негативное воздействие фиксируется на всех ви-

дах культивируемых растений, степень которого тем больше, чем выше уровень засоления. Отрица-

тельное влияние засоления проявляется в ухудшении многих свойств и функций растений, что в ито-

ге приводит к снижению их продуктивности. Выращивание растений в условиях засоленности вызы-

вает в них нарушения различных физиологических процессов, вследствие чего, в клетках усиливается 

накопление токсичных продуктов, таких как кадаверин, путресцин, аммиак. Одним из подходов 

к решению проблемы является создание сортов с устойчивостью к солевому стрессу.  
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Цель работы заключается в определении защитного механизма сортов озимой ржи Secale cereale L. 

и озимой тритикале (Triticosecale Wittm.) в ответ на солевой стресс с помощью пролинового теста. 

Экспериментальная часть работы была выполнена в отделе селекции озимой ржи и тритикале 

ФГБНУ «ТатНИИСХ». Для опыта были выбраны: сорт озимой тритикале Немчиновский 56, популя-

ционный сорт Татарская 1 и гибрид F1 озимой ржи С49. Исследования проводились на 7-дневных 

проростках. Было решено использовать растворы сульфата, карбоната и хлорида натрия с двумя раз-

ными показателями осмотического давления 0,4 и 0,7 МПа. 

Образцы выращивались рулонным методом (H. Germ, 1949), модифицированным по ГОСТ 12044-93 

в течение 7 дней, а содержание пролина определяли по методу Бейтса с соавт. (Bates et al., 1973).  

В итоге мы пришли к выводу, что солевой стресс, вызванный разными концентрациями солей 

натрия, снижал развитие корневой системы у всех исследуемых культур, часто вызывал торможение 

роста вегетативной части и биомассы. У сорта ржи Татарская 1 выявлено наиболее угнетающее воз-

действие солей на показатели роста всходов. При выращивании на растворах сульфата натрия и хло-

рида натрия с осмотическим давлением 0,7 Мпа наблюдалось максимальное снижение длины корней 

на 34,8 и 34,2% 

Содержание пролина в листьях исследуемых культур значительно увеличивалось в зависимости 

от концентрации солевого раствора. Наибольшее количество пролина в сравнении с контролем отме-

чается в листьях сорта Татарская 1 при воздействии солевым раствором хлорида натрия и сульфата 

натрия (0,7 МПа) −2,66 и 2,4 мкмолль/мг, соответственно.  

Озимая рожь (Secale cereale L.) и тритикале (Triticosecale Wittm.) показали неодинаковую реакцию 

на солевой стресс. Для популяционного сорта Татарская 1 хлорид натрия в изученных концентрациях 

позволяет дифференцировать сорта по устойчивости. Использование карбоната и сульфата натрия 

в разных концентрациях привел к одинаковому защитному действию пролина. Наименьший ответ на 

стресс обнаружен при проращивании семян в растворе NaCl низкой концентрации. 

У тритикале обнаружено наибольшее протекторное действие пролина в ответ на стресс, вызван-

ный хлоридом натрия в обеих концентрациях. У гибрида озимой ржи С49 в связи с реализацией гете-

розисного эффекта выявлена более широкая норма реакции на изменяющиеся условия среды. Соле-

вой стресс, вызванный обеими концентрациями карбоната натрия, повысил содержание пролина на 

равную величину. Сульфат натрия не оказал стрессового воздействия на проростки гибрида ржи. 

ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АДЕНОВИРУСА, НЕСУЩЕГО ГЕН КОСТНОГО 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО БЕЛКА 2, НА ОСТЕОГЕННУЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК IN VITRO 

Хамидуллина Л.Р. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Ризванов А.А. 

Генная терапия – одно из наиболее перспективных направлений в современной биомедицине и ве-

теринарии. Травмы опорно-двигательного аппарата животных являются частой причиной обращения 

в ветеринарные клиники. Для повышения остеоиндуктивности при переломах возможно использова-

ние костных морфогенетических белков (англ. Bonemorphogeneticprotein, ВМР), которые играют 

большую роль в процессах индукции костеобразования, поддержания кости и ее регенерации. Однако 

рекомбинантные белки в организме хозяина быстро разрушаются под воздействием протеаз, что су-

щественно ограничивает продолжительность их воздействия. Аденовирусные векторы весьма при-

влекательны для использования их в генной терапии, т.к. не внедряются в геном клетки-хозяина 

и способны эффективно заражать как делящиеся, так и неделящиеся клетки in vivo и in vitro, вызывая 

в них относительно продолжительный биосинтез целевого белка. 

В ходе данной работы был проведен анализ влияния рекомбинантного аденовируса, кодирующего 

ген костного морфогенетического белка bmp2(Ad-BMP2), на дифференцировку мультипотентных 

мезенхимных стволовых клеток собаки in vitro. 

Ad-BMP2 был получен путем рекомбинации, амплифицирован в клетках линии HEK293A, скон-

центрирован методом ультрацентрифугирования в градиенте плотности хлорида цезия и очищен ме-

тодом мембранного диализа. Для определения работоспособности полученной аденовирусной кон-

струкции клетки линии HEK293FT трансдуцировали аденовирусом с MOI 10. При флуоресцентном 

иммуноцитохимическом исследовании выявили положительное окрашивание трансдуцированных 

клеток. При иммуноблоттинге с клеточными лизатами показали наличие на мембране полосы, соот-

ветствующей массе белка BMP2 (18 кДа). Таким образом, HEK293FT, трансдуцированные Ad-BMP2, 
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биосинтезируют белок BMP2, что подтверждает функциональную активность аденовирусной кон-

струкции. ММСК получали из жировой ткани по стандартной методике методом инкубации с колла-

геназой краба. Полученные клетки имели фибробластоподобную морфологию, характерную для 

ММСК. Методом проточной цитофлуориметрии показали, что выделенные клетки экспрессировали 

маркеры, характерные для ММСК – CD90 (23,4%), CD29 (76,15%), СD44 (97%), и не экспрессировали 

маркеры, не характерные для них – CD34 (0), CD45(0). ММСК собаки трансдуцировали Ad-BMP2 

с MOI 100, эффективность трансдукции определяли методом ПЦР-РВ. Показали увеличение относи-

тельной экспрессии мРНК BMP2 в трансдуцированных образцах ММСК (203,8) по сравнению с кон-

трольными (0,030). 

Для оценки влияния трансдукции Ad-BMP2 на процессы остеогенной дифференцировки ММСК 

invitro клетки трансдуцировали Ad-BMP2 с MOI 100, культивировали в течение 21 дня и определяли 

минерализацию культур с помощью реакции VonKossa, при которой фосфатные отложения окраши-

ваются в коричнево-черный цвет. Показано, что в нетрансдуцированных культурах минеральные де-

позиты отсутствовали, в то время как клетки, культивируемые на среде для остеогенной дифферен-

цировки (α-MEM, 10% FBS, 100 нMдексаметазона (Sigma, США), 0,5 μM 2-фосфата аскорбиновой 

кислоты (Sigma, США), 100 Ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина, 2mM L-глутамина 

(ПанЭко, РФ)), и, хотя и в меньшей степени, клетки, трансдуцированные Ad-BMP2, окрашивались 

положительно. 

Для сравнительной количественной оценки влияния трансдукции Ad-BMP2 на процессы остео-

генной дифференцировки в ММСК in vitro клетки трансдуцировали Ad-BMP2 с MOI 100, культиви-

ровали в течение 14 дней и определяли активность щелочной фосфатазы, являющейся маркером 

остеогенеза, в клеточных лизатах. Показано, что в клетках, культивируемых на среде для остеогенной 

дифференцировки (2,80±0,29 Ед/г), и в клетках трансдуцированных Ad-BMP2 (1,82±0,08 Ед/г) актив-

ность щелочной фосфатазы выше, чем в контрольных образцах (1,27±0,06). Таким образом, транс-

дукция Ad-BMP2 оказывает положительное воздействие на процессы остеогенной дифференцировки 

ММСК in vitro. 

Таким образом, Ad-BMP2 способствуют синтезу белка BMP2 в культурах клеток in vitro. Синтези-

руемый белок обладает проостеогенной активностью in vitro. Ad-BMP2 и модифицированные клетки 

перспективны для использования в регенеративной медицине при лечении травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

Cекция БИОХИМИЯ 

ОТРАБОТКА УСЛОВИЙ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ГЕНА HLA-DRB1 МЕТОДОМ ПЦР 

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Валиева Д.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Кравцова О.А. 

 Главный комплекс гистосовместимости человека называется системой HLA. Основная биологиче-

ская роль молекул HLA состоит в регуляции иммунного ответа. Система HLA, как известно, является 

самой полиморфной системой человека. Распределение и частота антигенов HLA значительно варьиру-

ет среди различных этнических групп. Было установлено то, что это разнообразие полиморфизма HLA 

развилось под уникальным давлением отбора в различных географических областях. Что позволяет ис-

пользовать систему HLA в качестве генетического маркера в популяционной генетике. Известно много 

ассоциаций между  аллелями генов данного комплекса и некоторыми заболеваниями. Именно поэтому 

гены этого комплекса, в т.ч. ген HLA-DRB1, активно изучаются на сегодняшний день.  

В связи с этим целью данного исследования являлась оптимизация условий генотипирования гена 

HLA-DRB1 методом ПЦР в реальном времени. 

Генотипирование гена HLA-DRB1 проводилось в три этапа: постановка градиентной ПЦР для 

определения оптимальной температуры отжига праймеров, постановка ПЦР с использованием после-

довательно разведенных образцов ДНК для определения оптимальной концентрации ДНК при кото-

рой будут нарабатываться специфические продукты ПЦР, оценка специфичности подобранных 

праймеров методом ПЦР. 

Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о том, что Оптимальной температурой 

отжига праймеров для 13 анализируемых аллелей локуса HLA-DRB1 является температура в 67°С. 

Минимальное количество матрицы ДНК, при которой наблюдается специфичная амплификация всех 
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анализируемых аллелей, составляет 2,5 нг, оптимальное количество вносимой ДНК составляет 

10-20 нг. Установлено, что при оптимальных условиях ПЦР (температура отжига праймеров и кон-

центрации исследуемой ДНК), метод генотипирования аллелей локуса HLA-DRB1 на основе исполь-

зования SybrGreen I и аллель-специфичных праймеров обладает высокой специфичностью и характе-

ризуется отсутствием перекрестных продуктов реакции между аллелями. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Назырова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Ибрагимова М.Я. 

Основатель концепции стресса Г. Селье отмечал двойственную природу общего адаптационного 

синдрома, который может привести к заболеванию и гибели организма, а может повысить устойчи-

вость организма к неблагоприятным условиям [Selye, 1936, P. 336, 1950, P. 135]. В 1976 г. Селье ввел 

понятия эустресс (eustress) и дистресс (distress) для обозначения разных видов реакции организма 

на стресс [Куприянов, 2014, С. 179185; Selye, 1976, P. 60]. Современное определение стресса вклю-

чает в себя как физиологические, так и поведенческие реакции организма: «стресс ˗ физиологические 

и поведенческие ответы организма на «стрессор», определяемый как вызов человеку, который либо 

нарушает гомеостаз и требует адаптивного ответа, либо воспринимается как угроза и приводит 

к гормональным или поведенческим реакциям, даже в том случае, если гомеостаз не нарушен» 

[McEwen et al., 2002, P. 239]. При соприкосновении со стрессорными факторами, организм физиоло-

гически готовится к стрессу. В частности это проявляется в изменении гормонального профиля 

и смещении гемостатического потенциала крови в сторону гиперкоагуляции с развитием риска тром-

бообразования. Стрессорные ситуации подавляют такие физиологические механизмы, как функцио-

нирование репродуктивной системы, что в свою очередь приводит к снижению концентрации поло-

вых гормонов, в том числе тестостерона. Снижение уровня этого гормона приводит к нарушениям 

свертывающей системы крови: повышению вязкости крови, ускорению ее свертываемости, увеличе-

нию протромбинового индекса, снижению антикоагулянтной активности, и т.д. [Россихин и др., 2012, 

С. 7477]. Наряду с внешними факторами на работу системы гемостаза влияют и наследственные 

факторы. Например, наличие полиморфизма в гене тромбоцитарного гликопротеина IIIa (GpIIIa). 

Присутствие мутантного PLA2 аллеля увеличивает склонность к агрегации, к усилению связывания 

фибриногена тромбоцитов, что приводит к повышенному риску образования тромба в сосудах сердца 

[Kucharska-Newton et al., 2011, Р. 151–156]. Наличие полиморфизмов в генах системы свертываемо-

сти крови, а также снижение концентрации тестостерона во время продолжительного стресса могут 

приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель настоящей работы  исследование взаимосвязи полиморфизма rs5918 гена GpIIIa, уровня те-

стостерона и адаптации организма к стрессу. 

В исследовании принимали участие здоровые студенты-добровольцы Казанского федерального 

университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

(𝑛всего=66, 𝑛муж=22, 𝑛жен=44) в возрасте от 17 до 22 лет вне и в условиях экзаменационного стресса.  

Выявлено, что у студентов наиболее распространен гомозиготный генотип Т/Т (79%), который ха-

рактерен для нормальной агрегационной способности тромбоцитов по данному (GpIIIa) гену. Число 

обследованных с генотипами Т/С и С/С составило 19,5% и 1,5% соответственно. Анализ распределе-

ний генотипов по полиморфному варианту rs5918 гена GРIIIa в зависимости от гендерной принад-

лежности не выявил статистически достоверной разности между исследованными группами. 

Показано, что содержание тестостерона в обеих группах не выходит за рамки референсных значе-

ний. Анализ распределения уровня гормона в исследуемой выборке в зависимости от опытного 

и контрольного состояния не выявил статистически достоверной разности между группами. Однако 

отмечается общая тенденция к снижению уровня тестостерона у мужчин на 7% и повышению у жен-

щин на 3,3% в опытной группе. 

Работа выполнена за счет средств проекта Минобр Бюджет № 15-88 (руководитель проекта про-

фессор Р.И. Жданов). Автор выражает благодарность за обсуждение результатов доцентам КФУ 

О.А. Кравцовой и Н.И. Акберовой, сотруднику проекта № 15-88 В.Ю. Сыромятниковой и аспирантке 

Е.А. Семеновой.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ВИТАМИНА В6 НА ЭКСПРЕССИЮ КЛЮЧЕВЫХ 

ОНКОМАРКЕРОВ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

Шахмаева Е.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, научный сотрудник Бондарь О.В. 

Актуальной задачей современной фармакологии является поиск инновационных противоопухоле-

вых препаратов способных модулировать метаболизм опухолевой клетки. К таким препаратам можно 

отнести новосинтезированное производное витамина В6, которое оказывает широкое воздействие на 

метаболом и протеом опухолевой клетки. 

С целью выявить влияние новосинтезированного препарата на экспрессию ключевых онкомарке-

ров клетки аденокарциномы молочной железы человека MCF-7 культивировали с препаратом и без 

него на протяжении 49 дней. Каждую неделю  определенное количество клеток отбирали и лизирова-

ли в RIPA буфере. В полученных лизатах определяли общее содержание белка с использованием би-

цинхониновой кислоты. Далее проводили электрофоретическое разделение белков путем вертикаль-

ного SDS-PAAG электрофореза, используя при этом 12% разделяющий гель для низкомолекулярных 

белков и 6% для высокомолеклярных. Далее производили перенос белков с геля на мембрану PVDF, 

используя электрофоретическую камеру. Далее с помощью первичных и вторичных антител, конъ-

югированных с пероксидазой хрена, производили иммуноокрашивание мембраны и определяли сте-

пень экспрессии следующих онкомаркеров: c-Myc, p53, hTERT, Е-Кадгерин, ICAM-1, VEGFR2. 

По данным белкового иммуноблота на вторую, третью и пятую неделю культивирования клеток 

с исследуемым препаратом наблюдали увеличение уровня экспрессии фактора транскрипции с-Мус, 

который является активатором роста и пролиферации клеток. Мы полагаем, что в результате воздей-

ствия на клетку исследуемого соединения в первые две недели культивирования происходит актива-

ция экспрессии стрессовых белков, а на третью неделю активируется пролиферация клеток. В первую 

неделю культивирования клеток с препаратом также наблюдали увеличение уровня экспрессии 

проапоптотического фактора транскрипции р53. На пятую неделю культивирования, однако, про-

изошло значимое уменьшение уровня экспрессии р53, что свидетельствует об ингибировании 

апоптоза. Также на начальных этапах (третья и четвертая недели) происходит значимая активация 

экспрессии теломеразы hTERT, которая катализирует удлинение теломерной ДНК в активно деля-

щихся стволовых и иммортализированных клетках. В последующие периоды экспрессия hTERT зна-

чимо уменьшается, что более характерно для нормальных дифференцированных клеток. 

Начиная с четвертой-пятой недели культивирования клеток с производным витамина В6 значимо 

увеличивается экспрессия Е-кадгерина и ICAM-1. В результате этого клетки более активно прикреп-

ляются к субстрату и формируют более плотные межклеточные контакты и, следовательно, становят-

ся менее способными к инвазии и метастазированию. Исследуемый препарат в первые 3 недели куль-

тивирования уменьшает экспрессию мембранного рецептора фактора роста сосудов VEGFR2, что 

вероятно обусловлено стрессовым воздействием на клетки.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования была выявлена способность производного ви-

тамина В6 при длительной инкубации с клетками в течение 4-5 недель увеличивать уровень экспрес-

сии белков адгезии и межклеточных контактов. На начальных этапах культивирования с клетками 

исследуемый препарат активирует экспрессию фактора транскрипции с-Myc и теломеразы, что сви-

детельствует о запуске активной клеточной пролиферации клеток MCF-7. 

Cекция БИОТЕХНОЛОГИЯ 

ВЛИЯНИЕ ФУРАНОНОВ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРИЙ 

Абрамова Д.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Маргулис А.Б. 

Одним из процессов, объясняющих поведение микроорганизмов, как целостных сообществ, спо-

собных регулировать свои поведенческие реакции в зависимости от изменений условий окружающей 

среды, является феномен под названием Quorum Sensing. Системой QS регулируются такие бактери-

альные процессы, как конъюгация, вирулентность, формирование биопленок, продукция токсинов, 

антибиотиков и других вторичных метаболитов. Подавление системы QS может быть достигнуто при 
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помощи антагонистов аутоиндукторных молекул – фуранонов, которые мешают связыванию аутоин-

дуктора с молекулами рецепторных белков.  

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было оценить влияние производных фуранонов 

на плотностно-зависимые процессы у бактерий.  

В работе решались следующие задачи: 

1. Определить токсические эффекты исследуемых производных фуранонов. 

2. Определить их мутагенные эффекты. 

3. Идентифицировать видовую принадлежность используемых в работе стрептомицетов. 

4. Охарактеризовать изменение пигментообразования у  стрептомицетов при действии фуранонов. 

5. Описать влияние фуранонов на изменение антибиотической активности стрептомицетов в отноше-

нии Micrococcus lysodeicticus и Serratia marcescens. 

На рис. 1 представлены производные фуранонов, которые применяли в работе.  

 

Рисунок 1. Формулы производных фуранонов (условно обозначены 5, 6, 7 и 8). 

В ходе работы было выявлено, что исследуемые производные фуранонов не проявили токсических 

эффектов в диапазоне концентраций от 0,1 до 100 мкг/мл, в то время как фуранон № 6 в концентра-

циях 1 и 10 мкг/мл привел к полному подавлению роста тестерного штамма Salmonella typhimurium 

TA100. Раствор фуранона № 6 в концентрации 0,1 мкг/мл проявил значимое токсическое действие на 

штамм сальмонеллы, выживаемость штамма составила 50%, что позволило исследовать эту концен-

трацию в тесте Эймса. 

В тесте Эймса нами не были обнаружены мутагенные эффекты исследуемых соединений в рабо-

чем диапазоне концентраций. 

Вид Streptomyces violaceoruber был идентифицирован с помощью прибора Bruker Daltonik MALDI 

Biotyper, основанном на масс-спектрометрическом анализе. Streptomyces nashvillensis был определен 

нами в ходе эксперимента при помощи «Определителя актиномицетов». 

Было показано, что, не оказывая токсического воздействия на клетки S.violaceoruber и S.nashvillensis, 

фураноны способны как индуцировать, так и подавлять выделение пигмента. Так, в отношении 

S. violaceoruber, раствор фуранона № 8 в концентрациях 10 и 100 мкг/мл способен подавлять образо-

вание пигмента, а фураноны № 6 и 7 в концентрации 100 мкг/мл оказали индуцирующее влияние на 

пигментообразование. Фуранон № 5 не вызвал изменений в образовании пигмента. В случае S. nashvil-

lensis, растворы фуранонов под номерами 6 и 7 в концентрациях 10 и 100 мкг/мл, снижали интенсивность 

образования пигмента. Все рабочие концентрации раствора фуранона № 5 индуцировали пигментообра-

зование. Фуранон № 8 не оказал видимого влияния на выделение пигмента.  

Образцы фуранонов под номерами 6 и 8 в исследуемых концентрациях не оказали существенного 

влияния на продукцию антибиотика стрептомицетами. Фуранон № 5 оказал ингибирующее воздей-

ствие, однако фуранон № 7, напротив, способствовал повышению интенсивности выделения и коли-

чества антибиотика у S.violaceoruber. Относительно S. nashvillinsis фуранон № 5 усилил выделение 

антибиотика, а фуранон № 7 проявил себя в качестве ингибитора антибиотической активности.  

Полученные данные свидетельствуют о возможности влияния на интенсивность продукции и выде-

ления антибиотических веществ стрептомицетами. 

АЭРОМИКОТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАНИЛИЩ АРАБОГРАФИЧЕСКИХ 

РУКОПИСЕЙ 

Нуретдинова Ч.В. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Багаева Т.В., ассистент Надеева Г.В. 

Аэромикотические исследования в библиотеках проводятся с целью выявления микроскопических 

грибов, которые могут являться с одной стороны, активными биодеструкторами книг, с другой, по-

тенциальными патогенами. 



108 

В связи с этим целью работы являлась оценка микологического состояния воздуха помещений От-

дела редких рукописей и книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, где хранятся уникальные 

арабографические рукописи.  

Микробиологический анализ воздуха проводили в читальном зале, рабочей комнате сотрудников, 

хранилище рукописей и коридоре. На протяжении всего сезонного периода исследований, количество 

КОЕ в воздухе всех помещений колебалось от 42 до 217 на м3, что свидетельствует о том, что аэро-

микотическое состояние всех обследованных помещений ОРРК соответствует принятым нормам и не 

превышает 500 КОЕ/м3. В работе были отмечены сезонные колебания численности микроорганизмов: 

летом КОЕ/м3 составило 125, осенью 121, зимой 85 и весной 71. 

Среди выделенных из воздуха микромицетов были выбраны 9 изолятов, которые по морфологиче-

ским признакам принадлежали: один к роду Penicillium, а остальные к роду Aspergillus. 

Все микромицеты, выделенные из воздуха помещений библиотеки, обладали целлюлазной активно-

стью, наибольшая активность наблюдалась у Aspergillus sp. № 5, а минимальная у Aspergillus sp. К44. 

Проверка действия биоцида Rocima GT (Metatin GT) в концентрациях 0,1 мг/л, 1 мг/л, 10 мг/л, 

100 мг/л и 1000 мг/л на рост культур микромицетов (Aspergillus sp. К9, Aspergillus sp. К21, Aspergillus 

sp. К44 и Aspergillus sp. К46), показала, что биоцид в концентрациях 1000 мг/л, 0,01 мг/л и 10 мг/л 

угнетал рост всех микромицетов. В концентрации 1 мг/л биоцид полностью подавлял рост 

Aspergillus sp. К46, у остальных микромицетов наблюдалось более позднее появление колоний, при 

этом они были меньшего размера, а на среде с концентрацией 0,1 мг/л наблюдалась меньшая ско-

рость роста колоний.  

Эффективная доза биоцида Rocima GT способного к полному подавлению роста микромицетов 

(ED95) составила 8 мг/л для К9; для К21, К44 и К46 соответственно 10 мг/л, 10 мг/л, 1 мг/л. Концен-

трация Rocima GT, равная ЕD50, для К9 составила примерно 0,8 мг/л, для К21 – 1 мг/л, для К44 – 

1 мг/л, для К46 – 0,6 мг/л. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНОК MORGANELLA MORGANII 

Ромозанова А.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Марданова А.М. 

Формирование биопленок, в настоящее время, является основной причиной развития инфекцион-

ных болезней вследствие их повышенной устойчивости к антимикробным препаратам, что порождает 

проблему предупреждения и лечения инфекций, ассоциированных с биопленками. Описание новых 

случаев серьезных инфекций, ассоциированных с формированием биопленок, подталкивает ученых 

на проведение исследований, направленных на изучение свойств биопленок. В связи с тем, что Mor-

ganella morganii является условным патогеном, который связан с большим числом случаев инфекций 

мочевыводящих путей, изучение способности этой бактерии к образованию биопленок имеет важное 

значение для лечения и профилактики инфекций мочевыводящих путей. 

Целью работы является изучение способности штаммов M. morganii с различной гемолитической 

активностью к образованию биопленок. 

Мы исследовали морфологию двух штаммов – M. morganii 1 и 4 при помощи световой микроскопии. 

Оба штамма представляют собой небольшие грамотрицательные палочки с закругленными концами. 

Далее мы исследовали способность штаммов M. morganii 1 и 4 разрушать эритроциты. Одним 

из использованных методов был посев на кровяной агар. Штамм M. morganii 4 обладает способно-

стью к β-гемолизу. Первый штамм такой способностью не обладает. Затем мы исследовали гемоли-

тическую активность культуральной жидкости M. morganii 1 и 4 на суспензии эритроцитов человека. 

Гемолитическая активность появлялась в среде уже на второй час и достигала максимальных значе-

ний на шестой час, после чего снижалась. При этом четвертый штамм показал более выраженную 

способностью к разрушению эритроцитов, по сравнению с первым штаммом. Таким образом, можно 

сказать, что штамм M. morganii 4 обладает способностью к синтезу секретируемых гемолизинов. 

Для определения способности к плавающей подвижности культуральные жидкости бактерий вы-

севали на полужидкий агар, и наблюдали за изменением диаметра растущей колонии. Оба штамма 

до третьего часа росли с одинаковой скоростью, после чего скорость роста M. morganii 4 сильно за-

медлилась, через семь часов роста диаметр колонии четвертого штамма был в 1,5 раза меньше диа-

метра колонии первого штамма. Таким образом, бактерии штамма M. morganii 1 обладают большей 

подвижностью по сравнению со штаммом M. morganii 4.  
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Затем мы сравнивали способность данных штаммов к формированию биопленок на четырех разных 

средах: LB, среде Miller, искусственной и натуральной моче. По полученным данным можно сказать, 

что у гемолитического штамма M. morganii 4 имеется небольшое преимущество в росте биопленок на 

средах LB, LB Miller и на натуральной моче. Однако на искусственной моче лучше себя показал неге-

молитический штамм M. morganii 1. В целом бактерии M. morganii лучше образуют биопленки на ис-

кусственной и натуральной моче, чему, вероятно, способствует находящаяся в составе мочевина. 

УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ 

Сергиева С.Ю. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Багаева Т.В. 

В настоящее время нефть и ее производные признаны главными загрязнителями окружающей сре-

ды. Для ликвидации нефтяных загрязнений почвы используются ряд методов, включающие механиче-

ские, физико-химические и биологические методы. Из всех представленных методов наиболее перспек-

тивным и экологически чистым является применение биологических технологий. Реакция почв на за-

грязнение нефтью, их чувствительность к этим загрязнителям отличаются в разных почвенных зонах. 

В связи с этим целью данной работы было выявить углеводородокисляющие микроорганизмы 

из образцов нефтезагрязняющих почв Северных широт. 

Для исследований был взят образец почвы города Кемь Республики Карелия (Северные широты 

Российской Федерации). Данный образец культивировали на минеральной среде Мюнца с добавле-

нием вязкой нефти Ромашкинского месторождения для выделения образцов микроорганизмов, спо-

собных к ее деградации. В результате эксперимента было выделено 11 штаммов углеводородокисля-

ющих микроорганизмов (микромицеты и бактерии). Поскольку бактерии имеют преимущества в ско-

рости роста по сравнению с микромицетами, основное внимание в наших исследованиях было уделе-

но именно бактериальным культурам. С помощью многократных пересевов на твердой питательной 

среде были получены чистые культуры микроорганизмов. Их идентификация по принятым морфофи-

зиологическим свойствам показала, что они принадлежат к роду: Pseudomonas, Micrococcus, 

Arthrobacter, Bacillus, Staphylococcus. Для доказательства их перспективности для биотехнологиче-

ской очистки окружающей среды были проведены опыты, где в качестве углеродного питания были 

использованы алканы (гексан), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) (нафталин), 

арены (толуол) и образцы вязкой нефти в концентрации 1%. Результаты исследований показали, что 

все полученные культуры способны к активной деградации как углеводородов, так и нефти. 

Секция БИОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СТРУКТУРА РАСТЕНИЙ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

СУКЦЕССИИ ЛЕСНОГО СООБЩЕСТВА 

Бикмухаметова З.Ш., Виноградова Л.Р., Хуснулгатина Э.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Дубровная С.А. 

Устойчивость биологической системы определяется ее способностью в относительно короткий 

временной интервал возвращаться к первоначальному состоянию, либо близкому к первоначальному. 

В случае автогенных сукцессий, когда процессы носят циклический характер, восстановление нару-

шенного растительного сообщества может осуществляться за счет изначально полночленного видо-

вого состава лесного сообщества.  

Цель исследования: Выявить особенность видового разнообразия травяно-кустарничкового яруса 

различных стадий сукцессии ельника липового.  

В ходе работы были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить видовое разнообразие растительного сообщества на вырубке и в условиях кимаксового 

сообщества.  

2. Изучить состояние видов лесных ЭЦГ на вырубке первого года.  

Исследования проводились в Республике Татарстан в зоне хвойно-широколиственных лесов.  

Проведенные исследования показали, что в условиях климаксовых сообществ присутствовали 

растений ранних стадий сукцессии (табл. 1).  
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Таблица 1. Соотношение растений эколого-ценотических групп на стадиях сукцессии ельника липового (%) 

Эколого-ценотические группы 
Широколиственный лес  

(климаксовая стадия) 

Вырубка в широколиственном 

лесу 

1. Nemoral 41,5 17,4 

2. Nitrophilous 13,7 10,1 

3. Boreal 17,4 2,9 

4. Water-Swamp 6,9 2,9 

5. PineForest 3,4 1,4 

6. Meadow-Stepp 3,4 4,3 

7. Stepp - 7,3 

8. DryMeadow 6,9 26 

9. FreshMeadow - 14,5 

10. Advent 3,4 2,9 

11. ExEd 3,7 2,9 

12. Synanthrop - 7,2 

Всего видов  29 69 

На деструктивной стадии в условиях повышенной освещенности отмечается увеличение доли рас-

тений сухих и пойменных лугов, сорных видов. Характерная особенность дестуктивной стадии – со-

хранение растений неморальной и нитрофильной ЭЦГ, при сокращении доли участия. Однако абсо-

лютное число растений неморальной, бореальной и нитрофильной ЭЦГ не сокращалось. В условиях 

низкой освещенности в онтогенетическом спектре абсолютное преобладание отмечено для растений 

имматурной и виргинильной онтогенетических групп, в то время как при смене эколого-

ценотических условий отмечали увеличение доли цветущих особей. Способность длительное время 

поддерживать численность цп за счет вегетативного размножения является важной биологической 

особенностью лесных растений. Сохранение лесных видов на нарушенном участке при смене эколо-

го-ценотических условий связано с их широкой экологической валентностью по шкале освещенно-

сти, богатству почв азотом, солевого режима, увлажненности и кислотности. Преобладали растения 

с широким диапазоном – до 35% из общего числа видов были гемистенобионтными. 

На основе проведенных исследований можно отметить, что способность к вегетативному размно-

жению и широкий диапазон экологической валентности позволяет лесным видам выживать как 

в условиях климаксовых лесов, так и деструктивных сообществ. Пластичность онтогенетической 

структуры ценопопуляции связана с изменением эколого-ценотических условий фитоценозов. 

ИКТ  ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Васильев В.Г. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Лохотская Л.А. 

В современном мире глобальная сеть Интернет предоставляет огромное множество услуг и ресур-

сов в сфере образования. Эти ресурсы могут использоваться учителями для повышения эффективности 

образовательного процесса как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Поэтому главной задачей 

современного учителя является разумное использование на уроках принципов наглядности. 

Роль наглядности в педагогической деятельности общепризнана, наглядность обучения – это один 

из основных принципов дидактики. Необходимость конкретно-чувственной опоры была обоснована 

еще Я.А. Каменским и развита К.Д. Ушинским. В настоящее время интенсивно используются мульти-

медийные средства обучения. Их отличительные черты: зрелищность, широта охвата учебного матери-

ала и возможность учащимся самостоятельно искать и обрабатывать необходимую информацию. 

С целью выявления использования Интернет-ресурсов на уроках биологии учителями Российской 

Федерации был произведен Интернет-опрос. Опрос показал следующий список сайтов: 

1. Единая коллекция ЦОР (http://school-collection.edu.ru/collection/). 

2. Социальная сеть работников образования (http://nsportal.ru/).  

3. Онлайн газета «Биология» издательского дома «Первое сентября» (http://bio.1september.ru/).  

4. Энциклопедия растений (http://www.greeninfo.ru/). 

5. Мир животных (http://www.theanimalworld.ru/).  

6. База знаний по биологии человека (http://www.humbio.ru/). 

7. Ресурс «Природа: национальный портал» (http://www.priroda.ru/). 
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Перечень наиболее востребованных учителями сайтов был предложен студентам с 1 по 5 курсы пе-

дагогического отделения Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволж-

ского) федерального университета с целью выявления их предпочтения в работе с Интернет-ресурсами 

в период обучения и педагогической практики. 

Анкетирование выявило, что более 90% студентов старших курсов (4 и 5 курсы) используют из вы-

ше предложенного списка, сайты для более глубокого изучения предмета: «Социальная сеть работни-

ков образования», «База знаний по биологии человека». Студенты младших курсов предпочитают сле-

дующие сайты: «Онлайн газета «Биология» издательского дома «Первое сентября», «Энциклопедия 

растений». 

Это говорит о том, что на старших курсах студенты более осознанно подходят к изучению предме-

та, который будут преподавать в школе. Можно утверждать о сформированной профессиональной 

направленности на будущую профессию.  

Для более широкого использования в педагогической практике и при обучении будущих педагогов 

мы рекомендуем следующие сайты: 

1. «Вся биология (http://www.sbio.info/) – это научно-образовательный проект, посвящённый биоло-

гии и родственным наукам. Стоит отметить, что информация на данном ресурсе доступна для пользо-

вателя любой подготовки. Материал полезен как учителю при подготовке к занятиям, так и учащимся.  

2. Анатомия человека (http://anatomus.ru/) – интерактивный атлас человека. Данный атлас полезен 

молодым специалистам, которые с помощью этого материала легко смогут заинтересовать учеников 

в предмете. 

3. Иллюстрированная энциклопедия животных «Филин» (http://www.filin.vn.ua/index.html). Данный 

ресурс заслуживает отдельного внимания в виду красочности и информативности. Учащимся такая 

энциклопедия будет особенно интересна.  

4. FLORANIMAL  растения и животные (http://www.floranimal.ru/index.php) – большая энциклопе-

дия животных и растений. Данные с этого портала пригодятся учителям биологии для «оживления» 

уроков интересными фактами о флоре и фауне нашей планеты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОСЕ МАРИЙСКОГО НАРОДА 

Рахматуллина А.И. 

Научный руководитель – доцент Абдрашитова И.В. 

Целью данной работы являлось выявление осознанного отношения человека к природе в древние 

времена, место в традициях, приметах, пословицах, былинах и т.д., которые дошли до нашего времени.  

В процессе развития человека в его сознании закрепились действия и предметы природно-

го естества, их динамика и имеющиеся среди них причинно-следственные связи. Человек без 

исключения чувствовал себя одним из компонентов природы, наделял определенными свой-

ствами одухотворял и олицетворял ее, в этот же момент его не покидало чувство что он от-

личен от природы. 

В сознании марийского человека преобладало чувство зависимости от окружающего ми-

ра. Человек полагал «что каждая часть природы, живая или неживая, обладает сознанием 

и душой». Отношение к миру растений у марийцев глубокопочтительное. Представителей 

растительного мира они наделяли душой, приписывали им человеческие качества. К деревь-

ям относились как к существам высшего порядка и просили у них помощи и благословения 

перед всякими начинаниями. Все эти формы образуют в своей совокупности единую систему 

и приводят формированию первичного экологического сознания в его мифологически-

религиозном виде. Известны последующие фигуры религиозного почитания растений и жи-

вотных у марийцев-язычников: тотемы, духи-хозяева, духи-покровители, культ предков 

в облике животных и растений.  

Важное значение в хозяйственном укладе жизни древних марийцев играли устойчивые 

традиции, связанные с лесопользованием, с рыболовством, охотой, собирательством при-

родных даров, обычаи природопользования, заключающие огромный моральный и практиче-

ский опыт народа, лежащий в основе его взаимодействия с природой.  

Бережное отношение марийского народа к окружающей среде прослеживается в фолькло-

ре, который своей выразительностью, отточенностью образов, близостью к родной природе 
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оказывают сильные эмоциональное влияние на детей, несут большой воспитательный потен-

циал. Древний человек стремился к преодолению границ между своим и миром природы; 

к установлению контакта между ними от которого зависело их благополучие. Под влиянием 

фольклорных произведений формируется мировоззрение, характер детей. Все дети и мари 

легко усваивают народные приговорки в игре.  

Первые представления у детей об окружающей действительности, учат бережному отно-

шению к природе, развивают эстетические вкусы, умение наблюдать великолепное в челове-

ческих взаимоотношениях, прививать любовь к труду. 

Более остро опыт народа отражается в виде определенных табу или указаний. Довольно 

значительная степень формирования экологического культа имеет отражение в традициях, 

передаваемых из поколения в поколение, что нашло свое отражение, ежегодно проводив-

шийся ранее «экологический» праздник  Летний Нардуган, праздник милосердия и состра-

дания к природе. С периода 25 июня по 5 июля период «щадящего режима». 

Вывод. 

1. Теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении задач в их 

единстве: обучения и воспитания, развития. Критерием сформированности ответственного 

отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях.  

2. Проблемы сохранения природы, ее защиты от хищнического потребления, регулирова-

ния ее процессов, проблемы природы как гигантского духовного пласта культуры имеют 

длительную историю, исчисляемую тысячелетиями. 

3. Марий  немногочисленный талантливый поволжский народ, сумевший сохранить до наших 

дней уникальность своей этнорелигии и этнокультуры. 

КУЛЬТ ПРИРОДЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОКУЛЬТУРЕ 

Чепелевой С.Е. 

Научный руководитель – доцент Абдрашитова И.В. 

Целью данной работы являлось выявление роли и характера отношения древних славян к природе, 

заключающегося в культуре древнего народа и отражающегося в современной экокультуре. 

21 век  «век научно-технического прогресса», стремительно развиваются  наука, технологии, 

инфраструктура. В это время человек активно продолжает пользоваться ресурсами окружающей сре-

ды, при этом создавая опасные экологические ситуации, вследствие чего возрастает риск исчезнове-

ния определённых компонентов природы. Интересно заметить что, несмотря на бурное развитие при-

способлений для жизнедеятельности человека и создание для него благоприятных условий жизни, 

наблюдается следующая тенденция: человек нуждается в гармонии с природой. Сознательность лю-

дей с экологическим типом мышления приводит их к тому, что надо бережно относиться к природе. 

Выражается это в развитии и повсеместном распространении экологических поселений, родовых по-

местий, в развитии ремёсел, в проведении ежегодных фестивалей и многое другое. Экопоселения, 

ремёсла, фестивали, фольклор в нашем случае имеют корни в древней культуре славян. Возникают 

вопросы: почему человек решил восстановить и частично вернуться к культуре древнего народа? Как 

человек жил раньше? Как подошёл к современному образу жизни? 
Современный переход человека от технического прогресса к природе заключается в нужде иметь 

собственный дом, участок на котором можно выращивать урожай, питаться натуральными продукта-

ми, пользоваться предметами органического происхождения, и при этом не навредить природе.  
Обращаясь к истории культуры древних славян, первое, что необходимо отметить, это то, что сла-

вяне почитали и обожествляли природу. Всем явлениям природы они придавали значения и толковали 

об их божественном проявлении. Так, язычество призывает уважать природу и не причинять ей вреда.  
Характер отношения древних славян к природе, ясно прослеживается в культуре древнего народа. 

Благодаря истории, пословицам, песням, сказкам, поговоркам и мифам, дошедшим до наших дней, 

мы можем судить о значении и отношениях человека и природы в древние времена. Современным 

проявлением культа природы у древних славян являются тематические экопоселения, фольклорное 

направление, ремесленная деятельность, организации фестивалей включающих в программу славян-

скую музыку, танцы, культуру и обряды.  
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Выводы:  

1. Благодаря современным тенденциям в развитии экопоселений, ремёсел и экологических меро-

приятий повышается сознательность и экологическая ответственность людей. 

2. Возвращение и продолжение культуры древних славян воспитывает в людях, причастных 

к этому бережное отношение к природе, и её почитание.  

Выстраивается мост между культом природы древних славян и современной экокультурой. Взаи-

мосвязью служит нужда человека в естественной среде обитания и в хорошем экологическом состоя-

ние природы. Именно поэтому, мы сейчас наблюдаем сознательные действия людей, результатом ко-

торых является создание альтернативных методов сохранения природы. 
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Алтухова А.В., Гизатуллин Р.Д. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Хабутдинов Ю.Г. 

По агроклиматическим показателям, ПФО можно разделить на три района: 

Северный. Сумма активных температур 1400-1900°С. Продолжительность периода активной веге-

тации 94-125 дней. Количество осадков 240-320 мм. По показателям увлажненности, район характе-

ризуется, как достаточно увлажненный. Повторяемость условий избыточного увлажнения 50-70%, 

засух 12-16%.  

Центральный. Сумма активных температур 1900-2400°С. Продолжительность периода активной 

вегетации 125-149 дней. Количество осадков 200-240 мм. По показателям увлажненности, район ха-

рактеризуется, как достаточно увлажненный. Повторяемость условий избыточного увлажнения 

30-50%, засух 16-34%. 

Южный. Сумма активных температур 2400-3000°С. Продолжительность периода активной веге-

тации 149-165 дней. Количество осадков 120-200 мм. По показателям увлажненности, район характе-

ризуется, как достаточно увлажненный. Повторяемость условий избыточного увлажнения 5-30%,  

засух 34-56%.  

Оценка урожайности позволяет выявить следующие закономерности и особенности: 

Яровая пшеница. Самые высокие средние и максимальные показатели урожайности яровой пше-

ницы (от 19,4 до 32,2 цт/га) наблюдаются в Республиках Татарстан, Башкортостан, Мордовия. 

Наименьшие минимальные значения урожайности (до 4,2 цт/га) приходятся на Пензенскую, Орен-

бургскую и Саратовскую область. 

Овёс. Изменчивость урожайности овса близка к яровой пшенице. Наивысшие средние и макси-

мальные значения (от 18 до 33,9 цт/га соответственно) также отмечаются в Республиках Татарстан, 

Башкортостан, Мордовия. Наименьшие минимальные значения урожайности (до 4,3 цт/га) имеют та-

кое же распределение и приходятся на Пензенскую, Оренбургскую и Саратовскую область. 

Сахарная свёкла. Динамика урожайности сахарной свёклы зонально не выражена. Наибольшие 

средние, максимальные и минимальные значения наблюдаются в Республике Мордовия (381, 453 

и 287 цт/га соответственно), однако и на юге ПФО в Саратовской и Пензенской областях отмечается 

высокая урожайность, за исключением Оренбургской области, в которой отмечаются наименьшие 

максимальные и минимальные значения (279 и 60 цт/га соответственно). 

Можно сделать вывод, что показатели урожайности данных культур зависят от динамики агро-

климатических ресурсов и распределяются зонально. Наиболее урожайным является центральный 

район ПФО, так как он является наиболее благоприятным для сельского хозяйства, наименьшая уро-

жайность наблюдается в южном районе, так как он в большей степени подвержен влиянию засух.  

Агроклиматическое районирование показывает возможность использования ресурсов тепла для 

получения двух-трёх урожаев за период вегетации (культуры с периодом вегетации 1-2 месяца). 

Для получения устойчивых урожаев на рассматриваемой территории необходимо проведение мелио-

ративных работ (водной, почвенной мелиорации и внесение удобрений). 

В настоящее время, в связи с сложной экономической ситуацией в сельском хозяйстве, необходи-

мо грамотное использование ресурсов климата, в целях получения высоких устойчивых урожаев. 

Для анализа использовались: агрометеорологические материалы по территории ПФО за период 

1966-2009 гг., заимствованные из фондов Всероссийского научно-исследовательского гидрометеоро-

логического института; информация об урожайности сельскохозяйственных культур по территории 

ПФО за 2008-2015 гг., полученная на основании данных центральной базы статистических данных 

федеральной службы государственной статистики; система создания карт Golden Software Surfer 11. 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ДАННЫХ ДЛЯ БД ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Амирова А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Костерина Е.А. 

Целью работы является создание базы данных (БД) на основе структуры договоров и решений 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ в СУБД MS Access 2010. 

Договоры и решения об условиях водопользования имеют одинаковую структуру, и в них содер-

жится следующая информация: 

• информация о водопользователе; 

• информация о водном объекте: (наименование, местоположение, координаты, код водохозяй-

ственного участка, морфологические и гидрологические характеристики); 

• цель, вид и способ водопользования (берутся из Водного Кодекса РФ); 

• объемы забора или сброса воды; 

• размер платы за пользование водными объектами; 

• технические параметры оборудования; 

• реквизиты договора. 

На основании выделенной структуры данных была построена схема данных согласно модели 

сущности-связи (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема данных / Модель сущности-связи 

Схема данных определяет значения данных в контексте их взаимосвязи с другими данными. 

На данной схеме прямоугольниками обозначены будущие таблицы БД, овалами – ключевые поля 

(первичные ключи, внешние ключи), а ромбами обозначены связи между таблицами. При наличии 

связи типа «один ко многим», со стороны таблицы, где одна запись соответствует нескольким запи-

сям из другой таблицы, ставится стрелка. Основными таблицами являются таблицы «Водные объек-

ты», «Водопользователи» и «Договоры». 

Согласно этой схеме была создана реляционная БД в СУБД MS Access 2010. Были опробованы 

и использованы основные методы и объекты системы управления базами данных Microsoft Access.  
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ЧАСТОТА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ ПО ДАННЫМ С МЕТЕОСТАНЦИЙ 

Гаптулазянов А.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Никоненкова Т.В. 

Изучение особенностей региональных климатических изменений является приоритетным направ-

лением исследований современных международных проектов. Важное место при этом отводится ис-

следованию изменений повторяемости и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том 

числе и экстремальных осадков, которые способны существенно влиять на эффективность деятельно-

сти многих секторов экономики. В тоже время такие исследования важны для последующего реше-

ния многих прикладных задач. 

Настоящая работа посвящена исследованию характеристик экстремальных осадков в теплый сезон 

в период с 2005 по 2015 гг. В работе использовались данные суточных сумм осадков по результатам 

наблюдений на 90 гидрометеорологических станциях Приволжского федерального округа. 

Для различных групп метеостанций (т.е. для различных районов Приволжского федерального 

округа) были оценены характеристики абсолютной и относительной экстремальности (или вклада 

дней с наиболее сильными осадками в общее количество осадков за некоторый период), проанализи-

рована продолжительность периодов с непрерывными осадками. 

В ходе анализа данных, было установлено, что в последнее десятилетие экстремальные осадки, 

оцененные по абсолютному пороговому значению (10, 20 мм), демонстрируют устойчивую тенден-

цию увеличения значения экстремальных осадков на большей части, рассматриваемой нами террито-

рии ПФО. Тоже касается и относительной экстремальности осадков в рассматриваемый период. 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

Горбунова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Костерина Е.А. 

В настоящее время гидрологическое моделирование востребовано и актуально в связи с необхо-

димостью проведения различных расчетов расхода воды для конкретного объекта, оценкой водных 

ресурсов и управления ими, решения практических задач, связанных с наводнениями, засухами, эро-

зией почвогрунтов, переносом наносов и загрязнением вод. Существует большое количество подхо-

дов к построению гидрологической модели, что обусловлено как разным набором имеющихся в каж-

дом конкретном случае данных, так и целями построения той или иной модели. 

В работе рассмотрены следующие модели: модели на основе уравнений Сен-Венана; модели типа 

«черного ящика»; концептуальные модели, а именно модель «Сакраменто», резервуарная модель, 

модель HBV; модель «Гидрограф», созданная в Государственном Гидрологическом институте 

в Санкт-Петербурге. 

Уравнения Сен-Венана моделируют приливы, волны, в частности, волны Россби и Кельвина в ат-

мосфере, реках, озёрах, океанах. Эти уравнения представляют собой систему гиперболических диф-

ференциальных уравнений в частных производных, которые описывает потоки под поверхностью 

жидкости. 

Модели типа «черного ящика» полностью основаны на эмпирических подходах и не предназначе-

ны для моделирования процессов, происходящих внутри бассейна. Модель устанавливает соответ-

ствие потоков влаги на входе в бассейновую систему и выходе из нее.  

Концептуальные модели представляют собой логическое объединение простых концептуальных 

элементов, которые воспроизводят процессы, происходящие в бассейне. Такие модели используются 

в пакетах программ «River», «Hydrus», «MIKE SHE», «SWAT», PRMS, GSFLOW, WEBMOD. Модель 

«Сакраменто» предполагает сложный алгоритм расчета влажности почвы, предназначенный для по-

лучения значений объемов нескольких компонентов речного стока. В резервуарной модели почвен-

ная толща представляется в виде системы резервуаров, расположенных один над другим. Модель 

HBV преобразует осадки, температуру воздуха и потенциальное суммарное испарение либо в снего-

таяние, либо в сток или приток в водохранилище. Все модели являются компонентами гидрологиче-

ской оперативной многоцелевой системы (ГОМС) и используются во многих странах. 

Модель «Гидрограф» − детерминированная гидрологическая модель, представляет собой математи-

ческую систему с распределенными параметрами, описывающую процессы формирования стока 

в бассейнах с различными физико-географическими характеристиками. С 70-х гг. прошлого века мо-
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дель разрабатывалась под руководством профессора Ю.Б. Виноградова в Государственном Гидрологи-

ческом институте (г. Санкт-Петербург). Основными преимуществами модели являются следующие: 

 в качестве метеорологического входа в модель используется стандартная метеорологическая 

информация; 

 основными параметрами модели являются физические свойства ландшафтов; 

 теория стоковых элементов позволяет использовать модель в различных масштабах – от поч-

венной колонки до гигантских бассейнов – без изменения алгоритмов; 

 результатом расчетов являются непрерывные гидрографы стока в замыкающем створе, а также 

в любой части рассматриваемого бассейна; значения элементов водного баланса. 

Для реализации модели «Гидрограф» разработан программный комплекс «Hydrograph». Пользова-

тель имеет возможность вносить входные данные в таблицы. В зависимости от компонента ландшаф-

та в соответствующие таблицы вводятся подходящие данные, например, почвенные параметры или 

параметры растительного покрова. Программный комплекс рассчитывает все процессы формирова-

ния стока, составляющие наземный гидрологический цикл, в том числе поверхностное, почвенное 

и подземное стокообразование, динамику почвенных вод, склоновую и русловую трансформацию 

стока. Попутно вычисляются переменные состояния моделирующей системы, такие как температура 

и влажность почвы, температура, запас воды и плотность снежного покрова в любой репрезентатив-

ной точке. Результаты анализа и обработки данных представлены в виде таблиц и графиков непре-

рывного гидрографа стока (с суточным шагом) в течение необходимого ряда лет. 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРФЕЙСА  

ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ FLORA 

Джабарова К.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Костерина Е.А. 

Создание Интернет-сервисов для работы с базами геоботанических данных является актуальной 

задачей, поскольку в настоящее время нет ни одного широко известного и доступного такого сервиса. 

Наличие Интернета позволяет вести научное сотрудничество в области исследования и пополнения 

таких баз. Имеющиеся проекты только аккумулируют информацию о наличии различных геоботани-

ческих баз в мире, однако для доступа к любой из них нужно обращаться к ее разработчикам, чтобы 

они сами извлекли данные из базы данных и предоставили их заинтересованным исследователям. 

Пополнение базы геоботанических данных через Интернет-интерфейс представляет отдельный инте-

рес, поскольку расширяет возможности доступа к базе данных для ее создателей. 

На кафедре общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального 

университета создана в 1998 г. и пополняется база флористической и геоботанической информации 

FLORA1. Она содержит информацию о видовом составе растительного покрова, эколого-

ландшафтных характеристиках территорий, а также справочную информацию о видах, произрастаю-

щих на территории Республики Татарстан. База состоит из 12 следующих взаимосвязанных таблиц: 

точки описаний, описания, справочник видов, синонимы видов, типы ареала, эколого-ценотические 

группы, растительные формации, природные районы, ландшафты, справочник авторов, справочник 

публикаций и справочник биоморф. В данный момент база данных функционирует под управлением 

СУБД FoxPro 2.5, и доступ к ней возможен лишь с одного компьютера, содержащего всю информа-

цию. Поддержка БД осуществляется специально написанным программным комплексом. В качестве 

источников информации служат данные натурных наблюдений (авторские описания растительного 

покрова и авторские сообщения о находках видов), описания, опубликованные в литературе, гербар-

ные сборы, а также сведения об отдельных флористических находках, опубликованные в литературе. 

Предметом данной работы является создание Интернет-интерфейса для базы геоботанических 

описаний FLORA с тем, чтобы доступ к ней был возможен с любого компьютера и любой точки Рос-

сии для пополнения данных и их использования. Это предполагает администрирование прав пользо-

вателей с разграничением доступа к информации и к возможности её редактирования. Кроме того, 

предполагается создание сервиса для получения выборки данных из базы по запросу пользователя 

с последующей обработкой или сохранением в файл. 

                                                      
1 В.Е. Прохоров, Т.В. Рогова. Электронная флористическая база данных «ФЛОРА». – Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620050, 18.01.2010. 
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В ходе подготовительной работы была проанализирована структура базы, произведена её загрузка 

в СУБД PostgreSQL, которая обеспечивает работу в сети Интернет в рамках клиент-серверной моде-

ли, с изменениями под требования программной части Интернет-сайта. База данных FLORA cодер-

жит полностью все необходимые выявляемые в геоботанических описаниях данные, структура дан-

ных хорошо формализована и подготовка ее к публикации в сети Интернет не потребовала каких-

либо кардинальных изменений. 

Задав необходимые требования для сайта, с которым будет синхронизирована база данных, реали-

зованы размещение базы на сервере и взаимодействие браузера с базой данных. Для этого был вы-

бран наиболее простой путь решения поставленной задачи – с помощью скриптового языка програм-

мирования общего назначения PHP. Он поддерживается подавляющим большинством хостинг-

провайдеров, является одним из лидеров среди языков программирования, применяемых для созда-

ния динамических веб-сайтов. Для удобства работы с базой создан соответствующий дизайн сайта по 

предварительно подготовленному макету. Дизайн создан на основе шаблонов Bootstrap, используя 

язык разметки веб-страниц HTML и каскадные таблицы стилей CSS.  

Предметом дальнейшей работы являются разграничение прав пользователей для регулирования 

степени доступности информации из базы данных, а также внесение блока статистической обработ-

ки. Публикация во внешней сети будет произведена после окончания работ по созданию сайта. 

СОЗДАНИЕ ГИС С WEB-ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕТЕОДАННЫХ 

Домнина А.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пилюгин А.Г. 

Неблагоприятные метеорологические условия оказывают большое влияние на распространение 

загрязняющих веществ. Поэтому метеорологические прогнозы являются значимыми для эффектив-

ной работы предприятий и позволяют снизить негативные последствия от загрязнения для населения.  

Объектом исследования являются метеопараметры и значения параметров загрязнения, получен-

ные со стационарных и передвижных постов наблюдений. Целью выпускной квалификационной ра-

боты является пространственное моделирование и автоматизация построения карт распределение ме-

теопараметров и уровней загрязнения на Интернет-сайте. 

В ходе выполнения работы было решено несколько задач.  

Во-первых, была создана web-страница, написанная на языке разметки HTML5. На странице раз-

мещена панель, которая является контейнером для полей ввода, куда пользователь вводит необходи-

мую ему информацию для формирования файла с данными, а также две кнопки для отбора данных 

и построения карты.  

Для того чтобы сайт был динамическим и пространственное моделирование метеопараметров 

происходило интерактивно, непосредственно на сайте, были связаны между собой сайт и написанные 

скрипты. Был создан скрипт на Javascript, который обрабатывает нажатие кнопки и отправляет ин-

формацию на питоновский сервер Tornado. Также была создана программа по отбору данных по за-

данным параметрам. При запуске этой программы происходит подключение к веб-серверу, формиру-

ется файл с данными по тем параметрам, которые выбрал пользователь на сайте и запускается скрипт 

по построению карты. 

Во-вторых, был разработан скрипт-файл для автоматизации построения карты по метеопарамет-

рам. Для этого использовалась программа Scripter, используемая при создании и редактировании 

скрипт-файлов. Для визуализации метеоданных используются изолинейные карты, данные интерпо-

лированы методом Кригинга. В качестве входных данных используется файл с данными, отобранный 

программой по отбору данных. По завершению работы формируются изображение карты в формате 

PNG, которое в дальнейшем отображается на сайте.  

На данный момент времени веб-приложение доступно только на локальном сервере. В дальней-

шем возможна его доработка и размещение на посещаемом рабочем сайте. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТАКСАЦИОННОГО ОПИСАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РТ 

Толмачева С.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пилюгин А.Г. 

Базы данных в настоящее время являются незаменимым средством для эффективного управления 

и работы с большими массивами данных, в том числе в области экологии и биологии. Одним из глав-

ных источников информации о состоянии окружающей среды являются данные геоботанических 

описаний, полученные на основе полевых исследований. Как правило, подобные описания представ-

ляют собой сборники таблиц, содержащие тысячи записей о местах описания. В процессе работы 

с данными (сбор, хранение, обработка) возникает вопрос их эффективного использования. Основной 

проблемой в данном случае выступает большой объем информации, которую необходимо структури-

ровать, для минимизации сложностей и упрощения процесса её обработки. С этой целью создаются 

базы данных (БД), позволяющие эффективно хранить и дополнять информацию, ускорить и упро-

стить работу с большими массивами данных и обеспечить их сохранность от потери и порчи. 

Базы данных неразрывно связанны с понятием системы управления базами данных (СУБД), кото-

рые можно назвать «руками» для работы с базой. СУБД – это совокупность программ, предназначен-

ных для создания структуры новой БД, внесения содержимого, его редактирования и анализа, а также 

для визуализации данных. 

Целью данной работы было создание реляционной базы данных, содержащей таксационное опи-

сание растительности на территории участковых лесничеств. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Написать программный код, позволяющий считать и упорядочить данные таксационных опи-

саний из документа формата Microsoft Word. 

2. Проверить правильность считанных данных с помощью статистических методов. 

3. Конвертировать упорядоченные данные в СУБД. 

4. Разработать структуру базы данных. 

5. Создать стандартные запросы и отчеты. 

6. Разработать рабочую среду в полученной БД: формы для ввода данных, главная кнопочная 

форма. 

7. Проанализировать особенности типов лесорастительных условий и произвести их сравнение 

с европейской классификацией EUNIS. 

Исходными материалами для данной работы послужили данные лесотаксационного описания на 

территории Раифского участкового лесничества, полученные в рамках деятельности Казанского фи-

лиала ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ», инженерами-таксаторами: Масловым, Калимуллиным. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

 Программа на языке Pyton, стандартизирующая данные таксационных описаний стандартного 

формата MsWord для дальнейшего импорта в СУБД Access.  

 БД таксационных описаний, состоящая из 11 взаимосвязанных таблиц, 17 запросов, 9 форм, 

в т.ч. главная кнопочная форма, 1 отчета и 14-ти макросов. 

 По итогам анализа типов лесорастительных условий, выведен средний (долевой) породный со-

став каждого типа. При сравнении данной и EUNIS классификаций, отмечено сходство, на основании 

которого предполагается вероятная возможность использования зарубежной классификации для опи-

сания некоторых природных условий в нашей стране. 

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ, А ТАКЖЕ ВОЛНЫ ТЕПЛА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Хисматуллина Э.И., Храмова Д.Н. 

Научный руководитель – д-р геогр. наук, заведующий кафедрой Переведенцев Ю.П. 

В ходе проделанной работы были получены следующие выводы: самый холодный месяц  январь 

(средняя температура колеблется по округу от -8,7 (ст. Саратов) до -16,60С (Бисер)), самый тёплый – 

июль (средняя температура от +15,9 (Бисер) до +22,40С(Саратов и Оренбург). Средняя амплитуда 

температур составляет 32,10С. Минимальная отмечена на станции Н. Новгород АМСГ и составила 

28,90С, а максимальная на ст. сх. Озерный (37,20С). Температурный максимум в летний период за-

фиксирован на территории Оренбургской области (до +43,20С), минимум в зимний период – на тер-
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ритории Республики Башкортостан (-48,50С). Наиболее высокая среднегодовая температура зафикси-

рована на территории Саратовской области – +6,90С), наиболее низкая на территории Пермского края 

на ст. Бисер -0,30С. Среднегодовая температура убывает с юго-запада на северо-восток. 

В целом по округу количество годовых осадков колеблется от 277,4 (ст. Сх. Озерный) до 857,4 

(ст. Бисер и ст. Сызрань) мм.  Годовая сумма осадков, осредненная за 39 лет с 1966 по 2004 гг. со-

ставляет величину около 536 мм.  

Выполнен анализ зимних и летних периодов с привлечением индекса засушливости Педя. Расчеты 

были произведены для 5 станций (Казань, Оренбург, Лальск, Ныроб и Саратов) для периода 

1966-2004 гг. (39 лет). Так, в г. Казань количество экстремально холодных зим в конце периода силь-

но сократилось, а количество аномально теплых зим резко возросло, наиболее продолжительные хо-

лодные условия были отмечены в 1969 и 1984 гг. Условия избыточного увлажнения летом в Казани 

отмечались в основном в начале и середине периода, наиболее продолжительное переувлажнение 

было в 1976 и 1978 гг. Количество засух в конце периода увеличилось, хотя наиболее продолжитель-

ная засуха отмечена в 1981 г., однако интенсивность засух конца периода немного сильнее. 

Также были рассчитаны аномалии температуры для 5 станций округа анализ которых показал, что 

количество экстремально низких зимних температур с начала периода сократилось, а количество экс-

тремально высоких температур возросло. В летний период экстремально теплые условия отмечались 

как в начале, так и в конце периода. Недостаток тепла отмечен в 1976 г. 

Также для территории ПФО были выявлены волны тепла холодный период. Были получены сле-

дующие выводы: 

1. Анализ волн холода и тепла в зимний период с 1966 по 2015 гг. для г. Казань показывает, что 

в целом наблюдается уменьшение числа случаев с волнами холода и увеличение числа случаев с вол-

нами тепла.  

2. В Приволжском федеральном округе наблюдается тенденция увеличения количества случаев 

с волнами тепла в зимний период. Также следует отметить, что за рассматриваемый период (с 1966 по 

2015 гг.) в 3 декаде (с 1991 по 2000 гг.) было больше случаев с волнами тепла, чем в 4 декаде 

(с 2001 по 2010 гг.). Наибольшая повторяемость приходится на волны тепла с интенсивностью 

от 0,0 до 3,00С и продолжительностью 1-5 дней. 

Для анализа в качество исходного материала использовались данные ВНИИГМИ – МЦД: ряды 

температуры воздуха и осадков для характеристики температурно-влажностного режима (температу-

ра воздуха за период 1966-2009 гг., осадки за период 1966-2010 гг.); ряды максимальной, минималь-

ной и среднесуточной температуры воздуха для статической характеристики волн тепла в зимний 

период за период 1966-2010 гг.; система создания карт GoldenSoftwareSurfer 11. 

 

 

 



 121 

ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.М. БУТЛЕРОВА 

Секция ХИМИЯ 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА БЕТАИНОВЫМИ 

ФРАГМЕНТАМИ 

Баярашов Е.Е. 

Научные руководители – канд. хим. наук, научный сотрудник Падня П.Л., 

 д-р хим. наук, профессор Стойков И.И.  

Большой интерес современной органической и биохимии к химии бетаинов обусловлен широким 

разнообразием их полезных свойств. Бетаиновые производные применяются в различных областях 

науки и промышленности: создание моющих, косметических и лекарственных средств, лаков, красок, 

получение текстильных и химических волокон, добыча нефти, синтез различных инсектицидов 

и многое другое.  

Введение бетаиновых фрагментов в структуру макроциклов открывает широкие возможности для 

конструирования биомиметических систем благодаря повышению их растворимости в воде. Это 

может позволить использовать данные соединения в качестве потенциальных лекарственных средств 

и катализаторов различных процессов в водной среде.  

Были получены новые производные п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, замещенные по нижнему 

ободу аммониевыми и бетановыми фрагментами, в конфигурациях конус и 1,3-альтернат. Структура 

полученных соединений подтверждена комплексом физических и физико-химических методов 

(ЯМР 1H и 13С, ИК спектроскопией и масс-спектрометрией), а состав подтвержден данными 

элементного анализа. 

ПРОИЗВОДНЫЕ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА, 

СОДЕРЖАЩИЕ 1,3-БУТАДИИНОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ И ИХ ВСТРАИВАНИЕ 

В ПОЛИДИАЦЕТИЛЕНОВЫЕ (ПДА) ВЕЗИКУЛЫ 

Валияхметова А.М. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А. 

Производные (тиа)каликс[4]арена являются хорошо известными объектами в супрамолекулярной 

химии за счет своих уникальных свойств [R. Kumar, O. Lee, V. Bhalla. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 

4824-4870]. Их способность образовывать комплексы «гость – хозяин» и связывать как органические 

молекулы, так и ионы металлов успешно используется в экстракции, а также в распознавании раз-

личных субстратов в качестве компонентов молекулярных устройств [M. Giuliani, I. Morbioli, F. San-

sone, A. Casnati. Chem. Commun., 2015, 51, 14140-14159]. Способность селективной функционализа-

ции нижнего и верхнего ободов, а также большое разнообразие стереоизомерных конфигураций про-

изводных каликс[4]аренов, дает возможность получать различные по структуре рецепторы 

[C.D. Gutsche. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1989, 210; Z. Asfari, V. Bohmer, J. Harrowfield, 

J. Vicens. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001, 684]. Ковалентное связывание 

(тиа)каликс[4]аренов с 1,3-бутадииновыми фрагментами позволит получать селективные колоримет-

рические сенсоры путем полимеризации диацетиленовых фрагментов. При всем интересе к полидиа-

цетиленовым системам на сегодняшний день в литературе ковалентные конъюгаты каликсаренов 

с полидиацетиленовой матрицей не представлены. 

В данной работе представлена стратегия к синтезу новых бифункциональных прекурсоров тиака-

ликс[4]арена в стереоизомерной форме 1,3-альтернат с полимеризуемыми 1,3-бутадииновыми 

фрагментами с одной стороны макроциклической полости и азидоалкильными фрагментами – с дру-

гой. Полученные рецепторы в дальнейшем были применены в реакции 1,3-диполярного азид-

алкинового циклоприсоединения, что позволило ввести в молекулу каликсарена различные заряжен-

ные и незаряженные полярные фрагменты. 

Производные (тиа)каликс[4]аренов с 1,3-бутадииновыми фрагментами были использованы в сопо-

лимеризации с 10,12-пентакозадииновой кислотой с получением функциональных полидиацетилено-

вых наночастиц. В данной работе были исследованы размеры, поверхностный заряд и фотофизиче-
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ские характеристики ПДА наночастиц, содержащих амфифильные тиакаликсарены. Обнаружен ко-

лориметрический отклик полимеризованных полидиацетиленовых везикул, содержащих тетракар-

боксикаликсарен, на ионы лантаноидов. 

 

Рисунок 1. Стратегическая схема синтеза бифункциональных производных тиакаликс[4]арена 

 

Рисунок 2. Реакция азид-алкинового циклоприсоединения 

СИНТЕЗ И САМОСБОРКА АМФИФИЛЬНЫХ АНИОННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

(ТИА)КАЛИКС[4]АРЕНА 

Гильманова Л.Х.  

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Якимова Л.С. 

Молекулярное распознавание синтетическими рецепторами природных соединений (аминокислот, 

пептидов, белков), участвующих в разнообразных биологических процессах, является предметом ис-

следований в биохимии, супрамолекулярной, органической и аналитической химии, медицине, фар-

макологии. Создание новых рецепторов (молекул-«хозяев») для решения задач обнаружения, разде-

ления, трансмембранного переноса субстратов открывает новые перспективы для создания сенсор-

ных и диагностических устройств, систем разделения и концентрирования органических соединений 

на основе реализации принципов биомиметики, а также для более глубокого понимания принципов 

транспорта веществ через биологические мембраны.  

Целью работы является синтез амфифильных производных (тиа)каликс[4]арена, функционализи-

рованных по нижнему ободу сульфокислотными группами, изучение их нековалентной самосборки. 

Функционализация проводилась с помощью 1,3-пропансультона в присутствии сильного основания 

в ТГФ. Схема синтеза одного из макроциклов представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Схема синтеза сульфопроизводного пара-трет-бутилтиакаликс[4]арена 
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Синтезированные амфифильные соединения были исследованы на способность к образованию 

мицелл в воде. Для этого методом кондуктометрии была определена удельная электропроводность 

для серии растворов с разными концентрациями. Критическая концентрация мицеллообразования 

(ККМ) определяется по излому на кривой зависимости удельной электропроводности от концентра-

ции. Показано, что для синтезированных макроциклов величины ККМ находятся в 1.65*10-5.  

Структура полученных макроциклов была исследована рядом физических и физико-химических 

методов  ЯМР 1Н, 13С, 1Н-1Н DOESY спектроскопия, масс-спектрометрия, ИК-спектроскопия. Для 

п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, содержащего пропансульфокислотные группы, методом DLS изуче-

ны агрегационные свойства. Показано, что при концентрации макроцикла 3.3*10-5 М в присутствии  

AgNO3 образуются наноразмерные агрегаты с гидродинамическим диаметром 94.63 нм.   

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ФТОРАЛКИЛИРОВАНИЯ С-Н СВЯЗЕЙ 

АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С УЧАСТИЕМ [(BPY)FECL2]2 

Гриненко В.В. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, Хризанфоров М.Н 

Уникальные физические и биологические свойства фторорганических соединений обеспечивают 

их широкое применение в различных областях науки и технологии, особенно в медицине, агрохимии 

и материаловедении. Трифторметильная и перфторалкильная группы могут кардинально влиять 

на свойства органических молекул, увеличивая тем самым возможность их применения в качестве 

лекарственных препаратов, агрохимикатов или строительных блоков для создания новых органиче-

ских материалов [Modern Fluoroorganic Chemistry: Synthesis Reactivity, Applications, 2013]. Но, не-

смотря на важность этих заместителей, не существует общего метода их введения в сложные молеку-

лы и ароматические субстраты, содержащие функциональные группы. Современные подходы либо 

требуют использования жестких условий реакции, либо реализуются только с ограниченным набором 

соединений. Гомогенный катализ электрохимических реакций с участием комплексов переходных 

металлов во многих случаях позволяет преодолеть ограничения и недостатки классических методов 

с точки зрения расширения возможностей изучения механизмов реакций и синтетических приложе-

ний. В последние годы появились отдельные примеры каталитического фторалкилирования [M. Khri-

zanforov., 2015, 44, P. 19674]. 

Именно поэтому, целью нашей работы является разработка простого одностадийного метода син-

теза фторалкилсодержащих ароматических соединений (кофеин, кумарины) путем электрокаталити-

ческой активации С-Н связи в мягких условиях, используя в качестве катализатора комплекс 

[(bpy)FeCl2]2 (где 2,2'-бипиридил) и изучение закономерностей этого процесса. 

По итогам проделанной работы нами разработан простой одностадийный метод электрокаталитиче-

ского получения фторалкилсодержащих ароматических соединений путем С-Н функционализации в 

мягких условиях. Перфторалкилирование ароматических и гетероароматических соединений C6F13I, 

катализируемое или [(bpy)FeCl2]2 в электрохимических условиях позволяет получать производные бен-

зола, ксилолов, нафталина, кофеина, кумаринов в мягких условиях с высокими выходами продукта. 

КИНЕТИКА И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОСТЬ РЕАКЦИЙ ЗАМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМАХ 

МЕДЬ(II) – ТРИПЕПТИД – L/D-ГИСТИДИН 

Ермолаев А.В. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г., аспирант Серов Н.Ю. 

Фундаментальная проблема современной координационной химии заключается в исследовании 

взаимосвязи между строением, устойчивостью и реакционной способностью координационных 

соединений. Прямое отношение к координационной химии имеет одна из центральных проблем 

современного естествознания, касающаяся специфичности и селективности процессов, происходя-

щих в живой природе. Действительно, ионы металлов присутствовали уже на первых ступенях 

биохимической эволюции и могли, в принципе, контролировать селективность многих процессов 

путем координации к ним аминокислот и пептидов. Самыми тонкими среди подобных процессов 

являются стерео- и энантиоселективные реакции с участием координационных соединений. 

Исследование комплексных соединений меди(II) с биолигандами актуально в связи с выдающейся 

биологической ролью меди. Значительный интерес для бионеорганической химии представляют ком-
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плексы меди(II) с олигопептидами, в которых реализуется уникальная координация атомов азота де-

протонированных пептидных связей. Особенную важность приобретает изучение гомо- и гетероли-

гандных комплексов меди(II) с гистидином, поскольку гистидиновый остаток служит наиболее об-

щим центром связывания меди и других металлов в протеинах и поскольку гистидин участвует 

в транспорте меди в живых организмах. 

Несмотря на актуальность, энантиоселективные эффекты в реакциях образования и лигандного 

обмена гомо- и гетеролигандных комплексов меди(II) с аминокислотами, в частности, с L- и D-

гистидином (HisH), а также с асимметричными олигопептидами, остаются малоизученными. 

В настоящей работе методом остановленной струи исследована кинетика реакций замещения 

в тройных системах медь(II) – трипептид – L/D-гистидин при 298 К на фоне 1 моль/л KNO3. В каче-

стве трипептидов для сравнения выбраны оптически неактивный глицилглицилглицин и энантиомер-

ный глицилглицил-L-тирозин. 

Для случая кинетики реакций замещения глицилглицилглицина на L- и DL-гистидин было уста-

новлено, что в условиях реакции псевдопервого порядка кинетические зависимости являются строго 

экспоненциальными, а с увеличением pH скорость реакции замещения возрастает. Для объяснения 

полученных данных была предложена следующая схема, включающая три стадии: первая стадия – 

замещение карбоксигруппы трипептидного лиганда на аминогруппу гистидина; вторая стадия – про-

тонирование одного из пептидных атомов азота; третья стадия – окончательное замещение трипеп-

тидного лиганда на гистидин. Скорость определяющей является третья стадия, причём в этой стадии 

могут участвовать как протонированная, так и депротонированная формы гистидина. На основе по-

лученных данных были определены вклады обеих форм гистидина. Оказалось, что стереоселектив-

ность в замещении глицилглицилглицина на гистидин статистически не значима, как и следовало 

ожидать для неасимметричного трипептида. 

При исследовании кинетики реакций замещения глицилглицил-L-тирозина на L- и D-гистидин бы-

ло установлено, что в условиях реакции псевдопервого порядка кинетические зависимости являются 

биэкспоненциальными. Последний факт объясняется присутствием двух изомеров интермедиата 

Cu(LH-1)(His)-, в одном из которых феноксильная группа трипептида не участвует, а в другом участ-

вует в блокировании аксиального положения как места атаки гистидина за счёт d-π- или стэкинг-

взаимодействия. Наблюдаются значимые стереоселективные эффекты в реакциях замещения с уча-

стием только протонированной, но не анионной формы гистидина. Этот факт можно объяснить тем, 

что имидазольный фрагмент второго атакующего лиганда гистидина участвует в d-π- или стэкинг-

взаимодействии с феноксильным фрагментом, что приводит к определённой ориентации протониро-

ванной аминогруппы по отношению ко второму депротонированному пептидному атому азота, пере-

нос протона на который является лимитирующей стадией реакции. 

Точные причины выявленного стереоселективного эффекта и детали механизма замещения будут 

предметом дальнейших исследований, включая квантово-химические расчёты интермедиатов и пере-

ходных состояний реакций замещения. 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ БИОГЕННЫХ АМИНОВ НА ДВОЙНЫХ 

ЭЛЕКТРОДАХ С БИНАРНОЙ СИСТЕМОЙ ЗОЛОТА В УСЛОВИЯХ ПРОТОЧНО-

ИНЖЕКЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Лексина Ю.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Челнокова И.А.,  

д-р хим. наук, профессор Шайдарова Л.Г. 

Биогенные амины и их аминокислоты-предшественники участвуют в осуществлении и регуляции 

многочисленных физиологических процессов [Кольман Я., 2000, С. 369]. В связи с этим определение 

их концентрации в биологических жидкостях важно для диагностики и мониторинга многих заболе-

ваний [Gluck M.R., 2004, V. 111, С. 713724; Revin S.B., 2012 ,V. 161, С. 10591066]. Например, 

по содержанию биогенных аминов в крови диагностируют и лечат такие заболевания, как болезнь 

Паркинсона и шизофрения. Кроме того, они являются специфическими маркерами развития некото-

рых опухолей. Так, например, маркером меланомы является отношение концентраций l-дофы / тиро-

зина, а феохромоцитомы – содержание дофамина (ДА) и адреналина (АД).  

В настоящей работе изучена каталитическая активность золота, кобальта и бинарной системы 

на их основе (Au-Co), осажденных на поверхности планарного углеродного электрода (ПЭ) при окис-

лении ДА, АД, l-дофы и тирозина. А также оценена возможность использования каталитического от-
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клика модифицированного электрода для определения этих органических соединений методами 

вольтамперомерии и амперометрии в условиях проточно-инжекционного анализа (ПИА).  

Установлена каталитическая активность золота, кобальта и биметаллической системы на их осно-

ве, электроосажденных на поверхность ПЭ, по отношению к ДА, АД, l-дофе и тирозину. При этом 

регистрируется многократный прирост тока по сравнению с током окисления модификатора 

и уменьшение перенапряжения окисления субстратов на химически модифицированном электроде 

(ХМЭ) по сравнению с немодифицированным электродом. Для каждого случая электроокисления 

биогенных аминов и аминокислот рассчитан каталитический эффект. При переходе от осадков ме-

таллов к биметаллической системе Au-Co наблюдается большее значение каталитического эффекта.  

Установлена возможность селективного вольтамперометрического определения двухкомпонент-

ных систем: ДА и АД, l-дофа и тирозин на электроде с биметаллом Au-Co. Разность потенциалов пи-

ков окисления этих соединений составляет 200, 450 мВ. В условиях дифференциальной импульсной 

вольтамперометрии с помощью этого модифицированного электрода возможно одновременное опре-

деление всех четырех соединений – ДА, АД, l-дофы и тирозина. Достигнутая разность потенциалов 

пиков окисления рассматриваемых органических соединений на этом ХМЭ составляет 150-400 мВ, 

что позволяет проводить селективное определение этих соединений по одной вольтамперограмме. 

Каталитический отклик ХМЭ на основе ПЭ с биметаллом Au-Co использовали для определения 

биогенных аминов и тирозина в условиях ПИА. Для сокращения времени проведения анализа ис-

пользовали ПЭ с двумя рабочими электродами, что дает возможность определять одновременно два 

вещества при двух различных потенциалах за одно и тоже время. 

Предложены способы одновременного определения двухкомпонентных систем ДА/АД и l-

дофа/тирозин методом амперометрии на планарных электродах с двумя рабочими электродами, мо-

дифицированными биметаллом Au-Co, в условиях ПИА. Использование такого ХМЭ позволяет про-

водить высокочувствительный двухкомпонентный анализ. При этом повышается селективность 

и экспрессность определения, а также повышается производительность анализа в потоке до 360 проб/ч.  

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫХ 

ФОСФАБЕТАИНОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ 

3-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Морозов М.В. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Бахтиярова Ю.В.  

Изучены реакции 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты с рядом монокарбоновых кислот: 

акриловая, метакриловая, кротоновая и др. В результате реакций образуются целевые продукты 1 a-g. 

Строение дикарбоксилатных фосфабетаинов доказано комплексом физико-химических методов: ЯМР 
1Н, 31Р, 13С, ИК. Для структур 1b и 1g выполнены рентгеноструктурные анализы. Состав продуктов 

доказан элементным анализом. 

Ph2P CH2 CH2 COOH C C COOH

R

R

R'R = R' = R"= H (a);

R = CH3, R' = R"= H (b);

R = R' = H, R"= CH3 (c);

R = Ph, R' = R"= H (d);

R = 3-ClC6H4, R' = R"= H (e);

R = 2-Thienyl, R' = R"= H (f) ;

R =                                             , R' = R"= H (g).

"

1 (a-g)

3,5-di-t-Bu-4-OH-C6H2

P

C CH2

CH2

COOH

R

R'CH

OOC

R"

PhPh

 
Продукт 1а имеет симметричное строение относительно фосфониевого центра. Отрицательный 

заряд делокализован по двум карбоксильным группам двух соседних молекул. Единственный протон 

равноудален от кислородов карбоксильных групп. 

Исходя из результатов РСА можно сделать вывод, что при стабилизации дикарбоксилатных бета-

иновых структур внутримолекурный механизм не реализуется. Вероятнее всего, происходит быстрый 

обмен атомом протона между карбоксильной группой одной молекулы и карбоксилатной группой 

соседней молекулы. И таким образом, сказать однозначно на какой атом кислорода приходится ани-

онный заряд затруднительно. 
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Рисунок 1. Молекулярная структура дикарбоксилатного бетаина 1b и 1е по данным РСА 

Изучена биологическая активность, полученных дикарбоксилатных фосфабетаинов. Соединения 

1f и 1g проявляют избирательную биологическую активность. 

Мы вовлекли 3-(дифенилфосфино)пропионовую кислоту в реакции с непредельными дикарбоно-

выми кислотами (малеиновая, фумаровая и итаконовая). Конечный продукт содержит три кар-

боксильные группы. 

Ph2P CH2 CH2 COOH C C COOH

R

R

R'

а) R = R" = H;  R' = COOH; (фумаровая кислота)

b) R = R" = H;  R' = COOH; (малеиновая кислота)

с) R = R' =  H;  R'' = CH2COOH; (итаконовая кислота)

"
P

Ph Ph

CH2CH2COO
CCH

COOHR'
R''

R

2 (b, c)

 
Таким образом, в ходе проведенного исследования были синтезированы новые ди- и трикарбокси-

латные фосфабетаины.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-

ту для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ СТАБИЛИЗИРОВАННУЮ ГИДРОКСИ-ТАУТОМЕРНУЮ ФОРМУ 

ДИАЛКИЛФОСФИТА В КООРДИНАЦИОННОЙ СФЕРЕ МЕТАЛЛОВ ГРУППЫ ХРОМА 

Плотникова А.В. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Курамшин А.И. 

В последние два десятилетия появилось значительное количество работ, посвященных образова-

нию связи Р–С с помощью кросс-сочетания алкенов или алкинов и гидрофосфорильных соединений 

R2P(O)H, ключевой стадией этой реакции является окислительное внедрение металла в связь Р‒Н 

[M. Tanaka, Top Organomet. Chem., 2013, N. 43, P. 167]. Тем не менее, можно отметить, что использо-

вание металлокомплекса для стабилизации гидроксиформы диалкилфосфита и участия последней 

в электрофильном варианте реакции Пудовика недооценивается. 

Мы изучили взаимодействие диалкилфосфитов и гексакарбонилметаллов, процессы проводили 

в реакционной смеси, состоящей из эквимолярных количеств комплекса M(CO)6 (M = Cr, Mo, W) 

и диалкилфосфита, растворенных в дейтеробензоле-d6. Одним из продуктов изученного взаимодей-

ствия являются σ4-λ4-(диалкилфосфит)пентакарбонилметаллы, в которых координация диалкилфос-

фита с металлоцентром реализуется за счет НЭП атома фосфора. Продукты представляют собой фос-

фаметаллорганические соединения, содержащие в координационной сфере гидрокси-таутомерную 

форму диалкилфосфористой кислоты. Изучение реакционных смесей с помощью 

ЯМР-спектроскопии показало, что при взаимодействии комплекса M(CO)6 с диметилфосфитом обра-

зование целевого продукта происходит наиболее интенсивно. 
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Кислотность ОН-группы координированного через атом фосфора диметилфосфита зависит 

от металла. 

 

Нами были проведены в тестовом режиме катализируемые гексакарбонилхромом и гексакарбо-

нилмолибденом процессы взаимодействия диметилфосфита с 1,2-дихлорэтиленом, стиролом и фе-

нилацетиленом. При использовании гексакарбонилхрома как катализатора наблюдается полная кон-

версия диметилфосфита, выходы целевых фосфонатов – от средних до высоких. Во всех случаях мы 

наблюдали образование фосфонатов, строение которых можно объяснить первичным присоединени-

ем гидрокси-таутомерной формы диметилфосфита к двойной связи олефина и образованию продукта 

по правилу Марковникова, что может служить еще одним аргументом в пользу электрофильного ме-

ханизма присоединения. 

СМЕШАННЫЕ ПОЛИГАЛАКТУРОНАТЫ НАТРИЯ(КАЛИЯ)/ПАЛЛАДИЯ: СИНТЕЗ 

И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Попков К.Ю. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Немтарев А.В. 

Природные соединения являются ценным сырьем для получения веществ и материалов с практи-

чески значимыми свойствами. Одним из классов таких природных соединений являются биополиме-

ры, и в частности – полисахариды. Среди полисахаридов отдельно стоит выделить компоненты кле-

точной стенки: целлюлозу, гемицеллюлозы и пектиновые вещества [Сапожникова, Пектиновые ве-

щества плодов, 1965; Carpita // Plant J., 1993. Vol. 3. P. 1].  

В данной работе представлены материалы по получению смешанных пектатов (полигалактурона-

тов, ПГ) натрия/палладия (ПГ Na/Pd) и калия/палладия (ПГ K/Pd) на основе цитрусового пектина 

и изучению их каталитической активности в реакции кросс-сочетания. 

В качестве исходного источника полигалактуроновой кислоты в работе использован пектин 

из апельсиновых корок, полученный гидролизом-экстракцией 0,5% раствором смеси щавелевой кис-

лоты и оксалата аммония (1:1). Физико-химические характеристики полученного пектина представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1. Физико-химические характеристики цитрусового пектина 

характеристика значение метод определения 

Молекулярный вес 16 кДа вискозиметрия  

Степень этерификации 75-79% кислотно-основное титрование, ГОСТ 29186 

Уронидная составляющая 70% фотометрия (карбазольный метод) 

Влажность 8.4% потеря в массе при высушивании, ГОСТ 24027.2-80 

Зольность < 6% сжигание в муфельной печи, ГОСТ 24027.2-80 

Выход, в пересчете на абсолютно сухое 

вещество 
24%  
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Рисунок 1. Схема получения полигалактуронатов натрия(калия)/палладия. 

Получение полигалактуронатов натрия и калия, а также натрия/палладия и калия/палладия прово-

дили в соответствии со схемой 1. Первоначально пектин подвергли щелочному омылению 0.1 н рас-

творами NaOH или KOH при температуре 60°С. Пектаты натрия(калия) осаждали из раствора дву-

кратным избытком этанола, центрифугировали, переосаждали и высушивали в дегидраторе при тем-

пературе 55°С. Смешанные пектаты получали добавленим хлорида палладия к раствору пектатов 

натрия или калия, так чтобы степень замещения составляла (по натрию или калию) 25%. 

Полученные в работе смешанные пектаты изучались в реакции Сузуки, используя в качестве мо-

дели реакцию 4-иоднитробензола с фенилборной кислотой в присутствии поташа в среде вода-

диметилформамид (1:5). Исследования показали, что смешанные полигалактуронаты проявляют ка-

талитическую активность в реакции кросс-сочетания, сравнимую по эффективности с каталитиче-

ским эффектом ацетата палладия. 

СИНТЕЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ ФОСФОНИЯ 

Романов С.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Бахтиярова Ю.В.  

На первом этапе нами были синтезированы фосфониевые соли (1-7) на основе трифенилфосфина 

и галогенкарбоновых кислот. Реакции проводились путем сплавления исходных веществ при темпе-

ратуре 100оС в отсутствии растворителя. Время синтеза варьировалось от 6 до 47 часов. 

Ph3P + Hlg(CH2)nCOOH [Ph3P(CH2)nCOOH] Hlg

n = 1, 2, 3, 4; Hlg = Cl: (1-4) 

n = 1, 2, 3;  Hlg = Br: (5-7)

1-7

 
Состав и строение полученных фосфониевых солей 1-7 полностью доказаны комплексом спек-

тральных методов, элементным анализом, а для двух соединений удалось вырастить монокристаллы 

и провести рентгеноструктурный анализ (рис.1 и 2).   

 
 

Рисунок 1. Молекулярная структура  

соединения 3 [Ph3P+(CH2)3COOH]Cl 

Рисунок 2. Молекулярная структура  

соединения 6 [Ph3P+(CH2)2COOH]Br - 

Многие авторы [Denney, 1962, P. 3404], [Constant-Urban, 2013, P. 5878] утверждают, что при взаи-

модействии трифенилфосфина с бромуксусной кислотой не образуется соответствующая фосфоние-

вая соль, а основным продуктом реакции является трифенилфосфин оксид и ацетилбромид. 
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В связи с этим нами были проведены дополнительные исследования реакций трифенилфосфина 

с хлор- и бромуксусными кислотами. Взаимодействие трифенилфосфина с бромуксусной кислотой 

проводилось путем сплавления в отсутствии растворителя. При данных условиях нам удалось выде-

лить и охарактеризовать три продукта реакции. Основным продуктом реакции является комплекс 

бистрифенилфосфиноксида с катионом гидроксония и анионом брома. Структура всех соединений 

доказана различными спектральными методами, а также для комплексного соединения 9 был прове-

ден рентгеноструктурный анализ (рис. 3). 

Ph3P   +    BrCH2COOH                 [Ph3PCH2COOH]Br  +   Ph3P=CH2  +   [Ph3P=O]2 H2O  HBr 
5 8 9

. .

 

 

Рисунок 3. Молекулярная структура соединения [Ph3P=O]2 H2O*HBr 9 

Если проводить данную реакцию в среде ацетонитрила без нагревания, то образуются 2 продукта: 

фосфониевая соль 75% и комплекс бисфосфиноксда 25%.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-

ту для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 

ТЕРМОДИНАМИКА И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМАХ НИКЕЛЬ(II) – ГЛУТАТИОН – L/D-ГИСТИДИН 

Романова Л.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г.,  

канд. хим. наук, главный инженер проекта Гилязетдинов Э.М. 

Одна из ключевых проблем современного естествознания состоит в понимании специфичности 

и селективности процессов в живой природе. Для выявления роли природы металлов и лигандов 

в процессах молекулярного распознавания в биологических системах представляется необходимым 

сравнительное исследование стереоселективных эффектов комплексообразования с биолигандами.  

В настоящей работе изучено образование гомо- и гетеролигандных комплексов никеля (II) с вос-

становленным глутатионом (GSH3) и L- и D-гистидином (HisH) при 25,0оС на фоне 1,0 M KNO3. 

Все компоненты исследуемых систем представляют большой интерес для бионеорганической химии. 

Никель является наименее изученным биометаллом, роль которого в живых организмах остается не-

ясной. В то время как близкий аналог никеля (II), цинк (II), широко распространен в составе большо-

го числа гидролитических ферментов, никель (II) почти не встречается в клетках высших организмов 

и обладает высокой токсичностью. В чем причина различия в выборе этих металлов биосистемами? 

Попытка ответа на этот вопрос составляет одну из задач данного исследования. В отношении выбора 

лигандов следует подчеркнуть, что гистидин является наиболее сложной и важной аминокислотой, 

входящей в состав активных центров металлоферментов, а гистидиновые комплексы металлов слу-

жат их транспортными формами в живых организмах. Глутатион (γ-L-глутамил-L-цистеинил-глицин) 

является наиболее распространенным небелковым клеточным тиолом, выполняющим многие важные 

биологические функции, в том числе защитные. Выбор двух типов полидентатных лигандов для ис-

следования образования гетеролигандных комплексов создает возможность их трехточечного взаи-

модействия как необходимого условия проявления энантиоселективности комплексообразования. 

Ранее польскими авторами [Krężel, 2003, N 6, P. 704] в системах цинк (II) – глутатион – L/D-гистидин 

при ионной силе 0.1 была констатирована аномально высокая стереоселективность образования двух 

выявленных гетеролигандных комплексов (составляющая порядка одной логарифмической едини-

цы). Представляло интерес выяснить, проявляется ли подобный стереоселективный эффект в анало-

гичных системах с никелем (II) вместо цинка (II). 
В самом начале исследования бинарной системы никель(II) – глутатион нами был обнаружен не 

описанный в литературе феномен: при достаточно высокой концентрации металла и соотношении 

металл/лиганд 1:1 по достижении рН около 5.5 в растворе появляется интенсивное коричневое окра-
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шивание, а затем выпадает коричневый осадок. При более высоких значениях рН окраска раствора 

со временем начинает ослабевать. Интенсивная полоса поглощения в ближней УФ-области спектра 

отнесена к переносу заряда с сульфидных групп лигандов на металл в кластерном фрагменте Ni2S2. 

Согласно данным элементного анализа на никель (II) состав осадка выражается формулой 

Ni(GSH)∙2H2O или Ni2(GSH)2∙4H2O. Предложена структура этого соединения, включающая кластер-

ный фрагмент и макроциклы, образованные за счет внутримолекулярных или межмолекулярных во-

дородных связей между аммонийными и карбоксильными группами. 

На следующем этапе работы был использован метод рН-метрического титрования в сочетании 

с математическим моделированием по программе STALABS. В результате определены константы 

протолитических и координационных равновесий в бинарной системе никель (II) – глутатион с обра-

зованием четырех комплексных форм состава Ni(GSH), Ni(GSH-1)2-, Ni(GSH)(GS)3- и Ni2(GS)2
2-. 

В тройных системах никель (II) – глутатион – L/D-гистидин с учетом полученных ранее термодина-

мических данных для бинарной системы никель (II) – L-гистидин определены константы устойчиво-

сти двух гетеролигандных комплексных форм состава Ni(GSH)(HisH) и Ni(GSH)(His)-, в образовании 

которых не обнаружено значимой стереоселективности.  
На заключительном этапе работы был обнаружен еще один феномен в системе никель (II) – глута-

тион, состоящий в резком увеличении рН среды в течение длительного времени после приготовления 

растворов с нейтральной и слабощелочной реакцией, что можно объяснить только гидролизом пеп-

тидных связей глутатиона, в результате чего образуются свободные аминокислоты с более высокой 

основностью аминогруппы, чем у трипептида. Значительная гидролитическая активность никеля (II) 

по отношению к пептидным связям может быть причиной его высокой токсичности и того обстоя-

тельства, что природа предпочитает не использовать его в качестве активного биометалла. 

НЕАДДИТИВНОСТЬ В ЭНТАЛЬПИЯХ СОЛЬВАТАЦИИ ФЕНОЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ NH ФРАГМЕНТ 

Саматов А.А. 

Научные руководители  младший научный сотрудник Нагриманов Р.Н.,  

канд. хим. наук, профессор Соломонов Б.Н. 

Энтальпия сублимации/испарения является важным параметром чистых веществ. Традиционные 

методы расчета энтальпии парообразования основаны на исследовании процесса перевода вещества 

из конденсированного состояния в газ. Данные методы имеют ряд проблем, связанные с тем, что экс-

перимент необходимо проводить при высоких температурах. 

В данной работе энтальпии парообразования замещенных фенолов и соединений, содержащих NH 

фрагмент, рассчитывались по следующему соотношению: 
i i iА A /S A /S

пар раст сольв(298.15K) (298.15K) (298.15K)H H H                      (1) 

Этот подход основан на расчете энтальпии сольватации вещества Ai в растворителе S и измерении 

энтальпии растворения при 298.15 К. Энтальпия сольватации может быть рассчитана по ее линейной 

зависимости от молекулярной рефракции либо по аддитивной схеме. Аддитивная схема основана на 

групповых вкладах в энтальпию сольватации фрагментов молекулы. С помощью аддитивной схемы 

были рассчитаны энтальпии сольватации ароматических соединений и их производных, а также гете-

роароматических соединений.  

В некоторых случаях, энтальпия сольватации, рассчитанная по аддитивной схеме, является некор-

ректной, в частности, для соединений, способных к образованию водородной связи с растворителем. 

Для таких молекул можно использовать тетрахлорметан как растворитель, так как он не образовывает 

специфические взаимодействия с молекулами растворяемого вещества. Однако, изучаемые соедине-

ния плохо растворяются в тетрахлорметане. Растворимость повышается если между растворяемым 

веществом и растворителем возникают специфические взаимодействия, например, водородная связь. 

Вклад образования водородной связи в энтальпию сольватации сильно зависит от электронных и сте-

рических эффектов заместителей. Следовательно, энтальпия сольватации протонодонорной молеку-

лы в протоноакцепторном растворителе является неаддитивной функцией. В данной работе мы пока-

зали, как величина вклада неаддитивности в энтальпии сольватации замещенных фенолов и NH со-

держащих соединений в ацетонитриле, тетрагидрофуране и 1,4-диоксане может быть оценена с по-

мощью ИК-спектроскопии.  
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Неаддитивность в энтальпиях сольватации замещенных фенолов в протоноакцепторных средах 

связана с разницей в энтальпиях образования водородной связи замещенных фенолов и фенола 

(NH содержащих соединений и пиррола). Существуют различные способы расчета энтальпии образо-

вания водородной связи исходя из данных сдвигов частот валентных колебаний, полученных по ИК 

спектрам. В данной работе мы применили уравнение Иогансена для расчета энтальпии водородной 

связи в замещенных фенолах и NH содержащих соединений ( H S

HBH L ): 

 iA /SH S

HB HB1.92 ( 40)H    L             (2) 

где iA /S

HB    разница частот валентных колебаний между связанной водородной связью группы 

и свободной группы в четыреххлористом углероде. 

Полученные по соотношению (1) энтальпии сублимации/испарения, с учетом поправки на неадди-

тивность в энтальпиях сольватации (уравнение 2), были сопоставлены с данными по тетрахлормета-

ну, где нет необходимости в поправках на неаддитивность. Энтальпии сублимации/испарения в раз-

личных растворителях хорошо коррелируют между собой и не зависят от природы растворителя. 

Также наблюдалась хорошее соответствие между рассчитанными энтальпиями сублима-

ции/испарения в данной работе и литературными данными при 298,15 К. 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ ГАДОЛИНИЯ(III) 

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАСТНЫЕ АГЕНТЫ ДЛЯ МРТ 

Сафина М.И. 

Научный руководитель – младший научный сотрудник Шамсутдинова Н.А. 

МРТ контрастные агенты на основе гадолиний-содержащих соединений представляют особый ин-

терес для исследователей. Это обусловлено их уникальным магнитно-релаксационным характеристи-

кам, что позволяет использовать их в медицинской диагностике с целью обнаружения больных тка-

ней и опухолей. Гидрофилизация поверхности наночастиц на основе таких соединений играет очень 

важную роль с точки зрения их коллоидной стабильности в водных растворах. Заключение лантанид-

содержащих комплексов в полиэлектролитную оболочку как простой способ получения стабильных 

водных коллоидных растворов описана в работе [Shamsutdinova, 2014, 38, 4130]. 

В этой работе представлены впервые синтезированные коллоиды на основе комплексов гадолиния 

с каликс[4]резорцинареном, функционализированным по верхнему ободу четырьмя b-дикетонными 

группами. Методика получения таких структур основана на переосаждении водонерастворимого га-

долиниевого комплекса из органического раствора в водный с дальнейшей коллоидной стабилизаци-

ей путем послойного нанесения на получающемся при этом темплате противоположно заряженных 

полиэлектролитов. С помощью методов динамического светорассеяния и трансмиссионной элек-

тронной микроскопии, а также дифракционных методов анализа было установлено, что полученные 

коллоиды представляют собой твердое аморфное ядро размером 3-6 нм, окруженное мягкой поли-

электролитной оболочкой большего размера. 

В ходе работы были измерены времена спин-спиновой (T2) и спин-решеточной (T1) релаксации 

одно-, двух- и трехслойных коллоидов в магнитных полях различной напряженности (0.47, 1.41, 2.9, 

14.1 и 21 Тл). Из полученных экспериментальных данных были определены релаксационные эффек-

тивности (r2 и r1) наночастиц в заданных условиях и рассчитано соотношение r2/r1 в различных полях. 

Полученные данные свидетельствуют о режиме замедленного вращения гадолиниевого комплекса, 

что обеспечивает высокие магнитно-релаксационные характеристики изучаемых структур. Значения 

релаксационных эффективностей однослойных коллоидов превышают аналогичные параметры ком-

мерческих контрастных агентов на основе моноядерных гадолиниевых комплексов. В результате ма-

тематической обработки полученных экспериментальных данных было определено корреляционное 

время комплекса. Кроме того, МРТ изображения, полученные с использованием изучаемых коллои-

дов, и результаты предварительных биологических тестов на их цитотоксичность свидетельствуют 

о том, что полученные наночастицы могут рассматриваться как потенциальные контрастные агенты 

для МРТ диагностики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-33-00068 мол_a. 
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АНТИ-ЦЕОЛИТОВЫЕ СВОЙСТВА ДИПЕПТИДА ЛЕЙЦИЛ-ЛЕЙЦИН 

Сафиуллина А.С. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Зиганшин М.А. 

Наноструктурированные материалы вызывают значительный интерес и активно исследуются, бла-

годаря их огромному потенциалу для практического применения. Одной из основных проблем при 

разработке новых наноматериалов с использованием технологии «снизу-вверх» (bottom-up) является 

поиск строительных блоков, способных к самоорганизации с образованием упорядоченных структур. 

Весьма перспективными для этих целей считаются короткоцепные олигопептиды, способные к само-

организации с образованием различных наноструктур в зависимости от условий формирования. 

Еще одной особенностью олигопептидов является их способность к образованию кристаллов, со-

держащих гидрофобные или гидрофильные каналы, или слои. Такие кристаллы проявляют цеолито-

подобные свойства и могут использоваться для связывания газов и паров. Тем не менее, к настояще-

му времени сорбционные свойства таких кристаллов изучены недостаточно полно. Как правило, ис-

следователи ограничиваются изучением сорбции нескольких газов при низких давлениях или не-

скольких органических соединений, которые выступают в роли растворителе олигопептидов, и при 

кристаллизации последних образуют сольваты. 

В настоящей работе проведено первое комплексное исследования рецепторных свойств дипептида 

L-лейцил-L-лейцина по отношению к широкому кругу органических соединений и воде. Изучена тер-

мическая стабильность его клатратов.  

Обнаружено, что для дипептида лейцил-лейцин, способного к образованию пористых кристаллов, 

не характерен молекулярно-ситовой эффект. Сорбционная емкость дипептида по отношению к али-

фатическим спиртам в 3-5 раз превышает его емкость по отношению к алифатическим протоноакцеп-

торам с близким размером молекул, рис. 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость величины S×MRD от мольной рефракции «гостей» 

Показано, что анти-цеолитовые свойства лейцил-лейцина обусловлены изменением его упаковки 

при связывании относительно крупных молекул, способных к образованию водородной связи с ди-

пептидом. Переход канального типа упаковки в слоистую происходит при связывании соединений 

с размером молекулы больше 18-20 см3/моль. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ НИКЕЛЬ (II) – ГИДРАЗИД БЕНЗОЙНОЙ 

/ПАРА-МЕТОКСИБЕНЗОЙНОЙ/ КИСЛОТЫ – L-ГИСТИДИН В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Трошанин Н.В., Разрывина А.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Бычкова Т.И., 

канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

Методами рН-метрии и спектрофотометрии с привлечением математического моделирования 

(программы STALABS и CPESSP) изучены процессы гомо- и гетеролигандного комплексообразова-

ния в растворах никеля (II) с гидразидами бензойной (L), пара-метоксибензойной (L’) кислот и 

L-гистидином (HisH) при 25ºС в водных растворах на фоне 0.1 М KNO3.  

Гидразиды кислот синтезированы по реакции Курциуса действием этилового эфира соответству-

ющей карбоновой кислоты на гидразингидрат. В работе использован L-гистидин фирмы Reanal ква-

лификации «хроматографически гомогенный». Предварительно в условиях эксперимента 

рН-метрическим титрованием определены константы диссоциации лигандов на фоне 0.1 М раствора 

нитрата калия. Установлено, что протонированная форма гидразида бензойной кислоты (LH+) являет-

ся более сильной кислотой по сравнению с аналогичной формой гидразида пара-метоксибензойной 

кислоты (L’H+), что согласуется с электронодонорными свойствами метоксигруппы.  

В гомолигандных системах никель(II) – гидразиды кислот обнаружены комплексы состава 1:1, 1:2, 

1:3, содержащие в координационной сфере молекулярные (L, L’) формы гидразидов. Константы 

устойчивости комплексов, полученные независимыми методами (рН-метрия, спектрофотометрия), 

хорошо согласуются между собой. Комплексные соединения никеля (II) с гидразидом пара-

метоксибензойной кислоты более устойчивы, чем с гидразидом бензойной кислоты, что объясняется 

повышенными электронодонорными свойствами пара-метоксигруппы. Отношения логарифмов сту-

пенчатых констант устойчивости моно- и бис-комплексов никеля (II) с гидразидами бензойной 

и пара-метоксибензойной кислот (lg(K1/K2)) соответствуют статистически ожидаемым значениям для 

координации бидентатных лигандов (0.68). Отношение ступенчатых констант (lg(K2/K3) = 0.97) для 

комплексов никеля (II) выше статистического значения, что свидетельствует о стерических препят-

ствиях присоединению третьего лиганда из-за наличия в координационной сфере двух сравнительно 

больших по размеру гидразидов ароматических кислот. В системе никель (II) – L-гистидин зафикси-

рованы комплексы состава 1:1 и 1:2 с цвиттерионной и анионной формами L-гистидина, и состава 1:3 

с анионной формой L-гистидина.  

В гетеролигандных системах никель (II) – L-гистидин – гидразид бензойной (пара-

метоксибензойной) кислоты обнаружены комплексы состава 1:1:1, содержащие цвиттерионную фор-

му L-гистидина и молекулярную форму гидразидов кислот, и комплексы состава 1:1:1, содержащие 

анионную форму L-гистидина и молекулярную форму гидразидов. Показано, что устойчивость гете-

ролигандных комплексов одинакового состава увеличивается при переходе от гидразида бензойной 

кислоты к гидразиду пара-метоксибензойной кислоты, как и в случае гомолигандных гидразидных 

комплексов. Значения разности между логарифмами констант устойчивости гетеро- и двух соответ-

ствующих гомолигандных комплексов (ΔlgK) заметно превосходят ожидаемые на основе статистиче-

ских соображений (ΔlgK = -0.38), что свидетельствует об экстрастабилизации гетеролигандных со-

единений. Повышенное значение константы сопропорционирования (lgKd) по сравнению со стати-

стической составляющей константы сопропорционирования также указывает на стабилизацию гете-

ролигандных комплексов. Причиной экстрастабилизации, вероятнее всего, является эффект так назы-

ваемого d--взаимодействия с переносом электронной плотности с р-орбитали атома кислорода кар-

бонильной группы гидразида через d-орбиталь иона металла на π-акцепторную систему имидазоль-

ного фрагмента гистидина. Такой эффект для гетеролигандных комплексов никеля (II) с гидразидами 

ароматических кислот обнаружен впервые и заслуживает дальнейшего изучения квантово-

химическими методами. 

С помощью программы STALABS из экспериментальных электронных спектров поглощения рас-

творов реконструированы спектры индивидуальных комплексных форм, на основе параметров кото-

рых сделаны структурные заключения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ СОЛЕЙ ФОСФОНИЯ МЕТОДОМ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

Файзуллина А.Р. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Клочков В.В. 

Основной задачей данной работы было установление критической концентрации мицеллообразо-

вания (ККМ) солей фосфония методом ЯМР спектроскопии.  

Были исследованы две соли фосфония: (1-додецил)трифенилфосфоний бромид (рис. 1) 

и (1-гексадецил)трибутилфосфоний бромид (рис. 2). 

 

Рисунок 1. C12H25P+(C6H5)3Br-  (1-додецил)трифенилфосфоний бромид 

 

Рисунок 2. (C4H9)3P+C16H35Br-  (1-гексадецил)трибутилфосфоний бромид 

Контроль образования мицеллярных систем в растворе был произведен методом ЯМР 1Н спектро-

скопии. Изменение концентрации фосфониевых солей в воде приводит к изменению величин хими-

ческих сдвигов протонов. Было рассмотрено изменение разности (Δδ, м.д.) химических сдвигов про-

тонов в спектрах ЯМР 1Н от концентрации фосфониевых солей в водном растворе, что позволяет 

с большей точностью фиксировать эти изменения [Блохин, 2011, № 153, С. 5970]. 

Также контроль образования мицеллярных систем на основе фосфониевых солей в растворе был 

исследован методом двумерной ЯМР NOESY. Данный способ определения основан на различии ин-

тенсивностей и знаков кросс-пиков в двумерных NOESY ЯМР спектрах, находящихся в мономерной 

и мицеллярной формах.  

Для анализа процессов ассоциации и мицеллообразования были привлечены диффузионные мето-

ды ЯМР. В результате исследования двух солей фосфония: (1-додецил)трифенилфосфоний бромида 

и (1-гексадецил)трибутилфосфоний бромида, методом ЯМР спектроскопии были установлены значе-

ния критических концентраций мицеллообразования: ККМ для (1-додецил)трифенилфосфоний бро-

мид 2,36 г/л, ККМ для (1-гексадецил)трибутилфосфоний бромид 0,62 г/л. Также измерили коэффици-

ент самодиффузии при разных концентрациях солей. Данное исследование подтвердило полученные 

результаты критической концентрации мицеллообразования. 

СВЯЗЫВАНИЕ АЛЬБУМИНА С АНИОНАМИ АРОМАТИЧЕСКИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Хайбрахманова Д.Р. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, старший научный сотрудник Седов И.А. 

Органические соединения, попавшие в кровь, могут находиться в двух формах: связанной с бел-

ками плазмы (неактивной) и свободной (активной). Альбумин является основным белком плазмы, 

содержащим два главных центра связывания лекарственных препаратов, которые обозначаются как 

Sudlow I и Sudlow II. Известны значения констант связывания бычьего и человеческого сывороточно-

го альбумина с рядом лекарственных препаратов, однако систематический анализ зависимости этих 

констант от структуры молекул не проводился. 

Нами предпринята попытка изучить влияние природы и положения заместителя в бензольном 

кольце на связывание с бычьим альбумином замещенных бензойных кислот. Экспериментальные 
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данные были получены методом спектрофлуориметрического титрования раствора белка раствором 

кислоты. Расчет констант связывания осуществлялся с помощью модифицированного уравнения 

Скэтчарда. Получены значения констант связывания для серии изомеров гидроксибензойных и нит-

робензойных кислот, а также бензойной кислоты. Для этих же кислот методом молекулярного докин-

га (SwissDock, силовое поле CHARMM) проводился поиск минимального по энергии положения ли-

ганда в полостях двух центров связывания. Показано, что этот метод точно воспроизводит простран-

ственное положение связанной 2,4-дииодосалициловой кислоты, полученное методом РСА. Найдено, 

что почти во всех случаях энергия связывания с центром Sudlow I выше, чем с Sudlow II, причем для 

центра Sudlow I наблюдается соответствие тенденциям изменения экспериментальных констант свя-

зывания, в то время как в случае Sudlow II энергия мало зависит от ориентации заместителя. 

СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 

АМИНОКИСЛОТ ПО НИЖНЕМУ ОБОДУ  

Хрипунова И.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, научный сотрудник Падня П.Л.,  

д-р хим. наук, профессор Стойков И.И.  

Дизайн и синтез искусственных рецепторных молекул – важный раздел современной органиче-

ской химии. Рациональное конструирование синтетических рецепторов вызывает огромный интерес, 

обусловленный как их практической значимостью, так и необходимостью фундаментальных иссле-

дований процессов молекулярного распознавания. Одной из используемых молекулярных платформ 

для создания молекул-«хозяев» являются (тиа)каликс[4]арены.  

Привлекательным для создания рецепторных структур является амидный фрагмент, сочетающий 

в своей структуре центры связывания разных типов – протонодонорные NH-группы и НЭП карбо-

нильного атома кислорода. 

Одним из удачных вариантов сочетания нескольких функциональных групп является пептидный 

фрагмент. Функционализация аминокислотными и пептидными фрагментами каликсареновой плат-

формы является интересной и важной задачей, решение которой ведет к разработке молекулярных 

устройств и сенсоров нового поколения, веществ с программируемыми свойствами.  

В связи со способностью пептидов к распознаванию сложных биологических объектов, таких как 

нуклеиновые кислоты и белки, особый интерес вызывает модификация макроциклической платфор-

мы аминокислотными фрагментами. Целью работы является синтез и изучение структуры п-трет-

бутилтиакаликс[4]аренов, содержащих хиральные аминокислотные фрагменты на нижнем ободе 

макроцикла, в конфигурациях конус и 1,3-альтернат. В качестве хиральных аминокислот были вы-

браны L-фенилаланин и L-триптофан. Выбор этих аминокислот обуславливается наличием в их 

структуре ароматических фрагментов, благодаря которым полученные макроциклы могут образовы-

вать самоассоциаты не только за счет водородных связей, но и за счет пи-стекинга и гидрофобных 

эффектов. 

Были получены новые производные п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, замещенные по нижнему 

ободу хиральными аминокислотными фрагментами, в конфигурациях конус и 1,3-альтернат. Струк-

тура полученных соединений подтверждена комплексом физических и физико-химических методов 

(ЯМР 1H и 13С, ИК спектроскопией и масс-спектрометрией), а состав подтвержден данными эле-

ментного анализа.  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ 

3D-МЕТАЛЛОВ VIII ГРУППЫ 

Хуснуриялова А.Ф. 

Научный руководитель  д-р хим. наук, ведущий научный сотрудник Яхваров Д.Г. 

Развитие современной химии на настоящий момент протекает в нескольких приоритетных 

направлениях, одним из которых является разработка технологий на основе наноразмерных частиц 

переходных металлов. Среди огромного массива известных наночастиц особое место занимают нано-

частицы 3d-металлов VIII группы (Fe, Co, Ni), которые используются для создания катализаторов, 

магнитных устройств записи, композитов, носителей биопрепаратов. 
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Получение наночастиц является сложной задачей. Известно, что большинство методов получения 

наноразмерных частиц, особенно физические, энергоемки и требуют наличия специального оборудо-

вания. Ограничение методов связаны с трудностями контроля химического состава конечного про-

дукта, загрязнением наночастиц исходными реагентами. Таким образом, развитие исследований в 

данной области требует разработки новых методов получения наночастиц. Перспективным направ-

лением является электрохимический способ. 

Целью настоящей работы является разработка нового метода генерирования наноразмерных ча-

стиц 3d-металлов путём электрохимического восстановления комплексов металлов (II). Исследования 

процесса образования наночастиц кобальта и установления их размера проводиться с помощью мето-

дов: циклическая вольтамперометрия, препаративный электролиз, электронный парамагнитный резо-

нанс и малоугловое рентгеновское рассеяние. 

 

Рисунок 1. ЦВА для Со2+ в присутсвии 2,2’-бипиридила 

 

Рисунок 2. ЭПР  спектры электрохимически генерируемых наночастиц 

Работа выпонена при финасовой поддержке British Petroleum Exploration Operating Company 

Limited (грант № С40-15). 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗА (III) С 2,4-ДИОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ 

Чернышева А.Е. 

Научный руководитель  д-р хим. наук, профессор Амиров Р.Р. 

Железо играет важную роль в функционировании биологических систем, его соединения приме-

няются в качестве лекарственных или диагностических средств. Железо является одним из важней-

ших металлов в промышленности, поэтому разработка реагентов для быстрого и точного аналитиче-

ского определения ионов железа в различных образцах является актуальной задачей. Достаточно 

сильное и специфичное связывание ионов железа обеспечивают салицилат-ионы, способные образо-

вывать с ионами железа (III) в широком диапазоне рН последовательный ряд комплексов состава ме-

талл : лиганд 1:1, 1:2 и 1:3. Благодаря устойчивости к окислению и низкой токсичности салициловая 

кислота и ее производные являются наиболее привлекательными лигандами для связывания ионов 

железа (III) в биологических и абиотических системах. Одним из таких соединений является 

2,4-диоксибензойная кислота (2,4-DHB). 

Помимо природы лиганда важным инструментом влияния в химии растворов координационных 

соединений является реакционная среда. Организованные среды на основе полиэлектролитов могут 

существенно изменять области образования и характеристики многих комплексов. Так, например, 

полиэтиленимин (PEI) содержит в своем составе аминогруппы, способные к координации с ионами 

металла, а при подкислении  к протонированию, придавая всему полимеру катионный характер. По-

добные особенности состояния PEI и его поведения в растворе приводят к тому, что нарушается сту-

пенчатость процесса комплексообразования Fe (III) с 2,4-диоксибензойной кислотой. Так в воде же-

лезо (III) образует с 2,4-диоксибензойной кислотой комплексы состава металл : лиганд 1:1, 1:2 и 1:3 

в областях рН 1-3, 4-6, 8.5-9 соответственно, для которых определены спектральные параметры 

(λmax, ελ), и константы устойчивости. Добавка полимера никак не влияет на область накопления и па-

раметры первого комплекса, что связано, вероятно, с его положительным зарядом. В то же время, 

в присутствии полиэтиленимина «стимулируется» образование трис-комплекса 2,4-диоксибензойной 

кислоты с Fe (III), что проявляется в смещении области его образования в более кислую среду по 

сравнению с водой. Причиной этого эффекта можно считать сильное электростатическое взаимодей-

ствие катионного полимера с анионным комплексом.  

В щелочной среде происходит изменение спектров поглощения, свидетельствующее о разрушении 

трис-комплекса с потерей одного лиганда. По-видимому, вследствие значительной потери полиэти-

ленимином катионного характера в таких растворах происходит замещение одного аниона 

2,4-диоксибензойной кислоты бидентатным хелатным фрагментом PEI (NN) с образованием разноли-

гандного комплекса [Fe(HL)2(NN)]. 

При изучении влияния концентрации 2,4-диоксибензойной кислоты на состав комплексов с желе-

зом(III) в присутствии полиэтиленимина в кислой-нейтральной средах было выявлено, что в данной 

системе трис-комплекс образуется даже в растворах с недостаточным количеством лиганда. Присут-

ствие 0.1 M хлорида калия в растворах системы Fe (III) – 2,4-DHB – PEI привело к смещению начала 

образования трис-комплекса на одну единицу рН в более щелочную область. Это может быть ослаб-

лением «стимулирующего» эффекта полимера в образовании трис-комплекса вследствие конкурен-

ций со стороны отрицательно заряженных хлорид ионов за связывание с PEI. В то же время, хлорид-

ионы не влияют на дальнейшее образование хелатно-связанного с полимером бис-комплекса 

[Fe(HL)2(NN)], поскольку оно не вызвано электростатическим притяжением. 

Изменение молекулярной массы полиэтиленимина не приводит к сильному изменению эффекта 

«стимулирования» образования трис-комплекса. Незначительное его увеличение наблюдается при 

использовании полимера с наибольшей молекулярной массой. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-

ту для выполнения проектной части государственного задания в сфере научной деятельности. 
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СОСТОЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА(III) С 2,6-ДИОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ 

В РАСТВОРАХ РЯДА КАТИОННЫХ ПАВ И ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА 

Шайымова Ю.Р. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Зиятдинова А.Б.,  

д-р хим. наук, профессор Амиров Р.Р. 

Поиск новых биосовместимых металлокомплексов, обладающих высокой релаксационной эффек-

тивностью в физиологической области рН, важен для разработки контрастных МРТ-агентов. В насто-

ящее время в медицинской диагностике используются импортные препараты на основе комплексов 

гадолиния (III). Более перспективным представляется использовать в качестве комплексообразовате-

ля парамагнитные ионы Fe (III), вовлеченные в биоциклы живых организмов. Одни из наиболее 

прочных комплексов железа (III) образуют оксипроизводные бензойной кислоты (DHB). Различная 

окраска и магнитные свойства моно-, бис- и трис-лигандных комплексов позволяют контролировать 

их состав в зависимости от внесенных добавок или рН среды. 

В данной работе исследовались комплексы Fe3+ c 2,6 диоксибензойной кислотой (2,6-DHB) при 

разных концентрациях лиганда. Высокая концентрация лиганда (10 мМ) обеспечивает образование 

в воде всех трех комплексов железа в воде. При относительно низком содержании 2,6-DHB (1 мМ) 

полностью образуется только моно-комплекс. Исследование проводили методами спектрофотомет-

рии и ЯМР-релаксации. Методом математического моделирования по программе СРESSP были рас-

считаны константы устойчивости металлокомплексов, их спектральные и магнитно-релаксационные 

характеристики, уточнены области рН их накопления. 

Для проверки возможности «стимулирования» образования высокоустойчивых бис- и трис-

комплексов, были проведены эксперименты в присутствии катионных добавок. В качестве последних 

использовали водорастворимый полимер полиэтиленимин (ПЭИ) с рН-зависимой катионной функци-

ей, и ряд мицеллообразующих ПАВ: бромиды додецилпиридиния (DPyB), цетилпиридиния (СPyB) 

и цетилтриметиламония (СТАВ).  

Было установлено, что добавка ПЭИ не влияет на образование моно-комплекса, но подавляет бис-

лигандный комплекс железа с 2,6-DHB. При всех исследованных концентрациях лиганда уже в кис-

лой среде начинался рост полосы поглощения трис-комплекса, который отсутствует при данных 

условиях в воде. Причиной такого стимулирования комплексообразования, по-видимому, являются 

множественные электростатические взаимодействия протонированных аминогрупп полимера и ани-

онных трис комплексов железа, дополненные водородными связями. 

Иная картина наблюдалась в системе Fe (III)  2,6-DHB  ПАВ. Оказалось, что эффект от добавки 

ПАВ сильно зависит как от строения самого ПАВ (длины алкильного радикала, природы головной 

группы), так и от содержания лиганда. Наилучшей добавкой в отношении «стимулирования» высших 

комплексов железа из всех изученных ПАВ был признан DPyB. Было установлено, что даже при не-

высокой (1 мМ) концентрации лиганда в мицеллярных растворах DPyB формировались как бис-, так 

и трис-комплексы железа. Однако более высокие концентрации ПАВ (более 10 мМ) приводили к раз-

рушению металлокомплексов вследствие сильного конкурентного взаимодействия ПАВ и лиганда. 

Важно отметить, что магнитно-релаксационное состояния трис- комплексов железа, связанного 

с ПЭИ и мицеллами DPyB сильно различались. 

Интересно отметить, что увеличение длины алкильного радикала ПАВ нивелирует стимулирова-

ние образования высших комплексов железа. Так, в мицеллах СPyВ накапливалось почти вдвое 

меньше трис-комплексов по сравнению DPyB. Неожиданные результаты были получены в случае 

СТАВ. Даже небольшие добавки вместо ожидаемого стимулирования комплексообразования приво-

дили к разрушению уже имеющихся в растворе моно-, бис- и трис-комплексов. Кроме того, наличие 

триметиламмонийной группы в составе ПАВ приводило к формированию вязкоупругих смесей, 

сильно рассеивающих свет. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-

ту для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОМЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ:  

ХЛОРОФИЛЛ И ГЕМОГЛОБИН 

Аболмусова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

В данной работе мы рассмотрим информацию по теме «Биологическая роль комплексных соеди-

нений: хлорофилл и гемоглобин». Актуальность темы объясняется тем, что комплексные соединения 

лежат в основе живой природы, без них невозможна жизнь высших животных и растений.  

Были поставлены следующие задачи: 

▪ выяснить, что же общего между двумя, казалось бы, разными по своим функциям веществами; 

▪ разобраться в том, как протекает процесс фотосинтеза и каков его химизм; 

▪ узнать, какова роль гемоглобина в процессах жизнедеятельности высших животных и человека; 

Для решения данных задач была проанализирована научная литература и интернет-источники.  

В ходе работы мы выяснили, что гемоглобин и хлорофилл относятся к металло-порфиринам 

и имеют схожее строение; узнали какова роль этих веществ в жизненно важных процессах, таких, как 

производство кислорода и дыхание; вспомнили, что хлорофиллы – главная составная часть пигмент-

ного аппарата высших растений, мхов, водорослей, фотосинтезирующих бактерий, с помощью кото-

рой улавливается энергия солнечного света и осуществляется процесс фотосинтеза, а также какова 

роль атома магния и каротиноидов в поглощении спектра; проанализировали цикл Кальвина, состоя-

щий из трех фаз; вспомнили, что гемоглобин – это органическое вещество, играющее роль перенос-

чика кислорода из легких в ткани всего организма и углекислого газа из тканей в легкие; изучили 

роль двухвалентного железа, входящего в состав гемоглобина, в транспортировке соединений в орга-

низме животных и человека. 

Таким образом, мы обосновали, что хлорофилл и гемоглобин, помимо схожего строения, объеди-

няет также важная роль в жизнедеятельности организмов, без них невозможна жизнь высших живот-

ных и растений. 

ПОРТФОЛИО БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ И ЕГО РОЛЬ 

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Бурлакова В.С.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

На Руси профессия учитель являлась многоуважаемой, и человека, владеющего умением препода-

вать, называли мастером, выражая тем самым уважение. Время менялось, но профессия учитель 

оставалась, остается и будет оставаться главной в нашей жизни. В словаре В.И. Даля термин учитель 

описан кратко и четко: «Учитель – обучатель, от него требовалось учить, поучать, наставлять» 

[Дрожжина, 2012, № 2, С. 5660; Медетова, 2013, № 2, С. 7075]. Быть учителем не просто, и чтобы 

стать качественным кадром и удовлетворять материальные потребности своей жизни, в последнее 

время в России внедрена процедура аттестации учителей. Данная процедура является обязательной 

и регулярной по действующему законодательству для всех работников образовательной сферы. 

И одним из главных разделов оценивания является портфолио [Пинская, 2008, № 2, С. 5662]. 

Портфолио – это не только папка достижений и показатель уровня профессионализма учителя, 

но и его лицо. Настоящий учитель, любит свою профессию и находится в постоянном развитии и всю 

свою педагогическую жизнь он является исследователем. Данная технология работает по типу поощ-

рения, то есть, чем больше высоких результатов будет в портфолио, тем активнее будет работать пе-

дагог. Учебное портфолио будущего педагога дает возможность подготовить специалиста, способно-

го учить и самосовершенствоваться, личным примером, показывая действительность концепции «об-

разование в течение всей жизни». Для студента портфолио – это организатор его учебно-

экспериментальной деятельности, технология и место сбора материалов, анализа информации, ин-

струмент самооценки, рефлексии и самосовершенствования. Студент действительно берет «контроль 

над своим обучением» и обучается так, что в результате оказывается в высокой степени зрелым и го-

товым к профессиональной деятельности. По окончанию учебного заведения выпускник должен вы-
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деляться какими-то специальными качествами, умениями, широко ориентироваться в своей педаго-

гической деятельности. Будущий учитель должен обрести свой индивидуальный стиль преподнесе-

ния информации до учеников и иметь стабильные результаты. Будущий учитель химии, основываясь 

на требования ФГОС второго поколения, помимо методик преподавания химии, должен владеть ат-

тестованными методиками формирования метапредметных и универсальных учебных действий, 

а также методиками контроля и диагностики, которые формируют оценивание. Количество методик, 

который знает педагог, показывает его статус: общественный и профессиональный, учитель-

наставник и высшая квалификация соответственно. 

В заключении можно сделать вывод, что технология портфолио дает возможность выделить то, 

что определяет характер эффективной подготовки студента к будущей профессиональной деятельно-

сти. Использование портфолио в системе подготовки студента к будущей педагогической деятельно-

сти становится фактором достижения им успешности и одной из оценочных норм компетенций бу-

дущего конкурентоспособного профессионала на рынке труда, что обеспечивает интеграцию россий-

ской системы образования в общеевропейскую. 

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ КАК ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Вагизова И.Ф. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

Развитие материально-технической базы системы образования предполагает повышение уровня об-

разования, условий обучения и сохранение здоровья учащихся. В этой связи организация кабинета хи-

мии требует повышенного внимания по соблюдению предъявляемых к нему современных требований. 

Однакo, по результатам рабoты, прoведенной Управлением инспекционнo-аналитической работы 

Минобразования России в 2013-2014 учебном году по изучению деятельности 373 государственных 

и муниципальных образoвательных учреждений в 46 субъектах Российской Федерации выявлено, чтo 

наибольшее количество нарушений допускается при организации именно кабинетов химии.  

Сложившееся пoложение вo многом объясняется недостаточной информированнoстью по этим 

вопросам работников образования всех уровней.  

Как было oтмечено в письме вышеназванного Управления от 12.07.2014. № 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях», «… безот-

ветственное oтношение к исполнению нормативных документов, формальный характер бoльшинства 

проводимых мероприятий свидетельствует о том, что у значительной части руководителей и педаго-

гов отсутствует четко сфoрмированное отношение к проблемам обеспечения безопасности жизнедея-

тельности обучающихся как одному из определяющих факторов успешного функциoнирования обра-

зовательной системы». 

В связи с этим актуальна разработка стандартизированного кабинета химии как элемента новой 

образовательной среды. Для этого нами было изучено много литературы и проанализировано совре-

менное состояние российской системы образования и выявлено, что в основе нового стандарта лежит 

системно деятельностный подход, который обеспечит активную учебно-познавательную деятель-

ность обучающихся. В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) обучающиеся должны приобретать опыт использования методов естествен-

ных наук и проведения несложных экспериментов для изучения окружающей действительности. 

Перед тем как начать работу по разработке стандартизированного кабинета химии, было проведе-

но анкетирование учителей и учащихся разных школ города Казани. В анкетировании участвовали 

97 человек, из них 57 учителей и 40 учащихся. Анализ результатов показал, что у большинства кабинет 

химии не соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, что им не нра-

вится работать в таких условиях, а на вопрос «Хватает ли им оборудования и реактивов для проведения 

лабораторных работ» большинство учителей ответили отрицательно. В дальнейшем была разработана 

схема стандартизированного кабинета химии с площадью 112 м2, где расположение мебели и реактивов 

полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.  
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БУДУЩИЕ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Валиева Ч.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

В XXI веке каждый житель планеты слышал о таком понятии, как «мигрант». Особенно распро-

странилось явление миграции в конце 2015 г., когда жители африканского континента бурно пересе-

лялись в западную часть Европы.  

Данная работа «Будущие учителя химии и инклюзивное образование» основывается на первичном 

анализе литературе по данному вопросу и результатах анкетирования школьников и студентов. Всего 

101 респондент: учащиеся 11-х классов школ городов Нижнекамска и Казани и студенты 2-4-х курсов 

по направлению «Педагогическое образование. Химия» Химического института им. А.М. Бутлерова 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Цель работы: выяснение уровня готовности будущих учителей химии к инклюзивному образованию. 

Объект исследования: инклюзивное образование по химии как интегрирующий фактор развития 

детей с разными физическими потребностями. 

Предмет: готовность учителей химии к инклюзивному образованию по требованиям ФГОС. 

В настоящее время введение инклюзивного образования в массовую школу акцентирует внимание 

специалистов отечественного образования, что ведет за собой, естественно, цепочку вопросов и про-

блем. Инклюзивное образование рассматривается как обучение детей с особыми потребностями 

в общеобразовательных (массовых) школах. 

На данный момент в Татарстане (в РТ) обучением инвалидов занимается только Академия  

«ТИСБИ» в городе Казани, в ней созданы специальные условия для слабослышащих студентов. 

В 2016 г. на базе школы № 78 г. Казани создан ресурсный центр для обучения детей с ОВЗ совместно 

со здоровыми сверстниками, где работу ведут специально обученные люди – тьюторы. Также ярким 

примером внедрения инклюзива является Мамадышская школа № 3, где созданы все условия для 

обучения детей с нарушением ОДА. 

Мы разработали и провели исследование уровня готовности студентов и учителей химии в два 

этапа: студентов, будущих учителей химии, и учителей химии школ РТ со стажем работы. При ана-

лизе результатов анкетирования были определены часто встречающиеся причины, объясняющие 

сложность внедрения инклюзива: у многих учителей, нет специального педагогического образования, 

отсутствие опыта работы с детьми с ОВЗ [Космодемьянская, Валиева, 2015, С. 84]. Школы не распо-

лагают специальной архитектурой и учебно-методическими комплексами. Готовность своей школы к 

инклюзивному образованию респонденты оценили следующим образом: неудовлетворительную 

оценку архитектуре школы определила большая часть респондентов (74%). Одним из вопросов анке-

ты было определение готовности учителей химии к работе с детьми с ОВЗ: большинство «поставили» 

своим учителям 3 и 2 балла (57% и 30%). Анализируя прогнозируемую работу своего учителя химии 

с детьми с ОВЗ, студенты педагогического вуза и ученики выпускных классов определили ведущие 

качества своих учителей. В большей части ответов опрошенных студентов (70%) встречались такие 

качества, как терпение, толерантность, хороший методический уровень, умение находить контакт 

с детьми любого возраста и т.д. Треть респондентов (30%) характеризует своего учителя как человека 

с низкой мотивацией и коммуникативными качествами, слабым психолого-методическим подходом 

в методике обучения химии и практической ориентацией только на одаренных учеников класса. 

По Федеральной целевой программе «Доступная среда» 2011-2020 гг. одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-

инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному 

образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

Подводя итог работы, можно сказать, что большинство учителей химии школ полностью не гото-

во к инклюзивному образованию, что влечет за собой не только изменение архитектура школьного 

здания, но и психолого-педагогической подготовки студентов и работающих учителей к внедрению 

инклюзива. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гилемханова Э.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

Проблема профориентации становится актуальной в старшем школьном возрасте, когда молодые 

люди определяются с будущей профессией. И перед ними рано или поздно встает вопрос: кем стать 

и куда пойти учиться? Ответить на него порой трудно из-за недостатка жизненного опыта, самостоя-

тельности, самопознания. В этом возрасте возрастает интерес к внутреннему «Я», оценка своих спо-

собностей и склонностей. Больший интерес вызывают взрослые, чей опыт, знания помогают ориен-

тироваться в вопросах, связанных с будущей жизнью. Основная цель профессиональной ориента-

ции – помочь молодым людям определить профессиональный путь, разобраться в своих интересах и 

способностях [Климов, 1996, С. 512]. Наиболее востребованы интерактивные методы профориента-

ции, обеспечивающие полной информацией учащихся о различных сферах профессиональной дея-

тельности, позволяющие получить опыт работы в команде, познать суть профессии в игровой форме. 

Процесс взаимодействия позволяет более подробно рассмотреть аспекты будущей профессиональной 

деятельности, а также дает возможность получить опыт работы в коллективе [Захаров, 2008, С. 272]. 

Инновации в профориентационной деятельности связаны с тем, что созданы различного рода проек-

ты, конкурсы, для того, чтобы школьники смогли определиться с выбором будущей профессии. 

Например, Казанский (Приволжский) федеральный университет проводит Всероссийский конкурс 

самоопределения и профессиональной ориентации молодежи. Цель конкурса – повышение уровня 

компетентности молодежи в сфере личностного и профессионального самоопределения. Участника-

ми конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На портале Росмолодежи, пройдя 

ряд психологических тестов, можно получить рекомендации по саморазвитию и выбору профессио-

нального пути. Созданы увлекательные и интересные приложения по химии в сервисах GooglePlay 

и AppStore, которыми легко и удобно пользоваться. В GooglePlay содержится много приложений 

по химии для проверки знаний, легкого запоминания различных формул и понятий, так же для получе-

ния еще больших знаний по химии. Например, Chem Regents Buddy, 20-20 Chemistry Quizzes, Diploma 

Chemical Engineering, YoFormulo, Chemical Answers и т.д. [Google Play: https://play.google.com/store]. 

Сервис AppStore содержит приложение Химия, позволяет находить химические реакции и решать 

химические уравнения. Всегда под рукой таблица растворимости и периодическая система Д.И. Мен-

делеева. Однако этим сервисом сложно пользоваться. В целом, рассмотренные приложения являются 

универсальными помощниками в получении знаний, как в учебе, так и в использовании информаци-

онно-коммуникативных технологий (телефонов, компьютеров и т.д.). Есть минусы в том, что эти 

приложения не работают без интернета и не все они доработаны до конца. Все это для того, чтобы 

школьники обладали мотивацией для получения огромного количества знаний, были способны 

к продолжению обучения в высших учебных заведениях. В целом, сегодня в Татарстане созданы хо-

рошие условия для развития познавательной активности учащихся, умеющих с наибольшей пользы 

для себя и общества применить свои склонности и способности. 

ДАТЧИК РН В ШКОЛЬНОМ ХИМИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Васева Е.Н., Кадырова И.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

В настоящее время в школьную образовательную среду происходит внедрение цифровых техноло-

гий. В соответствии с требованиями новых государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

кабинет химии должен включать компоненты цифровых лабораторий. Установка в школах цифровых 

лабораторий позволят перевести школьный практикум на качественно новый уровень. Одним 

из компонентов цифровых лабораторий является цифровой датчик рН. Многие школы РТ имеют 

цифровые лаборатории, но их широкому внедрению в школьный курс химии препятствуют сложно-

сти, имеющие в своей основе чаще всего методический характер. В нашей работе показано, что ис-

пользование датчика рН на школьных уроках не только методически возможно, но и позволяет рас-

ширить границы исследуемых явлений по сравнению с традиционными методами школьного экспе-

римента. Так с помощью датчика рН даёт можно не только различить между собой растворы кислот 

и щелочей, но и экспериментально различить сильные и слабые кислоты и основания. Датчик рН по-
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казал эффективность и при рассмотрении свойств аминокислот. Аминокислоты с одинаковым числом 

карбоксильных и аминогрупп имеют среду близкую к нейтральной, растворы карбоновых кислот – 

кислую, растворы аминов – щелочную среду. Использование традиционных кислотно-основных ин-

дикаторов, например, метилового оранжевого и фенолфталеина, при изучении свойств аминокислот 

даёт противоречивые результаты. Раствор аминоуксусной кислоты в присутствии фенолфталеина 

остаётся бесцветным, а в присутствии метилоранжа становится жёлтым. И в данном случае лучше 

использовать датчик рН, который точно определяет среду аминокислот. В заключение следует отме-

тить, что при рассмотрении перечисленных тем желательно использовать универсальный демонстра-

ционный прибор, который позволяет упростить ход выполнения экспериментов. 

СИСТЕМА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ  

К РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

Гарифуллина А.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Халикова Ф.Д. 

Химические олимпиады школьников являются одной из важных форм внеклассной работы по хи-

мии. При подготовке к олимпиадам можно выявить наиболее способных учащихся, стимулировать 

углубленное изучение предмета. 

Чтобы достичь планируемых результатов, нужно организовать, планировать эту серьезную, ответ-

ственную работу по следующим шагам: выявление мотивированных школьников, создание команды 

олимпиадников, построение системы индивидуальной работы, научить решить задачи, практическая 

деятельность, олимпиадные сборы. 

Работа с олимпиадниками начинается с выявления мотивированных школьников. 

Очень важно правильно построить систему индивидуальной работы с каждым учеником.   

Научить решить задачи, особенно в 7, 8 классах, требует особого подхода, необходимо использо-

вать несколько методик.   

Немаловажно также иметь в виду, что химия является центром естествознания, а физика, биоло-

гия, география предметы, которые идут рядом. Эти же учащиеся в дальнейшем будут участвовать на 

естественнонаучных олимпиадах успешно. 

Химия начинается с практической деятельности. Умения прямой работы с веществами и химиче-

ским оборудованием также немаловажны для успешного выступления на олимпиаде. 

Во время каникул, желательно летом, чтобы ученик, который занимается олимпиадой достаточно 

серьезно  отдыхал в профильной школе, участвовал на учебно-тренировочных сборах (школьных, 

районных, республиканских). В рамках олимпиадного сбора учащиеся освобождаются от занятий, 

совмещают отдых с углублением знаний по предмету химия. Они получают знания, дополнительно 

к школьному курсу химии и эти знания помогают им при решении олимпиадных задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Гиниятова А.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

В настоящее время в России насчитывается более пятнадцать миллионов лиц с отклонениями 

в развитии. Более двух миллионов детей с ОВЗ. Причинами отклонений в развитии выступают раз-

ные неблагоприятные факторы внешней среды и передающиеся по наследству различные заболева-

ния. С каждым годом все сильнее ухудшается экологическая обстановка и уровень заболеваемости 

родителей. Этот ряд нерешённых проблем является причиной увеличения числа детей с отклонения-

ми и ограничениями в здоровье и в развитии [Киселева, Левченко, 2005, С. 210]. Главная проблема 

в том, что подростки с ограниченными возможностями здоровья, сталкиваются с огромным количе-

ством препятствий и трудностей при овладении системой доступных знаний, умений и навыков, не-

обходимых в повседневной жизни и будущей профессии [Соколова, Калиникова, 2005, С. 180]. 

В настоящее время общество требует, чтобы дети с ограниченными возможностями обучались 

в обычных школах, с нормальными детьми [Малофеев, 2014, № 4, С. 3032]. Но не подготовленность 

педагогических кадров к такому подходу и малое количество разработанных программ затрудняют 

внедрения этого подхода в систему образования.  
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Актуальность исследования проявляется в том, что в данный момент количество разработанных 

практико-ориентированных программ по химии для инклюзивных классов, классов совместного обу-

чения различных детей недостаточно. 

Цель исследования: разработать развивающую практико-ориентированную образовательную про-

грамму по химии для инклюзивных классов. Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: провести теоретический анализ инклюзивного образования подростков с ограни-

ченными возможностями в Росси и за рубежом; провести опытно-экспериментальное исследование 

по выявлению отношения учителей и учащихся к инклюзивному образованию; разработать развива-

ющую практико-ориентированную образовательную программу по химии для инклюзивных классов. 

Решение поставленных задач позволило сделать выводы, приведенные ниже. 

1. Россия отстает от зарубежных стран, где инклюзивное образование уже давно широко распро-

странено. В обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями нужно использовать спе-

циальный подход и программы, что является одним из препятствий, созданию инклюзивных классов 

в нашей стране. 

2. Инклюзивный подход в образовании является серьезным препятствием, как для учащихся, так 

и для учителей. Необходимым условием для благоприятного изучения химии в инклюзивных классах 

является создание практико-ориентированной программы. 

3. Разработанная практико-ориентированная программа по химии с экологической направленно-

стью позволяет: творчески подходить к познанию окружающего мира; самостоятельную проблемно-

поисковую деятельность учащихся сделать ведущей; изложение материала вести более доказательно; 

способствовать превращению знаний в убеждения и научное мировоззрение; повысить интерес 

к предмету, за счёт эмоциональности подачи материала; способствовать эффективному усвоению 

учащимися системы химических знаний. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Залялетдинова Г.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

В настоящее время дистанционное образование, в соответствии с требованиями ФГОС, является 

одним из основных направлений в работе современного учителя химии. Развитие дистанционного 

образования является одним из ключевых направлений основных образовательных программ ЮНЕ-

СКО. Дистанционное обучение химии немыслимо без демонстрации экспериментов и различных 

объемных пособий (3D-технологий).  

В этом и заключаются плюсы дистанционного образования: используя медиа-технологии, учитель 

имеет возможность для показа экспериментов с опасными веществами, зрелищных опытов, тем са-

мым, оберегает учащихся от различных опасных моментов во время демонстрации; возможен повтор 

фрагмента для уточнения методического комментирования; демонстрируемые эксперименты могут 

иметь большую продолжительность, сильно выходящую за временные рамки урока; при помощи веб-

камеры можно организовать потоковую трансляцию проведения эксперимента в интернете, что поз-

волит ученикам проверять ход опыта. Также нужно отметить то, что необходимость в таком методе 

обучения химии обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: потребность 

в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или ча-

сто болеющими; при заочной (экстернатной) форме обучения; выполнение проектов и исследова-

тельских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенно-

го уровня);увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 

Но нерациональное применение дистанционного обучения оказывает свое влияние на отсутствие 

личного контакта между учителем и учеником, а также недостаток такого контакта между самими 

учениками. 

Для определения оптимального варианта использования дистанционного обучения в деятельности 

учителя химии мы провели анкетирование студентов 1-4-х курсов Химического института 

А.М. Бутлерова К(П)ФУ и учащихся школ г. Казани, а обучении которых используется дистанцион-

ное обучение. В нашем анкетировании приняло участие 71 человек. Студенты отметили, что в их 

школьной жизни дистанционное обучение практически не применялось (64% ответили отрицатель-

но). Основная часть (85%) опрошенных ответили удовлетворительно относительно своей подготовки, 

но применять готовы только 28% респондентов. Мы продолжили исследование среди учащихся гим-

назий № 7, 19 и 37, а также школы № 165 г. Казани. Во всех перечисленных учреждениях соблюдены 
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все условия для дистанционного образования, имеются веб-камеры, гарнитура для организации ди-

станционного обучения, оптоволоконный канал доступа к ресурсам сети Интернет, точки доступа 

Wi-Fi к ресурсам сети Интернет и др. 

Таким образом, дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основан-

ный на использовании современных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии 

без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. Технология дистанционного 

обучения заключается в том, что обучение и контроль над усвоением материала происходит с помо-

щью компьютерной сети Интернет, используя технологии on-line и off-line. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ 

Каримуллина А.Ф. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

В данной работе мы рассмотрим информацию по теме «Использование растений в качестве инди-

каторов». Данная тема очень актуальна, поскольку природные индикаторы играют большую роль при 

химических исследованиях.  

Были поставлены следующие задачи: 

 познакомиться с историей получения и применения индикаторов; 

 испытать природные индикаторы в растворах щелочей и кислот; 

 сравнить полученные результаты; 

 изучить применение индикаторов. 

Для решения данных задач была проанализирована научная литература и проведены различные 

исследования.  

В ходе работы мы выяснили, что многие растения можно использовать в качестве индикаторов. 

Природные индикаторы меняют свой цвет в зависимости от рН среды благодаря антоцианам и дру-

гим растительным пигментам. Антоцианы имеют преимущественно красный цвет в кислой среде 

и синий в щелочной. В ходе эксперимента мы приготовили растворы: взяли по 50 г сырья, получили 

сок и добавили 150 мл дистиллированной воды. Получив, таким образом, растворы индикаторов, мы 

проверили, какую окраску они имеют в разных средах. Для проверки индикаторных свойств полу-

ченных растворов мы добавили 10 мл 0,1% раствора HCI и 10 мл 0,1% раствора NaOH. При добавле-

нии нескольких капель полученных индикаторов в растворе HCI и NaOH и происходило изменение 

цвета индикаторов. Мы исследовали растворы веществ, применяемых в быту: детское мыло, чистя-

щее средство «Пемолюкс», сода пищевая, уксусная кислота, стиральный порошок «Tide», жидкое 

мыло. Выяснилось, что порошки имеют щелочную среду. Мы проанализировали два раствора мыла: 

раствор мыла детского и мыла жидкого «Ромашка». Все индикаторы показали кислотную среду рас-

твора жидкого мыла. Универсальный индикатор и сок черники показал нейтральную среду детского 

мыла. Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 

 ягоды и овощи обладают свойствами индикаторов, с помощью них мы смогли определить 

и щелочную и кислотную среду, следовательно, они являются универсальными индикаторами; 

 мы установили, что жидкое мыло «Ромашка» является хорошим средством для мытья рук, так 

как его pH=5 имеет кислотную среду, как и кожа рук; 

 детское мыло имеет нейтральную среду pH=7, кожа детей имеет pH=6.7, поэтому правильно 

использовать для ребенка детское мыло; 

 природные индикаторы можно использовать на уроках химии, элективных курсах. 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС В РАБОТЕ С ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

Массарова Е.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Халикова Ф.Д. 

XXI век – это век высоких компьютерных технологий. Дети этого поколения живут в мире цифро-

вой культуры. В связи с этим, меняется и роль учителя в этой культуре – он должен стать направля-

ющим или координатором информационного потока. Учителю необходимо владеть современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на языке понятному для 

ученика. Повышен интерес к работе с одаренными подростками [Гильманшина, 2015, № 2, Ч. 11, 
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С. 24552458], [Гильманшина, 2015, № 4-2 (111), С. 294298]. Электронное обучение входит в пере-

чень восьми основных направлений кардинальной модернизации образования в Государственной 

программе до 2020 г. в целях повышения потенциала человеческих ресурсов. 

Электронные образовательные ресурсы являются одной из самых ценных составляющих образо-

вательной информационной среды. Именно в образовательных ресурсах концентрируется содержа-

тельная составляющая учебного процесса. Значение электронных ресурсов в учебном процессе суще-

ственно большее, чем у обычных бумажных пособий, поскольку новые технологии предполагают 

сокращение персональных контактов преподавателя и учащегося с увеличением доли самостоятель-

ной подготовки. 

Современная система образования должна быть направлена на формирование у учащихся компе-

тенций, необходимых для жизни в современном мире, способствовать развитию познавательной мо-

тивации учащихся к изучению учебных дисциплин, создание условий для более осознанного профес-

сионального самоопределения школьников [Полат, 2000, С. 102103]. 

Ресурсы сети интернет позволяют создать копилку модулей всех типов. Универсальность образо-

вательных ресурсов позволяет решать проблемы во время проведения уроков у учащихся лицея и мо-

гут легко быть адаптированы к любым педагогическим технологиям. 

В системе лицей-вуз образовательные ресурсы используются у студентов первого курса по дисци-

плине «Инновации в химическом образовании». 

Было разработано 10 тем для дисциплины «Инновации в химическом образовании» на базе ди-

станционного образования Казанского Федерального Университета edu.kpfu.ru. 

Темы: 1. Портфолио. 2. Проектно-исследовательская деятельность. 3. Современный урок в системе 

ФГОС. 4. Современный школьный кабинет химии и ПТБ. 5. Современный учитель. 6. Особенности 

подготовки к олимпиадам. 7. Форма подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 8. Внеурочная деятельность. 

9. Разработка урока по неорганической химии. 10. Разработка урока по органической химии. 

Благодаря этому курсу, семинары будут проходить интересно и продуктивно, также мотивировать 

деятельность студентов.   

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАТАРСТАНЕ 

В ПЕРИОД 1985-1991 ГГ. 

Михеева А.Г. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

Естественнонаучное образование в России, в определенной степени, развивалось и трансформиро-

валось под влиянием социально-экономических факторов.  

Одна из самых масштабных реформ образования, объявленная в 1984 г., предполагала дополнить 

всеобщее среднее образование молодежи всеобщим профессиональным, нацелить молодежь на полу-

чение рабочих профессий, перераспределив материальные ресурсы в пользу системы профессио-

нально-технического образования за счет высшей школы. 

4-5 декабря в Казани проходила II Поволжская научно-методическая конференция по проблемам 

НИРС. Рассмотрены были вопросы, касающиеся всех направлений НИРС: комплексное планирова-

ние по специальностям, научно-производственные и внедрение студенческих разработок на произ-

водстве. 

Мы видим, что главной задачей высших учебных заведений ставилось полное обеспечение по-

требностей народного хозяйства в специалистах такого уровня квалификации, который бы соответ-

ствовал требованиям научно-технической революции и развитию производительных сил, росту куль-

турно-образовательного уровня общества. 

К девяностым годам с их многочисленными принципиальными политико-образовательными пре-

образованиями система подготовки педагогических кадров с университетским образованием имела 

многочисленные положительные стороны и преимущества по сравнению с другими высшими обра-

зовательными учреждениями, хотя, несомненно, выделялся и ряд значительных недостатков. 

В это время улучшилось качество преподавателей высшей школы, расширилась ее сеть за счет но-

вых вузов, новых специальностей, развития университетского образования [Бордовский, 2005, С. 5]. 

В этот период отчетливо проявились две тенденции. Вузы Татарстана имели ряд существенных 

положительных характеристик, присущих советской высшей школе. К ним можно отнести такие 

принципы, как равенство всех граждан в получении образования, его обязательность и доступность; 

бесплатность обучения во всех звеньях системы народного образования, ее связь с другими уровнями 
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образования; единство обучения и воспитания молодого поколения, подготовки специалиста и фор-

мирования гражданина; свобода выбора языка обучения, обучение на родном языке; светский харак-

тер образования с жестким атеистическим контролем над преподаванием; государственное финанси-

рование, обеспечивающее развитие образования по восходящей линии. 

В это время улучшилось качество преподавателей высшей школы, расширилась ее сеть за счет но-

вых вузов, новых специальностей, развития университетского образования Особое место заняла 

научная постановка методики преподавания в высшей школе, научное обоснование форм и методов 

воспитательной работы, научно-исследовательская работа студентов [Загвязинский, 2002, С. 140]. 

Однако при бесспорных достижениях советской высшей школы, в том числе, она страдала жест-

кой привязанностью к государственным планам и учебным программам без учета профессиональных 

и региональных особенностей, относительно слабой восприимчивостью к новейшим достижениям 

науки и практики.  

Все это требовало изменения всей парадигмы высшего образования, выработки новой структуры и 

новых подходов к организации учебного процесса. Требовались коренные изменения в содержании 

подготовки выпускников высшей школы. Попыткой реализовать эти задачи стала перестройка. Одна-

ко последняя советская модернизация отличалась поспешностью, научной непродуманностью, хао-

тичностью, отсутствием финансовой базы реформ. В результате, как показывают источники, несмот-

ря на некоторые позитивные сдвиги, в целом советская система высшего образования не только 

не улучшилась и не укрепилась, а наоборот, была ослаблена и дезорганизована. 

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Миннахметов Т.Р. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

На рубеже ХХ-ХХI веков Российское общество вошло в полосу сложных и противоречивых изме-

нений, которые затрагивают экономические, социально-политические, духовно-нравственные устои 

его жизнедеятельности.  

Системный кризис российского общества последнего пятнадцатилетия породил проблемы мен-

тального свойства, где изменениям подверглись ценностные ориентации, умонастроения, мотивация 

деятельности и отношения личности к окружающему миру своему призванию и судьбе России.  

В таких условиях возникает необходимость в специалистах, обладающих высоким уровнем про-

фессиональной и общей культуры, самостоятельностью мышления и развитым гражданско-

патриотическим самосознанием, чувством гражданской ответственности и собственного достоинства. 

Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой культуре, 

предполагает включение индивида в культурно-историческое пространство, что создаёт почву для 

осознания им себя как субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, который выводит 

индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры.  

Возросший интерес к прошлому ставит перед историей образования и педагогической мысли за-

дачи более глубокого изучения и обобщения культурного наследия каждого народа, отражающего его 

многовековые традиции, обычаи и нравы, его национальное самосознание и заметную роль в реше-

нии этой задачи может сыграть музей 

Музей – это учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием пред-

метов – памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просвети-

тельской и популяризаторской деятельностью [Мельникова, 2015]. 

Если мы обратимся к истории музейного дела в России, где мы сможем увидеть роль и значение 

вузовских музеев, в образовательном и воспитательном процессе.  

Университетские музеи с самого начала их деятельности отличали высокий научный уровень, 

стремление к системности и полноте коллекции, поиски оптимальных форм и методов экспозицион-

ной работы, широкая просветительская деятельность. Часто университетские музеи, особенно на пе-

риферии, являлись единственными очагами культуры [Валитова, 2014, С. 120]. 

Сегодня существует проблема современной музейной коммуникации. Она состоит в том, как со-

здать и обеспечить приемлемый доступ зрителя к объектам; т.е. музейная коммуникация – это спосо-

бы подачи своеобразных сообщений.  

Эту проблемы можно решить, применяя новые технологии, оснащение, мобильные экспозиции, 

интернет-коллекции и т.д., но осуществлять вмешательство следует осторожно, учитывая сформиро-

вавшиеся веками традиции и общественное восприятие данного культурного института. 
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В нашей работе мы использовали фонды Музея Казанской химической школы. 

Для этого нам необходимо проанализировать методы работы Клауса и приобщить эти данные 

к работе химиков в современной лаборатории. 

Практическая значимость этой программы в том, что студенты изучающие основы аналитической 

химии, также человек увлекающийся химической наукой, придя в музей смог бы познакомится с ис-

торией университета, химической лаборатории, увидеть и эту разницу в методике работы ученых 

19 и 21 века и самостоятельно поучаствовать в процессе. 

Осуществив этот анализ и переложив все эти действия в программу, она стала бы доступной 

и увлекательной для посетителей музея и сыграла бы немаловажную роль в образовательном процессе. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ  

Петрова Э.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Высокий уровень сформированности профессиональной химической компетенции представляет 

собой результат педагогического воздействия образовательных технологий, методов и форм обуче-

ния химическим дисциплинам, педагогических условий развития знаний, умений и навыков молодых 

учителей химии. Процесс формирования будущего компетентного специалиста осуществляется 

на протяжении всей жизни, и огромную роль в повышении эффективности повышения компактности 

формирования и развития молодого учителя химии играют педагогические условия, направленные 

на оптимизацию процессов повышения уровня подготовки специалиста.  

Для выявления педагогических условий формирования профессиональных компетенций мы провели 

педагогическое исследование при прохождении нами педагогической практики (2014/2015 уч. год 

и 2015/2016 уч. год, К(П)ФУ, г. Казань). Педагогическая практика – это сложнейший процесс, в кото-

ром проявляется общая культура студента как будущего учителя и воспитателя.  

Организация и основные этапы исследования. Педагогический эксперимент был проведен в четы-

ре этапа. Диагностируемые этапы нашего исследования включают в себя теоретические и экспери-

ментальные периоды с осени 2013 г. по весну 2016 г.). Цель исследования: деятельность учителей 

химии при кластерном подходе. В педагогическом исследовании приняло участие 77 человек. Разра-

ботка программы для повышения ИКТ-компетентности учителей химии разного уровня, разработать 

структурно-содержательную модель реализации кластерного подхода в формировании профессио-

нальной компетентности учителей химии. В общем педагогическом исследовании приняло участие 

150 человек студенты 1-4-х курсов К(П)ФУ, учителя общеобразовательных школ Балтасинского рай-

она и СОШ № 165 г. Казани Республики Татарстан. 

Практика помогает реально формировать в условиях естественного педагогического процесса мето-

дическую рефлексию, когда для учителя предметом его размышлений становятся средства и методы 

собственной педагогической деятельности, процессы выработки и принятия педагогических решений. 

Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать трудности, возникающие у него 

в работе, и найти грамотные пути их преодоления. Анализ педагогического опыта показал, что учителя 

химии (73% от общего числа респондентов) готовы работать со студентами практикантами. Также это 

означает, что учитель будет управлять процессом подготовки студентов и способствовать развитию 

профессиональных способностей молодого учителя, приобретению педагогического мастерства, будет 

обеспечивать соответствующее сопровождение, делиться опытом, знаниями и поддерживать студента 

психолого-методическим методом, который является эффективным и результативным.  

После проведения анализа мы моделировали педагогические условия, направленных на оптимиза-

цию процессов формирования ключевых профессиональных компетенций молодого учителя химии, 

подразумевает соблюдение следующих условий: 1. Усиление мотивационных факторов к повышению 

профессионализма, формирования ключевых компетенций в деятельности учителя химии; 2. Широ-

кая имплементация современных информационно-коммуникативных технологий в процесс обучения 

и последующего развития молодых химиков; 3. Отбор содержания обучения в контексте профессио-

нальной, социальной деятельности на основе реализации принципа межпредметных связей по дости-

жению метапредметных результатов обучения профессиональных, гуманитарных и естественнонауч-

ных областей; 4. Создание информационной среды как инструмент интенсификации образовательно-

воспитательного процесса в химическом образовании; 5. Систематический мониторинг, проведение 
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контролирующих мероприятий с целью выявления уровня сформированности профессиональных 

химических компетенций. 

Таким образом, педагогические условия формирования профессиональной химической компетен-

ции включают в себя усиление мотивационных факторов, использование инновационных технологий, 

отбор дидактических материалов и содержания, отвечающего потребностям и интересам молодых 

химиков, обеспечение информационного сопровождения процесса обучения, а также систематиче-

ский мониторинг уровня сформированности отдельных компонентов профессиональной химической 

компетенции и всего феномена в целом. 

НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Рахманова А.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

В современной мировой образовательной системе создание информационно-образовательной сре-

ды (ИОС) является одной из актуальных направлений педагогических исследований. Поскольку, для 

достижения планируемых результатов, эффективного освоения основной образовательной програм-

мы, личностного развития, восприятия социальных ценностей, составляющих основ образования 

необходимо правильно выстроить работу в ИОС. При этом важно воспитать социально активного, 

мотивированного, мобильного гражданина своего времени, способного анализировать свои действия, 

поступки и выбирать наиболее эффективный вариант деятельности. 

Новой школе нужны новые учителя, которые способны владеть психолого-педагогическими знани-

ями и понимать особенности развития детей, должны иметь широкий кругозор в других областях, об-

ладать способностями помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими 

и уверенными людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 

всему новому учителя, являются главной особенностью современной школы. Информационно-

образовательная среда определяет новую роль учителя, готового к профессиональному использованию 

средств информационно-коммуникационных технологий, входящих в среду. Таким образом, целью ис-

следования является изучение новой информационно-образовательной среды будущего учителя химии.  

В связи с отмеченным были определены задачи исследования: рассмотреть современное состояние 

информационно-образовательной среды учреждения высшего образования по подготовке учителей; 

описать методические аспекты формирования новой развивающей информационно-образовательной 

среды будущего учителя химии; охарактеризовать электронно-образовательные ресурсы в новой раз-

вивающей среде будущего учителя химии. 

Результаты исследования представлены следующими выводами: 

1. Прежняя система образования, которая многие годы успешно готовила для страны высококва-

лифицированные кадры, на сегодняшний день не готова обеспечить достижение новых образователь-

ных результатов в рамках традиционно построенного содержания образования и традиционного об-

разовательного процесса. Возникает необходимость пересмотра и изменения многих традиционных 

подходов организации учебного процесса будущих учителей в информационно-образовательной сре-

де. К профессиональной деятельности в новой информационно-образовательной среде будущих учи-

телей необходимо готовить уже в вузе, информируя их обо всех компонентах и возможностях этой 

среды, моделируя будущую профессиональную деятельность. Это является основным направлением 

изменений в подготовке современного учителя. 

2. К методическим аспектам формирования новой развивающей информационно-образовательной 

среды будущего учителя химии можно отнести сетевые профессиональные сообщества, в которых 

учителя могут поддерживать активность, участвуя в семинарах, конференциях, проектных работах, 

мастер-классах.  При этом учитель получает возможность обучаться и приобретать знания, умения 

и компетенции; имеет доступ к методической базе разработок; общается с коллегами на различных 

форумах; получает квалифицированные консультации и советы экспертов; участвует в работе про-

фессиональных сообществ; имеет право публиковать свои материалы. 

3. Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – это один из самых 

важных результатов инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете мож-

но применить компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, которая позволит сде-

лать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование ЭОР позволяет осуществить 

задуманное, сделать урок более результативным, чем при использовании традиционных методов. Ис-
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пользование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной компе-

тентности учителя, это способствует значительному повышению качества образования. 

ДАТЧИК ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В ШКОЛЬНОМ ХИМИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Садыков А.М. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

В учебные кабинеты химии современных школ поступают комплекты естественно-научных циф-

ровых лабораторий (ЦЛ), которые позволяют организовать химический эксперимент на принципи-

ально новом уровне, перейти к элементам научного исследования – к анализу количественных харак-

теристик исследуемых объектов.  

ЦЛ включают широкий круг измерительных блоков и датчиков. Однако, обязательными (реко-

мендованными) к использованию по химии являются цифровые датчики рН, датчик электропровод-

ности и температурный датчик. Объект нашего исследования-цифровой датчик электропроводности-

кондуктометр, предназначен для измерения удельной электропроводности жидкостей, в том числе 

растворов.  

Перед проведением демонстрационных опытов с использованием датчика электропроводности, на 

наш взгляд, целесообразно актуализировать известные учащимся из курса физики сведения об элек-

трическом сопротивлении (R) (Ом). Также следует ввести понятие о физической величине, обратной 

сопротивлению, – электропроводности (электрической проводимости), которая, соответственно, из-

меряется в Ом–1 или сименсах (См). В СИ См/м =1/Ом*м. Чаще результаты приводят в форму См/см. 

В этом случае равна обратному электрическому сопротивлению (в омах) столба жидкости длиной 

1 см и поперечным сечением 1 см2.  

Датчик электропроводности можно применить при проведении демонстрационных опытов по те-

мам: «Растворы», «Концентрация растворов», «Электролитическая диссоциация».  

При выполнении опытов учащиеся могут наглядно познакомиться с различием в электропровод-

ности растворов электролитов и неэлектролитов. При этом учащиеся могут упустить значение роли 

растворителя. С целью коррекции теоретических знаний учащихся можно предложить им самим объ-

яснить результаты количественного демонстрационного эксперимента, в ходе которого измеряется 

электропроводность растворов хлороводорода в воде и в толуоле. Кроме, датчик электрической про-

водимости широко используем для исследования свойств растворов слабых электролитов. Зная элек-

трическую проводимость и температуру, легко рассчитать общую концентрацию ионов в растворе 

(для электролитов первого порядка). При использовании цифровых датчиков происходит изменение 

визуального ряда по сравнению с классическим экспериментом. 

При демонстрации опытов, в которых исследуемые системы находятся в равновесии (значение 

электропроводности), для представления результатов эксперимента рациональнее использовать де-

монстрационный измерительный прибор. Он проще в использовании, наглядно представляет резуль-

таты эксперимента. Использование программного обеспечение и представлении результатов экспе-

римента в виде графиков будет эффективным при изучении химических реакций или физико-

химических процессов, в которых параметры системы изменяются во времени. 

Имея грамотное методическое сопровождение, с использованием цифровых лабораторий можно 

усилить визуализацию, облегчить восприятие и усвоение изучаемого материала. 

ОСОБЕННОСТИ СИНГАПУРСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Саяхова Г.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС к современному учителю химии предъ-

являются более уточненные требования по развитию в учениках таких качеств, как коммуникатив-

ность, самостоятельность, активность, креативность, критическое мышление. 

Информационные технологии существует множество методов обучения, из которых ярко выделя-

ется сингапурский метод. Многие страны берут эту систему образования в качестве примера для раз-

вития собственной. 

Урок, основанный на сингапурском методе обучения, отличается от классического. Главную роль 

здесь играет коллективная работа всего класса. Учащиеся рассаживаются по 4 человека, так, чтобы 
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видеть друг друга, работать в паре. Учитель ставит перед детьми задачи, проблемы, которые необхо-

димо решить совместно в группах. Таким образом, дети находят и объясняют ошибки друг друга, вы-

слушивают каждого участника в группе, с уважением относятся к его выбору и мнению. 

Начиная с 2013-2014 учебного года в школах Республики Татарстан учителя работают над реали-

зацией совместного проекта МОиН РТ с Сингапурской компанией Educare International Consultancy 

«Совершенствование качества преподавания в Республике Татарстан» с использованием обучающих 

структур Сингапурского метода обучения, целью которого является переход от пассивных учеников 

к заинтересованным обучающимся XXI века. Так, в Казани во многих учебных заведениях (IT-Лицей 

КФУ, гимназия № 7, школы № 33, 165 и другие) введены современные сингапурские технологии. 

Также активно используется данный метод в небольших городах республики: Бугульме, Азнакаеве. 

Это говорит о его эффективности, доверии учителей к новым технологиям. 

Мы считаем, что очень важно на уроке уделять внимание всем учащимся, к сожалению, даже 

опытным учителям это не всегда удается. Именно сингапурский метод призван решить эту сложную 

задачу. Скучающих на таком уроке нет, происходит полное вовлечение детей в учебный процесс, 

не зависимо от уровня обученности учеников. Урок предполагает активное сотрудничество и взаи-

мопонимание учащихся, а ведь именно в школьном возрасте, для становления личности, важно об-

щение со сверстниками. Практика показывает, что новый метод развивает в ученике жизненно необ-

ходимые в наше время качества. 

Но стоит отметить, что кооперативное обучение вырабатывает чёткость, но убивает импровиза-

цию, полёт фантазии, мысли, те качества, которые не могут выполняться по инструкции и ограничи-

ваться по времени. Также очень важно понимание того, что все новые структуры нужно использовать 

умеючи, чему еще и предстоит научиться. Сейчас на базе школ, университетов и других учебных за-

ведений проводятся различные семинары, курсы по обучению учителей азам сингапурской техноло-

гии. Также большое внимание уделяется будущим учителям. Так, в Казанском (Приволжском) феде-

ральном университете студенты изучают такие предметы, как «Дидактические игры в преподавании 

химии», «Методика обучения химии», они узнают о новых технологиях, например, арт-технологии, 

сэндвич-технологии, сингапурские технологии и другие. На практических занятиях студенты приме-

няют полученные знания, проводят фрагменты уроков с элементами игровых технологий, с исполь-

зованием различных дидактических материалов, также разрабатывают всевозможные планы внеклас-

сных мероприятий. Существует множество плюсов и минусов. Но опираясь на опыт учителей Рес-

публики Татарстан, которые первыми в нашей стране начали осваивать сингапурский метод, можно 

сказать, что положительные результаты уже есть. Стремясь сделать урок более интересным, препода-

ватели активно используют данную методику. По мнению большинства учителей, необходимо пра-

вильно и удачно подбирать материал, четко формулировать вопросы, таким образом, на подготовку 

к уроку уходит много времени. Но также они подчеркивают, что благодаря этому на уроке задейство-

ван весь класс, нет лидеров, все учащиеся равны. Используя эту систему учащимся, хотят они этого 

или нет, приходится учиться самостоятельно думать, отвечать на поставленные вопросы, дополняя 

друг друга, обмениваться мнениями. 

Наше образование не стоит на месте, надеемся, что и сингапурский метод обучения найдет свое 

место в современной школе, будет совершенствоваться и развиваться. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Семелева К.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Актуальность темы исследования определена следующим фактором: стремительное развитие обра-

зования оставляет негативные последствия на воспитании личности, в результате чего появляются уче-

ники с отклоняющимся (девиантным) поведением. Именно они требуют к себе особого такта со сторо-

ны учителя химии. Данное исследование дает возможность нового педагогического понимания выбора 

продуктивного направления работы с подростками-школьниками отклоняющегося поведения. Выра-

ботка разнообразных форм при работе с детьми девиантного поведения на уроках химии становится 

более насущной на сегодняшний день, когда социально-экономические условия в России отличаются 

высоким уровнем трудовой занятости родителей, вследствие чего дети предоставлены сами себе. 

Исследование проводилось нами со второго полугодия 2014 г. по март 2016 г. Диагностируемые 

этапы исследования включают в себя теоретические и экспериментальные периоды. 
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I этап (март 2014 г. – январь 2016 г.) – анализ научно-методических и учебно-нормативных источ-

ников по изучению корня исследования, исследование девиантного поведения учащихся 8-11-х клас-

сов, характеристика методов и форм работы с детьми, имеющими отклонения в поведении; 

II этап (осень 2015 г.) – анкетирование студентов К(П)ФУ и учеников школы г. Казани, выявление 

готовности студентов К(П)ФУ к осуществлению работы по химии с детьми девиантного поведения 

в общеобразовательных школах; 

III этап (сентябрь 2015 г. – март 2016 г.) – подведение итогов исследования. Разработка группы 

форм обучения для детей с девиантным поведением, в помощь студентам-выпускникам и учителям 

химии, работающим с такими учениками. 

Мы провели педагогический эксперимент на тему «Разнообразие форм работы с детьми девиант-

ного поведения на уроках химии». В эксперименте приняли участие 50 студентов химического ин-

ститута имени А.М. Бутлерова и 30 учеников школы в г. Казани. Общее количество респондентов – 

80 человек. Исследование проводилось в учреждениях: Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, IT-Лицей-интернат КФУ, МБОУ «Лицей № 177», МАОУ «Лицей № 131», МАОУ «Гимна-

зия № 19» г. Казани. Также провели анкетирование со студентами Химического института 

им. А.М. Бутлерова. После обработки полученных данных, мы выделили наиболее простые, но эффек-

тивные формы работы с девиантными учениками на химии. С этими данными мы вышли на 2-ой этап 

исследования в общеобразовательные школы г. Казани. 

В ходе педагогического эксперимента было проведено анкетирование в два этапа: I этап включал 

анкетирование студентов 1-4-х курсов педагогического отделения по специальности «Химия» Хими-

ческого института им. А.М. Бутлерова (50 человек). II этап проводился в школах г. Казани. Анкети-

рование учеников школы (30 респондентов). Из обработки результатов было выявлено, что 50% сту-

дентов 3 курса наилучшей формой обучения химии считают групповую работу в классе. Кроме анке-

тирования студентов был проведен опрос среди учеников МАОУ «Лицей № 131». Анализ результа-

тов опроса показал, что в своей школе 80% учащихся приходилось сталкиваться с ребятами девиант-

ного поведения. Студенты Химического института имени А.М. Бутлерова ориентируются в выборе 

наиболее эффективных форм работы с детьми девиантного поведения. 

При выборе форм работы с детьми, имеющими различные виды девиаций студентам-выпускникам 

и учителям химии мы можем предложить следующие: тренинги и консультации, химические ролевые 

игры, праздники, связанные с изучением науки химии, соревнования. 

Обязательным условием вышеперечисленных форм обучения является вовлечение в него всех 

воспитанников, иначе положительного результата не достигнуть. Создаются условия для формирова-

ния положительных познавательных мотивов в обучении химии через увлекательные задания и кон-

курсы. Вывод: в большинстве случаев такие уроки реально повышают эффективность обучения. Та-

ким образом, учитель должен с особым педагогическим вниманием подбирать методы, формы рабо-

ты с целью преодоления недостатков в поведении подростков. 

САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ ЧЕРЕЗ ЭОР 

Смирнова С.П. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Площадка электронных образовательных ресурсов Moodle является не только центром создания 

учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса, но и отличной площадкой для самообразовательной среды студента как будущего учителя 

химии. Данная инновация дает возможность студентам, испытывающим дефицит в проверенных ре-

сурсах, найти предназначенные именно им задания по самообразованию, экономя силы и время.  

Задания для ЭОР могут быть представлены в виде иллюстраций (картинки, анимации, видеофраг-

мент), теста, презентации и т.д. Студенты могут обсуждать данные задания в чате курса и, что не ма-

ловажно, помогать друг другу. Или, при возникновении не разрешаемого вопроса студентами, обра-

титься к преподавателю в онлайн-режиме. Следует отметить, что преподаватель в самообразователь-

ной работе студента выполняет роль консультанта-тьютера, который корректирует работу студента, 

но не ставит отметки за выполнение. Поэтому актуально мотивировать в самообразовательной работе 

студентов – будущих учителей химии уже с первого курса.  
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Исследование проходило поэтапно: 

I этап (весна – осень 2015 г.) – анализ научно-методических и учебно-нормативных источников 

по изучению проблемы исследования; 

II этап (август-октябрь 2015 г.) – анкетирование студентов педагогической направленности Рес-

публик Татарстан и Чувашия, учителей химии РТ; разработка памятки для студентов «Рекомендации 

для самообразования студентов как будущих учителей химии»; 

III этап (ноябрь – декабрь 2015 г.) – методическая разработка заданий методических курсов ЭОР 

(«Методика обучения и воспитания (в области химии)» и «Теория и методика обучения химии») для 

самообразования студентов как будущих учителей химии в период вузовского обучения; 

IV этап (февраль-март 2016 г.) – разработка и применение инфографики, анкетирование школьни-

ков 8 «б» МБОУ «Лицей № 177». 

Исследование проходило на базовых площадках: 

1. Студенты по направлению педагогическое образование: Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет (70 студентов Химического института и 16 человек Института фундаментальной 

медицины и биологии), Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий 

и ресурсов (НИСПТР, 26 человек), Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ, 8 человек), 

2. Учителя химии, слушатели профессиональных курсов повышения квалификации работников 

образования Республики Татарстан (31 человек). 

3. Учащиеся МБОУ «Лицей № 177» Ново-Савиновского района г. Казань (29 человек). 

Общее количество респондентов – 180 человек. Анкетирование студентов НИСПТР и ЧГПУ про-

ходило дистанционно на педагогических форумах (forum.numi.ru). 

Для определения уровня необходимости методического сопровождения студентов по самообразо-

ванию, мы провели исследования. Результаты анкетирования студентов КФУ и ЧГПУ (53 респонден-

та) показывают, что современный студент испытывает определенный дефицит в ресурсах по самооб-

разованию, ему требуется помощь в методическом сопровождении по самообразованию (92%). 

Именно данную проблему по разработке заданий для самообразования студента как будущего учите-

ля химии мы попытались решить в нашем исследовании [Космодемьянская, Смирнова, 2016, С. 22]. 

Исходя из вышеизложенного, мы разработали задания для самообразовательной работы студента 

во внеучебное время внутри методического курса ЭОР (Дистанционное образование в КФУ) «Мето-

дика обучения и воспитания в области химии» и «Теория и методика обучения химии» (автор – Кос-

модемьянская С.С.). Предложенное методическое сопровождение включает в себя следующие блоки 

заданий в рамках методических курсов ЭОР для самообразования студентов как будущих учителей 

химии: мультимедийное сопровождение урока химии (презентация PowerPoint); задания по химии; 

педагогические ситуации и педагогические задачи. 

Проблема самообразования актуальна для всех категорий педагогов и учителей. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ  

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

Фёдорова Т.Г. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Давлетшина Л.Н. 

Важное место при обучении химии занимает решение задач повышенной сложности. В процессе 

решения задач происходит закрепление полученных знаний, вырабатывается умение применять их 

на практике, осуществляется реализация межпредметных связей. К сожалению, решение расчетных 

задач особенно с элементами аналитической химии (олимпиадные) требует большой затраты времени 

на расчеты. В основном, это зависит от уровня обученности школьника. Тем не менее, решение таких 

задач по химии помогает ученикам лучше усвоить химические понятия и закономерности. В 90-х гг. 

ХХ века для решения расчетных задач предлагалось использовать программируемые микрокалькуля-

торы [Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии, 1989, С. 240], а в начале XXI века – 

графические калькуляторы [Гаммет, 1975, С. 534].  

Нередко решение задач проводится по конкретному примеру, который предложен учителем с ис-

пользованием уже существующих знаний. Зачастую при этом ошибочно применяется не только хи-

мический, но и математический язык. На первую роль, как правило, вводится получение решения, 

а не пояснение хода решения. Главными методами решения задач можно классифицировать на виды:  

1) с применением расчетных формул;  
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2) графический метод;  

3) с применением программы Microsoft Excel. 

Для выявления способности учащихся решать задачи повышенной сложности с элементами ана-

литической химии мы провели педагогическое исследование при прохождении нами педагогической 

практики (2014/2015 уч. г. и 2015/2016 уч. г., К(П)ФУ, г. Казань). В ходе этого мы выделили три вида 

алгоритма решения задач с элементами аналитической химии: последовательно – разветвлённый, 

встречный и альтернативный. Учащиеся решали по данным алгоритмам и оформляли в виде файла 

MS Excel. Классификация задач согласно признаку направления реализации действий, существенно 

упрощает составление плана решения. Большая часть учеников при решении задач, требующих зна-

чительного числа логических действий в первую очередь стараются сформировать последовательный 

либо последовательно-разветвленный алгоритм её решения. В случае неосуществимости решения 

задачи согласно последовательно  разветвленной схеме почти все ученики, незнакомые со встреч-

ным типом алгоритма, воздерживаются от решения. 

Таким образом, применение и подготовка к решению задач повышенной сложности с элементами 

аналитической химии способствует развитию логического мышления, памяти, умению устанавливать 

причинно-следственные связи, углубляет их знания, повышает мотивацию, эрудированность, трудо-

способность, настойчивость, стимулирует творческое отношение к обучению, активизирует креатив-

ное мышление, развивает одаренность [Подготовка школьников к химическим олимпиадам, 2012, 

№ 9, С. 40].  

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ ХИМИЯ 

Худойбердиева Ф.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Халикова Ф.Д. 

На сегодняшний день одной из важных проблем в условиях изменения к лучшему российской си-

стемы образования является подготовка учащихся к промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) явля-

ются формами аттестации, которые обеспечивают единство требований к качеству подготовки вы-

пускников. 

Проблема подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии становится актуальной. Это, прежде всего, 

связано с тем, что с каждым годом экзамен по химии становится труднее, процент учащихся, которые 

не смогли сдать растет. Поэтому необходимо отнестись к подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету химия со всей серьезностью. 

ЕГЭ по химии выбирается теми учащимися, которые планируют в дальнейшем поступать на обуче-

ние в ВУЗы химического, химико-биологического направления, а также в медицинские колледжи и др. 

Основной государственный экзамен по химии – это один из сложных экзаменов в конце 9-го класса, 

который сдается по выбору ученика. Выбирать ОГЭ по химии необходимо, если планируется учеником 

сдавать и в будущем ЕГЭ по этому предмету. Так как, сдавая ОГЭ по химии, ученик может проверить 

свои знания и лучше подготовиться к единому экзамену через два года. Также результаты этого экза-

мена могут быть рассматриваться при зачислении в 10-й профильный химический класс, с профильным 

уклоном, а также при поступлении в профессиональные колледжи, где требуется знание химии.   

В настоящее время учителя по химии применяют различные формы работы с учащимися для 

успешной подготовки к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Существуют инди-

видуальные, фронтальные и коллективные формы работы с учащимися. Также успешно используется 

работа с учениками в гомогенных группах. 

Гомогенная группа – это группа, в которой все учащиеся имеют между собой много общего, хо-

рошо знают материал, мотивированы в успешные сдачи экзамена. Нами была рассмотрена система 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащихся в гомогенные группы. Основные мероприятия системы подготов-

ки к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации: знакомство с контрольно-

измерительными материалами по химии, бланками и процедурой проведения экзамена; тренировоч-

ное тестирование; анализ результатов, выявление западающих тем; тренировочное тестирование; 

анализ результатов, выявление индивидуальных ошибок, зачет по западающим темам; точечная рабо-

та с учащимися по заданиям, вызывающие затруднения; пробный экзамен. 

Подводя итоги, нам хочется сказать, что подготовка к единому государственному экзамену и к ос-

новному государственному экзамену – это огромный труд для учителя химии, направленный 

на успешные результаты учащихся на экзамене. 
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КАДРОВЫЙ КРИЗИС ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РТ 

Шаехова Г.Д. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

Для подготовки хорошо обученных и квалифицированных кадров требуется развитая система 

профессионального образования. Данным вопросом заинтересованы потенциальные учащиеся и гос-

ударство, также предприятия, которые нуждаются в образованных, высокопроизводительных со-

трудниках.  

Сегодня химическая промышленность играет важную роль в мировой экономике. Потребность 

в специалистах химического профиля большая. Но эта потребность не удовлетворяется и существует 

проблема нехватки специалистов. 

Высококвалифицированных специалистов готовят высшие учебные заведения. Предприятие 

и высшее учебное заведение являются двумя взаимосвязанными сторонами образовательного про-

цесса. Однако существуют ряд проблем. Одна из них, то что, вузы не знают, какие именно специали-

сты потребуются экономике и каким набором знаний они должны обладать.  

Способов взаимодействия вузов и предприятий много. Самый традиционный и более известный 

способ взаимодействия-студенческая практика: организация системы взаимодействия вуза с основ-

ными базами практики, то есть с компаниями, где студенты могут выполнять работу по своему про-

филю. Еще одна наиболее продвинутая форма взаимодействия – целевая подготовка. Работодатель 

выделяет средства, чтобы получить специалиста с нужными ему компетенциями, а вуз выполняет 

индивидуальный заказ. 

Для нашего региона проблема химических кадров стоит остро. Из перечня востребованных про-

фессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Рес-

публики Татарстан, на 2015-2022 гг. можно выделить 28 профессий химического профиля из 97.2 

По данным опроса студентов третьего курса Химического института им. А.М. Бутлерова, мы так 

же можем наблюдать заинтересованность и желание работать в химической промышленности 

у большинства опрошенных. Второе место по количеству ответов от студентов занимает научная де-

ятельность в области химии. И минимальное количество студентов желают в дальнейшем работать 

в другой сфере. 

Итоги опроса предприятий показали иной результат. Они не удовлетворены специалистами, кото-

рые выпускают вузы, а именно они не получают высококвалифицированных кадров. В то же время 

они согласны с тем, что взаимодействие между двух сторон важно и нужно. Результаты проведенного 

нами опроса показали, что существует проблема нехватки высококвалифицированных кадров, кото-

рую можно решить тесным сотрудничеством вуза с предприятием, путем внесения предприятиями 

своих корректив в образовательные стандарты вуза. 

ОБУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Якупова Э.С. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

Переход к новой информационно-образовательной среде предполагает изучение и анализ учите-

лем возможностей методов, форм и средств обучения, характерных для этой среды, а также видов 

учебной деятельности обучающихся, обеспечивающих достижение новых образовательных результа-

тов. Современный выпускник педагогического вуза должен быть готов к работе в школах разного 

типа и профиля, так же должен уметь организовать обучение химии по альтернативным программам 

и учебникам на различных уровнях усвоения. Сегодня молодые учителя испытывают трудности 

в выборе современных эффективных технологий обучения химии. Сталкиваются с такой проблемой 

как работа с сетевыми образовательными и коммуникационными технологиями, интегрированными 

средствами разработки сетевых курсов и сетевых коммуникаций, мультимедийными технологиями. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – важнейший компонент новой системы образования. 

                                                      
2 Данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан [электронный ресурс] 

http://mtsz.tatarstan.ru 
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Образовательная среда – это не новое понятие, она активно взаимодействует с образовательным про-

цессом, то есть среда существенно влияет на образовательный процесс, в то время процесс также ока-

зывает на нее влияние, изменяет ее и подстраивает под себя [Полат, Бухаркина, Моисеева, 2000, С. 72].  

Требования к информационно-образовательной среде (ИОС) являются составной частью образова-

тельного стандарта. Через ИОС студенты – будущие учителя химии имеют контролируемый доступ к 

образовательным ресурсам и Интернету. В настоящее время, студенты-педагоги могут столкнуться с 

такими проблемами информатизации как отсутствие удобных средств поиска и доставки контента на 

мобильные устройства, а также интерактивности в учебном процессе при работе с мобильными устрой-

ствами, отсутствие единой информационной среды, в том числе из-за технологической разобщенности 

технических средств обучения, поставляемых в образовательные учреждения [Кравцова, 2004, С. 83].  

Без решения указанных проблем информатизация в образовании и качественная реализация наци-

ональных образовательных проектов невозможна. Кроме того, согласно ФГОС 3+, у будущих учите-

лей химии должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции. Будущие учителя химии должны уметь оперировать средствами информационно-

коммуникационных технологий, применять эти технологии для совершенствования учебно-

воспитательного процесса. В работу студентов-педагогов важно включать инновационную учебную 

деятельность (использование электронных учебников по физической химии, виртуальных лаборатор-

ных работ, онлайн-тестов и др.). Это предоставит студентам возможность широко использовать но-

вые информационные ресурсы в профессиональной подготовке, обеспечить активную учебную дея-

тельность, формировать способность самостоятельно находить, творчески перерабатывать и исполь-

зовать нужную информацию из различных источников.  
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ДИНАМИКИ РАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

И ЕГО ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕГО АНАЛОГА 

Абдразакова Л.Р. 

Научный руководитель – профессор Камалова Д.И. 

Линейный (неразветвленный) полиметилметакрилат широко применяется в машиностроении, 

приборостроении, медицинской промышленности, бытовых изделиях. Разветвленные полимеры ис-

пользуются в качестве носителей фармакологических наноконтейнеров в медицине и наноконтейне-

ров функциональных добавок при синтезе полимеров с новыми свойствами. Поэтому изучение стро-

ения и внутренней динамики разветвленных полимеров является актуальным. 

В работе с помощью метода конформационных зондов были изучены вторичные релаксационные 

процессы, которые наблюдаются при температурах ниже температуры стеклования в разветвленных 

сополимерах метилметакрилата. Исследовался разветвленный сополимер метилметакрилата (ММА) 

с аллилметакрилатом (АМА), полученный в условиях передачи цепи (агент передачи цепи – 

1-декантиол, ДТ), состав исходной мономерной смеси ММА/АМА/ДТ равен 100:5:5 мол.%, а также 

сополимер метилметакрилата того же состава, но содержащий фуллерен С60.  

Зонды были выбраны таким образом, чтобы область ИК-спектра зонда приходилась на область 

прозрачности данного полимера. Исследовано конформационное равновесие трех низкомолекуляр-

ных соединений, внедренных в качестве зондов (1,2-дифенилэтан (ДФЭ); 1,2-дихлорэтан (ДХЭ); 

1,1,2,2-тетрабромэтан (ТБЭ)) в разветвленный полиметилметакрилат и его фуллеренсодержащий ана-

лог. В качестве исследуемых полос поглощения были выбраны полосы, соответствующие транс- 

и гош- конформациям. Образцы готовили в виде полимерных пленок толщиной 100-150 мкм, кото-

рые наносились на пластинки KBr. Концентрация зондов в образцах была 1-4%. Работа выполнялась 

на фурье-спектрометре Frontier фирмы «Perkin Elmer».  

По полосам поглощения зондов в ИК-Фурье спектрах в интервале температур 100-300 К были по-

строены графики зависимости логарифма отношения интенсивностей полос поглощения двух кон-

формаций (транс- и гош-) от обратной температуры. Эти зависимости для всех исследованных зондов 

в разветвленном полиметилметакрилате и его аналоге состояли из двух ветвей, которые пересекались 

при температуре замораживания конформационного равновесия зонда в полимере Tf. Температура 

замораживания конформационного равновесия зонда в полимере отражает вторичный релаксацион-

ный переход в полимере. Замораживание конформационной подвижности зонда связано со средним 

размером полости в полимере, который близок к размеру вращающегося фрагмента зонда. Темпера-

туры замораживания оказались ниже, чем у линейного полиметилметакрилата, а именно, для зонда 

ДХЭ Tf = 190 К в обоих сополимерах (с фуллереном и без него), для зонда ТБЭ Tf = 230 К (в сополи-

мере без фуллерена) и 190 К (в сополимере с фуллереном) и для зонда ДФЭ Tf=225 К (в сополимере 

без фуллерена) и 205 К (в сополимере с фуллереном). 

Таким образом, в исследованных полимерах наблюдаются следующие низкотемпературные вто-

ричные релаксационные переходы: в разветвленном сополимере метилметакрилата без фуллерена 

имеют место два релаксационных перехода при температурах 190 и 225 К, в то время как в сополи-

мере, содержащем фуллерен С60, наблюдается один релаксационный переход при температуре 190 К. 

В работе проведено отнесение наблюдаемых релаксационных переходов к типам локальной молеку-

лярной подвижности исследуемых полимеров. 

ФОРМА СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ В УПРУГО-АНИЗОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

С ТОЧЕЧНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Абишев Н.М.  

Научный руководитель – профессор Малкин Б.З. 

В оптических спектрах высокого разрешения кристаллов RVO4 и RPO4 (R=Y, Lu), содержащих 

примесные ионы Tm3+, была обнаружена дублетная структура линий поглощения, отвечающих пере-

ходам между электронными невырожденными и вырожденными (дублеты) состояниями ионов Tm3+, 
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замещающих R3+ ионы в позициях с локальной тетрагональной симметрией D2d. Спектры были изме-

рены Д.С. Пыталевым в Институте Спектроскопии РАН. Мы предполагаем, что наблюдаемая тонкая 

структура спектров и неоднородная ширина спектральных линий в исследованных кристаллах обу-

словлены взаимодействием локализованных на оптических центрах 4f-электронов со случайными 

деформациями кристаллической решетки, индуцированными собственными точечными дефектами 

и примесными ионами. В настоящей работе выполнено моделирование измеренных спектров с ис-

пользованием развитой нами методики построения функции распределения случайных деформаций 

на основе численных решений уравнений упруго-анизотропного континуума, определяющих компо-

ненты тензора деформаций, обусловленных точечным дефектом. Результаты численных расчетов ап-

проксимированы аналитическим выражением для функции распределения в виде обобщенной функ-

ции Лоренца в шестимерном пространстве компонент тензора деформаций.  

Расчеты спектров ионов Tm3+ в деформированной решетке были выполнены с использованием кон-

стант электрон-деформационного взаимодействия, вычисленных в рамках модели обменных зарядов. 

В случае малой концентрации дефектов ширина распределения является линейной функцией концен-

трации примесных ионов. Используя данные измерений спектров кристаллов с концентрациями ионов 

Tm3+ 0.2 и 1 at.%, мы получили из анализа формы линий для различных синглет-дублетных переходов 

оценки концентрации собственных дефектов кристаллической решетки. Результаты настоящей работы 

дают возможность связать наблюдаемые спектральные эффекты с характеристиками дефектов и могут 

служить основанием для развития метода количественного контроля качества кристаллов. 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ В РАСТВОРАХ ЖЕЛАТИНЫ И НЕКОТОРЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ  

Абмаева А.Д. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник Гнездилов О.И. 

Исследование физико-химических принципов формирования и условий стабильного существова-

ния (био)полиэлектролитных комплексов (ПЭК) «желатина-полисахарид» имеет как фундаменталь-

ное, так и прикладное значение. В пищевой промышленности данные комплексы могут использо-

ваться в качестве стабилизаторов, эмульгаторов и гелеобразователей пищевых продуктов. 

Структурообразующие свойства (био)ПЭК «желатина-полисахарид» демонстрируют ярко выра-

женный синергетический эффект по сравнению со свойствами отдельно взятых компонентов. Кроме 

того, использование полисахаридов морского происхождения (альгината натрия, к-каррагинат) по-

вышают пищевую ценность продуктов питания и маскируют нежелательный привкус желатины. 

Другое важное направление исследования (био)ПЭК «желатина-полисахарид»  разработка техноло-

гии биосовместимых и биодеградируемых средств хранения и адресной доставки лекарственных ве-

ществ в живой организм. 

Целью настоящей работы является исследование процесса гелеобразования для растворов желати-

ны, альгината натрия и к-каррагината и их смесей методом ЯМР с ИГМП (ядерный магнитный резо-

нанс с импульсным градиентным магнитным полем). Измерения проводились на спектрометре Bruker 

Avance 400 WB в температурном диапазоне от 323 К до 288 К. Получены результаты в виде зависимо-

сти поведения коэффициентов самодиффузии воды, желатины, альгината натрия и к-каррагината 

от температуры. Это позволит сделать выводы о процессе гелеобразования в данных системах. 

УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРОМ СПОНТАННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ 

В НЕЛИНЕЙНЫХ КРИСТАЛЛАХ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Акатьев Д.О. 

Научный руководитель – профессор Калачев А.А. 

Явление спонтанного параметрического рассеяния (СПР) широко применяется в современной 

квантовой оптике и информатике для создания различных неклассических состояний электромагнит-

ного поля и проведения корреляционных измерений. В частности, актуальной и практически значи-

мой задачей является разработка эффективных источников однофотонных состояний  [Eisaman, 2011, 

V. 82, 071101]. Явление СПР позволяет генерировать фотоны в широком спектральном интервале 

и получать чистые однофотонные состояния при комнатной температуре. Для решения ряда задач 

квантовой информатики существенным является взаимодействие фотонов с резонансными атомными 
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системами (устройствами квантовой памяти). Если спектр фотонов имеет ширину порядка ширины 

линии поглощения, то существенным становятся вопросы частотной стабилизации однофотонного 

источника при варьировании внешних условий (нестабильность длины волны лазера накачки, неста-

бильность температуры нелинейного кристалла). 

В данной работе разрабатывается метод управления спектром параметрического рассеяния света 

с помощью внешнего однородного электрического поля, действующего на нелинейный кристалл. 

Метод основан на электрооптическом эффекте [Fundamentals of photonics, 1991, Р. 850] (эффекте По-

ккельса), состоящем в том, что под действием электрического поля происходит изменение показате-

лей преломления нелинейного кристалла, что приводит к частотному сдвигу СПР [Катамадзе, 2011, 

Т. 94, В. 4, С. 284]. Отслеживание изменений показателей преломления позволяет оценить величину 

смещения спектра параметрического рассеяния, необходимую для компенсации нестабильности ла-

зера накачки и т.п. В ходе выполнения работы основное внимание уделено исследованию нового пер-

спективного режима СПР с противоположным направлением испускания фотонов, который возможен 

в нелинейных кристаллах и волноводах с периодической доменной структурой. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ КЕРНОВ МЕТОДОМ ЯМР 

Альмухаметова Д.Ф. 

Научный руководитель – инженер Архипов Р.В. 

При оценке эффективности нефте- и газоотдачи пласта одной из важных задач считают получение 

максимально подробной информации о свойствах природных пористых сред (пористость, проницае-

мость, флюидонасыщенность и т.д.). Одним из методов для исследования характеристик пористых 

сред важное место занимает метод ЯМР (ядерный магнитный резонанс). Важным преимуществом 

метода ЯМР является то обстоятельство, что он не вносит никаких макроскопических изменений 

в исследуемую среду. При этом, из анализа времен релаксации, и самой формы релаксационного за-

тухания можно получить информацию о состоянии адсорбированной жидкости в породе, геомет-

рия/анизотропия пор наличие ферро- и парамагнитных примесей и т.д. Другим перспективным 

направлением в исследовании пористых сред методом ЯМР является исследование пористых сред 

при наличии потока флюида. Поскольку задача создание потока в природном керне достаточно не 

тривиальная и технически сложная, поэтому нами была предпринята попытка эмуляции потока, 

а именно, центрифугирование образца. В результате центрифугировании удается извлечь так называ-

емую свободную жидкость, которая находится в макропорах. В тоже время доля жидкости, находя-

щаяся в микропорах, как правило, это «остаточная жидкость», которую не удается извлечь, называет-

ся связанной (неизвлекаемой), и которая является предметом нашего исследования. Отметим, что, как 

правило, в работах авторы не уделяют достаточного внимания к анализу связанной жидкости, но хо-

телось бы отметить, что именно оценка неизвлекаемой, а также свободной жидкости, которая непо-

средственно участвует в потоке, дает дополнительную информацию в определении эффективности 

нефте- и газоотдачи породы. 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ФИГУРЫ НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

РАЗЛОЖЕНИЯ ПО СФЕРИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ЛИБРАЦИИ 

Андреев А.О. 

Научный руководитель – профессор  Нефедьев Ю.А. 

Спин-орбитальная эволюция небесных тел, динамика их многофазных ядер, гравитационные и то-

пографические аномалии чувствительны к их внутреннему строению. В современном программном 

обеспечении, предназначенном для космических исследований, используются методы структурного 

анализа внутреннего строения небесных тел, а также демонстрируются возможности и преимущества 

междисциплинарного подхода: астрофизические наблюдения и теоретическое моделирование допол-

няются геофизическими задачами и методами, уточняются непосредственными реальными экспери-

ментами. Ключевую роль при этом играет анализ физической либрации, особенно при создании ее 

численных теорий, и основной проблемой при этом является обнаружение планетного ядра и опреде-

ления его параметров, в частности, определение положения центра масс небесного тела относительно 
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его фигуры. Если для Земли решение данной задачи производится на основе большого массива 

наземных и космических наблюдений, то для небесных тел такие возможности ограничены. С целью 

создания метода решения этой задачи в настоящем проекте была рассмотрена задача определения 

положения центра масс Луны относительно центра ее фигуры по космическим наблюдениям, так как 

в настоящее время для нашего естественного спутника имеется наиболее полная база космических 

наблюдательных данных. Следует сказать, что численный подход к построению теории физической 

либрации Луны [Rambaux, 2011, С. 85100] позволяет учитывать многие элементы внутренней стра-

тиграфии лунного тела. Это позволяет выполнить высокоточное описание современных данных ла-

зерной локации Луны (ЛЛЛ). Несмотря на усложнение, данную идеологию логично развивать 

и в аналитическом подходе физический либрации Луны (ФЛЛ), поскольку появляются уникальные 

возможности разделения вынужденной и свободной либрации и отождествления многих тонких эф-

фектов лунного вращения с физической природой их происхождения. Подобный вариант получения 

большого объёма информации на основе различных моделей физической либрации стимулировал ряд 

работ, в которых дан обзор результатов и очерчен круг проблем в этой области [Williams, 2006, 

С. 67–71]. На сегодняшний день ЛЛЛ, реализуемая более 45 лет, является одним из самых эффектив-

ных источников информации о Луне. Анализ лазерных данных при определении параметров лунного 

вращения позволил не только уточнить числовые характеристики динамической фигуры Луны (без-

размерные моменты инерции и коэффициентов упругости K2 и L12), но и однозначно определить 

амплитуды и фазы чандлеро-подобных мод в свободной либрации и, в то же время, открыть наличие 

сильной диссипации вращения. Хотя проблема длительного существования свободной либрации при 

наличии сильной вращательной диссипации пока не решена окончательно, в настоящее время в этом 

направлении сделаны серьёзные шаги. Как было доказано в серии работ [Williams, 2006, С. 67–71; 

Rambaux, 2011, С. 85100] одной из причин диссипации является не только приливное трение, 

но и наличие у Луны жидкого ядра. Диссипативные процессы при дифференциальном вращении ядра 

и вязкоупругой мантии вызывают отклонение вращения Луны от законов Кассини: вследствие дис-

сипации ось вращения Луны выходит из плоскости, в которой лежат ось эклиптики и лунного эквато-

ра на постоянную величину в 0,26 секунд дуги [Williams, 2008, С. 47]. Динамическая модель зависит 

от коэффициентов Стокса Cnm, Snm, получаемых из гравиметрических спутниковых измерений, и без-

размерных моментов инерции, определяемых из ЛЛЛ. Перспективы лазерной локации и радио-

интерферометрии Луны в рамках международной кооперации космических держав, как в области 

наблюдений, так и в области обработки и интерпретации данных наблюдений требует создание адек-

ватного теоретического обеспечения для современных технологий определения расстояния от Земли 

до Луны с точностью до 1 мм. В этом сильна казанская школа исследования Луны и планет. Более 

точное знание сложных законов спин – орбитальной динамики Луны даст возможность уточнить 

фундаментальные физические константы общей теории относительности, тонкую структуру строения 

и состава ядра и вязкоупругой мантии Луны. Реализация научно-технического проекта «Центр кос-

мических исследований и технологий» (2015-2020 гг.) станет ключевым элементов в России для до-

стижения заявленных точностей в системе международных данных. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СПЕКТРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

Андреянов А.В. 

Научный руководитель  доцент Насыров И.А. 

Цифровая обработка сигналов (ЦОС или DSP  digital signal processing) является одной из новейших 

и самых мощных технологий, которая активно внедрилась в широкий круг областей науки и техники: 

коммуникации, метеорология, радиолокация и гидролокация, медицинская визуализация изображений, 

цифровое аудио- и телевизионное вещание, разведка нефтяных и газовых месторождений, и многих 

других. Можно сказать, что происходит повсеместное и глубокое проникновение технологий цифровой 

обработки сигналов во все сферы деятельности человечества. Сегодня технология ЦОС относится 

к числу базовых знаний, которые необходимы ученым и инженерам всех отраслей без исключения. 

Цифровая обработка сигналов  это динамично развивающаяся область. Стимулом её развития яв-

ляется то, что стоимость цифровой обработки данных меньше аналоговой и продолжает снижаться, 

а производительность вычислительных операций непрерывно возрастает. Немаловажным является 

и то, что системы ЦОС отличаются высокой гибкостью. Их можно дополнять новыми программами 

и перепрограммировать на выполнение различных операций без изменения оборудования. В послед-

ние годы ЦОС оказывает возрастающее влияние на все отрасли современной промышленности: теле-
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коммуникации, средства информации, цифровое телевидение и пр. Интерес к научным и к приклад-

ным вопросам цифровой обработки сигналов возрастает во всех отраслях науки и техники. 

В данной работе исследуются различные виды сигналов двумя методами: методом быстрого пре-

образования Фурье и методом вейвлет-преобразования. Исследования проводятся на языке техниче-

ских расчетов MatLab. 

Для сравнения БПФ и вейвлет-преобразования, выявления их достоинств и недостатков, были 

произведены исследования следующих модельных сигналов: 

• Линейный, стационарный сигнал. 

• Нестационарный сигнал с дискретно изменяющейся частотой. 

• Нестационарный сигнал с линейно изменяющейся частотой. 

• Нелинейный сигнал. 

• Сигнал с имеющимися разрывами в ряде данных. 

• Сигнал с имеющимися разрывами в ряде данных, заполненных шумом. 

• Линейный сигнал с наложенным на него шумом. 

• Прямоугольный сигнал с наложенным на него шумом. 

В ходе исследования было выяснено, что вейвлет-преобразование дает намного больше информации 

об исследуемом сигнале чем Фурье-преобразование. Вейвлеты локализованы как во временной, так 

и в частотной области представления, поэтому вейвлет-преобразование осуществляет как временной, 

так и частотный анализ. Вейвлеты можно применять для анализа нелинейных и нестационарных сигна-

лов, сигналов с резкими скачками и обрывом данных. Преобразование Фурье в этих случаях дает мало 

информации об особенностях сигнала. Но, если исследуемый сигнал является линейным и стационар-

ным, или целью является только точное нахождение основных частотных составляющих сигнала 

и быстрота этого вычисления, то в этом случае лучше использовать Фурье преобразование. 

ГЕМАТИТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ГЛИНЫ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Арискина К.А., Арискина Р.А., Зиннатуллин А. 

Научный руководитель – доцент Салахов А.М. 

При производстве керамических материалов, применяемых как в строительстве, так и в быту, од-

ним из фундаментальных факторов, определяющих потребительские свойства, является цвет. Именно 

поэтому выявление закономерностей изменения цвета керамических изделий в зависимости от обра-

зующихся в процессе обжига минеральных фаз, изменений координации хромофоров (железа, титана, 

магния и др.), является актуальной научной задачей. 

Цель настоящей работы: изучение влияния добавки оксида железа (III) на цвет керамики из глины 

Алексеевского месторождения.  

В процессе исследования решались следующие задачи:  

1. Исследование глины Алексеевского месторождения (дифрактометр D2 Phaser, Брукер, Герма-

ния, электронный микроскоп EVO-50XVP). 

2. Исследование минеральных фаз, образующихся в процессе обжига глины Алексеевского ме-

сторождения (дифрактометр XRD-7000S, Shimadzu, Япония). 

3. Определение валентного состояния ионов железа и характера их химической связи в керамике 

из Алексеевской глины с добавкой оксида железа (III) (мессбауэровский спектрометр СМ1201 (ИАП 

РАН, г. Санкт-Петербург)). 

4. Выявление закономерностей образования окраски керамических изделий из глины Алексеев-

ского месторождения в зависимости от содержания в них гематита. 

Полученная серия образцов керамики, обожженных при 1050, 1100, 1150°С, имела цветовой 

спектр от светло-коричневого до темно-коричневого. Наблюдаемое потемнение образцов с повыше-

нием температуры обжига обусловлено кристаллизацией гематита из аморфной фазы. Данные мес-

сбауэровской спектроскопии показывают увеличение доли гематита среди железосодержащих фаз 

в связи с повышением температуры обжига и концентрации добавки в исходную глину. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК ИЗ ОТХОДА МАГНЕЗИТА 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО НА СВОЙСТВА КЕРАМИКИ 

ИЗ ГЛИН АЛЕКСЕЕВСКОГО, НОВООРСКОГО И САЛМАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Арискина Р.А., Арискина К.А. 

Научный руководитель – доцент Салахов А.М. 

До настоящего времени промышленность РТ и соседних регионов не производит высокопрочных 

керамических материалов, в результате значительное их количество завозится из стран дальнего за-

рубежья. С другой стороны, на ряде предприятий РТ ежегодно образуются тысячи отходов. 

Авторами решалась задача использования в качестве добавок отходов магнезита, предоставлен-

ных заводом имени А.М. Горького, для получения высокопрочного керамического клинкера.  

Данные отходы образуются от размола и сухой регенерации форм для изготовления отливок ме-

таллов на судостроительном заводе им. А.М. Горького. Для получения образцов были взяты различ-

ные глины: легкоплавкая (Алексеевская, РТ), тугоплавкая (Новоорская, Оренбургская область) и гли-

на с высоким содержанием карбонатов (Салмановская, РТ). 

Исследования проводились с использованием следующих приборов:  

1) рентгенофазовые (РФА)  на дифрактометре XRD-7000S (Shimadzu, Япония) в комплекте с вы-

сокотемпературной приставкой. Количественный анализ выполнен в программе Difrac.eva;  

2) электронно-микроскопические  на микроскопе EVO-50XVP; 

3) механические  на прессе ПМГ – 500 МГК 4 СКБ Стройприбор, Россия. 

В результате исследований получены образцы с прочностью при сжатии 150-205 МПа, водопо-

глощением менее 2%, плотностью 2,25 г/см3, что соответствует стандартам ведущих производителей 

клинкера (Германия, фирма ABC). Данные РФА показали, что в результате обжига образуются толь-

ко устойчивые минеральные фазы. Такие результаты получены из легкоплавкой глины Алексеевско-

го месторождения при добавлении 2-5% отхода магнезита после обжига при температуре 1150°С.  

Установлено, что добавки магнезита в глину с высоким содержанием карбонатов (Салмановская) 

и каолиновую глину (Новоорская) не приводят к улучшению эксплуатационных характеристик керами-

ческих образцов. Одновременно установлено, что использование отходов магнезита для всех видов 

глин позволяет улучшить их технологические характеристики, а именно снижается огневая усадка. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ» 

Ахметсафина А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Русанова И.А. 

Система образования в вузе обладает рядом характерных особенностей, связанных с большим 

числом межпредметных связей и вариативностью обучения. Образовательный процесс направлен на 

формирование будущих бакалавров и призван обеспечивать прочный фундамент их естественно-

научного мировоззрения, способствуя успешной интеграции молодых специалистов в современную 

среду. Физика как ядро системы естественных наук занимает лидирующую позицию в образователь-

ном процессе естественно-научных направлений вузов. В связи с сокращением отводимого на обуче-

ние физики в школах учебного времени, на передний край образовательного процесса выдвигается 

необходимость интенсификации учебного процесса, с тщательным отбором материала.  

Всесторонне пронизывающий все сферы жизни процесс информатизации отразился и на системе 

образования, а именно повсеместным внедрением новых информационных технологий. Использова-

ние в учебном процессе автоматизированных банков данных научной и педагогической информации, 

коммуникационных сетей и информационно-методических материалов, позволяет также совершен-

ствовать механизмы управления системой образования. Информатизация образовательного процесса 

решает задачи совершенствования стратегии и методологии отбора содержательной части учебного 

материала, организационных форм и методов обучения, учитывающих задачи развития обучаемого 

в условиях бурной информатизации общества. 

Электронные методические системы обучения, ориентированные на развитие обучаемого, позво-

ляют углублять самостоятельную работу по приобретению новых знаний, сочетая информационно-

учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной 

работы по обработке информации, а также использование оценивающих и диагностирующих систем. 
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Данная работа посвящена разработке учебно-методического комплекса по общей физике «Электри-

ческого поле» на языке гипертекстовой разметки документов html, с включением в ресурс элементов 

интерактивного обучения. Использование электронного учебного пособия повышает интерес 

к предмету, активизирует познавательную деятельность, формирует научное мышление, осуществляет-

ся индивидуальный дифференцированный подход, позволяет обучающимся глубже овладевать навы-

ками самостоятельной работы. Качество образования и полнота усвоения материала значительно уве-

личиваются при использовании электронных средств обучения, открывая новые возможности, которые, 

свою очередь приводят к новому, более качественному уровню обучения. Данный электронный учеб-

ный комплекс предназначен для студентов вузов и может быть использован преподавателями. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Байбекова Г.Р. 

Научный руководитель  доцент Ахмедова А.М. 

В наше время существует огромное количество различных электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР). Но, к сожалению, не каждый из них может быть использован в профессиональных 

образовательных учреждениях в совмещении с конкретной изучаемой дисциплиной. Ещё тяжелее 

грамотно использовать готовые ресурсы в учебном процессе. Исходя из этого, появилась потребность 

в создании оригинальных электронных образовательных ресурсов, которые могли бы использоваться 

педагогами в профессиональных учебных заведениях.  

Отсюда вытекает проблема исследования: выявить методические основы создания электронных 

образовательных ресурсов. 

Актуальность проблемы, а также недостаточная её теоретическая и практическая разработанность 

обусловили выбор темы исследования: Разработка электронного образовательного ресурса «Решение 

задач по информатике» 

На сегодняшний день уже создано большое количество разнообразных информационных ресурсов 

на основе применения современных мультимедийных информационных технологий. Появляется 

необходимость создания уникальных электронных образовательных ресурсов для использования 

в профессиональных образовательных учреждениях.  

В результате исследования были изучены методические требования к созданию электронных 

образовательных ресурсов. Требования ко времени обучения касается конкретизации начала 

и окончания курса (место данной дисциплины в системе образования). Относительно места 

в образовательной деятельности ЭОР могут быть построены на личном общении или дистанционном 

обучении. Количественная организация обучаемых может быть персональной, в парах, в группах, 

в потоках [Г.А. Краснова, М.: МГИУ, 2001, С. 224]. Кроме методических требований нами были 

учтены и технические требования: наличие упрощенного варианта, скорость загрузки, доступность 

с различных моделей персональных компьютеров в любое время, простота навигации, высокая 

степень интерактивности [И.И. Первушина, Омский научный вестник, 2012, № 2 (110), C. 292296]. 

В ходе анализа электронных образовательных ресурсов в Интернете [http://www.reshinfo.com/, 

http://help-informatika.ru, http://olymp.ifmo.ru/archive/problems/inf/] были выявлены их достоинства 

и недостатки. К достоинствам можно отнести удобный интерфейс сайтов, грамотно подобранный 

дизайн, достаточное количество теоретического и практического материала, дифференциация заданий 

по уровням сложности. Недостатком этих сайтов является отсутствие направленности заданий 

к конкретной образовательной дисциплине. 

Для реализации электронного образовательного ресурса «Решение задач по информатике» были 

определены его основные этапы проектирования. Нами были изучены архивы задач, методические 

материалы дисциплин, направленных на изучение информатики и произведена выборка, наиболее 

подходящих, практических задач и теоретической базы. На основании отобранного материала по теме 

«Решение задач по информатике» в электронный образовательный ресурс были включены следующие 

разделы: «Информация и информационные процессы», «Представление информации», «Компьютер», 

«Алгоритмы и исполнители», «Формализация и моделирование» и «Информационные технологии». 

Каждый раздел разделен на 3 части: теория, задачи, справочный материал, которые занесены 

во фрейм. Для каждого раздела создан собственный фрейм. Блок задач по каждому разделу содержит 

разобранные примеры, задания для аудиторной работы и задания для самостоятельного решения.  
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Таким образом, разработанный нами электронный образовательный ресурс «Решение задач 

по информатике», может быть применен как для онлайн, так и для оффлайн обучения в профессио-

нальных образовательных учреждениях. 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФАРФОРА 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ ЦВЕТООБРАЗОВАНИЯ 

Бакиров Б.А., Пасынков М.В. 

Научный руководитель – доцент  Салахов А.М 

В работе были использованы фарфоровые плитки фирмы «TopCer» шести различных цветов  

(белого, черного, красного, зеленого, желтого, коричневого). Были проведены исследования рентге-

нофазового состава, получены РЭМ изображения образцов. Это позволило сопоставить минеральный 

и химический состав, а также проанализировать структуру (размер и распределение пор и зерен) 

фарфора различных цветов. 

По данным рентгенофазового анализа были выявлены характерные для фарфора минералы мул-

лит и кварц, а также высокое содержание рентгеноаморфной фазы (70-80%). Как известно муллит 

имеет весьма высокий коэффициент отражения, поэтому не вносит изменений в цвет. Однако наря-

ду с этим во всех образцах кроме белого были зафиксированы полевые шпаты и гематит в различ-

ных пропорциях. На основе этого было сделано предположение, что именно эти соединения опре-

деляют цвет фарфора.  

В образце красного цвета было зафиксировано высокое содержание гематита и отсутствие поле-

вых шпатов. Как было показано в [Сидельникова М.Б. Керамические пигменты на основе природного 

и техногенного минерального сырья, Томск, 2014, С. 262] непрореагировавший с муллитом гематит 

α-Fe2O3 имеет красно-коричневый цвет и коэффициент отражения 6,5-8,5%. Это хорошо объясняет 

цвет данного образца. 

В образцах желтого, зеленого и коричневого цвета были зафиксированы наравне с гематитом по-

левые шпаты. На РЭМ изображениях зеленого фарфора были обнаружены равномерно распределен-

ные зерна микрометрового размера, по химическому составу соответствующие зернам полевых шпа-

тов с высоким содержанием хромофора Cr. На основе этого можно сделать предположение, что 

именно эти зерна определяют зеленый цвет образца. 

Рентгенофазовый анализ черного образца фарфора показал высокое содержание гематита и поле-

вых шпатов. Зерна этих соединений были обнаружены и на РЭМ изображениях данного образца.  

Однако наличие этих минералов не может в полной мере объяснить цвет. Так как рентгенофазовый 

анализ не дает представления о рентгеноаморфной фазе, были сняты мёссбауэровские спектры. 

На ЯГР спектре был получен узкий дублет, характерный для гематита, и сикстет, свидетельствующий 

о наличие в образце магнитоупорядоченной фазы и присутствии различных модификаций железа, 

Fe2+ и Fe3+. Из этого можно сделать вывод, что данном образце есть магнетит Fe3O4, имеющий чер-

ный цвет, и фаялит Fe2SiO4, обуславливающие сильное светопоглощение. 

Результатом данного комплексного подхода к вопросу окрашивания фарфора стало понимание 

факторов, влияющих на цветообразование, основанное на современных методах исследования. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИНК-ПОФИРИНА 

МЕТОДОМ ВРЕМЯ-РАЗРЕШЕННОГО ЭПР 

Бардасова А.Е. 

Научный руководитель – научный сотрудник КФТИ КНЦ РАН Суханов А.А. 

Металлопорфирины играют важную роль во многих биологических процессах. Они широко рас-

пространены в природе и участвуют в многочисленных метаболических процессах, таких как, транс-

порт кислорода, перенос электронов и др. Также металлопорфирины широко используются в фото-

динамическая терапии рака, в нелинейной оптике и солнечной энергетике. Свойства металлопорфи-

рина определяются как ионом металла, расположенный в порфириновом кольце, так и заместителями 

на периферии порфиринового кольца. Для целенаправленного синтеза новых металлопорфиринов 

необходимо обладать знаниями о влиянии структурных изменений металлопорфирина на его фото-

физические свойства. 



 165 

В ходе данной работы были проведены измерения спектров ЭПР, зарегистрированные методом 

время-разрешенного ЭПР.  

В ходе выполненной работы были приготовлены образцы для измерений, в качестве которых был 

выбран цинк-порфирин (ZnPP-1). Для данного соединения был выбран растворитель – орто-

терфенил, который является твердым при комнатной температуре. Этот растворитель был выбран 

с целью исключить движение молекул, т.к. движение молекул приводит к усреднению спектра, что 

затрудняет определения спектроскопических параметров. Далее для образцов были зарегистрированы 

спектры ранее описанным методом при различных температурах (комнатная (300 К), 80 К, 40 К).  

Для обработки полученных спектров использовался свободно распространяемый модуль 

«EasySpin», работающий в пакете Matlab. 

В результате качественного описания экспериментальных спектров ЭПР можно утверждать, что 

при увеличении температуры от 80К до 300К уменьшается величина расщепления в нулевом магнит-

ном поле, что связано, по-видимому, с движением молекулы цинк-порфирина, которое не полностью 

усредняет спектр. 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Бикмаев А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шигапова Э.Д. 

В настоящее время при обучении физике основное внимание уделяется решению задач ГИА 

и ЕГЭ, при этом решению творческих задач отводится очень мало времени. Однако решение нестан-

дартных задач развивает творческое мышление, познавательные способности и интерес ученика 

к предмету, поэтому нельзя недооценивать их роль в обучении физике. 

Целью работы является исследование эвристических методов решения физических задач. Исходя 

из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. На основе изучения научно-педагогической литературы и интернет-источников провести ана-

лиз эвристического обучения в историческом аспекте. 

2. Разработать дидактические материалы, формирующие умения решать физические задачи эври-

стическими методами. 

Эвристика (от др.-греч. εὑρίσκω – «отыскиваю», «нахожу»)  методика обучения, основанная 

на открытии или догадке. Эвристические методы обучения в СССР и России были разработаны впер-

вые Хуторским А.В., Левиной М.М. и др. 

Основными функциями эвристического обучения являются: 

 самостоятельное получение знаний и умений, способов действий; 

 развитие нестандартного, творческого мышления, трансляция знаний и умений в новые ситуации; 

 видение новых проблем в традиционных ситуациях; 

 выделение новых признаков изучаемых объектов и явлений; 

 изменение известных ранее способов деятельности, а также самостоятельное формирование 

новых; 

 обучение учеников приемам познавательного активного общения; 

 качественное развитие мотивации обучения, мотивации достижения целей. 

Выделяют следующие эвристические методы:  

 Метод «вживания». 

 Метод смыслового видения. 

 Метод придумывания. 

 Метод «Если бы…». 

 Метод гиперболизации. 

 Метод «мозгового штурма» или метод Осборна. 

 Метод синектики или метод Гордона. 

В практической части работы была разработана дидактическая подборка материалов, формирую-

щих навыки решения творческих задач. В подборке используются задачи из пособий Волкова В.А., 

Красина М.С., Разумовского В.Г. Соответственно каждому методу было подобрано по 10 задач 

из разных областей физики. Для каждого метода было разобрано примерное решение одной задачи 

В дальнейшем, эти дидактические материалы можно будет использовать для развития творческого 

мышления при обучении физике как в старших классах, так и в средних, причем некоторые задачи 
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могут даваться несколько раз в течение обучения, например, в начале учебного года и в конце. В со-

вокупности с другими методами развития творческого мышления, эта подборка может стать хоро-

шим подспорьем для учителя в деле развития познавательных способностей учащихся, что определя-

ет практическую значимость работы. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АТМОСФЕРНЫХ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНОЙ СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ГНСС 

Близоруков А.С. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г.  

Радиоволны дециметрового диапазона при прохождении через нейтральные слои атмосферы под-

вержены рефракции. Величина этой рефракции зависит от давления и температуры нейтральной ат-

мосферы. При распространении радиосигнала от спутника это приводит к задержке, которую можно 

разделить на гидростатическую и влажную компоненты [Хуторова О.Г. Зондирование атмосферы, 

2011, С. 6366]. 

Целью данной работы является исследование пространственных неоднородностей тропосферы Зем-

ли на основе ряда спутниковых наблюдений республиканской сети базовых станций TATPOS. Радио-

сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), используемые для определения по-

ложения приёмных антенн на поверхности Земли, подвержены влиянию нейтральной атмосферы, что, 

с одной стороны, снижает точность получаемых из измерений результатов, а с другой  позволяет ис-

пользовать наземные сети приёмников таких систем для дистанционного зондирования тропосферы. 

В качестве входных данных, был получен массив 15-ти секундных ГНСС данных формата RINEX 

за 2013 г. с 12-ти спутниковых приемников республиканской сети базовых станций TATPOS. На ос-

нове программного комплекса Bernese GNSS Software 5.2 [Rolf Dach, User manual, 2015, С. 115], 

с использованием встроенного алгоритма программы, были написаны и настроены скрипты автома-

тизации получения зенитной тропосферной задержки3 (ZTD) из массива спутниковых измерений.  

Далее, с помощью программного комплекса Matlab, создан набор программ расчета интегрального 

влагосодержания4 (IWV) с использованием модели Саастамойнена [Mendes, 1999, С. 80]. Необходи-

мые для расчетов метеопараметры, такие как атмосферное давление и приземная температура, были 

получены из открытых web-архивов метеопараметров [ООО «Расписание Погоды», 2004-2016, URL: 
http://rp5.am. (дата обращения: 19.04.2016)]. 

В качестве характеристики пространственной структуры атмосферных неоднородностей было 

принято значение σ  среднеквадратическое отклонение ΔIWV(i) по всем станциям, где ΔIWV(i) – раз-

ница значений IWV между i-той станцией и центральной станцией сети, в нашем случае станцией 

CHIS, расположенной в г. Чистополь. 

В результате обработки имеющегося массива спутниковых данных описанным выше методом, 

были получены значения σ для территории Республики Татарстан (РТ) за 2013 г. Оценка интенсивно-

сти пространственных мезомасштабных вариаций IWV на территории РТ показали, что значения СКО 

максимальны в летний период и минимальны в зимний период. Максимальные значения величины σ 

могут достигать от 3,8-7,7 мм осажденной воды в зависимости от месяца года. 

Полученные результаты относятся лишь к 2013 г., что исключает возможность исследования го-

дичных вариаций. В связи с этим, планируется подключение в обработку всего имеющегося массива 

спутниковых данных сети TATPOS на период с 2011 по 2016 гг.  

                                                      
3 Зенитная тропосферная задержка (ZTD) – величина характеризующая влияние нейтральной атмосферы на распростра-

нение дециметровых радиоволн в направлении на зенит. Измеряется в миллиметрах. 
4 Интегральное влагосодержание (IWV)  количество водяного пара в атмосферном столбе. Измеряется в миллиметрах 

осажденной воды. 
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В МИКРОЭЛЕКТРОННОМ УСТРОЙСТВЕ 

Вазюков А.С. 

Научный руководитель – ассистент Лысогорский Ю.В. 

В последнее время наблюдается большой интерес к исследованию сильнокоррелированных элек-

тронных систем, например, в квантовых проволоках, или двумерный электронный газ (ДЭГ) на по-

верхности сверхтекучего гелия [Monarkha, 2013, 142], [Meyer, 2009, 21, 023203]. Последняя система 

перспективна в исследованиях с точки зрения возможности создания квантовых битов (кубитов) 

[D.I. Schuster et al., 2010, 105, 040503]. Для реализации кубита можно выбрать основное и возбужден-

ное состояния отдельно взятого электрона, которые образуются в потенциальной яме, в направление, 

перпендикулярном поверхности жидкого гелия. Возникает естественный вопрос  как манипулиро-

вать отдельным электроном в ДЭГ. Современные исследования в области литографии позволяют из-

готавливать микроустройства, в которых можно исследовать физику сильновзаимодействующих 

электронов. В работе [Beysengulov, 2016, 182, 1-2, 28-37] рассматривается микроэлектронное устрой-

ство, покрытое тонкой пленкой сверхтекучего гелия, на поверхности которого исследуются транс-

портные свойства электронов через узкий микроканал, который можно рассматривать как квази-1D 

электронная система в параболическом ограничивающем потенциале. С помощью системы электро-

дов и различных потенциалов на них создавался удерживающий потенциал для электронов в микро-

канале. Изменяя напряжение на этих электродах можно контролировать плотность электронной си-

стемы. При определенных условиях (температуры и плотности электронов) возможно обнаружить 

электронную систему в состоянии вигнеровского кристалла. Этот фазовый переход может быть обна-

ружен по изменению проводимости электронной системы. Для понимая полной электростатической 

картины микроэлектронного устройства используется компьютерное моделирование, которое являет-

ся мощным инструментом в изучении этой системы. Численные расчеты позволяют нам построить 

карту электростатических потенциалов в микроканале на микроскопическом уровне и изучить ее при 

различных геометриях микроэлектронного устройства [Beysengulov, 2016, 182, 1-2, 28-37].  

Для расчета распределения электростатического потенциала в микроэлектронном устройстве был 

использован метод конечных элементов (МКЭ), с помощью которого решалось уравнение Лапласа. 

Была построена 3D модель микроканала, аналогичная той, которая использовалась в эксперименте 

и произведена триангуляция по всей области модели численно решая уравнения Лапласа с заданными 

граничными условиями были найдены потенциалы в каждой точке системы. При изменении напря-

жений на электродах можно качественно увидеть, как меняется потенциальная картина в микроэлек-

тронном устройстве. В дальнейшем данная модель может быть использована для расчета электриче-

ского тока и электронной плотности в микроканале. 

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 

Валиева А.А. 

Научный руководитель – доцент Ахмедова А.М. 

Компьютерные и информационные технологии значительно облегчают работу преподавателя в сфе-

ре контроля знаний учащихся. Одним из видов такого контроля является компьютерное тестирование. 

В последние годы тестирование все чаще выступает основным средством контроля. Тест дает воз-

можность преподавателю объективно оценить уровень полученных знаний учащегося по темам кур-

са, позволяет диагностировать уровень учащегося  и имеет важное учебное, воспитательное и органи-

зационное значение. Введение, хранение и обработка результатов проверки знаний  традиционным 

способом на сегодняшний день является не эффективной, не рентабельной и требует много усилий и 

времени. Применение программ тестирования и компьютерных тестов при проверке знаний является 

экономически выгодным и обеспечивает повышение эффективности учебного процесса, объективно-

сти оценки уровня знаний и является рациональным дополнением к другим методам проверки зна-

ний. Необходимо отметить также, что компьютерное тестирование более интересно по сравнению 

с традиционными формами опроса, что создает положительную мотивацию и заинтересованность 

учащихся. Однако важную роль при использовании компьютерного тестирования играет выбор про-

грамм для тестирования, составление и создание тестов. 
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Отсюда вытекает проблема исследования: изучить теоретические основы технологии создания те-

стов и разработать тестирующую программу в среде программирования Delphi. 

Актуальность проблемы, а также недостаточная её теоретическая и практическая разработанность 

обусловили выбор темы исследования: «Создание тестов в среде программирования Delphi». 

Для подготовки методических материалов нами были проанализированы существующие тестовые 

оболочки: MyTest, Indigo, PikaTest и выявлены их основные преимущества (простая установка систе-

мы, пользовательского интерфейса, продукт совместим со всеми ОС Windows, поддерживается всеми 

браузерами, иерархическая группировка тестов и пользователей, не большие по размеру) и недостат-

ки (высокие требования к устройству, отсутствие деления администратор – пользователя, уязвимость 

данных, отсутствие некоторых функций для полноценного использования). Также нами были опреде-

лены основные требования к созданию тестов, которые включаются в себя надежность, валидность, 

определенность, простоту, однозначность. Обоснован выбор среды разработки теста и определенны 

этапы разработки тестирующей программы: анализ существующих тестовых оболочек; определение 

цели тестов; подготовительный этап; разработка заданий для тестов; реализация тестирующей про-

граммы в среде программирования Delphi. 

С учетом выделенных требований к созданию тестов, были разработаны 4 теста по разделу  

«Информационные технологии», для проверки знаний учащихся по школьному курсу информатики. 

Данный тест включает в себя следующие темы: PowerPoin, Excel, Access, Word. На основе этих те-

стов в среде программирования Delphi была реализована тестирующая программа, имеющая удобный 

и понятный интерфейс. Тестовая оболочка включает в себя одну основную форму, файл с вопросами 

и файл, где сохраняется результат пройденного теста. Основная форма содержит в себе панель 

управления и окно регистрации. 

Тестовая оболочка, созданная в программе Delphi, может использоваться для создания тестов 

по другим темам, а также в учебном процессе в школах и вузах могут быть использованы разрабо-

танные тесты, позволяющие оценить качество подготовки учащихся по разделу информатики «Ин-

формационные технологии». Выделенные требования к созданию тестов могут быть полезны разра-

ботчикам тестов, учителям  и преподавателям при составлении тестовых заданий. 

ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ СЕРЕБРА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 

ИОННОГО ТОКА НА СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЁНОК ZNO 

Валиева Э.И., Лядов Н.М., Файзрахманов И.А. 

Научный руководитель – научный сотрудник КФТИ КазНЦ РАН Лядов Н.М. 

Проведены исследования влияния имплантации ионов серебра с энергией 30 кэВ в интервале доз 

0.25-1∙1017 ион/см2 при повышенной плотности ионного тока на структурные свойства тонких плёнок 

ZnO толщиной ~270 нм на подложках из плавленого кварца. Установлено, что ионная имплантация 

при повышенных плотностях ионного тока 12 мкА/см2 ведет к изменению структурных параметров 

не только имплантированного слоя, но и всей пленки ZnO в целом. А именно, размер кристаллитов 

увеличивается от 9 до 26 нм при максимальных дозах имплантации. Кроме того, полностью снима-

ются механические напряжения в пленках. При промежуточных дозах имплантации наблюдается 

расщепление дифракционного рефлекса от плоскости (0002) пленки ZnO, что свидетельствует 

о наличии неоднородного распределения сжимающих напряжений в тонких пленках ZnO. При по-

вышенной плотности ионного тока происходит формирование гранулярной структуры на поверхно-

сти пленки с размерами гранул от 50 до 130 нм для максимальной дозы облучения. 

Авторы выражают благодарность Нуждину В.И. и Валееву В.Ф. за проведение ионной импланта-

ции, а также Шустову В.А. за проведение рентгеноструктурных исследований.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЕРАМИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ АМОРФНОЙ ФАЗЫ 

Валимухаметова А.Р. 

Научный руководитель  доцент Салахов А.М. 

Целью настоящего исследования явилось выявление возможных корреляций фазового состава 

керамических материалов и их макроскопических характеристик.  

Минеральный состав керамических материалов в значительной степени предопределяет 

их эксплуатационные характеристики. Дисперсность и минеральный состав исходных компонентов 

оказывает существенное влияние на процессы структурообразования и процессы спекания [Стекло 

и керамика, 2011, № 7, С. 913]. Известно [М. Эшби, 2010, С. 363367], что спекание может происхо-

дить с участием твердой и жидкой фазы. В процессе спекания изделий строительной керамики, как 

правило, имеет место и тот и другой механизм. В изделиях технической керамики основным меха-

низмом является твердофазное спекание. 

Достаточно часто высокие прочностные свойства керамических материалов связывают с наличием 

минерала муллит. Однако последние исследования [Строительные материалы, 2015, № 8, С. 68] 

не позволяют согласиться с такими утверждениями. Нами были проведены исследования каолиновой 

глины Новоорского месторождения в результате обжига которой в керамических образцах зафикси-

ровано высокое содержание минерала муллит (35-50%). Однако прочность образцов оказалась незна-

чительной. 

Для дальнейших исследований были взяты керамические образцы, приготовленные на основе  

глин различных месторождений Республики Татарстан, в том числе, и месторождений с существен-

ным содержанием карбонатов. Также были использованы природные и техногенные модификаторы. 

Несмотря на существенные отличия сырьевого состава, в результате обжига многие образцы облада-

ют схожими макроскопическими характеристиками: высокая прочность (до 150 МПа) и низкое водо-

поглощение (до 2,5%). Для каждого из них характерна высокая доля аморфной фазы (до 80%) и нали-

чие таких минеральных фаз, как кварц и альбит. Для сравнения нами был исследован фазовый состав 

высокопрочных фарфоровых плиток (производство Португалии). Установлено высокое содержание 

аморфной фазы (до 80%), в кристаллической фазе – минералы кварца, альбита, муллита. Электронно-

микроскопические исследования полученных образцов показали, что связь между отдельными зер-

нами керамических материалов обеспечивается аморфными образованиями, которые имеют форму 

характерных менисков. На основании этого мы делаем вывод, что в исследуемых образцах основным 

механизмом спекания было спекание с участием жидкой фазы. 

Таким образом, получены образцы, показывающие высокую прочность при отсутствии и различ-

ном содержании минерала муллит. Мы полагаем, что о прочностных характеристиках керамических 

материалов нельзя судить только по наличию или отсутствию каких-то конкретных кристаллических 

образований. В этой связи нам представляется весьма актуальным детально исследовать механизмы 

спекания керамических материалов с тем, чтобы получать изделия с заданными свойствами. Одним 

из путей получения материалов с высокими прочностными свойствами является организация спека-

ния с преимущественным участием жидкой фазы. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ LCD-ДИСПЛЕЯ К МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЕ 

DREAM CATCHER ME2100 

Васильев Н.В. 

Научный руководитель – доцент Стенин Ю.М. 

Dream Catcher ME2100 – оценочный комплект на базе микроконтроллера (МК) Atmel 

AT91RM9200, нацеленный на изучение особенностей работы микроконтроллеров семейства ARM9. 

Atmel AT91RM9200 представляет собой 32-битный МК с производительностью до 200 MIPS, имеет 

по 16 Кбайт кэш-памятей инструкций и данных, 16 кбайт SRAM-памяти и 128 кбайт ROM-памяти. 

Оценочная плата комплекта содержит коннекторы для интерфейсов USB и USB-UART, интерфейс 

для работы с мультимедийными картами (MCI), интерфейс Ethernet. На оценочной плате также рас-

полагаются: 7-сегментный дисплей, 32 Мбайта SDRAM-памяти, по 2 Мбайта параллельной и после-

довательной флэш-памятей, светодиоды, кнопки и 8-позиционный переключатель. 



170 

Описанные выше технические характеристики делают данный комплект перспективным для ис-

пользования и в научной работе, что может потребовать подключения к оценочной плате различных 

дополнительных устройств.  

Одним из подобных устройств является символьный LCD-дисплей, отображающий результаты 

работы выполняемых МК программ. В работе был использован LCD-дисплей Winstar WEH1602A, 

способный отображать две строки по 16 символов. Проблема в том, что для подключения данного 

дисплея к МК необходимы 8 контактов (пинов) для передачи информации (данные или команды) 

и по два контакта для управляющих сигналов и для питания. Т.е, для подключения данного дисплея 

к МК необходимо наличие 10 цифровых линий ввода-вывода, однако все линии ввода-вывода 

AT91RM9200 задействованы для работы с устройствами, расположенными на оценочной плате.  

Наличие на оценочной плате ME2100 интерфейса UART позволяет решить проблему отсутствия 

свободных линий ввода-вывода путём создания конвертера, преобразующего последовательные коды 

UART в параллельные коды, пригодные для LCD-дисплея. В качестве основы для такого конвертера, 

в принципе, можно использовать любой МК, обладающий необходимым количеством цифровых ли-

ний ввода-вывода, а также интерфейсом UART. Этим условиям удовлетворяет имеющийся на кафед-

ре микроконтроллер Analog Devices ADuCM360 – 32-разрядный МК на базе ядра ARM Cortex M3. 

Для реализации функций конвертера на МК ADuCM360 были инициализированы 8-битный порт 

ввода-вывода P1 и по две линии порта ввода-вывода P0 для управляющих сигналов и для интерфейса 

UART. Интерфейс UART, используемый для связи МК ME2100 и МК ADuCM360, был сконфигури-

рован для передачи 8 бит данных без бита четности и с одним стоп-битом на скорости 9600 бод.  

Была написана на языке Си и отлажена в среде разработки IAR Embedded Workbench программа 

для МК ADuCM360, осуществляющая преобразование последовательных кодов UART в параллель-

ные. Программа использует поставляемые с ADuCM360 библиотеки и выполняет следующие дей-

ствия: осуществляет инициализацию дисплея, выводит приветствие, переходит в режим ожидания 

приема данных по UART и выводит данные на дисплей по мере их поступления.  

Монтаж конвертера был выполнен на беспаечной макетной плате. Тестовые запуски устройства 

показали его работоспособность в связке с МК ME2100, что позволяет использовать вышеописанный 

способ подключения LCD-дисплея для дальнейших разработок. 

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ РЕЗОНАТОРА ГЕЛЬМГОЛЬЦА 

Вахитова Э.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Марфин Е.А. 

Резонатор Гельмгольца – акустическое устройство, способное совершать низкочастотные соб-

ственные колебания, длина волны которых значительно больше размеров резонатора. На основе по-

добных резонаторов возможно проектирование излучателей колебаний, предназначенных для реше-

ния различных технологических задач. Поэтому актуальным является вопрос взаимосвязи частотных 

характеристик акустического резонатора с его геометрическими параметрами. 

Целью настоящей работы является изучение резонатора Гельмгольца методом электроакустиче-

ской аналогии и экспериментальная проверка полученных зависимостей. В основу метода положена 

схожесть законов распространения электрических колебаний в электрической цепи с распростране-

нием звуковых колебаний в трубопроводах. Аналогом сужения трубопровода является индуктив-

ность, аналогом расширения – емкость. 

В настоящей работе указанным методом получены выражения для расчета собственных частот 

классического резонатора Гельмгольца с одним и резонатора с двумя горлами. Полученная формула 

для резонатора с одним горлом совпадает с известным в акустике выражением [Акустика, 1978, 

С. 442]. Для экспериментальной проверки полученных результатов была создана физическая модель 

резонатора. Это устройство представляет собой цилиндрическую камеру с двумя крышками с отвер-

стиями, в которые размещается узкое горло. Сменные горла изготовлены из отрезков труб различной 

длины. Перемещением крышек изменяется объем резонатора. 

Эксперимент проводился в звукоизолированной камере. При помощи измерительных микрофонов 

внутри резонатора и снаружи вблизи горла измеряется звуковое давление. Для возбуждения резона-

тора используется белый шум с частотой от 20 до 3000 Гц. Сравнением спектров звукового поля 

внутри резонатора и снаружи получаются частотные характеристики резонатора, на которых отчет-

ливо различается пик собственных колебаний. В ходе эксперимента были получены собственные ча-

стоты резонаторов разной конфигурации, а именно для различных объемов и различных длин горл. 
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Сравнивая теоретические и экспериментальные данные, были выявлены расхождения в значениях 

порядка 5-10%. Экспериментальные значения оказались ниже теоретических. Расхождение может 

быть объяснено наличием присоединенной массы воздуха вблизи горла резонатора, участвующей 

в колебательном движении. Получены экспериментальные значения этой поправки.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗБУЖДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА 

Ветошко Р.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Марфин Е.А. 

Явление резонанса проявляется во многих сферы нашей деятельности. С нежелательными резо-

нансами приходиться бороться, а полезные необходимо использовать. Резонатор Гельмгольца явля-

ется одним из основных и простейших акустических резонаторов. Он представляет собой сфериче-

ский сосуд с открытой горловиной. В качестве примеров применения на практике резонатора Гельм-

гольца можно привести струнные музыкальные инструменты полые корпуса с отверстием которых 

позволяют усиливать колебания, исходящие от струн. Однако помимо усиления резонатор Гельм-

гольца используют для ослабления колебания. Данное свойство применимо в следующих отраслях: 

в акустической обработке автомобильных салонов для уменьшения резонансов салона, в качестве 

элементов поглотителей шума в студиях звукозаписи, в автомобильных глушителях двигателей внут-

реннего сгорания. Однако на данный момент нет формулы, учитывающей все особенности геометрии 

резонатора и дающей точное значение для собственных частот. Основным выражением для расчета 

собственных частот является [Акустика, 1978, С. 442]: 

𝑓 =
𝑐

2𝜋
√

𝑆

𝑉𝑙
     (1) 

где с  скорость звука в воздухе (м/с), S  сечение отверстия (м2), V  объем резонатора (м3),  

l  длина горла (м). Однако, в различных работах вместо величины l используют выражение с неко-

торой поправкой: 𝑙 = 𝑙0 + 𝑘𝑑, где l0  длина горла (м), d  диаметр горла (м), k  константа, учитыва-

ющая особенности геометрии формы горла. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению процесса возбуждения подобного 

акустического резонатора. На первом этапе работы исследованы собственные колебания резонатора 

Гельмгольца и влияние геометрии устройства на их частоту. На следующем этапе исследований рас-

смотрены различные способы возбуждения резонатора на собственной частоте. Возбуждение колеба-

ний производилось как снаружи резонатора, так и изнутри. Экспериментально подтверждена законо-

мерность, описываемая формулой (1). Установлено значение константы k. Измерения показывают, 

что уменьшением длины горла вклад этой константы значителен. Полученные результаты могут быть 

использованы при проектировании излучателей колебаний, использующих в качестве усилителя ре-

зонатор Гельмгольца. 

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ПРИМЕСНЫХ ИОНОВ MN В СОЕДИНЕНИИ SRTIO3 

МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Вильф Я.З. 

Научный руководитель – ассистент Лысогорский Ю.В. 

Перовскитный оксид титанат стронция (SrTiO3) является представителем широкого класса перов-

скитов, имеющих большую ширину запрещенной зоны (3,2 эВ). При комнатной температуре, SrTiO3 

(STO) принимает кубическую структуру [Van Benthem, 2001, Т. 90, С. 61566164]. STO имеет множе-

ство функциональных приложений, таких, как газовые датчики, твердооксидные топливные элемен-

ты, устройства памяти и т.д.  

SrTiO3 – широкозонный фотокатализатор, который может расщепить воду на Н2 и О2 под ультра-

фиолетом [Konta, 2004, Т. 108, С. 89928995; Mills, 1993, Т. 71, С. 7583]. Тем не менее, 43% от всей 

солнечной энергии лежит в видимом свете, в то время, как только 4% лежит в ультрафиолетовом све-

те, поэтому SrTiO3, не подходит для преобразования солнечной энергии света [Yang, 2012, Т. 407, 

С. 844848]. По этой причине были проведены исследования с целью улучшения оптических свойств, 

главным образом, путем легирования примеси и собственных дефектов [Wang, 2004, Т. 165, 

С. 149‒156; Chang, 2006, Т. 60, С 129132; Iwashina, 2011, Т. 133, С. 1327213275; Cheng, 2012, Т. 73, 
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С. 302‒307]. Легирование Mn может сузить ширину запрещенной зоны STO [Yang, 2009, Т. 485, 

С. 351‒355].  

В данной работе методами ab initio моделирования, с использованием метода теории функционала 

плотности [Petersen, 2006, Т. 18, С. 7021] был проведен расчет энергии примесных уровней для 

SrTiO3 допированного ионами Mn2+. Для достижения данной цели нами была изучена статья [Han, 

2010, Т. 82, С. 155132], в которой описывается метод расчета энергии примесных уровней на примере 

SiO2 допированного различными ионами.  

Энергия примесного уровня рассчитывается по формуле [Han, 2010, Т. 82, С. 155132]: 

휀(𝑞/𝑞′) =
[ΔE(XY

q
)−ΔE(XY

q′
)]

q′−q
,         (1) 

где 𝑞 = 0, 𝑞 = −1 в случае, когда у нас акцепторный уровень и 𝑞 = 1, 𝑞 = 0 в случае донорного 

уровня. 

ΔE(XY
q

) = Etot (XY
q

) − Etot(bulk) − μ(X)solid/gas + μ(Y)solid/gas + qεVBM,     (2)  

ΔE(XY
q′

) = Etot (XY
q′

) − Etot(bulk) − μ(X)solid/gas + μ(Y)solid/gas + q′εVBM,     (3) 

εVBM = 0 [Han, 2010, Т. 82, С. 155132]. В результате получается, что формула для нахождения 

энергии примесного уровня выглядит следующим образом: 

휀(𝑞/𝑞′) =
[Etot (XY

q
)−Etot (XY

q′
))]

−1
.         (4) 

Для проверки данного метода нами были рассчитаны энергии примесных уровней для следующих 

соединений: SiO2 допированный путем замены Si на B (акцепторный уровень), SiO2 допированный 

путем замены O на As (акцепторный уровень) и SiO2 допированный путем замены Si на P (донорный 

уровень). Полученные данные были сравнены с результатами статьи [Han, 2010, Т. 82, С. 155132]. 

Кроме того, мы получили хорошее сходство при сравнении рассчитанных нами ширины запре-

щенных зон SiO2 и SrTiO3 с данными работ [Han, 2010, Т. 82, С. 155132] и [Berger, 2011, Т. 107, 

С. 146804] соответственно. 

Все структуры были рассчитаны в программном пакете VASP [Kresse, 1996, Т. 54, С. 11169] (часть 

программного комплекса MedeA [MedeA® and Materials Design®. 2013. www.materialsdesign.com]). 

Все расчеты были выполнены в базисе плоских волн при помощи метода спроектированных допол-

нительных волн (Projector Augmented Wave, PAW) [Blöchl, 1994, Т. 50, С. 17953].  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МИКРОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Гайнутдинов А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Хамадеев М.А. 

Фотонными кристаллами принято называть среды, у которых диэлектрическая проницаемость пе-

риодически меняется в пространстве с периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света.  

Отличие от обычного кристалла – период структуры сравним с длиной волны оптического диапазона 

и ближнего ИК. Фотонная запрещенная зона образуется в результате интерференции световых волн, 

отраженных от областей с различными показателями преломления. В настоящее время существует 

множество методов создания фотонных кристаллов. Самым простым и распространенным является 

метод самосборки, который включает в себя метод естественной седиментации и метод вертикально-

го осаждения. В экспериментальных работах сферические частицы кремнезема (диоксида кремния) 

обычно синтезируют по методу В. Штобера и А. Финка [Stöber, 1968, V. 26, Р. 6269]. По данному 

методу, сферические частицы получают реакцией гидролиза эфира ортокремниевой кислоты 

Si(OC2H5)4 (тетраэтилортосиликат, тетраэтоксисилан, ТЭОС) в этиловом спирте. В результате объ-

единения гидролизовавшихся молекул тетраэтоксисилана образуются полимерные цепочки, состоя-

щие из элементов Si и O (так называемые полисилоксаны). Полисилоксаны в совокупности образуют 

сферические частицы диоксида кремния. Синтезированные полимеры сворачиваются в шарики раз-

мером в несколько нанометров. Эти шарики агломерируются в средние шары размером в несколько 

десятков нанометров, а те уже, в свою очередь, объединяются в глобулы третьего поколения, которые 

будут потом формировать фотонный кристалл. Из-за описанного сложного механизма структура гло-

бул 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. 

Цель работы заключалась в том, чтобы развить фотометрический метод, который бы информиро-

вал о пористости шариков диоксида кремния. Актуальность данной работы состоит в том, коэффици-
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ент преломления зависит от плотности вещества, то есть от пористости. А от отношения коэффици-

ентов показателей преломления зависят характеристики фотонного кристалла. В работе нами уста-

навливалось 2 кюветы с растворами глицерина в воде известных концентраций и в одну из кювет за-

сыпался порошок диоксида кремния определенной массы. Для анализа коэффициента пропускания 

использовался спектрофотометр Perkin Elmer Lambda 35. Основная идея опыта состояло в том, что 

при совпадении коэффициента показателей преломления двух диэлектриков отражение практически 

исчезает и, следовательно, наблюдаем максимум пропускания. Объясняется это явление с помощью 

формул Френеля, которые связывают потери на рассеянии света на границе двух диэлектриков с от-

ношениями их показателей преломления.  

В нашей работе мы показываем, что показатель преломления шариков диоксида кремния SiO2 ока-

зывается равен 1,438, что отличается от показателя преломления плотного SiO2, равного 1,460 и сви-

детельствует о пористости, примерно равной 18%. Результаты наших исследований свидетельствуют 

о том, что почти одна пятая часть объема частиц диоксида кремния SiO2 состоит из пустот. Это мо-

жет иметь важное значение при исследовании оптических свойств фотонных кристаллов на основе 

частиц диоксида кремния. 

НАИБОЛЬШЕЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ В ДВУДОЛЬНОМ ГРАФЕ 

Гайфуллин И.Л. 

Научный руководитель – доцент Гайфуллин Р.Р. 

В программировании широко применяются методы и алгоритмы дискретной математики, особое 

место среди них занимает теория графов. 

При помощи теории графов очень удобно описываются различные модели, в том числе и про-

граммные. Специальные обозначения и термины, которые используются в теории графов, помогают 

описывать сложные вещи на легком и понятном языке. Важную роль при этом играет наличие 

наглядной графической интерпретации понятия графа. Название «граф» указывает на наличие графи-

ческой интерпретации. Рисунки позволяют сразу вникнуть в суть дела на интуитивном уровне, до-

полняя и украшая утомительные рациональные текстовые доказательства и сложные формулы. 

Графы представляют собой наиболее абстрактную структуру, с которой нам приходится сталки-

ваться в теории программирования. Графы используются при описании алгоритмов автоматического 

проектирования, в диаграммах машины конечных состояний, при решении задач маршрутизации по-

токов и т.д. 

Мы изучили алгоритм нахождения наибольшего паросочетания в двудольном графе. 

Мы рассмотрели следующие вопросы: 

• Определение графов: основное определение, смежность, другие определения. 

• Определение паросочетания, наибольшего паросочетания. 

• Способы задания графов: изображение графа, с помощью матрицы смежности, представление 

ориентированных граф. 

• Алгоритм нахождения наибольшего паросочетания. 

• Вспомогательные алгоритмы. 

• Реализация алгоритмов в программной среде Pascal. 

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗОВЫЙ МЕТОД ГЕНЕРАЦИИ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ 

Галиев А.А. 

Научный руководитель – профессор Карпов А.В. 

Для решения проблемы создания и распределения криптографических ключей была создана си-

стема, осуществляющая когерентное измерение фазы сигналов во встречном режиме [Ползуновский 

вестник, 2011, № 3/1, С. 210213]. В основе работы данной системы лежит свойство взаимности мно-

голучевого радиоканала, которое позволяет сгенерировать идентичные ключи симметричного шифро-

вания на обоих концах радиолинии. 

Тактирование аппаратуры осуществляется независимыми рубидиевыми стандартами частоты с от-

носительной нестабильностью 10-11. Начальная синхронизация опорных генераторов пространствен-

но разнесенных устройств происходит при помощи секундных меток спутников GPS и специального 
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протокола синхронизации [Ползуновский вестник, 2014, № 2, С. 238241]. Для компенсации различий 

в фазе, возникших вследствие кратковременной нестабильности опорных генераторов, осуществляет-

ся периодическая подстройка фазометров устройств. Скорость формирования ключей шифрования 

зависит от степени синхронности генераторов. 

Для решения данной проблемы можно использовать двухчастотный сигнал, образованный двумя 

когерентными сигналами различной частоты [Digital Signal Processing, 1996, № 6, Р. 207212]. Рассо-

гласованность опорных генераторов проявляется одинаково в фазе каждой компоненты принимаемого 

сигнала. Это означает, что разность фаз между компонентами не зависит от синхронности опорных 

генераторов приемника и передатчика, но зависит от радиоканала. Если канал является случайным и 

взаимным, то на основе измерений разности фаз возможно сформировать идентичные ключи в точках 

расположения приемопередатчиков.  

Целью данной работы является реализация приемопередатчика двухчастотного сигнала на основе 

программно-определяемых радиосистем Ettus B210. Данные устройства являются двухканальными 

с диапазоном частот от 70 МГц до 6 ГГц. Программирование осуществляется в среде GNU Radio. 

В ходе работы были созданы программы управления передатчиком и приемником. Каждая компо-

нента двухчастотного сигнала излучается отдельной антенной. Разнос частот между компонентами 

может регулироваться до 1 МГц. В приемнике реализована параллельная фильтрация каждой компо-

ненты, нахождение ее фазы и представление в виде графиков. Для осуществления встречного режима 

работы была создана программа, синхронизирующая время излучения и приема сигнала. В ходе ис-

пытаний была показана работоспособность приемопередатчиков. В дальнейшем планируется прове-

дение экспериментов по оценке коррелированности измерений фазы. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ WEB-САЙТА В (CMS) JOOMLA! 

Галимзянова А.М. 

Научный руководитель – доцент Ахмедова А.М. 

Использование информационно-коммуникационных технологий стало значимым во многих сфе-

рах деятельности. В условиях модернизации всей информационной системы в качестве одной 

из важных предпосылок эффективности реализации процессов является  расширение открытости и 

информационной прозрачности управления. 

В связи со стремительным развитием информационных технологий роль официальных сайтов 

в деятельности людей возрастает. Большинство сайтов являются презентационными, то есть препод-

носят информацию о том или ином учреждении: информацию о персонале, сведения о планах и ме-

роприятиях. В современных условиях требования к web-сайту значительно расширяются. Официаль-

ный сайт каждого учреждения должен иметь свой уникальный, особый стиль и содержание, создавать 

эффектный имидж, эффективно использовать возможности компьютерной сети, осуществлять пред-

ставительские функции в расчете на различные категории потенциальных посетителей и играть роль 

связующего звена между учреждением, физическими и юридическими лицами и общественными ор-

ганизациями региона, страны. 

Официальный сайт любого учреждения является инструментом распространения информации, 

взаимодействия всех участников  процесса и отражает бренд учреждения. 

На сегодняшний день для создания сайта актуально используют различные средства: конструкто-

ры сайтов (дизайнеры), WebCoder 1.6.0.0, приложения (профессиональные, пользовательские): 

MacromediaHomeSitePlusv5.1 forWindowsXP, MacromediaDreamweaver, MicrosoftFrontPage и т.д.  

Однако многие из них являются профессиональными средствами доступными только для web-

программистов.  

Отсюда вытекает проблема исследования: выявить основные особенности администрирования 

web-сайта средствами системы управления содержимым (CMS) Joomla!  

Актуальность проблемы обусловили выбор темы исследования: «Администрирование web-сайта 

в (CMS) Joomla!». 

Для администрирования web-сайта нами были изучены учебники и различные средства создания 

и редактирования интернет ресурсов, разобраны web-сайты организаций. Обоснован выбор системы 

управления содержимым (CMS) Joomla!, как имеющий самый удобный интерфейс. Положительными 

сторонами этой системы является существование мастера, которая дает возможность без затруднения 

создать web-сайт, и шаблоны web-страниц и web-узлов. С помощью нее выполняется быстрое созда-

ние как web-страниц, так и web-сайтов, которые содержат разметку (структуру) и дизайн.  
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Подробный анализ принципов работы в (CMS) Joomla!, позволил нам выявить основные характе-

ристики этой системы (расположение статей, совмещение редакторов, конструкция сайта, устройство 

интерфейса). В ходе изучении содержимого (CMS) Joomla! были выделены и подробно разобраны 

основные этапы администрирования web-сайта в (CMS) Joomla! 

С помощью основных инструментов (CMS) Joomla! было осуществлено обслуживание web-сайта 

Регионального центра дополнительного образования (добавлена информация о преподавателях, кур-

сах, мастер-классах, добавлены подпункты к рубрикам, полностью оформлены все страницы, прило-

жены ссылки к картинкам и определенным словам для облегчения работы на сайте). На основании 

изученных способов продвижения и поддержки web-сайтов в сети Интернет были даны рекоменда-

ции к дальнейшему продвижению сайта. 

Таким образом, администрированный нами web-сайт может послужить примером для проектиро-

вания сайтов образовательных учреждений, а разработанные рекомендации по продвижению и под-

держке web-сайтов, будут полезны для продвижения интерактивных ресурсов. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ  

НА РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГАЛАКТИКИ M51 

Галиуллин И.И. 

Научный руководитель – профессор Бикмаев И.Ф. 

Научный консультант – профессор Гильфанов М.Р. (ИКИ РАН) 

Астрофизика высоких энергий (High Energy Astrophycis, далее HEA) – одно из молодых направле-

ний современной астрофизики. Оно включает в себя рентгеновскую астрономию, гамма-астрономию, 

УФ астрономию и др. В HEA изучаются такие объекты, как черные дыры, нейтронные звезды, актив-

ные ядра галактик, вспышки сверхновых, космические лучи и др. Данное направление активно нача-

ло развиваться с первых полетов космических аппаратов, и на сегодняшний день запущены космиче-

ские обсерватории, направленные на изучение вышеуказанных объектов. Одной из основных косми-

ческих обсерваторий является Chandra, запущенная НАСА в 1999 г. и предназначенная для исследо-

вания объектов в рентгеновском диапазоне. 

Цель нашей работы – освоение методики обработки наблюдательных данных с космических рент-

геновских обсерваторий и создание собственного алгоритма детектирования источников на архивных 

наблюдениях, полученных в рентгеновском диапазоне.   

В основу анализа данных были взяты наблюдения галактики M51 из архива HEASARC для спут-

ника Chandra. Наблюдения в архиве HEASARC становятся публично доступными после окончания 

«срока собственности». Для спутника Chandra написана программа (CIAO), которая предназначана 

для работы с данными телескопа. С помощью этого ПО имеется возможность производить первич-

ную калибровку, создание файла «событий» и непосредственно самих изображений, детектирование 

источников, построение кривых блеска и получения их спектра и др. Нами была использована 

вышеуказанная программа для калибровки и создания изображения из файла «событий». 

Следующим шагом в нашей работы было создание собственного алгоритма детектирования 

источников. Наш алгоритм состоял из нескольких этапов. Первый этап – обнаружение локальных 

максимумов на изображении. Локальный максимум может соответствовать реальному источнику. 

Для увеличения чувствительности детектирования локальных максимумов использовалось 

сглаживание изображения Гауссианой фиксированной ширины. 

В отличие от оптической области, в рентгеновской используется оптика косого падения. 

У телескопа Chandra зеркала типа Вольтер I. Таким зеркалам присуща абберация в виде комы 

и астигматизма, вследствии этого изменяется радиус PSF (Point Spread Function) на разных частях 

изображения. На нашем изображении мы определили зависимость изменения радиуса PSF от угла 

отклонения от оптической оси телескопа. Второй шаг – детектирование источников. Детектор рент-

геновского телескопа регистрирует события разной природы, например события, связанные с заря-

женными частицами, фотоны от рентгеновского фона, фотоны от источника. Все эти события рас-

пределены согласно Пуассоновскому распределению. Среднее Пуассоновского распределения в раз-

ных пикселах может быть разным (например, из-за пространственных вариаций фона или из-за при-

сутствия источников). Для проверки гипотезы о расположении источника в положении локального 

максимума, мы сделали следующее: 1) определили локальное значение фона (т.е. среднее для Пуас-

соновского распределения фоновых отсчетов); 2) определили число фотонов в области источника 

(круг с центром в положении локального максимума); 3) определили, с какой вероятностью такое или 
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большее число отсчетов в области источника может быть случайной реализацией Пуассоновского 

распределения со средним, равным фону, определенному на шаге (1). Если эта вероятность мала 

(меньше некоторого наперед заданного порога, например 1е-5 или 1e-6), то вероятнее всего обнару-

жился реальный источник, в противном случае, это флуктуация фона.  

В результате работы был освоен первый этап методики обработки наблюдательных данных с кос-

мических рентгеновских обсерваторий на примере спутника Chandra. Разработан собственный алго-

ритм детектирования источников на изображении, обнаружено 120 слабых рентгеновских источников 

в поле галактики М51. В перспективе планируется идентификация и классификация рентгеновских 

объектов, принадлежащих М51, применение развитой методики на новых изображениях, полученных 

на рентгеновских телескопах, освоение методики обработки спектральных данных. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА 

НА ПОВЕРХНОСТИ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ В УДЕРЖИВАЮЩЕМ ПОТЕНЦИАЛЕ 

Галиуллин Н.К. 

Научный руководитель – ассистент Лысогорский Ю.В. 

В последнее время наблюдается большой интерес к исследованию двухмерного электронного газа 

(ДЭГ), например, в квантовых проволоках, или на поверхности сверхтекучего гелия [Monarkha, 2013, 

142; Meyer, 2009, V. 21, P. 023203]. В качестве двух уровней для реализации кубита можно выбрать 

основное и возбужденное состояния отдельно взятого электрона, которые образуются в потенциале, в 

направление, перпендикулярном поверхности гелия. В то время как вдоль поверхности они находятся 

в классическом режиме. Возникает естественный вопрос  как манипулировать отдельным электро-

ном в ДЭГ. В работе [Beysengulov, 2016, V. 182, P. 28-37] рассматриваются процессы перемещения 

электронов на поверхности жидкого гелия через узкий канал, которые можно рассматривать как ДЭГ 

в параболическом ограничивающем потенциале. При низких температурах и высокой плотности 

электронов может произойти вигнеровская кристаллизация. Этот фазовый переход может быть обна-

ружен путем измерения транспортных свойств. С другой стороны, компьютерное моделирование 

может рассматриваться как очень мощный инструмент для изучения этой системы, так как оно поз-

воляет нам наблюдать структуру ДЭГ на микроскопическом уровне и изучить его поведение в раз-

личных условиях [Beysengulov, 2016, V. 182, P. 2837]. 

Для исследования упорядочения двухмерной 

системы электронов в параболическом ограничи-

вающем потенциале были рассмотрены различные 

методы вычислительной физики, которые были 

использованы для поиска конфигураций электро-

нов с минимальной энергией. Эти методы были 

успешно применены для моделирования электрон-

ных систем на поверхности сверхтекучего гелия 

в параболическом удерживающем потенциале.  

Были получены результаты, которые качественно 

совпадают с данными, полученными эксперимен-

тально, что свидетельствует о корректности пред-

ложенного подхода для описания результатов экс-

перимента, приведенного в работе [Beysengulov, 

2016, V. 182, P. 2837]. В частности, точки струк-

турных фазовых переходов электронной системы 

демонстрируют лучшее согласие, чем в предыду-

щей работе других авторов [Piacente, 2004, V. 69, 

№ 4, P. 045324]. 

В дальнейшем данная модель может быть ис-

пользована для более детального изучения системы 

электронов на поверхности сверхтекучего гелия 

в более сложных управляющих внешних полях. 

 
Рисунок 1. Сравнение вольт-амперной характе-

ристики с фазовой диаграммой структурных пере-

ходов [Beysengulov, 2016, V. 182, P. 2837] 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИКОПТЕРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФАСАДНОЙ СЪЕМКИ 

Гараев Н.Н. 

Научный руководитель – доцент Безменов В.М. 

В работе проведено рассмотрение возможности замены метода лазерного сканирования, фото-

грамметрическим методом при минимальных потерях в точности. Эта задача в настоящее время яв-

ляется актуальной, так как стоимость современного лазерного оборудования в разы превышает стои-

мость альтернативного оборудования. Следует отметить, что время выполнения работ с помощью 

альтернативного оборудования несколько возрастает, но при этом значительного уменьшаются затра-

ты на выполнение работы. В представленной работе проанализированы возможности и трудности 

в использовании мультикоптера при выполнении фасадной съемки. 

Была выполнена фасадная съемка Шамовской больницы тахеометром и произведена съемка фаса-

да здания с фотоаппарата, который был установлен на мультикоптер. Выполнен анализ фотографий 

полученных с камеры, установленной на мультикоптер. По этим фотографиям построена 3D модель 

фасада здания в программном обеспечении Pix4D. На основе этой 3D модели и данных, полученных 

с тахеометра, произведено сравнение и определена точность полученной  3D модели фасада в срав-

нении с точностью лазерного сканера. Также произведено сравнение цены всего комплекса оборудо-

вания (мультикоптер, фотоаппарат, тахеометр) и сравнение этой цены с ценой лазерного сканера со-

ответствующей точности. 

По результатам, полученным из анализа качества построения 3D модели, можно судить о том, что 

фотограмметрический метод в полной мере заменяет лазерный сканер при потере в точности не более 

0.3 мм по сравнению с лазерным сканером. То есть, использование камеры установленной на мульти-

коптер не приводит к каким-либо сильным искажениям результатов, и данный метод в полной мере 

может использоваться в этом виде деятельности. При этом представленный метод более чем в 2 раза 

дешевле по сравнению с применением лазерного сканирования. 

РАЗРАБОТКА ФАЗОМЕТРА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ СИСТЕМЫ 

МОБИЛЬНОЙ КРИПТОГРАФИИ 

Гареев Т.Р. 

Научный руководитель – младший научный сотрудник Смоляков А. Д. 

Проблема распределения ключей шифрования в симметричных криптосистемах является одной 

из центральных проблем современной криптографии. Система мобильной криптографии обеспечива-

ет практически абсолютную защищенность мобильной связи, так как практически невозможно пред-

сказать результирующий эффект электромагнитной волны и траекторию ее движения. 

Принцип действия основывается на кодировании информации при помощи физического процесса. 

«Отражателями» радиоволн являются распределенные в пространстве препятствия городской среды, 

некоторые из которых могут перемещаться. В результате интерференции парциальных лучей прини-

маемый сигнал приобретает случайную амплитуду и фазу, значения которых будут совпадать 

по причине взаимности прямого и обратного распространения радиоволн. Эти свойства позволяют, 

наблюдая за случайными характеристиками многолучевого сигнала, регистрировать на двух пунктах 

мобильной связи два совпадающих набора случайных чисел. Эти наборы используются для генера-

ции пары идентичных ключей, при помощи которых и происходит шифровка разговора по мобиль-

ному устройству. 

Целью работы является разработка измерителя фазы для определения характеристик сигнала, ко-

торый будет работать по следующему принципу: принятый сигнал с принимающего модуля подается 

на вход измерителя фазы, где сравнивается с опорным сигналом. На выходе измерителя фазы образу-

ется постоянный уровень напряжения, пропорциональный разности фаз сигналов. Уровень напряже-

ния оцифровывается с помощью АЦП и записывается в память для последующего использования 

в целях генерации симметричного ключа. 

Разработка фазометра производится на базе микроконтроллера STM32F407VGT6, поскольку в нем 

содержатся все необходимые для выполнения работы модули (например, 12-разрядный АЦП, кон-

троллер DMA…). На данный момент рассмотрено конфигурирование портов ввода-вывода; изучен 

АЦП, который входит в состав платы; изучен контроллер DMA в различных режимах. Сейчас ведется 

работа по непосредственной разработке фазометра. 
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Таким образом, измеритель фазы является одним из основных блоков системы мобильной крипто-

графии, целью которой является решение проблема распределения ключей шифрования в симмет-

ричных криптосистемах. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ В ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

МЕТОДОМ ПЛОСКИХ ВОЛН И МЕТОДОМ МАТРИЦ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Гарифуллин А.И. 

Научный руководитель – профессор Гайнутдинов Р.Х. 

Фотонные кристаллы (ФК)  искусственные твердотельные структуры с периодической модуля-

цией диэлектрической проницаемости с периодом, сравнимым с длиной волны света [Astratov, 1995, 

V. 17, Р. 1349; John, 1987, V. 58, Р. 2486]. Периодичность структуры ФК приводит к отличию диспер-

сионных соотношений для фотона от случая вакуума и, как следствие, к возникновению зонной 

структуры с фотонными запрещенными зонами [Lopez, 2003, V. 46, Р. 16791704].  

Запрещенные зоны ФК  диапазон энергий, в пределах которого распространение света в ФК пре-

небрежимо мало во всех или в некоторых избранных направлениях. Благодаря зонной структуре ФК 

являются перспективным материалом для создания высококачественных оптических резонаторов 

(в связи с когерентным контролем спонтанного излучения в полости ФК), волноводов, способных 

проводить свет с малыми потерями, изменять направление движения фотонов на противоположное 

при малом угле изгиба волновода, дифракционных решеток, интерференционных фильтров, электро-

оптических или полностью оптических интегральных схем, «суперлинз», «суперпризм» и т.д. 

[Skorobogatiy, 2009, Р. 267]. 

Помимо использования в прикладных целях ФК интересны и с фундаментальной точки зрения. 

В них могут наблюдаться такие интересные явления как возможность управления частотой спонтан-

ного излучения и скоростью его испускания [Quang, 1997, V. 79, Р. 52385241], фотон-атомное свя-

занное состояние [John, 1990, V. 64, Р. 24182421], спектральное расщепление линий [John, 1994, 

V. 50, Р. 17641769], немарковский характер радиационного затухания [Busch, 2000, 62, Р. 4251], 

усиление эффекта квантовой интерференции [Zhu, 1997, V. 79, Р. 205], локализация излучения вблизи 

края фотонных запрещенных зон [John, 1995, V. 74, p. 3419], даже для управления массой электрона 

[Gainutdinov, 2012, V. 85, 053836]. Для расчета данных квантовоэлектродинамических характеристик 

необходимо знать структуру поля, а также дисперсионные соотношения ФК. В данной работе эта за-

дача исследуется с помощью метода плоских волн и метода матриц распространения [Дегтяренко, 

2012, С. 78; Борн, 1970, С. 74].  

Метод плоских волн  это решение системы уравнений Максвелла и периодических граничных 

условий путем разложения электромагнитного поля по плоским волнам. Начиная анализ с одномер-

ного случая, были получены такие важные характеристики как дисперсионные соотношения, графи-

ческое представление изменения компонент блоховских функций в зависимости от волнового векто-

ра. Преимуществом метода плоских волн является его высокая производительность, возможность 

вычисления зонной структуры не только для самого простого фотонного кристалла с бесконечной 

периодической структурой, но и для более сложных структур, такие как точечные дефекты, волново-

ды, волоконные фотонные кристаллы. Данный метод также позволяет вычислять распределение поля 

для каждого из собственных состояний фотонного кристалла. Распространение плоской волны в сло-

истой среде можно рассчитать также методом матриц распространения. В данном методе электро-

магнитное поле может быть представлено в виде двух линейно независимых скалярных величин от-

дельно для электрической и магнитной компоненты, ТЕ и ТМ-поляризации соответственно, и значе-

ния этих величин в двух разных точках слоистой структуры связаны матрицей распространения Мj, j-1 

[Skorobogatiy, 2009, Р. 72; Гайнутдинов, 2010, 152, С. 7279]. Данный метод позволяет рассчитать 

дисперсионные соотношения, коэффициенты отражения и пропускания света от слоистой структуры, 

а также профиль интенсивности света внутри структуры. Использование результатов, полученных 

с помощью данных методов, позволит следить за распределением энергии фотона по различным 

компонентам для разных состояний, что может быть необходимо для теоретических расчетов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ФЛУКТУАЦИЙ НА СОСТОЯНИЕ 

BI2SR2CA1-XYXCU2O8 ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Гимазов И.И. 

Научный руководитель – профессор Таланов Ю.И. 

Псевдощелевое состояние высокотемпературных сверхпроводниковых материалов активно изуча-

ется в настоящее время во многих лабораториях мира. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

без понимания природы псевдощели невозможно установить механизм высокотемпературных сверх-

проводниковых и продолжить улучшение критических параметров этих материалов. Особое внима-

ние уделяется области фазовой диаграммы, граничащей со сверхпроводящей областью, где влияние 

флуктуации сверхпроводящего параметра порядка оказывает большое влияние на все электронные 

и магнитные свойства. Обнаруженные ранее свойства флуктуаций сверхпроводящего параметра по-

рядка выявили необходимость более глубокого их изучения разными экспериментальными методами. 

В нашей работе мы используем несколько экспериментальных методов (измерение восприимчиво-

сти, микроволнового поглощения и сопротивления), сравнительный анализ позволяет делать выводы 

о таких свойствах флуктуаций сверхпроводящего параметра порядка, как пространственные размеры, 

время жизни, характер (случайный, упорядоченный, вихревой). 

Объектами исследования служили монокристаллы Bi2Sr2CaCu2O8  с примесью ионов иттрия.  

Допирование иттрием позволяет менять концентрацию носителей тока (дырок). Это позволяет иссле-

довать влияние плотности свободных зарядов на флуктуационные свойства. 

Были получены температурные зависимости сопротивления, магнитной восприимчивости (на по-

стоянном токе, на частотах ~103 и ~107 Гц) и микроволнового поглощения на частоте ~1010 Гц. Обна-

ружено различие в температурах сверхпроводящего перехода, полученных разными методами. 

Это объясняется различием в механизмах формирования электронных и магнитных параметров кри-

сталлов высокотемпературных сверхпроводниковых. Кроме того, наблюдается пик поглощения вбли-

зи критической температуры. Наличие и форма пика обусловлена флуктуацией сверхпроводящего 

параметра порядка. Это позволяет изучать и анализировать свойства флуктуаций, используя микро-

волновое поглощение. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛА LICAALF6 МЕТОДОМ ЯМР 

Гладнев К.С. 

Научный руководитель – доцент Егоров А.В. 

Активным элементом твердотельных лазеров является кристалл, активированный парамагнитной 

примесью. Процентное содержание парамагнитной примеси можно узнать, измерив время спин- ре-

шеточной релаксации ядер диамагнитных атомов. Существующие теоретические представления 

предполагают линейную зависимость скорости релаксации от концентрации парамагнитной примеси. 

Таким образом, зная время Т1, можно установить процентное содержание парамагнитной примеси. 

Кристалл LiCaAlF6:1.5%Cr3+ имеет структуру колквирита. Это тригональный кристалл с простран-

ственной группой симметрии cP 13 . Ионы хрома Cr3+ занимает позицию алюминия. Постоянные ре-

шетки составляют a= 4.996 Å, c = 9.636 Å [Journal of Solid State Chemistry 177 (2004) 3505–3513].  

Исследованный образец представлял собой параллелепипед с размерами 2.8x2.5x1.5 мм3. 

Сигналы ЯМР наблюдались от ядер 19F, 7Li, 23Al при ориентации внешнего магнитного поля Н||c 

и Нс. Сигнал от изотопа 6Li не наблюдался, т.к 7Li имеет низкую естественную распространенность 

и малое гиромагнитное отношение. Экспериментальная оценка ширины линий ЯМР в зависимости 

от ориентации внешнего постоянного магнитного поле представлена в табл. 1.  

Таблица 1. Экспериментальные оценки ширины линии ЯМР 

Изотоп Спин 
Гиромагн. отношение, 

кГц/Э 

Частота ЯМР, 

МГц 
Ширина при H||c, Э 

Ширина при 

Hc, Э 
7Li 3/2 1.65483 8, 25 13 11 
19F 1/2 4.00776 12 25 29 

27Al 5/2 1.11031 8,25 55 40 
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Уширение линий ЯМР всех изотопов полностью обусловлено диполь-дипольным магнитным вза-

имодействием с ядрами фтора и совпадает с теоретическими оценками. Квадрупольное расщепление 

линий ядер 7Li и 27Al не превышает величины дипольного уширения, обусловленного взаимодействи-

ем с ядрами фтора. Анизотропия уширения линий обусловлена анизотропией диполь-дипольного 

взаимодействия. 

Спектр ЭПР ионов Cr3+ в кристалле LiSrAlF6 аксиально симметричен, описывается гамильтонианом 

IASHgS 
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где   магнетон Бора, S – эффективный спин основного состояния, g – тензор g-фактора,  

Н – напряженность постоянного магнитного поля, D – параметр начального расщепления уровней 

энергии хрома в кристаллическом поле, А – тензор сверхтонкого взаимодействия электронной обо-

лочки иона Cr3+ с ядром, I – спин ядра. Экспериментальные значения параметров следующие: 

g|| ≈ g =1.96±0.03; A|| = 30±5 Э; A < 20 Э; D = (13.4±0.3)10-3 см-1 [J. Phys.: Condens. Matter 13 (2001), 

Р. 8435–8443]. 

Установлено, что скорость спин-решеточной релаксации ядер фтора зависит от частоты 

и ориентации и обусловлена взаимодействием с парамагнитными ионами Cr3+. 

Таблица 2. Зависимость времени спин-решеточной релаксации ядер 19F от ориентации и частоты 

Частота, МГц 
Время релаксации T1 (мс)  

в ориентации H||c 

Время релаксации T1 (мс)  

в ориентации Hc 

12.0 0.53±0.02 0.48±0.04 

23.0 1.38±0.05 1.54±0.04 

28.0 1.82±0.07 1.43±0.06 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ В СПЕКТРЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Головкин С.Ю. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г. 

Геодинамические параметры, такие как: прецессия, нутация, длительность суток и смещение по-

люса Земли являются в значительной степени непостоянными, причем каждый на временном интер-

вале различной длины. Кроме того, плоскость орбиты Земли и эксцентриситет ее орбиты также изме-

няются во времени. Изменения данных параметров вращения и орбитального движения Земли приво-

дят к переменности в количестве солнечной радиации, приходящей в одну и ту же точку на поверх-

ности Земли. Также, движение полюса по поверхности Земли приводит к вариациям в длительных 

рядах ГНСС данных, поскольку реальные географические координаты остаются неизменными (с по-

правкой на тектоническое движение литосферных плит), в то время как координаты той же станции, 

полученные с помощью ГНСС наблюдений, будут изменяться ввиду смещений спутниковой и зем-

ной системы координат. 

Целью данной работы является исследование зависимости вариаций радиационного баланса (ин-

соляции) Земли в зависимости от вариаций в спектре геодинамических данных, предоставляемых 

международной службой вращения Земли (International Earth Rotation Center) [http://www.iers.org/], 

Астрономическими ежегодниками на период: 1962-2015 гг., а также интерпретация вариаций коор-

динат положения пункта в рядах ГНСС наблюдений станций KZN и KZN2, установленных на кафед-

ре астрономии и космической геодезии Института физики КФУ и связи соответствующих вариаций 

с короткопериодической переменностью инсоляции на интервале 2003-2015гг.  

Методы расчета инсоляции в основном опираются на методику, описанную И.И. Смульским 

[Смульский И.И. Основные положения и новые результаты астрономической теории изменения кли-

мата, 2014. С. 30], которая неоднократно упоминалась и была в значительной степени обоснована 

в работах других ученых, таких как: Луи Агассис, Ж. Адемар, Джеймс Кроль и Милутин Миланкович. 

Актуальность работы продиктована необходимостью всего человечества в целом надежно вести 

хозяйственную деятельность на Земле, а также быть готовым к переменам в климате, которые, как 

показывает опыт повторяющихся ледниковых периодов, происходит, возможно не столько из-за вли-

яния техногенных факторов жизнедеятельности  человека, сколько из-за эволюции геодинамического 

состояния планеты, изменения параметров её орбитального движения, а также воздействия других 

тел Солнечной системы, близких или далёких но массивных. 
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В результате исследований предполагается установить количественную связь между долговре-

менными вариациями в температуре (величине, напрямую зависящей от приходящей солнечной ра-

диации) и изменениями в координатах стационарной станции ГНСС наблюдений, что позволит: во-

первых, улучшить долговременное прогнозирование изменений температуры на основе известных 

периодически повторяющихся изменений в параметрах вращения и орбитального вращения Земли, 

а во-вторых повысит точность поправок вносимых в ГНСС измерения стационарных долговремен-

ных станций либо улучшит качество отслеживания параметров движения полюса Земли и неперио-

дических колебаний в нутационном движении земной оси вращения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ИОНОСФЕРЫ 

ИЗ РАСЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРНОЙ ФУНКЦИИ 

Голубев А.А. 

Научный руководитель – профессор Тептин Г.М.  

В последнее время, все глобальнее проводится изучение структуры атмосферы Земли (отдельных 

ее слоев), и ее влияние на распространение радиосигналов спутниковой навигационной системы. 

Ионосферный слой атмосферы Земли, расположенный на отметке высот 50-1000 км., оказывает непо-

средственное влияние на изменение параметров радиосигнала. Где одной из основных характеристик, 

является электронная концентрация – ПЭС (полное электронное содержание). В ней наблюдаются 

неоднородности различных масштабов, такие как: мелкомасштабные, мезомасштабные и крупно-

масштабные неоднородности.  

Целью работы является расчет структурных функций в зависимости от пространства, с целью 

определения закономерности мезомасштабных неоднородностей с течением времени – сутки, месяц, 

сезон, год. 

Поставленные задачи: 

 Предоставление карт ПЭС приемников глобальной навигационной системы, расположенных 

по Республике Татарстан. 

 Написание кода в программе MatLab для расчёта структурной функции значений ПЭС, в зави-

симости от пространства. 

 Автоматизированный расчет пространственной структурной функции значений ПЭС суточных, 

месячных, сезонных и годовых наблюдений. 

 Составление графиков содержания электронной плотности в зависимости от расстояния. 

 Анализ и выявление неоднородностей с течением времени. 

Произведен сбор данных с двенадцати ГНСС станций с последующим получением ионосферных 

карт ПЭС, который производился в Казанском Федеральном университете на кафедре института фи-

зики «электромагнитные волны в средах». Файл карт ПЭС имеет «INX» формат, в каждом файле со-

держится информация о названии станций, значении электронного содержания и высоты измерений. 

Также в файле содержатся непрерывные измерения двенадцати карт ПЭС, с промежутком во времени 

в два часа. В которых содержится тридцать один блок с сорока шестью значениями электронного со-

держания. Шаг измерений один градус по широте и один градус по долготе в заданном диапазоне. 

Один файл ПЭС – одни сутки измерений. 

На данном этапе производится написание кода программы для автоматического расчета структур-

ной функции в зависимости от расстояний за период один год. 

Полученные результаты расчетов будут сформированы и представлены на графиках суточных, ме-

сячных, сезонных и годовых закономерностей неоднородностей. 

На основе, которых будет произведен анализ и выполнено выявление неоднородностей. 

Полученные данные можно будет использовать как в практическом, так и в теоретическом пред-

ставлении. Можно будет учитывать результаты при ГНСС измерениях, или совершенствовать обору-

дование. Также можно пользоваться результатами для дальнейшего исследования ионосферного слоя 

геомагнитных и сейсмических процессов. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА СТАНДАРТНЫХ 

СИГАЛОВ НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АНАЛОГОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

ANADIGM AN221Е04 

Гордеев Р.С. 

Научный руководитель – доцент Насыров И.А. 

Введение 
Для реализации цифровых устройств широко используется базис программируемых логических 

интегральных схем (ПЛИС). В сравнении с другими схемами, ПЛИС проигрывают в быстродействии 

и в оптимальности использования аппаратных средств, однако стоимость ПЛИС значительно мень-

ше, чем стоимость других схем, реализация устройства на базе ПЛИС занимает значительно меньше 

времени, сил и средств, зачастую, ПЛИС являются более надежными. 

Актуальность проблемы 

В последние годы интегральные микросхемы прочно вошли в современную электронику. На прак-

тике в большинстве случаев приходится иметь дело с реальными аналоговыми сигналами. В первую 

очередь в промышленной автоматике и управлении, медицинском оборудовании, контрольно-

измерительной аппаратуре и аудиотехнике. Традиционно схемы аналоговой обработки сигналов вы-

полняются на дискретных компонентах, занимая большую часть площади печатной платы и имеет вы-

сокую стоимость. Решить проблему создания разнообразных аналоговых устройств, снизив стоимость 

и габариты, позволяет использование программируемых аналоговых интегральных схем  ПАИС.  

Цель работы 

Изучить все функциональные особенности ПАИС ANADIGM AN221Е04. 

Задачи 

Изучить обобщенную архитектуру ПАИС Anadigm AN221Е04, структуру конфигурационного ин-

терфейса, программное обеспечение АnadigmDesigner2 и построить схему генератора стандартных 

сигналов. 

Методика 

В программном обеспечении АnadigmDesigner2 построил схему ГСС, загрузил все данные в отла-

дочную плату Anadigm AN221Е04, подключил осциллограф к выходным ножкам ПАИС и пронаблю-

дал гармонические сигналы требуемой формы.  

Заключение 

Программируемые аналоговые микросхемы могут стать незаменимым инструментом в приложени-

ях, для которых необходимо низкое время отклика при обработке аналоговых сигналов с высокой точ-

ностью: это PID-регуляторы, аналоговые фильтры высокого порядка, аналоговые нейронные сети и т.п. 

Сложные аналоговые устройства, требующие точной обработки аналогового сигнала, можно полно-

стью реализовать на одной микросхеме ПАИС Anadigm. Причем параметры схемы мы можем менять 

(в том числе в реальном времени) программно, без изменения топологии печатной платы. Также САПР 

AnadigmDesigner2 с понятным и дружественным интерфейсом, который имеет в своем составе полный 

набор библиотек и инструментов для проектирования разнообразных аналоговых схем. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРИОПРОТЕКЦИИ ФОТОСИСТЕМЫ 1 

В МАТРИЦЕ ДИСАХАРИДА МЕТОДАМИ ЭПР 

Григорьев И.С. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник Суханов А.А. 

В работе исследуется механизм стабилизации белковых структур, реализующийся внутри клеток 

живых организмов [Lorenzo Cordone at all, Current Organic Chemistry, 2015, С. 19]. Продукция боль-

шого количества дисахаридов (это могут быть молекулы трегалозы, сахарозы и др.) приводит к им-

мобилизации внутриклеточных белков, что защищает их структурно-функциональные свойства 

в агрессивных условиях внешней среды (повышенная/пониженная температура или влажность). 

Эти полезные свойства дисахаридов могут быть использованы для решения важной задачи – задачи 

стабилизации природных фотосинтезирующих центров, выделенных из клеток растений или бакте-

рий, с целью получения стабильного и эффективного преобразователя энергии солнечного света. 

Объектом нашего исследования служит фотосинтетический белковый комплекс (фотосистема), выде-

ленный из клеток бактерий Rhodobacter sphaeroides, в высушенных растворах сахарозы и трегалозы. 
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Задача исследования – методами ЭПР изучить механизм стабилизации белковой структуры в ди-

сахаридном окружении (матрице), и описать параметры среды (влажность, концентрация), при кото-

рых достигается, с одной стороны, максимальная структурная устойчивость фотосинтезирующего 

белкового комплекса, а с другой – максимальная эффективность процессов фотосинтеза.  

Метод исследования: чистые или с добавлением молекул фотосистемы растворы дисахаридов  

(сахарозы или трегалозы) различных концентраций подвергаются различным временам высушива-

ния. Полученные высушенные образцы исследуются в ЭПР-экспериментах по поведению нитрок-

сильных спиновых меток. Эксперименты производятся при комнатной температуре. 

Предварительная задача – исследовать характеристики различных матриц в чистом (без добавле-

ния фотосистемы) состоянии. Исследуются матрицы сахарозы и трегалозы. Проверяются результаты, 

полученные в работе [Malferrari et all, PCCP, 2014]. Полученные нами на этом этапе результаты де-

монстрируют противоположно различные динамики кристаллизации матриц сахарозы и трегалозы 

при повышении или понижении концентрации. 

Среди особенностей данной работы: актуальный объект исследования и проведение эксперимен-

тов в W-диапазоне СВЧ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МАГНИТНЫХ 

КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

Грошев Д.Е. 

Научный руководитель – доцент Хамзин А.А. 

Изучение свойств металлических магнитных многослойных систем является наиболее исследо-

ванным направлением в настоящее время (см., к примеру, обзор [Ultrathin Magnetic Structures, Vols. I 

and II, Springer, Berlin, 1994]), в котором появляется много интересных задач, как с теоретической, 

так и с экспериментальной точек зрения. Наиболее интригующими свойствами таких систем являют-

ся наличие биквадратичного обменного взаимодействия, гигантского магнитосопротивления 

и не универсального критического поведения. Не универсальное критическое поведение является 

наиболее общим сценарием в неоднородных системах (см., например, обзор [Adv. Phys., 1993, V. 42, 

P. 683]). В однородных системах критические показатели не зависят от микроскопических деталей 

взаимодействия, поэтому критическое поведение в однородных системах универсально.  

В данной работе было изучено критическое поведение многослойной магнитной системы, в кото-

рой неоднородность будет обусловлена непериодическим распределением обменных связей магнит-

ных моментов. В качестве модели была рассмотрена изинговская магнитная система, которая описы-

вается гамильтонианом вида 
,

H J s sij i ji j
  

 
, где si=1 и суммирование ведется по ближайшим 

соседям кубической решетки, Jij – константа обменного взаимодействия между спинами si и sj, кото-

рая может принимать значения JA и JB в некоторых пространственных направлениях в соответствии 

с выбранной квазипериодической последовательностью  последовательностью Фибоначчи 

(AABABAABAABABAABABA и т.д.). В этой модели в одном направлении, например, вдоль 

оси z, константы обменного взаимодействия следуют этой последовательности, а в плоскостях, пер-

пендикулярных этой оси константы связи принимают одно и тоже значение, соответствующее значе-

нию следующей после плоскости связи вдоль оси z.  

Мы изучили критическое поведение сформулированной выше модели в рамках приближения 

среднего поля и обобщенного приближения среднего поля [Phys. Rev. E, 2005, V. 71, P. 046111], ко-

торое позволяет корректно учесть пространственные корреляции магнитных моментов. В результате, 

используя численные расчеты, построена зависимость критической температуры от отношения 

B Ar J J , которая приведена на рис. 1.  
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Рисунок 1. График зависимости 
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(1 5) 2   )  критическая температура соответствующей однородной системы со средней константой 

связи J0 для решетки Фибоначчи 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ БРОМИД 

ЦЕТЛИТРИМЕТИЛАММОНИЯ НА СТРУКТУРУ ВОДЫ  

МЕТОДОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Гусев Е.В. 

Научный руководитель – доцент Гусев Ю.А. 

Работы [ДАН. 2009. Т. 428. № 4. С. 487–491; ДАН. 2011. Т. 440. № 6. С. 778–781; ДАН. 2011. 

Т. 438. № 2. С. 207–211; ДАН. 2011. Т. 438. № 5. С. 635–639; ДАН. 2012. Т. 447. № 1. С. 56–62; ДАН. 

2012. Т. 446. № 3. С. 303–307] посвящены изучению неизвестного ранее явления, которое состоит 

в том, что в водных растворах низких концентраций (вплоть до 10-20 М растворенного вещества), 

приготовленных методом последовательного серийного разбавления, образуются наноразмерные мо-

лекулярные ансамбли, получившие название «наноассоциаты». 

Концентрационные зависимости размеров наноассоциатов носят немонотонный характер, при 

этом размеры изменяются от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров. 

Хотя появление наноассоциатов инициируется растворенным веществом, состоят они преимуще-

ственно из упорядоченных структур воды. Обязательными условиями образования наноассоциатов 

в водных растворах являются действие внешних физических полей (геомагнитного поля и низкоча-

стотных электромагнитных полей) и определенная структура растворенного вещества [ДАН. 2011. 

Т. 440. № 6. С. 778–781]. Установлена взаимосвязь между параметрами наноассоциатов (размер,  

ζ-потенциал) и физико-химическими (удельная электропроводность, рН-метрия, поверхностное 

натяжение) свойствами растворов [ДАН. 2011. Т. 438. № 2. С. 207–211; ДАН. 2011. Т. 438. № 5. 

С. 635–639; Phys. Rev. Lett. 1983. V. 50. № 3. P. 77–80]. 

В выполненных раннее работах [ДАН. 2012. Т. 447. № 1. С. 56–62; ДАН. 2012. Т. 446. № 3. 

С. 303‒307] измерения проводились на низких частотах ( 10−1  -  10−5 Гц) и исследовалась зависи-

мость удельной проводимости от концентрации раствора. Целью данной работы является исследова-

ние влияния малых концентраций H2O  бидистиллят, H2O симплисити, а также водные растворы по-

верхностно активного вещества бромид цетлитриметиламмония (C19H42BrN) с концентрациями 10−3 

и 10−4 , на структуру растворителя. Исследования проводятся в частотном диапазоне от 0,5 ГГц до 

50 ГГц, и в диапазоне температур от +5 до +30 С. 

Измерены диэлектрические спектры растворов H2O бидиситилиат, H2O симплисити, водные рас-

творы поверхностно активного вещества бромид цетлитриметиламмония (C19H42BrN) с концентрации 

10−3 и 10−4, рассчитаны диэлектрические параметры εs и ε∞, также определены времена диэлектри-

ческой релаксации. Далее предполагается рассчитать энергию активации процессов диэлектрической 

релаксации в исследуемых растворах и сделать выводы о влиянии малых примесей растворенного 

вещества на структуру растворителя [Основы диэлектрической спектроскопии, Казань: Изд-во КГУ, 

2008, С. 112]. 
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РЕШЁТОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ КВАНТОВОЙ ХРОМОДИНАМИКИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ ШВАРЦШИЛЬДА 

Даутов Р.Г. 

Научный руководитель – профессор Сушков С. В.  

Построение квантовой теории гравитации является одной из острых проблем в современной фун-

даментальной физике. Ожидается, что квантовая гравитация решит проблему сингулярностей в об-

щей теории относительности и углубит наше понимание таких категорий как пространство и время. 

Замечательным успехом в этой области явилось предсказание Хокингом [Hawking, 1975, С. 199] яв-

ления квантового испарения черных дыр. Вблизи черной дыры гравитационное поле становится до-

статочно сильным, чтобы оказать влияние на квантовые процессы. Рождение пар частица-

античастица из вакуума вблизи горизонта событий черной дыры приводит к возникновению потока 

излучения от черной дыры. Интересной особенностью этого излучения является его тепловой харак-

тер (спектр излучения имеет планковский вид). Эффективная температура зависит лишь от массы 

и углового момента черной дыры.  

Квантовая теория поля в искривленном пространстве-времени выступает как некоторое прибли-

жение к пока несуществующей квантовой теории гравитации. 

В недавнем времени открылась совершенно новая область исследований  решёточная квантовая 

хромодинамика в искривленном пространстве-времени. Решёточная квантовая хромодинамика  это 

численный метод, являющийся непертурбативным применением квантовой хромодинамики, в рамках 

подхода фейнмановского интеграла по траекториям. В 2014 г. японским физиком Арата Ямамото бы-

ла опубликована пионерская работа «Lattice QCD in curved spacetimes» [Yamamoto, 2014, 054510]. 

В этой работе Ямамото рассматривает решёточное действие в общем виде для искривленных про-

странств и проводит численное моделирование рождения частиц в пространстве Фридмана-

Робертсона-Уокера, т.е. в расширяющейся Вселенной.  

Ввиду слабости гравитационных сил, для проявления квантового характера гравитации необходи-

мо, чтобы гравитационное поле было достаточно сильным. В связи с этим актуальным является ис-

следование поведения квантовой хромодинамики в сильных гравитационных полях. В качестве пер-

вой тестовой модели можно рассмотреть случай окрестности не вращающейся, незаряженной черной 

дыры. Пространство вокруг такой черной дыры описывается метрикой Шварцшильда. 

В данной работе построено решёточное действие квантовой хромодинамики в пространстве 

Шварцшильда. Построенное решёточное действие может быть использовано для проведения числен-

ных расчётов.   

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

Дементьев В.В. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г. 

Из-за атмосферной рефракции сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 

распространяются через атмосферу Земли с небольшой задержкой в скорости и вдоль слегка изогну-

той траектории. Долгое время тропосферные и ионосферные задержки сигналов ГНСС считались по-

мехой и источниками ошибок, а сейчас они используются для определения параметров атмосферы 

(тропосферный водяной пар, температура и давление, общее электронное содержание ионосферы 

и профиль электронной плотности). 

На кафедре радиоастрономии Института Физики исследованием атмосферы с помощью систем 

GPS/GLONASS занимаются уже много лет. Наши наземные и космические наблюдения могут дать 

важную информацию о профиле ионосферы, связанную с активностью и состоянием ионосферы, 

в частности для изучения солнечных вспышек и геомагнитных бурь. В распоряжении имеется сеть 

наземных приемников ГНСС и метеостанций. С помощью этих данных мы можем рассчитать одну из 

важнейших характеристик ионосферы – полное электронное содержание (ПЭС), которое представля-

ет собой количество электронов в столбе единичного сечения вдоль некоторого луча. Вариации ПЭС 

дают представления о пространственно-временной изменчивости космической плазмы Исходные 

данные для расчета ПЭС получаем в виде бинарных файлов, формируемых в приемнике ГНСС. Для 

того чтобы с ними можно было работать, наш автоматизированный комплекс бинарные данные пере-
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водит в текстовый вид (формат RINEX), откуда берутся основные исходные данные (псевдодально-

сти P1 и P2, фазы L1 и L2, для поддиапазонов L1 и L2, соответственно). В общем виде формулу для 

расчета ПЭС можно записать:  

𝐼 =  ∫ 𝑛𝑒𝑑𝑙
𝑙

0
 , 

где I – полное электронное содержание, ne – локальная электронная концентрация, l – расстояние 

по прямой линии между приемником и передатчиком. Применительно к расчетам по кодовым и фа-

зовым измерениям сигналов спутников ГНСС ПЭС вдоль луча зрения от приемника до спутника вы-

числяют по следующим формулам:  

a) по псевдодальностям с неизвестными дифференциальными кодовыми задержками:  

𝐼𝑆𝑃𝑏 =
1

40.38

𝑓1
2𝑓2

2

𝑓1
2−𝑓2

2 (𝑃2 − 𝑃1) (1),  

где f1 и f2 – частоты поддиапазонов L1 и L2, соответственно, P1 и P2 – измеренные псевдодально-

сти на частотах f1 и f2, соответственно;  

b) по фазовым измерениям с неизвестной начальной фазой: 

𝐼𝑆𝐿𝑐 =
1

40.38

𝑓1
2𝑓2

2

𝑓1
2−𝑓2

2 (𝐿1𝜆1 − 𝐿2𝜆2) (2), 

где 𝐿1 и 𝐿2𝜆2 – приращение фазового пути радиосигнала в ионосфере.  

Также информация, характеризующая состояние слоев атмосферы определяется высотным профи-

лем индекса рефракции, который, в свою очередь, связан с метеорологическими параметрами:  

𝑁 = 77.6890
𝑃

𝑇
+ 77.2952

𝑒𝑤

𝑇
+ 375463

𝑒𝑤

𝑇2
     (3) 

𝑒𝑤 = (1.0016 + 3.15 ∙ 10−6𝑃 − 0.074𝑃−1) ∙ 6.112 ∙ 𝑒
17.62𝑇

243.12+𝑇 ,    (4) 

где P – давление (в гектопаскалях), T – температура (в градусах Цельсия), 𝑒𝑤  насыщенное дав-

ление водяного пара (в гектопаскалях). 

Однако до этого года не существовало интерфейса и автоматизированного сервиса для расчета, 

обработки и представления всех типов данных и результатов исследований. Поэтому передо мной 

встали задачи разработать веб-приложение и «облачный» сервер, объединить в единую информаци-

онную сеть данные с наземных метеостанций и приемников ГНСС, доработать автоматизацию на 

этапах отправки, обработки и выборки данных.  

Мною было разработано веб приложение. Оно удовлетворяет выдвинутым требованиям, а именно: 

полностью автоматизировано; масштабируемо; обладает интуитивно понятным интерфейсом, сокра-

щает участие персонала в процессах получения, передачи и обработки данных; сокращает сроки по-

лучения информации; обеспечивает круглосуточным доступом к базе данных; ускоряет обмен ин-

формацией между сотрудниками (отправка сообщений, публикации результатов в микроблоге). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ 

ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АЗО-ПОЛИМЕРОВ 

Дмитриева М.Д.  

Научный руководитель – доцент Харинцев С.С. 

Управление поляризацией оптического ближнего поля, генерируемого a-SNOM (от англ. – «aper-

ture-based scanning near-field microscopy») зондами с субволновой апертурой, является важной зада-

чей в области оптоэлектроники и оптоинформатики. В настоящее время были проведены первые тео-

ретические и экспериментальные исследования поляризации сильно-сжатых оптических полей для 

безапертурных плазмонных наноантенн [Kharintsev, 2015, V. 92, 115113], [Mino, 2014, V. 8, 

Р. 1018710195]. В случае a-SNOM зондов поляризация входного лазерного излучения сильно иска-

жается из-за его прохождения через оптическое волокно. В работе рассматриваются способы опреде-

ления поляризации ближнего поля для плазмонных наноантенн и развивается подход для распозна-

вания поляризации a-SNOM зондов с помощью фоточувствительных азо-полимеров. 

Запоминающие устройства на азо-полимерах – одна из зарабатываемых технологий записи, ос-

новная идея которой – изменение ориентации азобензольных хромофоров под действием света с раз-

личными поляризациями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА K - СРЕДНИХ В ЗАДАЧЕ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ 

Ефимов Д.С. 

Научный руководитель – доцент Петрова И.Р. 

Актуальность темы работы определяется тем, что традиционные методы идентификации и аутен-

тификации, основанные на использовании переносных идентификаторов, а также паролей и кодов 

доступа, имеют ряд существенных недостатков, связанных с тем, что для установления подлинности 

пользователя применяются атрибутивные и основанные на знаниях опознавательные характеристики, 

которые можно подделать или украсть. 

В связи с этим растет интерес к использованию биометрических методов идентификации. Биомет-

рические характеристики являются неотъемлемой частью человека и поэтому их невозможно подде-

лать, забыть или потерять. 

Идентификация людей по клавиатурному почерку реализуется на программном уровне, поэтому 

является наименее затратной среди биометрических. Также отсутствие дополнительных устройств 

делает данный способ скрытым. 

Целью работы стало создание системы, распознающей пользователя по его клавиатурному почерку. 

В настоящей работе были проанализированы различные системы аутентификации пользователей 

по клавиатурному почерку, проанализированы их преимущества и недостатки.  

На основе этих данных была разработана система аутентификации пользователей по клавиатур-

ному почерку с использованием метода k-средних, учитывающая преимущества предыдущих систем 

и дополняющая их недостатки. В этой системе в качестве меры расстояния векторов параметров кла-

виатурного почерка пользователей до центров кластеров применялась Евклидова метрика. 

Для сбора и обработки данных клавиатурного почерка была разработана программа на языке C#, 

с гибким алгоритмом формирования векторов параметров клавиатурного почерка. Преимущества 

данной программы заключается в том, что в случае неудовлетворительного распознавания пользова-

телей, алгоритм программы позволяет добавлять большее количество различных дополнительных 

параметров клавиатурного почерка, таких как: время удержания отдельной клавиши, количество од-

новременного нажатия нескольких клавиш, время между определённым набором целых слов и др. 

Проведено обучение системы аутентификации пользователей из векторов параметров обучающей 

выборки. Также эта система была протестирована векторами тестовой выборки на соответствие поль-

зователей кластерам, полученным на этапе обучения. 

Получены значения ошибок «пропущенная атака» и «ложная тревога» и создан график зависимо-

сти этих ошибок от изменения среднего квадратичного отклонения кластеров. Весь кластерный ана-

лиз проводился в пакете MATLAB. 

В результате проведенной работы был построен распознаватель пользователей по клавиатурному 

почерку на основе метода k-средних. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ 

ИЗ ПОРИСТЫХ СРЕД 

Ефремова О.Е. 

Научный руководитель – старший преподаватель Марфин Е.А. 

В России нефть добывается не очень легким путем и не всегда ожидания приближенны к реально-

сти. Прежде всего, это связано с природными и геологическими условиями нашей страны. Одной 

из основных проблем современного развития нефтяного комплекса является: низкий уровень добычи 

нефти из скважины. Около 90% всех разрабатываемых месторождений РФ находится на поздней ста-

дии разработки, это связано с низкой проницаемостью пласта. Существует несколько подходов к ре-

шению этой проблемы. Один из способов, применяемых на данный момент в мире, это ультразвуко-

вая обработка скважин и пластов [Применение ультразвука в нефтяной промышленности, 1983, 

С. 192]. Благодаря положительному воздействию ультразвука, уменьшается вязкость нефти, снижа-

ются перепады давления, осуществляется вибрационное и тепловое воздействие. Следовательно, по-

вышается проницаемость пласта и таким образом можно добыть большее количество нефти. 

Целью настоящей работы является изучение влияние ультразвука на насыщенную водой пористую 

среду. Объектом исследования являлись образцы пористых сред, изготовленные из смеси песка, глины 
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и воды в различных массовых соотношениях. Воздействие упругими колебаниями на образцы осу-

ществлялось в лабораторных условиях при помощи ультразвукового технологического аппарата. В ра-

боте приведено описание методики проводимого эксперимента, а также представлены результаты изу-

чения влияния ультразвуковой обработки влажного грунта на скорость извлечения из него жидкости. 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о значительном влиянии ультра-

звука на массоперенос в пористых средах. Показано увеличение массовой доли и скорости извлече-

ния жидкости из обработанных ультразвуком образцов по сравнению с необработанными образцами 

пористых сред. С уменьшением доли глины в пористом образце эффект проявляется сильнее. Полу-

ченные результаты могут быть использованы при выборе режима волнового воздействия на продук-

тивные пласты с целью увеличения нефтедобычи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ: 

ПОСТРОЕНИЕ ЧИСЛЕННОЙ ТЕОРИИ ПРИ УЧЕТЕ ПОТЕНЦИАЛА ОТ ЗЕМЛИ 

Загидуллин А.А. 

Научный руководитель – доцент Петрова Н.К. 

С возрождением космических миссий актуальность в изучении тонких эффектов во вращении 

Луны становится первостепенной задачей. Один из важнейших космических проектов – посадка 

зенит-телескопа на поверхность Луны для ее детального изучения: японский проект ILOM (2019). 

Основы теории вращения Луны заложил в Казанском университете Ш.Т. Хабибуллин. В нашей 

работе продолжаются его исследования вращения Луны в рамках «главной проблемы» численным 

способом. Под «главной проблемой» изучения вращения Луны понимают три основополагающих 

пункта: орбитальное и вращательное движение рассматривается отдельно, причем первое считается 

известным; тело Луны представляет собой абсолютно твердое тело, которое в свою очередь означает, 

что система Земля-Луна консервативна и отсутствуют какие-либо диссипации энергии (взаимодей-

ствие на границе ядро – мантия и др.); в качестве возмущающих тел рассматриваются точечная Земля 

и Солнце. 

Нами были построены полные нелинейные уравнения Гамильтона для поставленной задачи. 

Получены гармоники от селенопотенциала в явном виде для Земли, Солнца и третей гармоники. 

Наличие третей гармоники является обязательным, так как эта гармоника описывает грушевидность 

тела, которая добавляет постоянное смещения в количестве 250 угловых секунд в среднем 

направлении на Землю. 

Полученное численное решение сравнивалось с аналитической работой Петровой (Казань, 1996) 

и теорией, основанной на спектральном анализе лазерной локации Луны группой Вильямса и др. 

(NASA, 2011). Показано, что наш численный метод имеет точность того же порядка (0.01 угловой 

секунды), что и указанные работы.  

ИОННО-ЛУЧЕВОЙ СИНТЕЗ ТОНКИХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК СИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА FE3SI 

Загитова А.А. 

Научный руководитель  профессор Петухов В.Ю., младший научный сотрудник Алексеев А.В. 

К изучению магнитных свойств тонких ионно-синтезированных пленок силицида железа Fe3Si 

наблюдается повышенный интерес. Актуальность таких объектов обусловлена особенностями барье-

ра Шоттки на границе между Fe3Si и n-Si. Этот переход является поляризующим для электронов про-

водимости и может быть использован для создания устройств спинтроники. 

Среди многообразия методов получения тонких пленок широкие перспективы открывает метод 

ионно-лучевого синтеза, обладающий  рядом существенных преимуществ. Это: чистота процесса; 

возможность контроля состава; возможность управлять различными физическими и химическими 

свойствами приповерхностных слоев.  

Изучение частотных характеристик является одной из главных задач при создании новых матери-

алов. Наиболее детальную информацию о магнитной восприимчивости в СВЧ-диапазоне дают иссле-

дования методом ферромагнитного резонанса. Явление ферромагнитного резонанса (ФМР) состоит 

в избирательном поглощении ферромагнетиком энергии электромагнитного поля при частотах, сов-

падающих с собственными частотами  прецессии магнитных моментов ферромагнитного образца.  
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До настоящего времени для тонких пленок силицида железа Fe3Si, синтезированных в магнитном 

поле, не была разработана модель релаксации магнитного момента во внешнем магнитном поле, по-

скольку механизм затухания прецесии в данных пленках выяснен не полностью. 

Необходимо определить, какое из существующих математических выражений для описания зату-

хания прецессии магнитного момента подходит для случая тонких пленок силицида железа Fe3Si, 

синтезированных в магнитном поле. Для этого требуется провести исследования плёнок Fe3Si мето-

дом ФМР и определить вид диссипативного члена для описания прецессии вектора намагниченности. 

Результаты эксперимента показали, что для всех образцов, синтезированных при дозах от 

2,2-3,0*1017 ион/см2 прослеживается убывающий характер зависимости положения резонансной ли-

нии от ширины линии поглощения (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Зависимость положения линии ФМР от её ширины 

Данная зависимость является сходной с теоретическими расчетами, приведенными для случая, 

описываемого уравнением Ландау-Лифшица с диссипативным членом представленным Гильбертом. 

Кроме того было обнаружено, что образцы полученных тонких пленок в зависимости от дозы 

ионной имплантации и наличия магнитного поля при проведении ИЛС могут обладать выделенным 

магнитным направлением. 

Определено, что для магнитно-изотропных пленок ширина линии поглощения убывает с ростом 

температуры. Для описания подобной температурной зависимости подходит модель Райхера о влия-

нии тепловых флуктуаций на ширину линий ФМР [Райхер, 1992, Вып. 4 (10), С. 1409], в основе кото-

рой лежит уравнение движения с диссипативным членом в форме Ландау-Лифшица-Гильберта.  

Исходя из вида зависимости положения резонансной линии от ширины линии поглощения следу-

ет, что для описания прецессии вектора намагниченности во внешнем магнитном поле в тонких ион-

но-синтезированных пленках силицида железа Fe3Si лучше всего подходит уравнение движения 

с диссипативным членом в форме Ландау-Лифшица-Гильберта. 

МЕТОД ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ В ПРОМЫСЛОВЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Замалиев Р.М. 

Научный руководитель – доцент Гаврилов А.Г. 

Вопросы исследования фильтрационных параметров нефтенасыщенных пластов, динамики этих 

параметров в процессе эксплуатации являются весьма актуальными для разработки месторождений 

углеводородов. В данной работе, рассматривается метод фильтрационных волн давления (ФВД), 

применяемый не только для расчета гидропроводности и пьезопроводности, но и для повышения 

нефтеотдачи пластов путем использования циклических режимов работы нагнетательных и эксплуа-

тационных скважин.  

Цель работы – изучить и научиться применять на практике весь комплекс мер и мероприятий 

по гидропрослушиванию пласта с помощью метода ФВД.  

В гидропрослушивании используются данные прохождения ФВД разной частоты в межскважин-

ном пространстве пласта. Периодическое во времени изменение дебита задается на забое возмущаю-

щей скважины, а на реагирующих скважинах, расположенных на заданном сеткой скважин расстоя-
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нии от возмущающей, регистрируется изменение пластового давления. Учитывая затухание амплиту-

ды и задержку периодического сигнала давления во времени, для каждой из реагирующих скважин 

рассчитывают фильтрационные параметры выделенного интервала пласта. На сегодняшний день су-

ществует достаточное количество моделей фильтрации жидкости в пористых и трещиновато-

пористых средах. Они представлены в работах авторов Щелкачёва В.Н., Христиановича С.А., Барен-

блатта Г.И., Молоковича Ю.М. и многих др. 

Информация о гидродинамическом состоянии нефтяной залежи, необходимая для проектирования 

процесса разработки месторождений и для его управления, получается в основном по данным про-

мысловых исследований скважин. С помощью промысловых исследований можно получить наиболее 

объективные материалы о комплексе гидродинамических характеристик пласта, ибо они основыва-

ются на изучении аналитических зависимостей между доступными для непосредственных измерений 

величинами, такими как давление, температура, дебит, водо- и нефтенасыщенность. 

Для промысловых гидродинамических исследований на нефтяных месторождениях на кафедре ра-

диоэлектроники Казанского университета был разработан и неоднократно усовершенствовался ком-

плекс технических средств  «Автоматизированная система контроля и управления выработкой пла-

стов» («АСКУ-ВП»). «АСКУ-ВП» предназначен для контроля текущего состояния полей гидропро-

водности, пьезопроводности и водонасыщенности и адаптирован на цели и задачи реализации прин-

ципов технологии «Оптимальной выработки нефтяного пласта» (ОВНП). Объектами контроля явля-

ются добывающие и нагнетательные скважины, расположенные на участке пласта. 

Таким образом, метод ФВД эффективно используется для контроля заводнения и создания масси-

вов значений фильтрационных параметров пласта в околоскважинном пространстве и межскважин-

ных интервалах для последующего использования этих данных при построении постоянно действу-

ющей модели участка пласта для его успешной разработки. 

Суммируя вышесказанное можно сказать, что метод ФВД является наиболее помехоустойчивым 

и информативным, а задачи, решаемые в данной работе, являются насущными на сегодняшний день. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЯ SRDY2O4 

Запивахин А.А. 

Научный руководитель – доцент Недопекин О.В. 

Семейство редкоземельных оксидов стронция SrR2O4 является примером редких соединений 

с комбинацией таких свойств, как геометрическая фрустрация, низкоразмерный магнетизм и од-

ноионная физика, что приводит к стабилизации основных состояний при необычно низких темпера-

турах. В данных соединениях наблюдается широкое разнообразие необычных магнитных свойств, 

для построения конкретных моделей которых необходимо установить свойства магнитной подсисте-

мы, образованной редкоземельными ионами. Получение параметров взаимодействия редкоземельных 

ионов, требует знания магнитных свойств одиночного редкоземельного иона в диэлектрическом кри-

сталле. Для экспериментального определения подобных параметров возможно исследование сильно 

разбавленной подсистемы редкоземельных ионов в изоструктурном диамагнитном соединении. 

В рамках данной работы, ставилась задача получения монокристаллического образца сильноразбав-

ленного соединения SrDy2O4 для дальнейшего исследования. В качестве диамагнитной изоструктур-

ной основы использовалось соединение SrY2O4. Рост кристаллов SrY2O4, допированных редкоземель-

ными ионами Dy в концентрации 0,01 и 0,5 ат.%, производился методом оптической зонной плавки, 

позволяющим получать высокочистые кристаллические образцы. Дальнейшее исследование методом 

вибрационной магнитометрии полевых зависимостей намагниченности образцов вдоль главных кри-

сталлографических осей показало наличие нехарактерного гистерезиса (рис. 1) в полях вплоть до 

0,5 Тл. В ранних исследованиях семейства соединений SrR2O4 (R – редкоземельный ион) подобный 

эффект не наблюдался [Phys. Rev. B., 2015, Т. 92, 094415; Phys. Rev. B., 2005, T.71, 144414; Low 

Temp. Phys., 2014, T.40, 106]. Результаты данной работы могут в дальнейшем помочь в построении 

теоретической модели и анализе различных квантовых эффектов, обусловленных взаимодействием 

между парамагнитными редкоземельными ионами. 



 191 

 

Рисунок 1. Полевая зависимость магнитного момента вдоль оси с образца SrY2O4:Dy 0.01 ат.% при T = 2K 

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СИНХРОННЫЙ ИНТЕГРАТОР ДЛЯ ВРЕМЯРАЗРЕШЕННОЙ 

МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Зарипов А.Н. 

Научный руководитель – доцент Юсупов Р.В. 

В настоящее время публикации, посвященные исследованиям динамики намагниченности с высо-

ким временным разрешением, исчисляются сотнями статей в год. Одной из конечных целей исследо-

вания в этом направлении является сверхбыстрое обращение намагниченности, что рассматривается 

как перспективная технология для устройств записи-чтения информации на основе магнитных носи-

телей повышенного быстродействия. 

В лаборатории фемтосекундной спектроскопии Института физики КФУ создается установка для 

исследования сверхбыстрой динамики намагниченности методом накачки-зондирования. Установка 

реализована на базе фемтосекундного лазера марки Legend USP компании COHERENT. Длитель-

ность импульсов на выходе лазера 35 фс, центральная длина волны 800 нм, частота следования 1 кГц. 

Мерой намагниченности в установке является угол поворота плоскости поляризации света зондиро-

вания, прошедшего через образец (эффект Фарадея), либо отраженного от образца (магнитооптиче-

ский эффект Керра). 

Угол поворота плоскости поляризации определяется по разности интенсивностей двух ортого-

нально поляризованных компонентов света зондирования после взаимодействия с образцом. Интен-

сивности этих двух компонентов детектируются фотодиодами S2386-5K фирмы HAMAMATSU. По-

стоянная времени отклика этих фотодиодов – порядка 1 мкс. В такой ситуации серьезной проблемой 

оказывается большая (более 100) скважность анализируемых сигналов. Техника синхронного детек-

тирования оказывается малоэффективной. В таких случаях путем повышения отношения сигнал/шум 

является использование техники синхронного интегрирования. Поэтому основными целями данной 

работы являлись разработка схемы, изготовление и отладка синхронного интегратора, обладающего 

следующими характеристиками: 1) наличие двух идентичных каналов для каждого из фотодиодов; 

2) возможность регулирования времени интегрирования; 3) формирование на выходе суммарного 

и разностного сигналов двух каналов; 4) компенсация сдвига нулевого уровня входного сигнала. 

Разработанная схема синхронного интегратора состоит из трех основных частей: блока синхрони-

зации и формирования временных интервалов, аналоговой части, состоящей из двух интегрирующих 

каскадов, и схемы преобразования выходного сигнала. 
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На рисунке представлены эпюры напряжений, полученные с помощью синхронного интегратора. 

 

Рисунок 1. Результаты измерений: эпюры напряжений (желтым цветом изображен входной сигнал с одного из 

фотодиодов; зеленым– Ugate, сигнал, определяющий значение времени интегрирования; розовый и голубой со-

ответственно суммарный и разностный выходные сигналы) 

В результате проделанной работы разработан, изготовлен и отлажен двухканальный синхронный 

интегратор, обладающий заданными характеристиками. В настоящее время осуществляется апроба-

ция изготовленного интегратора для измерения времяразрешенной фотоиндуцированной динамики 

намагниченности в тонких пленках различной природы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЫЧЬЕГО ИНСУЛИНА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ 

ИЗОТОПОВ МЕТОДОМ ЯМР 

Згадзай Ю.О. 

Научный руководитель  профессор Клочков В.В. 

Знание структуры белков в растворе и в комплексе с бицеллами представляет большой интерес 

с целью понимания их фармакологического действия. Инсулин является незаменимым препаратом 

для больных сахарным диабетом, поэтому понимание механизма взаимодействия с бицеллярными 

образованиями представляет особый интерес в настоящее время, так как в будущем это может позво-

лить принимать инсулин перорально.  

В качестве объекта исследования был выбран инсулин бычей разновидности. Образец представлял 

собой водный раствор (90% H2O, 10% D2O) бычьего инсулина (3,6 мг, c = 1,1 мМ) c добавлением KCl 

(c = 0,05 мМ). Также в раствор были внесены NaN3 для защиты от бактериального расщепления 

и DSS (натриевая соль 3-(триметилсилил)-1-пропансульфоновой кислоты) для стандартизации шкалы 

химических сдвигов. Уровень pH составил 2,86. При повышении кислотности происходила либо де-

натурация белка, либо же NH протоны становились невидимыми в спектре ЯМР из-за быстрого об-

мена. Вследствие этого качество спектра в образцах с низким pH не позволяло произвести полное 

соотнесение сигналов. Для соотнесения сигналов использовались двумерные гомоядерные экспери-

менты TOCSY, NOESY, а также гетероядерные спектры HSQC. Спектры были зарегистрированы на 

спектрометре BRUKER Avance III HD 700 на частоте протонного канала 700 МГц; температура об-

разца составляла 20 либо 35°С. По данным спектров HSQC был проведен анализ изменения сигналов 

в различных образцах, что также дает принципиальную возможность сравнения лекарственных пре-

паратов [Quinternet, 2013, Р. 252]. 

По данным спектров было произведено полное соотнесение сигналов в спектрах NOESY и TOCSY 

при различных температурах. В спектрах ЯЭО (NOESY) наблюдаются кросс-пики не только между 

протонами NH–Hα соседних групп, но и между амидными протонами NH–NH, а также между NH–Hα 

через 2 или 3 аминокислоты [Olsen, 1996, Р. 63], что является признаком формирования спиральной 

структуры. Этот факт серьезно усложняет соотнесение сигналов. Также дополнительное приписание 

сигналов было осуществлено с помощью гетероядерных спектров [Rule, 2006, Р. 21]. На рис. 1 пред-

ставлено наложение двумерных спектров TOCSY и NOESY в области NH–Hα при температуре 20°С. 
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Рисунок 1. Участок наложенных спектров ЯМР TOCSY и NOESY. Крестиками обозначены сигналы в спектре 

TOCSY, верхний индекс обозначает одну из двух цепей белка (A или B) 

Также по данным химических сдвигов протонов и углеродов, используя программу TALOS+ 

[Shen, 2009, Р. 213], были предсказаны значения двугранных углов φ и ψ между аминокислотами.  

В дальнейшем планируется регистрация спектров ЯМР свиного и человеческого инсулина с до-

бавлением мицелл для сравнения их структуры в растворе и в комплексе с бицеллой. Также планиру-

ется регистрация спектров меченного магнитными изотопами 15N и/или 13C человеческого инсулина, 

что позволит более полно соотнести спектры с учетом сигналов ядер азота. 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОРОШКОВ DYF3 

Захаров М.Ю. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник Алакшин Е.М. 

Количество работ по синтезу наноразмерных частиц DyF3 крайне мало, хотя DyF3 является важ-

ным компонентом Nd-Fe-B магнитов (наиболее широко распространенных редкоземельных магни-

тов) [Journal of Alloys and Compounds, 2015, Т. 63, С. 315320; Materials and Corrosion, 2015, Т. 66, 

С. 152157]. Также интересной фундаментальной задачей является исследование фазового перехода 

от парамагнетика к ферромагнетику при Тс=2,55 К методами ЯМР, в частности ЯМР 3Не в контакте 

с такими образцами. 

В ходе данной работы методом коллоидной химии [arXiv:condmat, 2011, Т. 1104, С. 0208] была 

синтезирована серия наноразмерных образцов DyF3. Впервые для синтеза была применена обработка 

СВЧ. Исследования синтезированных образцов с помощью просвечивающей электронной микроско-

пии показали, что средний размер наночастиц составляет 16-18 нанометров, а у обработанных СВЧ 

образцов (время обработки 7 часов) более узкое распределение частиц по размерам. По данным рент-

геноструктурного анализа сделан вывод о реструктуризации наночастиц, в результате которой ди-

фракционные максимумы сужаются при увеличении времени обработки СВЧ, а их позиции смеща-

ются к теоретически рассчитанным. Проанализированы температурные зависимости магнитной вос-

приимчивости и теплоемкости синтезированных образцов. Установлено, что при переходе от моно-

кристалла к наночастицам температура фазового перехода не меняется.  
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

ПО ФИЗИКЕ 

Зверева М.А. 

 Научные руководители – профессор Мингазов Р.Х., профессор Фишман А.И. 

Тема моей дипломной работы «разработка лабораторных работ для телеметрического практикума 

по физике». Актуальность выбранной темы заключается в том, что в связи с массовым применением 

компьютерной техники во всех сферах жизнедеятельности человека возникла острая необходимость 

создания качественных цифровых учебных инструментов. Таким инструментом является применен-

ный мною «телеметрический практикум». Современное поколение учащихся охотно используют со-

временные технические устройства в процессе обучения. На мой взгляд учебные заведения должны 

удовлетворять их интересы. 

Как известно современные учебные заведения активно переходят от традиционной формы обуче-

ния к проблемной. Существующие ныне цифровые образовательные ресурсы примитивны, в основ-

ном это оцифрованная учебная литература и видео-уроки. Данный материал малопригоден для эф-

фективного применения в проблемном обучении. Отличие телеметрического практикума в том, что 

знания не предлагаются учащимся в готовом виде. Используя телеметрический практикум становится 

возможным наиболее полное и точное моделирование натурных экспериментов в виртуальной среде. 

Учащимся предлагается провести виртуальный эксперимент самостоятельно. При этом имеется воз-

можность изменения всех основных условий эксперимента, а также возможно произвести необходи-

мые замеры и расчеты [Фишман А.И., Скворцов А.И. Опыт создания видео-задачника по физике // 

Физическое образование в вузах. 1998. т. 4. № 2. С. 90–94]. На основе проделанной работы становит-

ся возможной формулировка необходимых закономерностей и следствий. 

На мой взгляд, использование подобных учебных инструментов является отличным решением. 

Однако на сегодняшний день данной тематике не хватает разработанности и необходимо уделить 

ей больше внимания. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Зимин Т.М. 

Научный руководитель  ассистент  Лысогорский Ю.В. 

Сверхпроводники на основе железа (iron-based superconductors, FeSCs)  железосодержащие хи-

мические соединения, обладающие сверхпроводимостью. Удивительное открытие сверхпроводимо-

сти в слоистых материалах на основе железа с температурой перехода свыше 55 К привело к тысячам 

публикаций на эту тему за последние несколько лет [Nature Physics, 2010, V. 6, P. 645658]. Примеча-

тельно то, что осуществление сверхпроводимости происходит не по плоскостям CuO2 – единственной 

ее реализацией в оксидных материалах. Центральной проблемой данного класса сверхпроводников 

является роль магнетизма в природе сверхпроводимости.  

Одним из перспективных высокотемпературных сверхпроводников является FeTe, который 

по своей геометрической структуре аналогичен другому соединению, FeSe, для которого сверхпрово-

димость уже подтверждена при Tc=8 К [PNAS, 2008, V. 105, P. 1426214264]. Увеличение Tc достига-

ется путем химического замещения Se на Te.  

Однако, FeTe не обладает сверхпроводимостью. При 80 К FeTe испытывает структурный фазовый 

переход, и если этот переход подавить, то теоретически возможно добиться проявления эффекта сверх-

проводимости [Physica C: Superconductivity, 2009, V. 469, P. 10271029]. Поэтому изучение физических 

свойств данного класса соединений (на текущий момент, конкретно FeTe) является очень важным.  

В процессе работы мы выяснили, каков механизм появления атомов железа в слое атомов теллура. 

Из двух возможных механизмов намного более вероятным оказался процесс образования во время 

изготовления кристалла. Второй механизм, диффузия, маловероятен в связи большим значением 

диффузионного барьера – 2.4 эВ. Также были рассчитаны спектры фононной дисперсии при различ-

ных параметрах. Работа проводилась с помощью пакета программного обеспечения MedeA [MedeA®, 

2013, www.materialsdesign.com]. Дальнейшая задача – расчет энтальпии образования дефектов как 

в FeTe, так и в других схожего структурного класса (FeSe, FeS). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА, 

ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЖЕЛЕЗА 

Зиннатуллин А.Л. 

Научный руководитель – доцент Вагизов Ф.Г. 

К началу XXI века стало понятно, что использование спиновой степени свободы наряду с зарядом 

электрона должно привести к улучшению качества электронных устройств, т.е. увеличению скорости 

выполняемых операций, уменьшению потребляемой мощности, увеличению плотности интеграции 

устройств. В связи с этим возникла новая наука, называемая спинтроникой, в которой носителем ин-

формации является не заряд электрона, а его спин. Это должно привести к появлению нового поколе-

ния устройств, базирующихся на спин-зависимых явлениях.  

Для создания таких устройств необходимо уметь инжектировать и считывать спины, управлять 

ими за короткие промежутки времени, переносить их на определенные расстояния. Кроме того важ-

ным критерием является время жизни спиновой поляризации. Все это требует глубокого понимания 

различных взаимодействий спинов в твердых телах, связанных с размерностями, зонной структурой 

и дефектами.  

Разбавленные магнитные полупроводники (РМП) активно исследуется по этой тематике [S.A. Wolf 

et al. Science 294, 1488 (2001)]. РМП  это материалы, способные проявлять одновременно как полупро-

водниковые, так и ферромагнитные свойства. Предполагается, что на их основе реализуется спиновый 

полевой транзистор, который позволит управлять спин-поляризованным током электронов.  

Ферромагнитные свойства были обнаружены в соединениях (In, Mn) As [H. Ohno et al. Phys. Rev. 

Lett. 68, 2664 (1992)] и (Ga, Mn) As [H. Ohno et al. J. Appl. Phys. 80, 4377 (1996)]. Однако температура 

Кюри в них не превышала 110 K. В работе [T. Dietl et al. Science 287, 1019 (2000)] теоретически пред-

положили, что некоторые широкозонные полупроводники, легированные ионами переходных метал-

лов, могут проявлять ферромагнитные свойства при комнатных и выше температурах. Одним из та-

ких материалов является оксид цинка, легированный ионами железа. После этого было опубликовано 

большое количество экспериментальных работ: в одних работах сообщается о наличие ферромагне-

тизма, а в других  его отсутствие [Б.Б. Страумал и др., Письма в ЖЭТФ, 2013, 97, 415]. Кроме того, 

природа ферромагнетизма и физические механизмы, его обуславливающие, являются темой острых 

научных обсуждений и по сей день.  

В настоящей работе объектами исследований являются тонкие пленки оксида цинка, имплантиро-

ванные ионами железа с разными дозами. Исходные тонкие пленки толщиной 165 нм были получены 

методом магнетронного распыления на монокристаллические кремневые подложки (Si  100).  

Имплантация производилась на установке ИЛУ-3 (КФТИ КазНЦ РАН) ионами железа (40%  Fe57, 

60%  Fe56) с энергией 40 кэВ при плотности тока ионов 8 мкА/см2 с дозами 1.25·1017 ион/см2 

и 1.5·1017 ион/см2. Постимплантационный вакуумный отжиг синтезированных образцов проводился 

при температуре 500 градусов в течение 30 минут. Имплантированные и постотожженные образцы 

исследовались методами мёссбауэровской спектроскопии конверсионных электронов (МСКЭ), виб-

рационной магнитометрии (ВМ) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Согласно 

данным ВМ, все синтезированные образцы проявляли ферромагнитные свойства при комнатной тем-

пературе. Анализ петель магнитного гистерезиса, снятых при различных температурах показали, что 

намагниченность насыщения и коэрцитивное поле растут с уменьшением температуры измерения для 

всех образцов. Из данных МСКЭ было установлено, что в облученном слое формируются наночасти-

цы, имеющие форму «лепешек», магнитный момент которых лежит в плоскости образца. Последую-

щий вакуумный отжиг образцов приводит к уменьшению доли металлической фазы железа и к уве-

личению доли оксидных фаз. Это также подтверждают данные РФЭС. Глубинное профилирование 

и РФЭС показывают, что толщина модифицированного слоя составляет 100 нм, при этом максимум 

распределения концентрации железа приходится на 30 нм. Вакуумный отжиг приводит к уменьше-

нию ферромагнитного отклика и уширению петель гистерезиса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО- И МАКРОВЯЗКОСТИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ 

«МАСЛО+СМОЛА» МЕТОДОМ ЯМР 

Иванов Д.С. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

В последнее время в нефтехимической промышленности всё больше внимания уделяется вопросу 

об интерпретации данных о реологических свойствах нефти, полученных косвенными методами. Од-

ним из эффективно применяющихся методов в данной области является ЯМР. Однако на сегодняш-

ний день нет чёткого понимания механизма построения корреляционных зависимостей между изме-

ряемыми ЯМР-параметрами и реологическими свойствами нефти [Сковородников И.Г., 2009, С. 471]. 

На наш взгляд, существенный импульс развития в данной области можно было бы получить 

в случае реализации возможности создания модельных рядов образцов нефти с задаваемым и, следо-

вательно, контролируемым составом. В этом случае, как минимум, можно было бы надеяться на воз-

можность установления основных факторов, определяющих реологические и магнитно-резонансные 

характеристики нефти, а так же определяемые их механизмы [J. Brayn, A. Kantzas, 2005, С. 170176].  

Целью данной работы является проверка гипотезы о возможности создания ряда модельных 

образцов нефти и их дальнейшего использования для интерпретации свойств нефти и механизмов, 

обуславливающих эти свойства. 

Для первичных исследований было приготовлено 3 образца: исходная нефть, мальтены (деасфаль-

тенизированная нефть) и модельный образец, представляющий из себя смесь из фракций исходной 

нефти: масло, смола и парафины в том же количественном составе, что и в исходной нефти. 

В результате исследования показано, что значения вязкости и характеристики ядерной магнитной 

релаксации для мальтена и модельного образца совпадают. Полученный результат имеет принципи-

альное значение, так как доказывает возможность создания модельных рядов образцов нефти с зада-

ваемым и варьируемым в соответствии с задачей исследования составом. 

ФОРМА ЛИНИИ ПРОПУСКАНИЯ НИЗКОСПИНОВЫХ ЦЕНТРОВ В СПЕКТРАХ ЯДЕРНОГО 

ГАММА РЕЗОНАНСА В НЕКОТОРЫХ КОМПЛЕКСАХ ЖЕЛЕЗА (III) 

Иванова А.Г. 

Научный руководитель – ассистент Пятаев А.В. 

В работе методом мёссбауэровской спектроскопии были исследованы два железосодержащих 

комплекса. Линейный комплекс железа (III) с противоионом BF4
- и бисхелатный железо (III)-

содержащий комплекс с бис-3,4,5-три(тетрадецилокси)бензоил-4-окси-2-гидрокси-салицилиден-N'-

этил-N-этилендиамином с внешнесферным анионом NO3
-
 были изучены в диапазоне температур 

от 300-79 K. Спектры пропускания комплексов, полученные при 79 К представлены на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Спектры пропускания а) линейного комплекса железа (III) с противоионом BF4
-, б) дендримерного 

комплекса первой генерации с противоионом NO3
- при 79 K 
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Температурная зависимость параметров дублетных компонент, соответствующих высокоспино-

вым (HS) и низкоспиновым (LS) центрам Fe3+, демонстрирует частичный спин-кроссовер переход 

в комплексах. Как и в работах [Angew. Chem. Int. Ed., 2001, V. 40, P. 42694271; Eur. J. Inorg. Chem., 

2011, P. 12191229; Journal of Surface Investigation, 2016, V. 10, No 1, P. 3538] в изученных системах 

форма линии парциальной компоненты, соответствующей LS центрам, демонстрирует значительную 

асимметрию. Авторами работы [Angew. Chem. Int. Ed., 2001, V. 40, P. 42694271] этот факт объяс-

нялся спин-спиновой ре-лаксацией с характерными временами, попадающими в мёссбауэровское 

временное окно. Для комплекса с асимметричным вхождением лиганда основания Шиффа в рабо-

те [Eur. J. Inorg. Chem., 2011, P. 12191229] авторами было обнаружено две электронных конфигура-

ции (dxy)2(dxz,dyz)3 и (dxz,dyz)4(dxy)1 для LS центров Fe3+, как результат внутри-молекулярной динамики. 

Изученные системы в отличие от комплекса, исследованного методом мёссбауэровской спектроско-

пии в работе [Eur. J. Inorg. Chem., 2011, P. 12191229], демонстрируют слабую зависимость формы 

линии парциального дублета низкоспиновых центров от температуры. 

CФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНАЯ КРОТОВАЯ НОРА 

С ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВРЕМЕНИ РАДИУСОМ ГОРЛОВИНЫ 

Исанаев Е.А. 

Научный руководитель – профессор Сушков С.В. 

Уравнения Эйнштейна замечательно описывают такие явления как замедление времени в гравита-

ционном поле, смещение перигелия, гравитационное линзирование. Все эти эффекты реально суще-

ствуют и много раз проверены на эксперименте. Оказывается, что эти же уравнения прекрасно опи-

сывают пока что гипотетические, поистине фантастические объекты, называемые кротовыми норами. 

Возможности, которые предоставляются нам в случае их наличия действительно потрясающие: пу-

тешествия на сверхсветовых скоростях [Thorne, 1988, P. 395412], во времени [Yurtsever, 1988, 

P. 14461449]; извлечение информации из-под горизонта событий чёрной дыры [Frolov, 1993, 

P. 16071615]; контакт между разными Вселенными [Кардашев, 2007, Т. 177, № 9]. 

В общей теории относительности кротовые норы изучаются давно. Однако до 1988 г. исследова-

ния в физике кротовых нор были несистематичные и немногoчисленные. В части из них кротовые 

норы рассматривались как объекты, посредством которых объяснялось какое-то определённое фун-

даментальное свойство материи [Rosen, 1935, P. 7377]. Как таковые эти исследования были без-

успешны. Новый интерес к крoтoвым норам, как к «механизмам» для фантастических деяний, был 

вызван работами Морриса и Торна [Morris, 1988, P. 395412]. Анализируя геометрию статической 

сферически симметричной кротовой норы, они установили, что необходимым условием её существо-

вания является наличие в горловине материи, для которой нарушается световое энергетическое усло-

вие. Детальный анализ, проведённый Хохбергом и Виссером [Hochberg, 1997, P. 47454755], показал, 

что это условие неизбежно нарушается в горловине произвольной статической кротовой норы. 

Как оказалось, для динамических кротовых нор имеется область параметров, для которых не наруша-

ется то или иное стандартное энергетическое условие. Поэтому проблема их нарушения в простран-

стве-времени нестатических кротовых нор остаётся актуальной темой.  

В последние годы вопрос о возможном существовании кротовых нор во Вселенной стал рассматри-

ваться серьёзно. Причиной этому стало открытие ускоренного расширения Вселенной. При этом для 

субстанции, из-за наличия в пространстве которой происходит наблюдаемая эволюция Вселенной, 

нарушается световое энергетическое условие. Именно такая «экзотическая» материя, каковы бы ни бы-

ли её физические свойства и природа, подходит для создания кротовой норы. В связи с этим обсужда-

ется гипотеза [Кардашев, 2007, Т. 177, № 9] о том, что, вероятно, компактные астрофизические объекты 

могут быть входами в кротовые норы. Исследования физической структуры кандидатов предполагается 

осуществить с помощью космических интерферометров «Радиоастрон», и «Миллиметрон».  
В данной работе получены вытекающие из энергетических условий неравенства для совокупности 

функций, входящих в компоненты метрики пространства-времени сферически симметричной крото-

вой норы, радиус горловины которой зависит от времени. В этом классе кротовых нор найдена и про-

анализирована модель, для которой во всём пространстве-времени не нарушается световое энергети-

ческое условие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ НАТРИЕВЫХ КОБАЛЬТАТОВ NA2/3COO2 

ПРИ НИЗКОЙ И СВЕРХНИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Исмаилов Д.Г. 

Научный руководитель – доцент Мухамедшин И.Р. 

Натриевые кобальтаты  это слоистые оксиды кобальта с общей формулой NaxCoO2. Основной 

структурный элемент кобальтатов  это слои CoO2, образованные октаэдрами CoO6 с общими граня-

ми, которые чередуются с плоскостями, состоящими из ионов натрия. Внутри слоев CoO2 атомы ко-

бальта лежат в одной плоскости и образуют треугольную решетку. Физические свойства натриевых 

кобальтатов зависят от концентрации натрия x. Так, при изменении x меняется магнитная восприим-

чивость и изменяется величина параметра c элементарной ячейки [Phys. Rev. B, 2012, V. 85, P. 13443]. 

При концентрации x>0.5 зависимость магнитной восприимчивости от температуры напоминает закон 

Кюри-Вейсса. Существует несколько стабильных фаз NaxCoO2, которые отличаются различными 

структурами упорядочения ионов натрия. Если при синтезе образца концентрация x будет находиться 

между двух стабильных фаз, полученный образец будет содержать неоднородную смесь этих фаз. 

Как следствие, многие опубликованные результаты исследования натриевых кобальтатов проводи-

лись в неоднородных по составу образцах.  

Одной из наиболее интересных фаз натриевых кобальтатов является фаза Na2/3CoO2. Она остается 

парамагнитной как минимум до 50 мК. Структура упорядочения натрия в ней экспериментально 

определена, а также установлено, данная фаза является практической реализацией двумерного фер-

ромагнитного металла [Europhysics Letters, 2009, V. 85, P. 47006]. Поэтому исследование транспорт-

ных свойств качественных монокристаллов этой фазы является актуальной задачей. 

В нашей лаборатории освоена методика роста кристаллов Na0.8CoO2 методом зонной плавки с оп-

тическим нагревом. Затем содержание натрия в монокристаллах электрохимически снижается до 0.67 

[Письма в ЖЭТФ, 2014, Т. 99, С. 542–546.]. Получаемые образцы имеют квадратную форму, поэтому 

транспортные свойства удобно измерять методом Ван дер Пау [van der Pauw, Lео J. Philips Res. Rep, 

1958, 13, Р. 1–9]. Суть данного метода заключается в том, что по углам образца создают омические 

контакты и измеряется сопротивление образца по двум направлениям 

(рис. 1). В результате можно рассчитать удельное сопротивление, 

зная только толщину образца d: 

с =
𝜋𝑑

𝑙𝑛2

(𝑅1423 + 𝑅4312)

2
𝑓, где 𝑓 = 1 −  

𝑙𝑛2

2
[
(𝑅1423 − 𝑅4312)

(𝑅1423 + 𝑅4312)
]

2

. 

Нами была исследована зависимость удельной проводимости двух 

монокристаллов Na2/3CoO2 от температуры в диапазоне от 100 мК до 

300 К. Результаты измерений показывают, что на участке от 2 К до 

300 К удельная проводимость линейно зависит от температуры, а при 

более низких температурах (от 2 К до 100 мК) удельная проводимость 

начинает зависеть от квадрата температуры, что можно интерпрети-

ровать как переход из режима сильнокоррелированного металла в ре-

жим ферми-жидкости. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОГЕРЕНТНОЙ ДИНАМИКИ СПИНОВЫХ 

ЦЕНТРОВ В КРИСТАЛЛАХ 

Ишмуратов И.К. 

Научный руководитель – доцент Байбеков Э.И. 

Импульсные методы ЭПР, в частности метод электронного спинового эха, находят широкое при-

менение в изучении особенностей строения и механизмах внутренних взаимодействий в исследуемых 

парамагнитных образцах. Ранее были разработаны методы теоретического описания спектров ЭСЭ 

[Cалихов, 1976, С. 343], описаны различные причины, приводящие к спаду амплитуды сигнала ЭСЭ. 

В рамках решаемой задачи рассматриваются экспериментальные кривые спада сигнала спинового 

эха в образцах твердого этанола с парамагнитным маркером TEMPO, приготовленного в двух кон-

формациях – этаноловое стекло и кристаллический этанол [Kveder, 2008, JNCS 354, Р. 5201–5203]. 

Целью работы является описание указанных спектров и специфики спада сигнала в обоих случаях. 

Рисунок 1. Схема измерения 

сопротивления образца 
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В качестве теоретического аппарата была использована модель спиновой диффузии ядерного спина, 

описывающая случайную модуляцию магнитного поля ядер на неспаренном электроне [Хуцишвили, 

1965, УФН 87, С. 211254]. Были получены численные результаты скорости спиновой диффузии 

и времени фазовой релаксации, качественно согласующиеся с экспериментальными. Далее планиру-

ется применение диаграммной техники для спиновой динамики, которая должна обеспечить боль-

шую точность [Saikin, 2007, PR B 75, Р. 112 (125314)]. 

ЗАЩИЩЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ МЕЖДУ ПК 

И МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Кадыров Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Рябченко Е.Ю. 

В повседневной жизни часто возникает необходимость синхронизации данных между мобильным 

устройством и персональным компьютером (ПК). Сегодня для этого пользователю предлагаются сле-

дующие решения: 

1) приложения для синхронизации: FolderSynс, MyPhoneExplorer, BitTorrentSync; 

2) облачные хранилища: Google Drive, OneDrive, DropBox; 

Перечислим основные недостатки выше упомянутых решений: 

 большинство приложений являются коммерческими с закрытым исходным кодом; 

 отсутствие сведений о нахождении данных, хранимых в облачных хранилищах; 

 существует возможность использования хранимых в «облаках» данных третьими лицами, 

вследствие чего снижается уровень защищенности личной информации; 

 отсутствие элементов, обеспечивающих безопасную передачу данных. 

В связи с этим возникает актуальность разработки программного обеспечения (ПО), реализующе-

го синхронизацию файлов между мобильным устройством и персональным компьютером по защи-

щенному каналу связи. 
Под синхронизацией данных понимается последовательность операций (создание, копирование, 

переименование, удаление) над двумя каталогами, в результате которой их структура и содержимое 

всех файлов становятся идентичными в соответствии с последними произведенными изменениями. 

Текущее состояние каждого каталога, включая все его вложенные объекты, называется репликой. 

Синхронизируемые каталоги могут располагаться как на одном, так и на разных устройствах. При 

синхронизации, помимо фиксирования факта изменения и добавления файлов, желательно также 

учитывать и факт удаления объекта файловой системы. 

Разработано программное обеспечение (ПО) с рабочим названием NetSync, включающее серверное 

приложение для ПК под (ОС Windows 7/8/8.1) и клиентское приложение для мобильного устройства 

под управлением ОС Windows 10 Mobile. На данном этапе в ПО реализованы следующие функции: 

 двухсторонняя и односторонняя синхронизация данных в каталоге без учета вложенных каталогов; 

 контроль изменений в репликах; 

 защищенная передача данных через сетевое соединение WiFi с использованием протокола TLS. 

Одной из главных сложностей работы является реализация алгоритма, который отслеживает все 

изменения, происходящие с файлами в реплике, например, добавление файла, его удаление и моди-

фикация. Данная проблема может быть решена с помощью хэширования. Проверка на изменения 

осуществляется посредством сравнения только что вычисленных хэшей файлов с хэшами, хранящи-

мися с предыдущей синхронизации. В результате работы данного алгоритма будут получены сведе-

ния о файлах и операциях, которые проводились с ними. 

Во время синхронизации приложения для ПК и мобильного устройства сканируют файлы с одина-

ковыми именами в репликах и сравнивают их хэши. Найденные таким образом последние копии 

файлов отсылаются в каталог другого устройства для обновления старых копий. То же самое проис-

ходит с вновь появившимися файлами, которых изначально не было в каталоге. Результатом синхро-

низации становится полная идентичность синхронизируемых каталогов — иными словами, после 

синхронизации все файлы в них будут одинаковыми. 

Также важной задачей является создание защищенного канала передачи данных. Для создания за-

щищенного канала передачи данных используется криптографический протокол TLS, с помощью 

которого зашифровываются пакеты данных, передаваемые между ПК и мобильным устройством. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАТНОЙ МИКРОЭМУЛЬСИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ЯМР ИГМП 

Карчевский М.А. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

Путем исследования спектрально взвешенных диффузионных затуханий полученных методом 

ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля изучены процессы, происходящие при переходе 

от эмульсии к микроэмульсии [Ланге, 2007, С. 183] в исследуемых образцах концентрата смазочно-

охлаждающей жидкости (СОЖ). По информации производителя концентрат в исходном виде пред-

ставляет собой обратную эмульсию. В данной работе проводилось исследование структурных изме-

нений происходящих при переходе системы от обратной эмульсии к обратной микроэмульсии в про-

цессе увеличения концентрации ПАВ. 

Для создания стабильной обратной микроэмульсии отвечающей заданным требованиям необхо-

димо выполнение ряда условий, которые должны быть соблюдены в процессе ее приготовления.  

Одним из таких условий является выбор правильных соотношений между ее компонентами – водой, 

маслом и поверхностно-активными веществами (ПАВ). В частности критичным является подбор пра-

вильных соотношений между поверхностно-активными компонентами [Ланге, 2007, С. 179].  

Были получены диффузионные затухания при временах диффузии Td: 10, 17, 80, 300 и 1000 мс, 

для ряда образцов с концентрациями применяемых ПАВ от 0 до 9,8%w. Наиболее интересными пред-

ставляются данные по исследованию диффузионных затуханий водной компоненты образцов 

(4.5-5 ppm), начиная с концентрации в 4,9%w, которые свидетельствуют, прежде всего, о наличии, 

пространственных ограничений для молекул воды в образцах. При этом КСД воды не зависит от вре-

мени диффузии, что может говорить о длинновременном режиме диффузии молекул воды, 

т.е. td˃˃rk2/Ds H2O даже при времени диффузии 10 мс [Васина, 2001, С. 10]. При этом наблюдаемый 

КСД молекул воды может быть объяснен в рамках модели капель, обменивающихся содержимым, 

что позволяет КСД воды, в рамках этого предположения, как не зависеть от времени диффузии, так 

и быть значительно больше ожидаемого КСД самих капель. 

Следующим шагом станет проверка выдвинутой гипотезы экспериментальным путем. Если теория 

подтвердиться, то используемый подход в исследовании данных систем, будет возможно применять 

для экспресс-анализа фазового состояния похожих систем методом ЯМР ИГМП. 

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДЕКОРРЕЛЯЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА 

ПРИ РАЗНЕСЕННОМ ПРИЕМЕ В НЕСТАЦИОНАРНОЙ МНОГОЛУЧЕВОЙ СРЕДЕ 

Касимов Р.Р. 

Научные руководители – профессор Карпов А.В., ассистент Сулимов А.И. 

На сегодняшний день проблема информационной безопасности в мобильных сетях является до-

статочно актуальной. Основные методы описания и моделирования нестационарного поведения мно-

голучевого радиоканала, реализуемого в системах мобильной связи в условиях городской застройки, 

в силу своей довольной общности не позволяют решить проблему построения аналитической модели 

временной автокорелляционной функции (ВАКФ) характеристик многолучевого радиосигнала. Такая 

модель позволила бы проанализировать и создать стратегию защиты от несанкционированного до-

ступа к передаваемой информации в системах мобильной связи. Поэтому было решено разработать 

аналитическую модель ВАКФ характеристик многолучевого радиосигнала, в которой нестационар-

ность канала обеспечивается движением рассеивателей и мобильного терминала. На практике коли-

чество лучей достаточно большой амплитуды, которые участвуют в формирования принимаемого 

радиосигнала, в основном не превышает трех, поэтому можно ограничиться количеством рассеивате-

лей равным двум. 

Для решения этой задачи разработана аналитическая модель функции временной автокорреляции 

амплитудно-фазовых характеристик двухлучевого радиосигнала с учётом случайной пространствен-

ной локализации рассеивателя, движущегося линейно, с учётом усреднения по направлению его дви-

жения. В ходе моделирования ВАКФ характеристик выяснено, что при начальных положениях рассе-

ивателя между базовой станцией (БС) и мобильным терминалом (МТ) ВАКФ терпит наибольшое 

уменьшение по сравнению по случаями начального расположения рассеивателя позади БС или МТ. 
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Рисунок 3. Усредненная ВАКФ амплитуды и фазы при различных положениях рассеивателя 

Дальнейшим построением модели было введение подвижного МТ вместо неподвижного, чтобы 

выяснить, что дает наибольший вклад в декорреляцию характеристик многолучевого радиосигнала: 

подвижность МТ или подвижность рассеивателя. Прогон модели с подвижным МТ и неподвижным 

рассеивателем показало, что, по сравнению с моделью лишь с подвижным рассеивателем, ВАКФ 

спадает быстрее, однако имеет сопоставимый с максимумом выброс при спаде во времени. 

На основе модели с одним рассеивателем планируется построить аналитическую модель канала 

с двумя рассеивателями, изучать свойства ВАКФ амплитуды и фазы при различных конфигурациях 

модели. В дальнейшем предполагается сделать модификацию имитационной модели многолучевого 

радиоканала с учётом разработанных аналитических моделей нестационарного поведения рассеива-

ющих объектов. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ФИЗИКИ 7, 8 КЛАССЫ 

ПО РАЗНЫМ УЧЕБНИКАМ 

Кашапова З.К. 

Научный руководитель – доцент Гарнаева Г.И. 

Физика в настоящее время является одной из фундаментальных отраслей научного знания. Фи́зика 

(от др.-греч. Φύσις  природа)  область естествознания. Наука о простейших и вместе с тем наиболее 

общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего 

естествознания [Физика  статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)]. 

На сегодня физику изучают в каждой школе, но, к сожалению, на сегодняшний день многие ребя-

та без энтузиазма изучают этот предмет. Так, как многие школы не оборудованы, а в следствии, прак-

тики мало (а как мне кажется теория без практики бесполезна). Не уделяют внимания на исследова-

тельскую работу в школе и не развивают творческую деятельность учащихся. 

Стоит добавит, что физика для изучения достаточно сложный предмет, и не каждым учеником она 

усваивается. Поэтому  нужно вводить новые поправки в систему образования, и издавать новые Фе-

деральные Государственные Образовательные Стандарты, что было и сделано. Новый Государствен-

ный стандарт захватывает не только деятельность учащихся, а также деятельность учителя. Не только 

учебную часть, а также воспитательную и патриотическую. И перед нами встала задача изучить этот 

гост более подробно и написать новую примерную программу.  

Я изучила ФГОС с изменениями на 29 декабря 2014 г. [docs.cntd.ru/document/499024581], выдели-

ла в нем явные изменения и отобрала то, что относится к физике. Одно из изменений, которое мне 

показалось самым значимым, это то что теперь главный на уроке не учитель, а ученик; учитель дол-

жен только подвести ученика к теме изучения и к самому уроку, а также подсказать где он может 

найти ответы на все вопросы. Учитывая это изменение и такие изменения как: 

 Проводить внеурочную деятельность с учениками; 

 Создать условия для развития у учеников здорового, безопасного образа жизни. 

 Подвести учеников к тому, чтобы они занимались саморазвитием и тем самым создавать 

условия непрерывного образования. 

 Создать примерную программу так, чтобы учесть все возрастные, физиологические, психоло-

гические особенности учеников. 
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 При создании программы, добавить достаточно лабораторных работ, для того чтобы интерес 

учащихся увеличивался еще больше. 

 Добавить больше уроков с творческим подходом, для того чтобы обучающиеся могли выска-

зывать и выражать свои мысли, тем самым учились говорить. 

Были составлены примерные программы по учебникам: Перышкин А.В. Физика-7, 8 – М.: Дрофа, 

2008; Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика-7, 8 – М.: Дрофа, 2008; Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, 

В.Б. Кожевников. Физика. 7, 8 класс. В 2 ч. Ч.1. учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Мнемозина, 2009.  

Тема достаточно актуальна, так как ФГОСы по физике вступят в силу уже с 2017 г. В настоящее 

время идет переподготовка учителей и их обучение новому ФГОС. Поэтому изучение этой темы очень 

важна и актуальна. Я считаю, что разработанные мною примерные программы понадобятся в будущем.  

АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПОДМНОЖЕСТВ ДАННОГО МНОЖЕСТВА 

Кашбулгаянова И.Р. 

Научный руководитель – доцент Гайфуллин Р.Р. 

Методы дискретной математики используются при решении большого количества задач по ин-

форматике. В частности для решения таких задач требуются различные комбинаторные конфигура-

ции объекта и выбора среди них оптимального, в соответствии с условием той или иной задачи. Зна-

ния и умения использовать алгоритм генерирования известных комбинаторных конфигурации явля-

ется главным условием удачного решения задач.  

При решении задач по информатике часто заранее неизвестно, какое количество элементов исход-

ного множества должно находиться в искомом подмножестве, то есть необходим перебор всех под-

множеств. Когда требуется найти подмножество с минимальной суммарной характеристикой (или 

наоборот, максимальной), тогда эффективнее сделать перебор так, что сначала проверяются все под-

множества, состоящие из одного элемента, а далее из двух, трех и так далее элементов (а для макси-

мального подмножества все в обратном порядке). 

Так как методы дискретной математики используются при решении большого количества задач по 

информатике, то необходимо создавать как можно больше алгоритмов и программ для обработки 

всех подмножеств данного множества. 

Мы изучили существующие алгоритмы генерирования подмножеств, и разработали соответству-

ющие программы с использованием кода Грея. Эта программа может использоваться студентами при 

изучении комбинаторных алгоритмов. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 

ГОРОДСКОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ГОРОДА КАЗАНИ 

Кашбуллина Э.Р. 

Научный руководитель – доцент Загретдинов Р.В. 

Развитие геодезической техники привело к появлению технологии наземного лазерного сканиро-

вания. На сегодняшний день это самый быстрый, производительный, точный метод измерений. 

Наземное лазерное сканирование – это современный метод сбора и регистрации пространствен-

ных данных. Скорость измерения, полнота и точность получаемых данных – именно благодаря этим 

свойствам лазерное сканирование нашло применение во многих областях, таких как: промышленное 

и гражданское строительство, геодезия и маркшейдерия, археология и музейное дело, энергетика, 

транспорт (дороги, мосты, тоннели), архитектура и реконструкция. Данная работа рассматривает ис-

пользование лазерного сканирования в архитектуре.  

Целью работы является построение пространственной модели городской астрономической обсер-

ватории г. Казани. Задачи, решаемые в ходе выполнения работы: построение облаков точек, получен-

ных при съемке лазерным сканером, сшивка частей здания (внутренней и внешней), выявление изме-

нений в фасаде здания, сравнение нашей модели с полученными в предыдущие года моделями, опуб-

ликование на интернет-ресурсе. 

Съёмка городской астрономической обсерватории г. Казани была произведена лазерным сканером 

Trimble TX8. Обработка сырых данных со сканера проходила в программном пакете Trimble RealWorks. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «ФОТОЭФФЕКТ» 

Каюмова А.И. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Л.А. 

Классическая электродинамика без затруднений объясняла многочисленные оптические явления, 

исходя из представлений о волновой природе света. Однако, на рубеже XIX и XX столетий были от-

крыты и изучены такие явления, как фотоэффект, рентгеновское излучение, тепловое излучение 

и другие, которые не могли быть объяснены электродинамикой. Объяснение новых эксперименталь-

ных фактов было получено на основе корпускулярных представлений о природе света. Возникла па-

радоксальная ситуация, связанная с применением совершенно противоположных физических моде-

лей волны и частицы для объяснения оптических явлений. В одних явлениях свет проявлял волновые 

свойства, в других  корпускулярные. 

Сҏеди разнообразных явлений, в которых проявляется воздействие света на вещество, важное ме-

сто занимает фотоэффект. Анализ эҭого явления привел к пҏедставлению о световых квантах и сыг-

рал чҏезвычайно важную роль в развитии совҏеменных теоҏетических пҏедставлений [Ландсберг, 

1976, С. 928]. 

На сегодняшний день использование виртуальных лабораторных работ во время учебного процес-

са стало достаточно популярным. Виртуальная лабораторная работа заменяет обычную (реальную) 

лабораторную работу на математическое моделирование изучаемых процессов, но при этом подразу-

мевается взаимодействие обучающихся с виртуальной лабораторной установкой. Использование та-

ких лабораторных работ имеет ряд преимуществ: компенсирует нехватку лабораторного оборудова-

ния, отдельного помещения и персонала; позволяет моделировать процессы с высокой точностью; 

использование в дистанционном обучении; мгновенный вывод результатов и графиков без долгих 

расчетов и другие.  

В данной работе рассмотрено явления фотоэффекта: история, опыты, основные законы и уравне-

ния. Приведены методические рекомендации по созданию лабораторных работ. Изложены все пре-

имущества использования компьютерных лабораторных работ во время учебного процесса. Разрабо-

тан виртуальный эксперимент и задания к лабораторной работе. 

Виртуальный эксперимент был создан в среде разработки Delphi. Этот эксперимент включает 

в себя: лабораторную установку, исходные величины и искомые. Принцип работы эксперимента 

в следующем: обучающийся задает все исходные величины, затем нажимает соответствующую кноп-

ку и видит результат – искомые величины и движение электронов. 

Также была разработана дополнительная лабораторная работа, реализуемая в среде программиро-

вания Matlab. В данной работе обучающиеся должны провести численные расчеты и получить ре-

зультат в виде графика. 

Как сам виртуальный эксперимент, так и задания к лабораторным работам направлены на: пони-

мание явления фотоэффект; формирование навыков исследовательской деятельности; обучение ис-

пользования законов и уравнений на практике. 

Полученный результат в дальнейшем может быть использован при преподавании соответствую-

щей темы как в высшем учебном заведении, так и в школах.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ШУМОВ ПРИ ТЕЧЕНИИ ГАЗА 

ЧЕРЕЗ ПОРИСТЫЕ СРЕДЫ 

Кирпичникова Т.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Марфин Е.А. 

Существенное влияние на процессы разработки месторождений оказывают характеристики про-

ницаемости пласта и условия движения газа и жидкости в пористых средах. Известно, что течение 

флюидов в пористых средах сопровождается генераций упругих колебаний – фильтрационных шумов 

[Овчинников, 1992, С. 114114]. Изучение свойств пористых сред и спектров фильтрационных шу-

мов газа позволяет установить качественные закономерности процессов фильтрации и использовать 

их для повышения эффективности нефте- и газодобычи. 

Настоящая работа посвящена созданию физических моделей пористых сред, моделированию 

фильтрации газа в различных образцах пористых средах и исследованию их фильтрационных харак-
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теристик. Кроме того, исследовались частотные характеристики шумов, возникающих при фильтра-

ции газа внутри образца. 

В ходе работы была отработана методика изготовления искусственных пористых сред с различ-

ными фильтрационными свойствами. В ходе эксперимента исследовался процесс фильтрации газа 

через различные образцы пористых сред. Эксперименты проводились как на установившихся, так 

и на неустановившихся режимах течения.  Анализ кривых падения перепада давления позволил  

установить проницаемость созданных образцов пористых сред. Для каждого пористого образца по-

лучены спектры фильтрационных шумов при различных перепадах давления. Установлены законо-

мерности изменения спектров шумов от режима течения и фильтрационных свойств пористых сред. 

Полученные результаты могут быть использованы в прикладной геофизике при решении идентифи-

кационных задач скважинного акустического каротажа. 

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОДИФФУЗИИ В РАСТВОРАХ КУРКУМИНА, АМИЛОИДНОГО 

ПЕПТИДА И ИХ АГРЕГАТОВ МЕТОДОМ ЯМР 

Кобчикова П.П. 

Научный руководитель  профессор Филиппов А. В. 

Болезнь Альцгеймера – одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. 

Важную роль в запуске необратимых процессов в мозге играет амилоидный пептид ab42. Пептид 

ab42 может образовывать токсичные олигомерные агрегаты (физические структуры, состоящие из 

6 молекул пептида) [PNAS, 2008, Р. 50995104]. В работе [J. Biol. Chem., 2014, Р. 1112211131] пред-

полагается, что куркумин способен нейтрализовывать токсичность олигомерных агрегатов, связыва-

ясь с ними. Одним из методов, чувствительных к явлению молекулярной агрегации и образованию 

связанных молекулярных структур, является метод ядерно-магнитно-резонансной диффузиметрии.  

В данной работе бала разработана методика приготовления слаборастворимого амилоидного пеп-

тида ab42 в D2O посредством регулируемого уровня pH. Были исследованы коэффициенты самодиф-

фузии (КСД) молекул куркумина, модифицированного амилоидного пептида ab42 при разных pH, 

а также агрегатов приготовленных из этого пептида без и в присутствии куркумина в водных раство-

рах D2O. Измерения были проведены на спектрометре AVANCE III-TM на кафедре физики молеку-

лярных систем К(П)ФУ. Была применена методика спектрально разрешённых диффузионных затуха-

ний стимулированного спинового эхо с применением  импульсного градиента магнитного поля. Ре-

зультаты измерений КСД и оценки гидродинамического радиуса по соотношению Стокса-Эйнштейна 

приведены в таблице ниже. 

Образцы Ds, м2/с ppm RH, Å Агрегация 

Curcumin + D2O (1:1) 3,010–10 8,3; 4,0 5,9 (6,2*) куркумин 

ab42cc mono + D2O (pH = 11, 1:1) 1,310–10 1,7 14 мономер 

ab42cc mono + D2O (pH = 7, 1:1) 1,310–10 1,7 24 мономер 

5,010–11 8.3-6,9 35 олигомер 

ab42cc oligo + D2O (pH=11, 1:1) 1,310–10 1,7 14 мономер 

6,510–11 8.3-6,9 27 олигомер 

Curcumin + ab42cc mono  

(pH=11, 1:1) + D2O 

1,310–10 1,7 14 мономер 

6,510–11 1,7 27 
1) куркумин + мономер 

2) олигомер 
6,510–11 8,3; 4,0 27 

6,510–11 8.3-6,9 27 

Curcumin + ab42cc oligo  

(pH=11, 1:1) + D2O 

9,010–11 1,7 20 разрушенный олигомер 

6,510–11 8.3-6,9 27 1) куркумин + мономер 

2) олигомер 6,510–11 8,3; 4,0 27 

Curcumin + ab42cc oligo 

(pH=7, 1:1) + D2O  

1,310–10 1,7 14 мономер 

6,510–11 8.3-6,9 35 1) куркумин + мономер 

2) олигомер 6,510–11 8,3; 4,0 35 
* расчёт по стереохимической структуре куркумина 
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В ходе исследования растворов мономеров белка (исходно не связанных молекул пептида ab42) 

было установлено, что при pH=7 появляется вторая компонента, расчётный гидродинамический ра-

диус которой соответствует размерам олигомера белка. Можно предположить, что увеличение pH 

уменьшает агрегацию молекул в олигомерные структуры. В ходе исследования раствора олигомерно-

го белка в D2O при pH=11 также была обнаружена компонента, соответствующая  мономеру белка. 

В присутствии куркумина в растворах мономера и олигомера белка в диффузионном затухании 

выделяются два компоненты: первая компонента, спектрально относящаяся к белку, имеет КСД 

близкий к КСД мономера; вторая компонента, спектрально относящаяся как к белку, так и куркумину 

имеет КСД близкий к КСД олигомера белка, но значительно меньший чем у куркумина, что позволя-

ет сделать вывод о связывании молекул куркумина как мономерами, таки с олигомерами белка. 

ВАРИАЦИИ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА GPS И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ 

ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

Козин А.И. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г. 

Целью данной работы было изучение закономерностей флуктуации амплитуды радионавигацион-

ного сигнала GPS, принятого наземным приемником и последующее сравнение флуктуаций ампли-

туды сигнала и флуктуаций полного электронного содержания (ПЭС) вдоль ионосферной радиотрас-

сы и проведение спектрального анализа рядов флуктуаций амплитуды и флуктуаций ПЭС 

Использовались измерения амплитуды и фазы сигналов, полученные с различных спутников си-

стем глобальной навигации, в разные моменты времени за август 2014 г. и выборочно, в зависимости 

от уровня геомагнитной активности, за зимние месяцы 2014 г. По экспериментальным значениям 

видно, что флуктуации амплитуды радиосигнала значительные, и коррелируют с изменчивостью 

полной электронной концентрацией вдоль радиотрассы. В экспериментальных данных наблюдается 

зависимость амплитуды сигнала от угла возвышения спутника. С увеличением угла наблюдается 

снижение полной электронной концентрации вдоль трассы и увеличение амплитуды сигнала. 

Анализ амплитуды радионавигационного сигнала и величины ПЭС показал, что изменение ампли-

туды происходит по квадратичному закону, что в принципе согласуется с траекторией движения 

спутника по орбите. Для исключения этого тренда был проведен регрессионный анализ данных ам-

плитуды сигнала и данных ПЭС.  

Обнаружено, что в большинстве часовых реализаций оставшиеся флуктуации ПЭС и флуктуации 

амплитуды имеют квазипериодический характер. Визуально была подтверждена когерентность этих 

квазипериодических флуктуаций амплитуды и ПЭС. 

При проведении спектрально анализа были выявлено, что выявлены значимые пики в спектрах 

флуктуаций амплитуды и ПЭС на одинаковых или близких частотах.  

После аппроксимации спектров степенной функцией были получены коэффициенты аппроксима-

ции, которые отвечают за разномасштабные во временном диапазоне процессы в ионосфере. Было 

выявлено что процессы, происходящие в ионосфере в часы высокой геомагнитной активности, имеют 

более широкий спектр флуктуаций по сравнению с периодами минимума геомагнитной активности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ 

ПРОТЕГРИНОВ PG-2 И PG-3 В РАСТВОРЕ С МИЦЕЛЛАМИ ПО ДАННЫМ 

СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 

Колосова О.А. 

Научный руководитель  профессор Клочков В.В. 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения одна из наиболее 

информативных методик для определения пространственной структуры и динамики биомолекул 

в растворе. 

Антимикробные пептиды могут обеспечить быструю реакцию на инфекцию и часто эффективны 

против широкого спектра видов бактерий [Usachev, 2015, P. 227234]. Представителями цитотоксич-

ных пептидов являются протегрины, которые способны образовывать олигомеры вызывающие лизис 

клеток путем образования трансмембранных пор. Для понимания молекулярного механизма действия 

таких пептидов, необходима информация о пространственном строении комплекса «пептид – мо-
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дельная мембрана», а также о строении данных пептидов в растворе. Таким образом, целью данной 

работы является определение пространственной структуры протегринов PG-2, PG-3 в комплексе с 

модельными биологическими мембранами с помощью метода двумерной спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса высокого разрешения. 

Для того чтобы выявить структурные различия и сходства между протегринами, в данной работе 

мы исследовали структуру протегринов PG-2 и PG-3 в растворе с мицеллами ДФХ методом спектро-

скопии ЯМР высокого разрешения. 

На основе экспериментальных данных двумерных гомо- и гетероядерных экспериментов ЯМР и 

теоретического моделирования молекулярной структуры нами впервые были определены конформа-

ции и геометрические параметры протегринов PG-2 (PDB ID:2MUH) и PG-3 (PDB ID:2MZ6). 

Также было установлено, что пептиды PG-2 и PG-3 взаимодействуют с мицеллами ДФХ путем 

взаимодействия гидрофобной области пептида с поверхностью мицеллы, а также была показана воз-

можность механизма димеризации и дальнейшей олигомеризации молекул протегрина [Usachev, 

2015, P. 7179] (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Структура протегрина PG-2 (а) (PDB ID:2MUH) и димера PG-3 (б) (PDB ID: 2MZ6)  

в водном растворе (90% Н2О + 10% D2O) с мицеллами ДФХ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭПОКСИАМИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

И МЕТАКРИЛАТОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ С НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

ФРАГМЕНТАМИ 

Коржов А.А. 

Научный руководитель  доцент Гусев Ю.А. 

В последние несколько десятилетий проявляется интерес к органическим нелинейно-оптическим 

(НЛО) полимерам с квадратичным откликом на приложенное электрическое поле большой интенсив-

ности. Интерес обусловлен такими преимуществами органических полимеров перед неорганически-

ми полимерами как простота синтеза, разнообразие и большие значения нелинейной электрической 

восприимчивости [Высокомолекулярные соединения, 2010, Т. 52, С. 21122122].  

Одна из стадий создания НЛО полимеров  создание нецентросимметричной упорядоченности 

хромофоров (полинг). НЛО свойства зависят от температуры полинга и цель исследования  это 

нахождение оптимальной температуры полинга. 

Исследование проводилось в лаборатории диэлектрической спектроскопии на спектрометре 

Novocontrol BDS-80 (ФЦКП ФХИ). Образцом выступил олигомер на основе диглицилового эфира 

бисфинола-А и аминобензойной кислоты с азохромофором ДК1 (дисперсный красный), который 

предоставила лаборатория функциональных материалов ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

В результате исследования были измерены диэлектрические спектры изучаемого олигомера, рас-

считаны времена диэлектрической релаксации и определены энергии активации процессов диэлек-

трической релаксации. Анализ экспериментальных данных показал, что в области температур 

140оC-170оC, проявляется подвижность хромофор и этот диапазон температур является оптимальным 

для проведения полинга. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ФАКТОВ СТРУКТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Корчагин И.П. 

Научный руководитель – доцент Масленникова Ю.C.  

В настоящее время наблюдается существенный рост объемов создаваемой и обрабатываемой циф-

ровой информации, в частности, цифровых изображений. Каждый день этот объем составляет свыше 

миллиона новых цифровых изображений. Развитие современных вычислительных средств суще-

ственно упрощает возможность вносить различные структурные изменения на них (так называемый 

фотомонтаж). Фальсифицированные цифровые изображения могут нанести существенный вред 

в различных сферах деятельности, например, в сфере страхования (при анализе фотоотчетов с дета-

лями происшествий), в сфере электронного документооборота (при внесении изменений в цифровые 

копии документов или подделке подписей или печатей). Даже в строительно-ремонтных услугах 

и сфере ЖКХ, где могут применяться фальсифицированные фотоотчеты о проведенных ремонтных 

работах, аварийных ситуациях и прочем. Нередко фальсифицированные фотографии используются 

различными средствами массовой информации для искажения реальных фактов. Результаты фото-

монтажа можно встретить и в научных публикациях, авторы которых искажают результаты экспери-

ментальных исследований. 

На сегодняшний день существует крайне мало эффективных сервисов и программных средств, 

обеспечивающих достоверное выявление фактов фотомонтажа цифровых изображений. Поэтому за-

дача разработки и совершенствования подобных алгоритмов является актуальной.  

В настоящей работе представлен программный комплекс для автоматического обнаружения фак-

тов фотомонтажа цифровых изображений, включающий в себя несколько методов. Одним из основ-

ных является метод на основе выявления структурных изменений в мета-данных цифровых изобра-

жениях в формате JPEG. Именно формат JPEG для цифровых изображений используется в большин-

стве цифровых камер и является самым  используемым в Интернете. Сам факт структурного редакти-

рования цифровых изображений может быть выявлен с помощью сравнения мета-данных цифровых 

изображений с мета-данными для конкретной модели цифрового фотоаппарата. Однако данный ме-

тод не позволяет локализовать измененные участки на изображении. Помимо мета-данных опреде-

ленные искажения вносятся и на само цифровое изображений при каждом новом сохранений отре-

дактированного изображения в формат JPEG. Для выявления участков изображения, на котором при-

сутствуют подобные искажения, был разработан и реализован метод на основе анализа плотности 

распределения коэффициентов дискретного косинусного преобразования. При этом для выявления 

структурных искажений на отсканированных копиях документов применялся подход на основе ана-

лиза и сравнения статистических параметров шумов, созданных алгоритмом сжатия JPEG. 

Помимо этого, во время фотомонтажа нередко создаются дубликаты объектов на изображении, то-

гда мата-данные будут очень близки по значениям к друг другу. Для выявления данного типа струк-

турных изменений был реализован алгоритм на основе анализа SIFT или SURF дескрипторов. 

При помощи SIFT анализа на цифровых изображениях анализировались так называемые особые точ-

ки, которые затем попарно анализировались для выявления схожих участков на изображении. Пре-

имущество использования SIFT дескрипторов состоит в том, что они позволяют идентифицировать 

схожие объекты даже после искажения их размера и угла наклона. 

Для тестирования созданного программного комплекса была создана база данных из различных 

цифровых изображений (отсканированные копии документов, цифровые фотографии и прочее), со-

держащих разные типы структурных искажений. Предложенный в работе показал свою эффектив-

ность для выявления всех выше рассмотренных структурных искажений. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ GPS-ЧАСОВ К МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЕ ARM9 

Костин В.Д. 

Научный руководитель – доцент Стенин Ю.М. 

При эксплуатации беспроводных систем обязательным условием является наличие систем син-

хронизации по времени. В данной работе рассматриваются GPS-часы Thunderbolt от компании Trim-

ble, являющиеся источником точного времени и сигналов временной синхронизации.  
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Целью работы является подключение данных GPS-часов к 32-разрядному микроконтроллеру семей-

ства ARM9 на основе ядра ARM920T. Данный микроконтроллер работает на частоте 180 MHz, имеет 

кэш данных объемом 16 Кбайт, кэш инструкций объемом 16 Кбайт. Особенностью реализации является 

то, что микроконтроллер размещен на оценочной плате Dream Catcher ME2100, на которой расположе-

ны также 32 Мбайта SDRAM памяти, 2 Мбайта параллельной flash-памяти и периферийные устройства: 

интерфейс Ethernet, 7-сегментный дисплей, последовательный порт, слот для SD-карты.  

В ходе решения поставленной задачи была выполнена следующая работа: 1) изучено устройство 

периферийных узлов, входящих в состав микроконтроллерного комплекса; 2) написан программный 

код, позволяющий реализовать прием и передачу данных через последовательный порт UART данно-

го комплекса; 3) выбран блок питания, обладающий необходимыми характеристиками для коррект-

ной работы GPS-часов; 4) разработан и собран конвертер уровня выходного сигнала, необходимый 

для подключения GPS-часов к микроконтроллеру. 

Программный код для считывания данных с GPS-часов реализуется на языке программирования 

Си в среде разработки Eclipse с использованием библиотек, поставляемых вместе с микроконтрол-

лерным комплексом. 

На отдельной плате размещены дополнительные элементы конструкции: конвертер уровня на ос-

нове интегральной схемы MAX3232 (преобразующий сигналы, поступающие с GPS-часов через по-

следовательный порт RS232, в сигналы, пригодные для обработки на микроконтроллере), коннектор 

RS232, а также группа контактов для связи с микроконтроллерным комплексом. 

БЫСТРЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ФОТОМЕТР НА ОСНОВЕ МНОГОЯДЕРНОГО 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Куликов Д.С. 

Научный руководитель – доцент Гумеров Р.И. 

Одним из эффективных методов исследования физики ионосферы является воздействие на неё 

мощными радиоволнами. Совместно с коллегами из НИРФИ в нашей лаборатории проводятся экспе-

рименты в этом направлении. Для регистрации излучения в оптическом диапазоне частот в своё вре-

мя был создан фотометр, что позволяет получать данные для оценки функции распределения и кон-

центрации ускоренных электронов и др. 

Имеющийся фотометр не способен полностью удовлетворить современным требованиям. Целью 

моей работы является усовершенствование аппаратно-программной части фотометра для проведения 

экспериментов. 

Фотометр входит в состав фотометрического комплекса, основными элементами которого являются: 

светосильная камера «Зикар 2Б» на экваториальной монтировке EQ6 фирмы SyntaSky-Watcher; модуль 

ФЭУ LA100AD для регистрации оптических вспышек; GPS-приемник для координатной привязки ме-

ста наблюдений и синхронизации фотометрического комплекса; блок управления фотометром. 

В связи с особенностями эксперимента, фотометр должен удовлетворять следующим основным 

требованиям:  

1. измерять в четырех спектральных диапазонах;  

2. регистрировать оптические вспышки с длительностями 10-100 мкс (режим счёта фотонов);  

3. иметь возможность изменять период накопления сигнала в широком диапазоне времени 

(от 10-3 до 102 с);  

4. иметь точную временную привязку момента выборки сигнала к шкале всемирного времени 

(UTC);  

5. быть максимально удобным для визуального контроля, архивирования и экспресс обработки 

данных в процессе измерений; 

6. иметь дистанционное управление по сети с использованием стека протоколов TCP/IP. 

Для реализации четырехканального счетчика фотонов наиболее подходящей цифровой основой яв-

ляется многоядерный микроконтроллер (МК) компании XMOS, построенный по архитектуре xCore. 

Устройства доступны с 4, 6, 8, 10, 12 и 16 логическими ядрами, и вычислительной мощностью от 400 до 

1000 MIPS, что обеспечивает параллельное выполнение до 16 задач в реальном масштабе времени. 

Разработка программной части фотометра разделена на 4 блока: встроенный веб-сервер для ди-

станционного управления по сети, цифровая автоподстройка частоты для привязки отсчетов времени 

к шкале UTC, обработка данных (точное время) с GPS-приемника, счетчик фотонов (4 канала). 
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От блока управления фотометром посредством интерфейса Ethernet осуществляется транспортное 

соединение TCP/IP с ПК, поверх которого работает протокол верхнего уровня HTTP. Для этого раз-

работан встроенный веб-сервер на МК. Управление экспериментом осуществляется через браузер. 

Данный подход был выбран в результате множества преимуществ, которые он дает: отсутствие плат-

форменной привязки, отсутствие привязки к операционной системе на верхнем уровне, не требуется 

установка программы. 

Цифровой блок ФАПЧ с привязкой к фронту импульса 1PPS GPS-приемника позволяет формиро-

вать отсчеты времени длительностью 1мс, синхронизированные со шкалой UTC с точностью 1 мкс. 

Эти отсчеты используются в дальнейшем для формирования точного времени накопления сигнала и 

длительности эксперимента. Для сохранения работоспособности с заданной точностью при пропада-

нии сигнала 1PPS разработано программное решение. 

Таким образом, нами разработан универсальный блок ФАПЧ, который может применяться в раз-

личных электронных системах, требующих точную временную синхронизацию с UTC. Причем для 

его реализации достаточно относительно недорогого GPS приемника с сигналом 1PPS и отладочной 

платы с многоядерным МК от XMOS. 

В настоящее время ведется работа по завершению программной части фотометра.  

АЛГОРИТМ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПЕРЕСТАНОВОК В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ 

Курбанова Л.Р. 

Научный руководитель –  доцент Гайфуллин Р.Р. 

Комбинаторные алгоритмы с их акцентом на разработку, анализ и реализацию практических алго-

ритмов являются продуктом века вычислительных машин [Основные комбинаторные алгоритмы / 

[Электронный ресурс] / Лекция – Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=78189]. 

Предметом теории комбинаторных алгоритмов являются вычисления на дискретных математиче-

ских структурах. Это новое направление исследований. Только в последние несколько лет из наборов 

искусных приемов и разрозненных алгоритмов сформировалась система знаний о разработке, реализа-

ции и анализе алгоритмов. Комбинаторные вычисления развиваются в следующем направлении: интен-

сивно изобретаются новые алгоритмы; происходит быстрый прогресс (главным образом в математиче-

ском плане) в понимании алгоритмов, их разработки и анализа; происходит переход от изучения от-

дельных алгоритмов к исследованию свойств, присущих классам алгоритмов [Основные комбинатор-

ные алгоритмы / [Электронный ресурс] / Лекция – Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=78189]. 

Генерирование перестановок возникло в начале 17-ого века, когда в Англии появилось особое ис-

кусство колокольного боя, которая основывалась на выбивании n разных колоколах всех n! переста-

новок. Эти перестановки надо было выбивать «по памяти», поэтому сторонники этого искусства раз-

работали один из первых простых методов систематического перечисления всех перестановок, кото-

рые должны были осуществляться без повторений [Липский, 1988, С. 1928]. 

В отличие от некоторых других разделов математики, комбинаторные вычисления не имеют опре-

деленных «фундаментальных теорем», из которых выводится большинство результатов. А это область, 

которая состоит из наборов специальных методов и хитрых приемов. Однако после исследования 

большинства алгоритмов, стали вырисовываться некоторые общие принципы. Именно эти вычисления 

делают комбинаторные вычисления связной областью знаний и позволяют изложить ее в систематизи-

рованном виде. Поэтому каждый новый алгоритм полезен для применения в дискретной математике. 

В этом и состоит актуальность исследования. 

Цель исследования состояла в рассмотрении алгоритма генерирования перестановок, и выявить 

их особенности. 

В процессе разработки и реализации алгоритма раскрываются некоторые его свойства. По мере 

того как алгоритмы становятся все более и более сложными, все менее и менее вероятно, что их важ-

ные свойства проявятся на стадиях разработки и реализации. Некоторые важные аспекты поведения 

алгоритма, такие как его корректность, необходимое число операций или объем памяти, определить 

трудно. Проблему оптимальности алгоритма можно решить только путем его анализа. В анализе ал-

горитмов существуют две фундаментальные проблемы: Какими свойствами обладает данный алго-

ритм? Какие свойства должен иметь любой алгоритм, решающий данную проблему? Разница между 

этими двумя вопросами состоит в подходе к ответу на них. В первом случае алгоритм задан и заклю-

чения выводятся путем изучения свойств, которые присущи ему. Во втором случае задается проблема 

и точно определяется структура алгоритма [Основные комбинаторные алгоритмы / [Электронный  
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ресурс] / Лекция – Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=78189]. Заключения выводятся на ос-

нове изучения существа проблемы по отношению к данному классу алгоритмов.  

ИЗУЧЕНИЕ БИРАДИКАЛОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА НЕСТАЦИОНАРНОЙ НУТАЦИИ 

Кусова А.М., Скворцова П.В. 

Научный руководитель – с.н.с. КФТИ КазНЦ РАН Зарипов Р.Б. 

Радикалы нашли широкое применение в разных областях науки. Например, нитроксильные ради-

калы востребованы в качестве спиновых зондов и спиновых меток для изучения строения полимеров, 

макромолекул, биологических систем и др. При изучении структуры биологических систем радикалы 

в качестве спиновых меток адресным образом вшиваются в структуру молекулы. Другим примером 

является использование радикалов для контроля роста полимерных цепей. Показано, что добавление 

специальных нитроксильных радикалов в раствор позволяет получать полимерные цепи практически 

одинаковой длины, более того данный процесс еще можно и контролировать. Также радикальные 

системы, связанные с молекулой, спиновым состоянием которой можно управлять светом, могут 

быть использованы в качестве фотопереключающих устройств.  

В нашей работе мы используем различные бирадикалы. Бирадикал  это два связанных между со-

бой радикала, причем, используя различные заместители между ними, можно синтезировать биради-

калы заданной длины. Благодаря возможности варьирования длины бирадикалов, они являются неза-

менимым инструментом изучения механизмов химических процессов.  

Одним из методов, позволяющих изучать, данный класс соединений является электронный пара-

магнитный резонанс (ЭПР). В частности, импульсные методы ЭПР позволяют, наряду со стационар-

ным методом, получить дополнительную информацию об исследуемых системах. В нашей работе мы 

использовали импульсную методику наблюдения нестационарной нутации для определения спина 

системы. В результате показано, что в зависимости от расстояния между радикальными центрами 

спиновое состояние бирадикала различно. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМНИСТЫХ ПОРОД 

В КОНСТРУКЦИОННОЙ КЕРАМИКЕ 

Лис О.Н. 

Научный руководитель – доцент Салахов А.М. 

Использование кремнистых пород (диатомит, трепел, опока, радиолярит, спонголит) открывает 

огромные перспективы расширения сырьевой базы для производства различных строительных изде-

лий. Промышленное использование кремнистых пород основано на ряде их физических и химиче-

ских свойств, из которых главными являются значительная термостойкость, наличие «активного» 

кремнезема и химическая стойкость по отношению к кислотам. Цель нашей работы – исследование 

ряда кремнистых пород разных месторождений и выявление их специфических характеристик.   

Как известно, диатомиты образуются при уплотнении диатомового ила, сложенного мельчайшими 

полыми скорлупками диатомей. Присутствуют также скелеты радиолярий и губок, тонкий глинистый 

материал, глауконит, кварц. Минеральный состав диатомита Шарловского месторождения (Ульянов-

ская область) по данным РФА представлен кварцем (43%), аморфной фазой (52%), незначительным 

количеством ортоклаза (4%) и псевдоволластонита (1%). Анализ полученных данных и РЭМ изобра-

жений диатомита подтверждает возможность его использования в качестве сорбента и фильтрующего 

материала вследствие его чрезвычайно высокой удельной поверхности. Исследования показали пер-

спективность использования диатомита в качестве добавок к легкоплавким глинам, выявлено суще-

ственное его влияние на процессы структурообразования керамических материалов, полученных 

в процессе обжига глин. 

Образцы из глины Ключищинского месторождения с добавлением 5%, 10% и 15% диатомита Ир-

бицкого месторождения (Свердловская область) обжигались при 1150°С. Наибольшие значения 

прочности и плотности образцов достигнуты при концентрации диатомита – 5%. При модификации 

глины Алексеевского месторождения диатомитом Инзенского месторождения (Ульяновская область) 

выявлены следующие закономерности. После обжига при температуре 1000˚С образцы имеют пори-

стую структуру, однако с увеличением температуры обжига отмечается значительная их огневая 
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усадка, сопровождаемая существенным повышением плотности и прочности образцов. Таким обра-

зом, появляется возможность  в широком диапазоне управлять характеристиками материалов. 

Одновременно выявлено улучшение технологических характеристик образцов с увеличением кон-

центрации добавленного диатомита. Например, такие образцы отличаются существенным снижением 

чувствительности сырья к сушке. Управление структурой и объемом поровой фазы – важные свой-

ства материала для его дальнейшего использования в конструкционной керамике. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ СМЕСЕЙ НЕФТИ 

Макаров М.Н. 

Научные руководители – доцент Савинков А.В., ассистент Гизатуллин Б.И. 

Нефть является самым ценным и востребованным ресурсом на планете на сегодняшний день. 

По мнению экспертов, через пару десятков лет добыча легкой нефти существенно спадет вследствие 

исчерпания ресурса. Решением проблемы является поиски эффективных способов добычи и транспор-

тировки более тяжелой нефти и ее смесей, как с другими нефтями, так и веществами, использующими-

ся при добычи вязкой нефти (ПАВ, растворители и т.д.). Следовательно, необходимо исследовать смеси 

нефти в зависимости от состава, происхождения и физико-химических свойств исходных нефтей. 

Целью данной работы являлось исследование образования смесей нефтей различной вязкости 

и состава. В качестве «легкой» использовалась нефть Бавлинского месторождения с вязкостью 

38 сПз, «тяжелой» – нефть Мордово-Кармальского месторождения (содержание асфальтенов до 10%) 

с вязкостью 612 сПз. Из данных объектов был приготовлен и изучен ряд образцов с разной концен-

трацией по массе тяжелой нефти в легкой. Для получения значений времен спин-спиновой релакса-

ции T2 был использован ЯМР-анализатором Протон 20М (Хроматэк) с частотой резонанса на прото-

нах 1 H 20 MГц с применением импульсной последовательности Карра-Парселла-Мейбума-Гилла.  

Спектр времен релаксации, изображенный на рис. 1 вычислялся из мульти-экспоненциального ре-

лаксационного затухания в программе Mathcad. На основе спектров были получены концентрацион-

ные зависимости времени спин-спиновой релаксации и долей различных компонент смесей нефтей. 

 

Рисунок 1. Спектр времен спин-спиновой релаксации легкой (1) и тяжелой нефти (2) нефти 

На основании полученных данных показано, что для компонент нефти со временами релаксации 

более 10 мс, относящихся к низкомолекулярным частям нефти, выполняется закон аддитивности, что 

подразумевает растворение данных компонент при добавлении тяжелой нефти в легкую. Однако, 

быстрорелаксирующие компоненты (Т2<1 мс) проявляют аномальную концентрационную зависи-

мость времен релаксации, что может быть связано со структурой высокомолекулярных агрегатов 

нефти и низкой растворяющей способностью полученных смесей нефти. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И БАЛЛЫ БРС 

Макарова К.В. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Л.А. 

Одной из основных элементов хода обучения в ВУЗе считается контроль знаний и умений студен-

тов. Главнейшей целью контроля знаний считается установление степени освоения уровня использо-

ванного программного материала, контроль и корректирование знаний и умений. Контроль знаний 

необходим при любой кампании образовательного процесса. Итоги процесса обучения в значитель-

ной степени зависят от качества разработанной методики контроля знаний. Контроль знаний и уме-

ний учащихся должен предоставлять сведения не только о «точности» или «неправильности» оконча-

тельного итога проделанной работы, но и о ней самой: соответствует ли форма действий данному 

этапу усвоения материала. Правильно организованный контроль учебной деятельности студентов 

дает возможность производить оценку получаемых ими знаний, умений и навыков, вовремя оказать 

необходимую поддержку и достичь поставленных целей обучения. 

В данной работе были рассмотрены формы и функции контроля знаний, а также его виды и мето-

ды. Было выявлено, что особое значение в процессе обучения студентов педагогического отделения, 

имеет промежуточный контроль знаний и умений. Также был рассмотрен модуль физики «Оптика». 

Были предложены некоторые задачи, для проверки промежуточных знаний у студентов, которые бы-

ли поделены на два блока  начальный и повышенный уровни. Помимо промежуточного контроля 

знаний и умений студентов, была рассмотрена балльно-рейтинговая система, которая позволяет оце-

нить уровень знаний студентов в модуле «Оптика», раздел «Фотометрия». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ SQL ИНЪЕКЦИЙ 

Максимюк Г.С. 

Научный руководитель – доцент Петрова И.Р. 

Роль интернета становится все более весомой в нашей жизни. Вместе с ростом популярности Ин-

тернета, увеличивается число различных web приложений, которые используют информацию из баз 

данных (БД). В связи с распространением этих технологий, становится важным вопрос обеспечения 

безопасности хранимой информации.  

Одна из самых простых в реализации угроз безопасности – атака с использованием SQL – инъек-

ций. Этой уязвимости подвержены не только web – приложения, а все продукты, работающие с БД 

без предварительной настройки, и к которым пользователь может обратиться. В случае атаки, вместо 

предполагаемого программистом запроса, система управления базой данных (СУБД) выполняет не-

санкционированные команды, введенные злоумышленником. Используя эту уязвимость, «хакер» мо-

жет нанести различный ущерб: начиная от разведки структуры БД, заканчивая получением полного 

контроля над СУБД. Эти обстоятельства делают необходимым построение защиты. В связи с тем, что 

проблема уязвимости широко известна, было предложено множество методов. Начиная от использо-

вания готовых средств СУБД (использование параметризованных запросов), заканчивая системами 

анализа объема запроса [Young-Su Jang, 2014, С. 104], системами анализа дерева запросов [Mi-Yeon 

Kim, 2014, С. 5416]. Обе эти системы анализируют лишь факт совершения атаки на сервер. Другие 

методы используют сложную систему, позволяющую идентифицировать атаку и создать иллюзию, 

что злоумышленнику удалось совершить её [М.А. Стюгин, 2014]. Однако, большая часть предлагае-

мых методик использует поиск атак по паттернам [Martin Bravenboer, Eelco Dolstra, Eelco Visser, 

2015, С. 473; Inyong Lee, Soonki Jeong, Sangsoo Yeo, Jongsub Moon, 2012, С. 58]. Они могут опреде-

лить лишь раннее заданные разработчиком системы типы атак. Системы, использующие обучение 

для определения атак, зачастую позволяют опять же определить лишь факт атаки.  

В этой статье будет рассмотрен метод, основанный на кластерном анализе с предварительным 

обучением распознавателя атак, позволяющий определить является ли запрос атакой или нет до его 

выполнения. Исследование будет проводиться на СУБД MSSQL Express 2014. Тестирование и анализ 

работоспособности распознавателя проводились на специально созданном сайте. 

Для обучения системы была сгенерирована выборка из тысячи «нормальных» запросов и двух тысяч 

запросов с SQL-инъекциями. Запросы генерировались как вручную, так и с помощью программы 

SQLmap. 
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Предварительный анализ исходных данных позволил выбрать параметры, позволяющие успешно 

отличить запрос с атакой от «нормального» запроса: относительное количество букв в запросе, спец 

символов, цифр, и всех символов без учета пробелов 

Система, использующая эти параметры, после обучения успешно определяет 95% атак и 100% 

«нормальных» запросов. В зависимости от приоритета, она позволит выполнить пользовательский 

запрос или не допустить атаку. Параметры системы могут меняться, для обеспечения бесперебойной 

работы. Система, основанная на предлагаемых параметрах, позволяет распознавать атаку до выпол-

нения запроса. 

Предлагаемая защита реализуется на web-сервере. 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНФОРМАЦИОННОГО СТРОЕНИЯ 

СПИНОВЫХ МЕТОК И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРОВ ЭПР  

Маматова А.А.  

Научный руководитель – доцент Савостина Л.И. 

Молекулы нитроксильных радикалов, содержащие группу NO и обладающие парамагнитными 

свойствами, широко используются в методе спиновых меток для определения расстояний в больших 

молекулах. Эти соединения являются стабильными и долгоживущими. Существует целый ряд ста-

бильных производных нитроксильных радикалов, такие как шестичленные молекулы наподобие 

TEMPO (2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил). Известно, что для подобного рода молекул харак-

терно существование различных конформаций шестичленных циклов: «кресло», «ванна», «твист». 

Объектами данного исследования стали молекулы нитроксильного радикала TEMPO, TEMPOL 

(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl), TEMPONE (2,2,6,6-тетраметилпиперидин-N-оксил), 

содержащие шестичленный гетероцикл (рис. 1). 

 

Рисунок 1. – TEMPO   TEMPONE    TEMPOL 

Целью исследования было определение энергетически более выгодной конформации нитроксиль-

ных радикалов и выбор оптимальной пары функционал-базис (метод DFT) для квантово-химических 

расчетов параметров ЭПР (g-фактор, константа сверхтонкого взаимодействия на азоте). Расчеты прово-

дились методом функционала плотности DFT с использованием функционала BP86 и ряда базисных 

наборов: SVP, TZVP, EPRII и EPRIII. Были найдены равновесные структуры модельных молекул для 

конформаций «твист» и «кресло». Локальный минимум на поверхности потенциальной энергии, соот-

ветствующий конформации «ванна», не был найден ни для одного из изучаемых соединений. Было по-

казано, что энергетически более выгодной является конформация «кресло». Для всех полученных кон-

формаций были проведены расчеты изотропной и анизотропной величины g-фактора и констант сверх-

тонкого взаимодействия (СТВ). Было показано, что для конформации «кресло» расчетные значения 

величин g-фактора и константы СТВ на азоте наиболее соответствуют эксперименту. 

РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ 

Марданова Э.Ф. 

Научный руководитель – доцент Гайфуллин Р.Р. 

Алгоритмы окружают нас повсюду и имеют большое как теоретическое, так и практическое зна-

чение, помогая нам найти решение какой-либо конкретной задачи и добиться желаемого результата. 

Рекурсивный алгоритм – алгоритм, который в ходе работы вызывает сама себя.  



214 

Объект называется рекурсивным, если для своего определения или функционирования он прямо 

или косвенно обращается к объекту в некотором смысле такого же типа. Так, например, в теле рекур-

сивных подпрограмм, которые будут подробно рассмотрены ниже, в простейшем случае содержится 

вызов самих себя, но с другими параметрами. 

Исследования в области распознавания речи, также, как и в других областях, следуют по двум 

направлениям: фундаментальные исследования, целью которых является разработка и тестирование 

новых методов, алгоритмов и концепций на некоммерческой основе; и прикладных исследований, 

целью которых является улучшение существующих методов, следуя определенным критериям.  

Цель моей курсовой работы: исследовать рекурсивные алгоритмы и структуры, рассмотреть при-

меры их применения. 

Задачи: изучить принципы разработки рекурсивные алгоритмы и составить программу для неко-

торых сложных задач. 

Актуальность: значимость рекурсии определяется тем, что она является самым общим методом 

научного познания. Она эффективно применяется во многих прикладных и теоретических естествен-

нонаучных дисциплинах, и стала неотъемлемой их частью. 

Научная новизна исследования: состоит в попытке дать чёткое определение рекурсии, а также ре-

ализовать рекурсивные алгоритмы в среде Паскаль. 

Мы научились разрабатывать программы в Паскаль. Также мы познакомились в программирова-

нии – с рекурсией и рекурсивными алгоритмами. 

Так почему же используют рекурсию? Дело в том, что многие алгоритмы можно изящно и надёж-

но написать с помощью рекурсии, в то время как итерационное решение трудно запрограммировать 

и легко сделать ошибки. Примером тому служат алгоритм быстрой сортировки и алгоритмы обработ-

ки древовидных структур данных. Языковые понятия опираются исключительно на рекурсию, а не 

на итерацию. Даже для обычных языков Паскаль рекурсию, вероятно, следует использовать более 

часто, чем это делается, из-за краткости и ясности программ, которые получаются в результате. Ре-

курсия отражает черту абстрактного мышления, проявляющуюся в самых различных приложениях 

(в математике, синтаксическом анализе и трансляции, древовидной сортировке и обработке данных 

с динамической структурой, шахматных задачах и т.д.). Пользование ею избавляет от необходимости 

последовательного (и часто, утомительного) описания процессов. 

Таким образом, рекурсия не является чем-то нарочито усложнённым и предназначенным для ка-

сты посвящённых, а представляет собой ещё одно средство программирования, которым можно поль-

зоваться удачно или злоупотреблять, как и всяким другим. 

Урок таков: следует избегать рекурсивного решения там, где есть очевидное итеративное реше-

ние, и использовать его тогда, когда без рекурсии просто не обойтись. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОТОЧНОГО РЕЗОНАТОРА 

ГЕЛЬМГОЛЬЦА С ДВУМЯ ГОРЛАМИ 

Мардегалямов М.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Марфин Е.А. 

Проточный резонатор Гельмгольца представляет собой комбинированное устройство для генери-

рования колебаний давления в потоке жидкости (в нашем случае воздуха). Такое устройство относит-

ся к нефтедобывающей промышленности и предполагает свое применение для повышения нефтеот-

дачи продуктивных пластов. В настоящей работе исследуется влияние геометрии проточного резона-

тора Гельмгольца на частоту собственных колебаний и процесс возбуждения упругих колебаний 

с его помощью. 

Проточный резонатор Гельмгольца представляет собой цилиндрическую трубу длиной L, закры-

тую с одной стороны входным соплом, в которую вставляется трубка малого диаметра, и плотно за-

крытую с другого конца крышкой, в которую устанавливается труба вакуумного насоса, для создания 

перепада давлений. Между этой крышкой и входным соплом, внутри трубы устанавливается выход-

ное сопло (промежуточная крышка), аналогичное входному, но уже с другим диаметром трубки. 

Эти два сопла между собой представляют камеру, в которой наблюдаются резонансные колебания. 

Дополнительно предусмотрено отверстие для манометра, чтобы измерять перепад давлений в камере 

резонатора. При включении вакуумного насоса в резонансной камере формируется высокоскоростная 

струя, которая натекает на кромку выходного сопла в промежуточной крышке. При этом происходит 
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генерация упругих колебаний давления – тона отверстия [Кондратьев, 1980, С. 112117]. Возбуждае-

мые колебания усиливаются на частотах собственных колебаний резонатора Гельмгольца. 

Эксперимент состоял в предварительном исследовании собственных частот резонатора и после-

дующем изучении процесса резонансного возбуждении резонатора Гельмгольца с различными дли-

нами камеры. Колебания в полости камеры регистрировались чувствительным микрофоном, подклю-

ченным к анализатору. Длина камеры варьировалась от 10 мм до 50 мм. В результате полученных 

данных, установлены закономерности генерации тонов отверстий, которые связывающие частоты, 

скорости струи и расстоянием между соплами.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ 

И СТРУКТУРЫ СОЖ МЕТОДОМ ЯМР 

Мельникова Д.Л. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

Большой интерес к комплексному исследованию сложных систем на основе микроэмульсий связан 

с успешным применением этих систем в различных областях науки, промышленности и жизнедеятель-

ности [Щукин, Е.Д. Коллоидная химия, 2013, С. 232241, Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии, 

2010, С. 158162]. Одним из важных направлений использования микроэмульсий является создание 

на их основе смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). При этом долговременная устойчивость таких 

микроэмульсий обеспечивается наличием, кроме двух основных несмешивающихся жидкостей (масло 

и вода), специально подобранных бифильных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

В данной работе представлены результаты исследования особенностей молекулярной подвижно-

сти и структуры микроэмульсии на примере смазочно-охлаждающей жидкости Л-62 на основе 1D 

и 2D измерений времен ядерной магнитной релаксации, а также коэффициентов самодиффузии в ре-

жиме спектрального разрешения. 

Комплексный анализ полученных экспериментальных данных позволил сделать вывод о том, что 

исследуемая СОЖ, содержащая в общей сложности не менее 13 различных молекулярных компонент 

и добавок, характеризуется бимодальным распределением размеров дисперсных образований: 60÷80 

и 700÷1000 нм.  

Такая особенность данной молекулярной системы имеет важное прикладное значение: получен-

ный результат свидетельствует о возможности использования композиции МИЛС Л62 для разработ-

ки универсальной СОЖ, предназначенной для различных областей применения. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ 

Метленко К.В. 

Научный руководитель – ассистент Шагиев Р.И. 

Фазированные антенные решетки (ФАР) относятся к типу антенных устройств, которые способны 

обеспечивать наиболее широкие функциональные возможности радиосистем, используемых в радио-

локации, связи и радиоастрономии. ФАР способны обеспечивать высокий энергетический потенциал 

системы, быстрый обзор пространства, высокую разрешающую способность, одновременное излуче-

ние и прием для нескольких направлений, формирование диаграмм направленности специальной 

формы и адаптацию к условиям работы. Подобные свойства ФАР делают их максимально приемле-

мыми для работы в разрабатывающейся системе мобильной криптографии.  

Главной целью работы является создание фазированной антенной решетки с программным управ-

лением. Для достижения этой цели необходимо решить две задачи: 1) проектирование и аппаратная 

реализация платы фазированной антенной решетки, а также блока управления решетки; 2) разработка 

программного обеспечения (ПО) для управляющего микроконтроллера Atmel ATSAM3S4C-AU и вы-

бор оптимального алгоритма управления ФАР. 

В данном случае работа ведется по второму направлению. Освоение всех необходимых, для раз-

работки ПО навыков ведется на отладочной плате SAM3S-EK, фирмы Atmel, на которой установлен 

требуемый микроконтроллер. 

Выбор МК обусловлен главным образом высокой производительностью 32-разрядного процессора 

ARMCortex-M3 RISC, работающего на максимальной частоте в 64 МГц, наличием флэш-памяти объ-

емом 256 Кб и 48 Кб SRAM, а также обширным набором периферийных устройств, включая Full-
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Speed USB порт, два порта USART, часы реального времени, 15-канальный 12-разрядный АЦП, 

2-канальный 12-битный ЦАП.  

Этап освоения принципов программирования данного МК, с помощью отладочной платы, завер-

шился созданием прошивки, организующей обмен данными между платой, подключенной к ПК 

поmicro-USB кабелю в режиме CDC (создание виртуального COM порта), и приложением, разрабо-

танным в среде Visual C#. В итоге была реализована возможность управления работой платы с ПК. 

Существуют различные алгоритмы управления работой ФАР, и выбор их в каждом конкретном 

случае определяется в зависимости от поставленной задачи (поиск, захват, сопровождение цели). 

В связи с этим к антенной системе предъявляются различные требования к параметрам диаграммы 

направленности (ДН), т.е. к необходимой ширине и форме луча нужно «подобрать» амплитудно-

фазовое распределение, которое потом будет реализовано в одном из режимов адаптивной антенной 

решетки. При этом важно сохранить достаточный уровень усиления.   

В работе применяется метод формирования ДН, основанный на уменьшении уровня боковых ле-

пестков в заданном направлении. Это достигается использованием антенной решетки со специально 

подобранным амплитудно-фазовым распределением. Для нахождения такого распределения часто 

используются различные алгоритмы, например метод наименьших квадратов. Также для упрощения 

алгоритмов предлагается раскладывать ДН в ряд по функциям Котельникова.  

Дальнейшая работа будет вестись поэтапно, ориентируясь на составные узлы разработанной пла-

ты управления ФАР и с учетом оптимальных алгоритмов работы ФАР. На первом этапе сдвиг фаз 

будет реализован с помощью ВЧ переключателей, формирование ДН будет происходить манипуля-

циями с ними. Второй этап будет основан на применении фазовращателей, которые в зависимости 

от типа будут управляться либо цифровым, либо аналоговым сигналом. Также планируется разработать 

работоспособную операционную систему реального времени для управляющего микроконтроллера. 

АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН, 

ОБОРУДОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ 

Милютина В.А. 

Научный руководитель – доцент Гаврилов А.Г. 

Гидродинамические исследования нефтяного пласта и скважин являются одним из основных ме-

тодов получения наиболее достоверной информации о продуктивном пласте. Их технология базиру-

ется на промысловых замерах показателей работы скважин (давления, дебиты и т.д.) и на интерпре-

тации результатов этих замеров. 

По характеру проводимых исследований и получаемой информации гидродинамические методы 

можно разделить на два класса: 

1. Исследование призабойной зоны скважины (системы «пласт-скважина»). 

2. Исследование межскважинного пространства пласта. 

К первому классу относятся методы исследования, в которых используются экспериментальные 

данные по давлению и дебиту, получаемые на самой возмущающей скважине. Это: самопрослушива-

ние зоны дренирования пласта методами кривой восстановления давления (КВД); кривой падения 

дебита (КПД); фильтрационных волн давления (ФВД). Эти методы позволяют определить два пара-

метра околоскважинного пространства: комплекс /rc
2 и коэффициент гидропроводности пласта 

=kh/, где rc – приведенный радиус скважины, χ – коэффициент пьезопроводности, μ – вязкость 

жидкости, h – толщина пласта. 

Из всех гидродинамических методов по качеству получаемой информации следует выделить ме-

тод ФВД, являющийся наиболее помехоустойчивым, информативно емким и достоверным. 

Суть метода состоит в следующем. Источником периодических возмущающих колебаний служит 

скважина, на забое которой задается по периодическому во времени закону изменение дебита. В этом 

случае в пласте по радиусу от скважины-источника будут распространяться фильтрационные волны 

давления (отклик на возмущение), затухание амплитуды и скорость распространения которых будут 

определяться задаваемой частотой ФВД, гидродинамическими параметрами пласта и возмущающей 

скважины. 
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Эксплуатационные скважины, оборудованные ЭЦН, имеют некоторую специфику применения са-

мопрослушивания методом ФВД: 

1. их крайне нежелательно останавливать для проведения исследований (потеря добычи); 

2. до недавнего времени не удавалось правильно задать и измерить периодические колебания де-

бита (электрический насос – активный элемент в системе работы добывающей скважины, оказалось, 

что он не позволяет менять дебит скважины дополнительным спецкраном); 

3. совсем недавно в практике управления работой насоса эксплуатационных скважин с ЭЦН 

и ШГН появилось т.н. «частотное регулирование», т.е. возможность целенаправленного задания де-

бита скважины с помощью изменения производительности самого насоса. 

Бакалаврская работа автора посвящена описанию первых промысловых исследований самопро-

слушивания скважин с ЭЦН методом ФВД, расчётам фильтрационных параметров, интерпретации 

полученных результатов. 

ДВИЖЕНИЕ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ЭЛАСТИЧНЫХ ТРУБКАХ 

Миронов Р.П. 

Научный руководитель – доцент Ларионов А.Л. 

Рассмотрена задача о течении вязкой несжимаемой жидкости в эластичной аксиально-

симметричной трубке. Анализ основан на использовании уравнения непрерывности для течения не-

сжимаемой жидкости и уравнения Навье-Стокса для аксиальной компоненты скорости жидкости. 

В качестве закона распределения аксиальной компоненты скорости вязкой жидкости по сечению 

трубки, как правило, используется её квадратичная зависимость от радиальной координаты (распре-

деление Пуазейля). Для апробации формулы Пуазейля для количества жидкости, протекающей через 

такую трубку, были сделаны численные оценки скорости протекания дистиллированной воды и гли-

церина через поперечное сечение эластичной трубки диаметром в 1 миллиметр при различных разно-

стях давлений на её концах. 

Для решения задачи о протекании вязкой жидкости через эластичную трубку переменного радиуса 

сечения также используется обобщённый закон Гагена-Пуазейля, учитывающий произвольную сте-

пенную зависимость аксиальной компоненты скорости течения вязкой жидкости от радиальной ко-

ординаты (показатель степени называют показателем крутизны профиля трубки). Имея в виду рас-

смотрение достаточно вязких жидкостей, усреднение исходных уравнений непрерывности и Навье-

Стокса по поперечному сечению трубки производится с использованием обобщённого закона Гагена-

Пуазейля, в результате которого в получаемых уравнениях фигурируют средняя по сечению осевая 

компонента скорости вязкой жидкости и радиус эластичной трубки, а также их производные по акси-

альной координате и времени. 

В предположении малых изменений радиуса трубки и использовании линейного соотношения 

между давлением внутри трубки и изменениями радиуса трубки производится линеаризация уравне-

ний непрерывности и Навье-Стокса. В приближении больших чисел Рейнольдса полученная система 

уравнений преобразуется к системе волновых уравнений для аксиальной компоненты скорости вяз-

кой несжимаемой жидкости, для изменений радиуса трубки и давления в ней. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ФИЗИКИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ: ФИЗИКА 

Морданова М.В.  

Научный руководитель  доцент Гарнаева Г.И. 

В наше время преподаватель должен не только научить студента учиться, но и воспитать лич-

ность, ориентированную на саморазвитие. Успешно учиться и учить в настоящее время помогают 

электронные образовательные ресурсы. В помощь педагогам и студентам создаются электронные об-

разовательные ресурсы, которые размещаются в сети Интернет или на CD дисках. Там учебные объ-

екты представляются множеством различных способов: с помощью текста, графиков, фото, видео, 

звука и анимации. Таким образом, используется все виды восприятия, закладывается основа мышле-

ния и практической деятельности студента. Интерактивные средства обучения предоставляют уни-

кальную возможность для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности учащихся.  
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Изучение курса «история физики» является необходимым этапом в образовании студентов науч-

но-педагогического отделения Института физики. Историю физики следует воспринимать как есте-

ственнонаучный и гуманитарный подход к изучению природы и общества. Значение истории физики, 

неотъемлемая часть полноценного физического образования. Целью дисциплины является формиро-

вание у студентов профессиональных, педагогических знаний, умений и навыков, требуемых для ре-

шения образовательных и воспитательных задач обучения физике у будущих учителей физики, про-

фессиональных качеств, обеспечивающих все виды учебной и внеучебной деятельности учителя фи-

зики. Опыт показывает, что, не зная истории, невозможно в полном объеме изучить теорию. С помо-

щью истории физики можно воспитывать уважение и любовь студентов к предмету, что является не 

менее важной частью развития мировоззрения. Благодаря данному предмету у студентов педагогиче-

ских направлений в области физики расширяется культурный и научный кругозор, который будет 

в дальнейшем передаваться от учителя к ученику.  

Создан электронный образовательный ресурс по дисциплине «История физики» для студентов, 

обучающихся по направлению педагогическое образование, профиль: физика. Данный ресурс разде-

лен по временным периодам на четыре главы. Первая глава «Ранняя физика», эта глава разделена на 

четыре подпункта «Античная физика»; «Индийский вклад»; «Китайский вклад»; «Средневековая Ев-

ропа». Вторая глава  это «Зарождение теоретической физики», третья «Физика 19 века» и заключи-

тельная глава «Физика 20-21 века». В каждой главе подробно описаны законы и открытия, также 

в конце каждой главы, представлены биографии выдающихся ученых, сделавших открытия в физике.  

САМООРГАНИЗАЦИЯ ДИПЕПТИДА L-ГЛИЦИЛ-L-ГЛИЦИН В ПЛЕНКАХ 

ПО ДАННЫМ АСМ 

Морозова А.С.  

Научный руководитель – старший научный сотрудник Зиганшина С.А. 

Биосовместимые материалы на основе короткоцепных пептидов (олигопептидов) активно иссле-

дуются вследствие возможности их применения в различных технологиях. Главной особенностью 

олигопептидов, вызвавшей этот интерес, является их способность к самоорганизации с образованием 

разнообразных структур: наночастиц, нановолокон, наностержней, нанопроводов, нанотрубок, нано-

сфер и дендритных объектов. Такие наноструктуры используются в сенсорных системах, в качестве 

шаблонов для получения металлических нанопроводов и неорганических нанотрубок, для изготовле-

ния композитных материалов для устройств хранения энергии, как транспортные системы для до-

ставки ДНК в живых клетках, трансмембранные каналы, а также для создания супергидрофобных 

поверхностей. Глицин и его производные входят в состав многих белков и биологически активных 

соединений. Исследования свойств дипептида на основе глицина (L-глицил-L-глицин) представляют 

большой интерес в связи с возможностью его использования при производстве биологически актив-

ных и лекарственных препаратов. 

В настоящей работе методом атомно-силовой микроскопии исследована самоорганизация дипеп-

тида L-глицил-L-глицин (GG) в пленке под действием паров органических соединений и воды.  

Исследования проводили на микроскопе Solver P47Pro (НТМДТ, Россия) с помощью стандартных 

кантилеверов NSG11(НТМДТ, Россия). 

Изучено влияние паров органических соединений на морфологию поверхности пленок дипептида 

GG различной толщины, нанесенных на поверхность высокоориентированного пиролитического гра-

фита (ВОПГ). При нанесении 10 мкл на поверхности ВОПГ формируется пленка толщиной 3-5 нм. 

Пленка гладкая и ровная. Насыщение парами органических соединений такой пленки не оказывает 

значительного влияния на морфологию ее поверхности, за исключением паров дихлорметана. В по-

следнем случае на поверхности формировались наночастицы, объединенные в цепочки. 

При нанесении 40 мкл раствора на ВОПГ толщина пленки составляет ~100 нм. На поверхности 

исходной пленки наблюдаются сферические нанообразования. После насыщения парами пиридина на 

поверхности формируются кристаллические образования дендритной формы. Кроме пиридина значи-

тельное влияние на морфологию поверхности оказывают пары ацетонитрила и хлороформа. После 

воздействия паров воды и метанола морфология поверхности начальной пленки GG практически 

не изменяется.  

Таким образом, установлено, что относительно малые по размеру молекулы воды и метанола 

не оказывают значительного влияния на морфологию поверхности пленки GG, т.е. не происходит 

ее структуризации. После воздействия паров пиридина, хлороформа, дихлорметана, молекулы кото-
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рых обладают большим объемом, наблюдается самоорганизация пленки GG с формированием кри-

сталлических и дендритных объектов. Полученные результаты могут быть полезными для разработки 

методики управляемой самоорганизации короткоцепных олигопептидов под действием парообраз-

ных соединений. 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Морозов А.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шигапова Э.Д. 

Формирование навыков критического мышления часто упоминается, как наиболее важная причи-

на для получения качественного образования, потому что мыслить критически важно для успеха 

в современном мире, где создаются новые знания очень быстро. Учителю важно выработать у уча-

щихся такие качества личности, которые позволили бы им творчески мыслить, здраво оценивать си-

туации, объективно рассуждать и делать самостоятельные выводы. Освоение навыков критического 

мышления способствует выработке таких качеств. 

Целью работы является исследование методики формирования навыков критического мышления 

на уроках физики. Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

3. Изучить научно-педагогическую литературу по теме исследования. 

4. Выявить основные характеристики критического мышления и способов его формирования 

у учащихся. 

5. Разработать обучающий семинар, знакомящий с методами и способами формирования крити-

ческого мышления у учащихся и представить его в НTML-документе. 

Критическое мышление – это вид интеллектуальной деятельности, основанный на умении анали-

зировать, синтезировать и применять информацию, полученную путем собственных наблюдений 

и рассуждений.  

«Технология по формированию критического мышления» (ТФКМ) была предложена исследовате-

лями из США, в группу исследователей входили Куртис Мередит, Джинни Стил и Чарльз Темпл. 

Данная технология включает в себя систему методов обучения в коллективах и группах, но также 

является ориентированной на отдельную личность. 

Задачи технологии: 

 развитие стиля мышления, имеющего такие характерные черты, как открытость, рассуждения 

со здравым смыслом, гибкость, принятие различных точек зрения и различных принимаемых решений; 

 формирование критического мышления, творческого мышления, то есть формирование таких 

качеств личности, как креативность, коммуникабельность, способность к рефлексии, самостоятель-

ность, ответственность за свои действия и за свой выбор; 

 формирование мышления, которое позволит ученикам аналитически и критически рассуждать; 

 развитие способности к продуктивному чтению, при котором можно ориентироваться в раз-

личных источниках информации, отделять незначительную информацию, использовать разные стра-

тегии чтения; 

 развитие готовности к самостоятельной творческой деятельности и самообразованию. 

Модель технологии осуществляется в следующих стадиях: «вызов»; «осмысление»; «рефлексия». 

Приемы технологии:  

 «Инсерт»: интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления. 

 Вопросы Блума: условное название методического приема организации чтения с использовани-

ем разных типов вопросов. 

 Кластеры: способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными 

те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

 Перепутанные логические цепочки. 

Уроки, которые предлагаются ТФКМ, имеют отличительную особенность от уроков, которые 

мы понимаем в традиционном смысле. Учащиеся не ведут пассивную деятельность, просто наблюдая 

за ходом урока, а находятся в центре событий, где им нужно самим непосредственно найти решение 

по проблемным вопросам, практически без помощи учителя. Это яркий пример того, когда роль учи-

теля заключается в том, чтобы направлять учащихся к знаниям, а не давать им готовые знания. 

От учащихся же требуются их собственные рассуждения, умение анализировать поступающую ин-

формацию и обсуждать эту информацию с товарищами и преподавателем. 
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По данной технологии был разработан обучающий семинар в виде HTML-документа, который 

может быть использован при обучении студентов педагогического образования по профилю физика 

в курсе «Теория и методика обучения физике», а также курсов повышения квалификации учителей 

физики, что определяет практическую значимость работы. 

ПРОГНОЗ МАКСИМАЛЬНО НАБЛЮДАЕМЫХ ЧАСТОТ ПО ДАННЫМ ЛЧМ ИОНОЗОНДА  

Мохаммед Халид  

Научный руководитель – доцент Колчев А.А.  

Ионосферные радиолинии широко используются в загоризонтной радиолокации и декаметровой 

(ДКМ) радиосвязи. Однако ввиду нестабильности ионосферы требуется адаптация радиотехнических 

систем, работающих в ДКМ диапазоне, к изменяющимся параметрам ионосферного распространения 

сигналов. Поэтому необходима система контроля за изменениями состояния ионосферы, данные ко-

торых позволяют прогнозировать параметры радиоканалов для радиотехнических систем.  

Цель работы: разработка методики прогнозирования максимально наблюдаемых частот (МНЧ) на 

радиолиниях, не обеспеченных диагностикой с использованием экспериментальных данных полу-

ченных на сети радиотрасс наклонного зондирования ионосферы непрерывным сигналом с линейной 

частотной модуляцией (ЛЧМ) сигналом.  

Анализировались данные, полученные на сети экспериментальных радиотрасс, которая включала 

передатчики в пунктах Ловозеро (Мурманская область), Андерма, Салехард, Диксон и приемник 

в пункте Йошкар-Ола. Середина трассы Андерма – Йошкар-Ола находится внутри треугольника об-

разованного серединами остальных трасс. Эта трасса считалась контрольной, а данные по остальным 

трассам использовались для прогнозирования максимально наблюдаемой частоты на контрольной 

трассе. На каждой радиотрассе раз в 15 минут снимались ионограммы наклонного зондирования сиг-

налами с ЛЧМ. Для каждой ионограммы оценивалась максимально наблюдаемая частота. Были обра-

ботаны данные, полученные 7-9 апреля 2013 г. Кроме экспериментальных данных для прогнозирова-

ния используются расчеты максимально наблюдаемых частот в эти же времена и на этих же трассах 

с помощью программного модуля miniftz. При расчете параметров в этом модуле используется ста-

тическая модель, основанная на данных о среднемесячных изменения состояния ионосферы. Пара-

метром модели, учитывающим состояние ионосферы, является число солнечных пятен. 

Рассматривались два алгоритма, основанных на формулах (1) и (2), приведенных ниже.  
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Здесь predM  – значение прогнозируемой МНЧ, M1, M2, M3, MK – рассчитанные с помощью про-

граммы muf.exe значения МНЧ для трасс Ловозеро  Йошкар-Ола, Диксон  Йошкар-Ола, Салехард  

Йошкар-Ола и Амдерма  Йошкар-Ола соответственно. M1exp, M2exp, M2exp,  экспериментальные МНЧ, 

l1, l2, l3 – длины радиотрасс, l=l1+l2 +l3. Формулы строились как некоторые линейные функции 

от наблюдаемых значений [MILCOM`86, 14.3.1-14.3.6].  

Значение среднеквадратичной ошибки прогнозирования, вычисленной при прогнозировании МНЧ 

по формуле (1) равно 2,1091 МГц, а по формуле (2)  0,6139 МГц.  

Таким образом, наиболее эффективным алгоритмом прогнозирования МПЧ является алгоритм 

прогнозирования с использованием экспериментальных и прогнозируемых данных для смежных 

трасс треугольника с постоянным числом солнечных пятен. 

МЕССБАУЭРОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ ВПЕРЕД 

Мубаракшин Ш.И. 

Научный руководитель – профессор Садыков Э.К. 

Традиционная мессбауэровская спектроскопия хорошо развита для случая тонких поглотителей. 

Именно с использованием тонких поглотителей определяются мессбауэровские параметры: химиче-

ский сдвиг, магнитное поле на ядрах и т.д. 
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В данной работе рассматриваются особенности мессбауэровского эксперимента на толстых погло-

тителях. В этом случае появляется ряд новых эффектов. Еще в 1992 г. Швыдько и Смирнов [J. Phys.: 

Cond. Mat. 4, 1922, С. 2663] выполнили достаточно убедительный эксперимент по наблюдению са-

теллитов в спектре мессбауэровского рассеяния вперед. Такие сателлиты появляются при возбужде-

нии мишени внешним полем и только в случае толстого поглотителя. Еще одним обязательным усло-

вием появления сателлитов является синфазность возбуждаемых колебаний. Дальнейшее развитие 

было получено в работе [Письма в ЖЭТФ 99, 2014, С. 195], описывающей возможности получения 

дополнительной информации о характере физических процессов в образце и моделирования спектров 

поглощения и рассеяния вперед в рамках единой теории. 

В данном сообщении рассматриваются спектры поглощения и спектры рассеяния вперед при воз-

действии на мишень внешним акустическим полем. В работе внимание уделяется случаю частичной 

корреляции процессов на ядрах мишени, в частности рассматривается случай разброса амплитуд ко-

лебаний атомов поглотителя. Поэтому вводится функция распределения амплитуд, на которой произ-

водится усреднение моделируемых спектров.  

Такая процедура обработки (фитинга) мессбауэровских спектров демонстрируется на эксперимен-

тальном спектре. 

Модель может служить инструментом фитинга экспериментальных спектров, снятых с толстых 

поглотителей, с целью получения дополнительной информации из спектров рассеяния вперед и кон-

троля степени корреляции процессов, инициируемых на ядрах поглотителя. 

РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЕННОГО ЗАГРУЗЧИКА ПРОГРАММНОГО КОДА 

ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ STM32F4XX 

Муртазина Л.Ш. 

Научный руководитель – ассистент Данилов Е.В. 

Многие современные цифровые устройства выполнены на базе микропроцессоров, причем боль-

шая функциональная нагрузка лежит не на аппаратной, а на программной составляющей. Для устра-

нения недочетов предыдущих вариантов и добавления каких-либо новых функций выпускаются но-

вые версии программного обеспечения (ПО). Для самостоятельного обновления пользователями ПО 

существует загрузчик программного кода – бутлоадер. Бутлоадер  небольшая программа, записан-

ная в ПЗУ микроконтроллера, которая может принимать данные через любой, заранее определённый 

программистом интерфейс (UART, USB, SPI, SDIO). 

Поставляемая в незащищённом виде прошивка может стать причиной взлома, нелегального копи-

рования, кражи секретов компании-разработчика. Защищенность бутлоадера подразумевает невоз-

можность (либо значительное удорожание) взлома кода конкурирующими организациями с целью 

несанкционированного получения доступа к ПО, как наиболее трудоемкой и ценной составляющей  

интеллектуальной собственности.  

Целью работы является разработка и реализация защищенного загрузчика программного кода для 

микроконтроллеров популярной фирмы STMicroelectronics на базе отладочной платы STM32F429I-

DISCO. 

Работу бутлоадера можно представить в виде трех основных этапов: 

 Проверка интерфейсов на наличие источников обновлений. 

 «Распаковка» программного кода. 

 Обновление ПО. 

FLASH память МК условно делится на три области (рис. 1), при этом третья область работает как 

буфер при обновлении: сначала код загружается в нее, проверяется, и затем, если проверка кода про-

шла успешно, копируется во вторую область. 

Бутлоадер 

Программный код 

Номер версии и состояние прошивки 

Буфер 

Рисунок 1. Разделение FLASH памяти МК 
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В данной работе в качестве источника обновлений используется SD-карта, которая содержит за-

шифрованный программный код и его номер версии. Прежде чем перейти к следующему этапу, за-

грузчик проверяет номер текущей версии, в случае их совпадения, управление передается основной 

программе, если же они не совпадают, на экран выводится сообщение о наличии обновления и запрос 

на разрешение обновления прошивки. Если пользователем было выбрано обновление, загрузчик пе-

реходит к распаковке кода. Для защиты кода в данной работе используется алгоритм AES-256. При 

этом ключом является хеш-функция SHA-256, зависящая от номера версии и некоторого 256-битного 

ключа, хранящегося в памяти ПЗУ МК. Если контрольная сумма, вычисленная по алгоритму CRC32, 

распакованного в буфер кода совпала, то загрузчик начинает прошивку. 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА 

ВИБРАЦИОННЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 

Мухаметзянов Ф.Ф. 

Научный руководитель – доцент Латыпов Р.Р. 

Актуальность проблемы анализа вибраций определяется острой необходимостью оперативной 

оценки состояния исследуемого объекта. 

При вибрационном анализе сложных систем с целью идентификации вида дефекта, степени его 

развития, а тем более прогнозирования технического состояния, требуется большой объем вибраци-

онных датчиков.  

Существующие системы на базе зарядовых датчиков имеют ряд недостатков: относительно боль-

шие габариты исполнения анализирующей системы, связь датчика с устройством считывания инфор-

мации осуществляется по кабелю, отсутствие универсального крепления, работа с аналоговыми сиг-

налами, большое энергопотребление, проводное питание, ограниченный ресурс. 

С целью исключить вышеперечисленные недостатки было разработано изделие для сбора вибра-

ционных данных на основе акселерометров. Изделие имеет цилиндрическую форму, использует ба-

тарейку в качестве источника питания. Основными блоками устройства являются микроконтроллер 

и микросхема сбора акселерометрических данных. Вибрационные данные переводятся в цифровой 

код и передаются по радиоканалу, используя стандарт IEEE 802.15.4. ZigBee. Диаметр платы состав-

ляет 15 мм. Компоненты платы подбирались из условия низкого энергопотребления, потребление 

платы составило 15 мА при включенном радио-модуле микроконтроллера. Под изделие был написано 

программное обеспечение, которое обеспечивает периодическое включение изделия для измерения 

вибрационных данных, тем самым увеличивая временной ресурс. Корпус изделия максимально экра-

нирует внешние электромагнитные помехи и крепится к анализирующему объекту с помощью 

неодимового магнита, также есть возможность иного крепления. Множество таких изделий в паре с 

координатором составляют распределенную систему сбора вибрационных данных. 

На данный момент изготовлены опытные экземпляры изделий. Планируется заменить батарейное 

питание на внешнюю электромагнитную зарядку и оптимизировать программное обеспечение с воз-

можностью загрузки программного обеспечения по радиоканалу. 

ВКЛАД ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО КУЛОНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛЯ В КРИСТАЛЛЕ LAMNO3 

Мягков А.Е. 

Научный руководитель – доцент Аникеенок О.А.  

Кристалл LaMnO3 относится к манганитам лантана и является основным их представителем. Заме-

чательное свойство манганитов лантана – это гигантское магнитосопротивление, т.е. сильное измене-

ние электрического сопротивления при приложении магнитного поля. На данный момент нет закон-

ченного представления о механизмах, вызывающих явление ГМС в этом кристалле. Это делает кри-

сталл LaMnO3 интересным для теоретического изучения. 

Хорошо известно, что в ионных кристаллах необходимо учитывать дальнодействующее кулонов-

ское взаимодействие. В работе [ФТТ, 2012, Т. 54, С. 17331738] получены выражения, позволяющие 

вычислять матричные элементы кулоновского взаимодействия электрона выделенного иона с беско-

нечной кристаллической решеткой в ионном приближении на орбиталях этого иона. В настоящей ра-

боте оценивается вклад этого взаимодействия в параметры кристаллического поля для иона Mn3+ 
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в LaMnO3. Интегралы перекрывания орбиталей ионов Mn3+ и его ближайшего окружения достаточно 

малы, что позволяет использовать приближение среднего кристаллического поля, т. е. проводить вы-

числения на термах данных ионов. Решетка вне первой координационной сферы учитывалась в ион-

ном приближении. Координаты ионов элементарной ячейки LaMnO3 брались согласно работе [Phys. 

Rev. B, 1998, V. 57, P. R3189R3192], а волновые функции Хартри-Фока электронов кластера из ра-

бот [Phys. Rev., 1964, V. 133, P. A419-A423; Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1977, V. 14, 

P. 177478]. Гамильтониан H рассматриваемого взаимодействия в случае среднего кристаллического 

поля удобно записать в представлении вторичного квантования [ФТТ, 2005, Т. 47, С. 10651070], 

а затем перейти к неприводимым тензорным операторам. Тогда H можно представить в виде разло-

жения по сферическим функциям с коэффициентами Bk
q. Получены следующие значения. 

2

0B  0.01256,  
2

1B  -0.003462 - 0.005331i ,   
2

2B  0.01241  0.03476i, 

4

0B  0.07318,   
4

1B  -0.039821 + 0.0008924i,   
4

2B  0.001834 + 0.01382i, 

4

3B  -0.01008  0.01394i,    
4

4B  -0.03862  0.02721i. 

Следует отметить, что вычисление значений Bk
q без учета перекрывания дают значения (за исклю-

чением B2
1), хорошо согласующиеся с вычислениями, когда в ионном приближении берется только 

первая координационная сфера [Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов, 1973, Т. 2, 

С. 349], что следует ожидать в силу сильной локализации орбиталей иона Mn3+. В то же время эффек-

ты неортогональности значительно модифицируют параметры. Ниже приведены значения парамет-

ров без учета перекрывания.  
2

0B  0.007585,  
2

1B  -0.002632  0.001584i ,   
2

2B  0.007369  0.02097i, 

4

0B  0.02633,   
4

1B  -0.01348  0.0001655i,   
4

2B  0.0008596 + 0.003775i, 

4

3B  -0.003857  0.005202i,    
4

4B  -0.01459  0.009826i. 

ЗАЩИТА ПО ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИВЯЗКИ К ПАРАМЕТРАМ КОМПЬЮТЕРА И АКТИВАЦИИ 

Насибуллина А.Р. 

Научный руководитель – доцент Рябченко Е.Ю. 

Стандартные методы защиты программного обеспечения имеют большую вероятность быть взло-

манными, так как устанавливаются на несколько программ и тем самым обеспечивают спрос на рын-

ке взлома. Для лучшей защиты от несанкционированного использования создаются системы «при-

вязки» к параметрам компьютера. Такие системы при установке ПО на ПК пользователя осуществ-

ляют поиск уникальных признаков компьютерной системы, по которым в дальнейшем определяется 

авторизованное или неавторизованное использование ПО.  

 

Рисунок 4. Схема процедуры активации 

Процедура активации реализуется следующим образом. При установке программа делает попытку 

обращения к серверу лицензий, чтобы получить от него код активации (рис. 1). На сервер передается 

хеш-значение ключа (key) и идентификатора оборудования (HW). Cервер лицензий вычисляет цифро-
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вую подпись activationCode = DSA(X, salt0) и передает значение программе клиента, программа-клиент 

проверяет ее правильность при помощи алгоритма DSA_check(activationCode, X, salt1). Значение salt0  

«закрытый ключ» (private key), а salt1  «публичный ключ» (public key). Код активации, выданный сер-

вером, записывается в постоянное хранилище  он не представляет интереса для злоумышленника, 

т.к. он не сможет его использовать у себя (код активации зависит от идентификатора оборудования, 

который будет у злоумышленника другим). Программа берет текущий код активации из постоянного 

хранилища и проверяет его цифровую подпись, используя ключ (key), идентификатор оборудования 

(HW) и открытый параметр salt1. Если код активации верен, то программа продолжает работать. 

Параметры компьютера, которые были извлечены для вычисления HW: 

• имя устройства (без номера раздела), на котором находится корневой раздел; 

• серийный номер винчестера, на котором находится корневой раздел; 

• название модели процессора; 

• ID процессора; 

• UUID системы; 

• серийный номер системы. 

Общее количество уникальных ключей UUID составляет 2128 = 25616 или около 3.4 ∗ 1038. 

Это означает, что генерируя 1 триллион ключей каждую наносекунду, перебрать все возможные зна-

чения UUID удастся лишь за 10 миллиардов лет. 

В дальнейшем планируется разработать библиотеку для защиты ПО от несанкционированного исполь-

зования с помощью привязки к параметрам компьютера и активации, реализующую описанную схему. 

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ТВЕРДОГО 

ПОЛИМЕРНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА ПО ИК-СПЕКТРАМ 

Наумова С.Н. 

Научный руководитель – профессор Камалова Д.И. 

Большую перспективу имеют электрохимические системы с твердым полимерным электролитом. 

Традиционные электропроводящие полимерные материалы представляют собой композиции на ос-

нове различных полимеров и электропроводящих наполнителей (сажа, графит, углеродные, металли-

ческие и металлизированные волокна, металлическая пудра). Такие проводящие полимеры называ-

ются полимерами с внешней проводимостью и имеют ряд существенных недостатков, ограничиваю-

щих возможности их применения. 

Электропроводящие полимеры с внутренней проводимостью  это молекулярные системы, анало-

гичные по механизму проводимости общеизвестным проводникам. Твердые полимерные электроли-

ты привлекают особое внимание в связи с широким применением в качестве электрохимических си-

стем, таких как топливные элементы, электролизеры, литиевые аккумуляторы.  

Твердые полимерные электролиты представляют собой растворы солей в полимерной матрице, 

выступающей в качестве макромолекулярного растворителя. Таким макромолекулярным растворите-

лем могут выступать полимерные композиты с использованием полиэтиленгликоля. 

В данной работе исследуется полиэтиленгликоль ИК-спектроскопическим методом конформаци-

онных зондов. Для определения температур замораживания конформационных переходов зондов 

в полимерах были получены ИК-Фурье-спектры систем полимер-зонд при разных температурах 

в интервале 300-100 К. 

Каждый зонд можно охарактеризовать активационным объемом, необходимым для перехода мо-

лекулы зонда из одной конформации в другую. В случае, когда конформационно-подвижный фраг-

мент молекулы зонда будет близким по объему к боковым или концевым группы изучаемого полиме-

ра, можно судить о температуре замораживания подвижности соответствующих групп в самом поли-

мере. По полосам поглощения зондов в ИК-спектрах в интервале температур 100-300 К построены 

графики зависимости логарифма отношения оптических плотностей полос поглощения транс- и гош-

конформаций от обратной температуры. По этим графикам найдены температуры замораживания 

конформационного равновесия для каждой системы полимер-зонд, которые позволят определить 

размеры подвижных элементов свободного объема в полиэтиленгликоле. 
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МИНИСУММНАЯ И МИНИМАКСНАЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

В СЕТИ ДОРОГ 

Нигматуллин И.Х. 

Научный руководитель – доцент Гайфуллин Р.Р. 

На практике, часто возникают проблемы «наилучшего» размещения оборудования. В частности, 

когда граф представляет из себя сеть дорог и каждая вершина соответствуют отдельным областям, 

можно представить задачу оптимального размещения больниц, школ, полицейских участков, пожар-

ных частей и других столь необходимых объектов. В таких случаях, критерием оптимальности явля-

ется минимизация расстояния (или времени пребывания) с точки обслуживания на самую дальную 

вершину, то есть оптимизация «худшего случая». В общем случае, приходится разместить n количе-

ство таких пунктов. В тоже время самая дальняя точка должна быть по крайней мере настолько близ-

ко, насколько это возможно. Такие задачи включают в себя проблемы размещения аварийно-

спасательных служб и, следовательно, объективным условием здесь является то, чтобы свести к ми-

нимуму максимальное расстояние от каждой вершины в ближайший центр обслуживания. По таким 

причинам, проблемы такого рода называются минимаксными задачами размещения [Теория графов. 

Алгоритмический подход, 1978, С. 432]. 

В некоторых задачах размещения, было бы лучше, когда мы сводим к минимуму сумму расстоя-

ний от верхней части графа до центра обслуживания. Такой критерий является наиболее подходя-

щим, например, при проблеме размещения складских помещений в дорожной сети, где вершины 

представляют потребителей, которых обслуживает этот центр, а в случае с телефонными станциями 

в телефонной сети, абонентов. Проблемы такого рода называются минисуммной. Места размещения 

таких услуг, полученные при решении минисуммной задачи, называются медианами графа.  

Целью моей работы является рассмотрение минисуммной и минимаксной задачи размещения 

школы и пожарной части в сети дорог. В своей работе я привожу алгоритмы определения оптималь-

ного размещения центров в таких графах и результаты вычислений. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛАТИНЫ 

С ПОЛИСАХАРИДАМИ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА 

И ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Никифорова А.М. 

Научный руководитель – научный сотрудник Макшакова О.Н. 

Желатина – это протеиновый материал, полученный путём гидролитического разрушения фиб-

риллярного белка коллагена – основного структурного компонента кожи, костей, сухожилий, хрящей 

и других элементов соединительной ткани животных. Для улучшения свойств гелей желатины ис-

пользуются полисахариды в качестве со-желирующих веществ, такие как альгинат натрий и kappa-

каррагинан, способные к взаимодействию с желатиной на молекулярном уровне. Такие системы по-

всеместно находят применение не только в пищевой индустрии, но и при изготовлении фотоматериа-

лов, в фармацевтике (микрокапсулы), а также как гидрогелевые материалы, которые оказывают су-

щественное влияние на тканевую инженерию (каркасы ячеек с помощью 3D печати). 

Желатин получают денатурированием коллагеноподобной спирали, представляющей собой струк-

туру, образованную трёмя левосторонними -цепями. Впоследствии может произойти частичная рена-

турация некоторых коротких отрезков желатины с образованием тройных спиралей, что способствует 

гелеобразовании желатина. При введении полисахарида в низкоконцентрированные гели желатина 

свойства последних меняются из-за образования полиэлектролитных комплексов. Происходящие кон-

формационные изменения макромолекул полисахарид  желатина влияют на реологические свойства, 

температуру плавления, скорость гелеобразования и микроструктуру модифицированного геля.  

В данной работе метод ИК спектроскопии с преобразованием Фурье был применен для изучения 

межмолекулярных взаимодействий между молекулами желатины и полисахарида, а также изменений 

во вторичной структуре белка при гелеобразовании. Для определения энергии взаимодействия и ви-

зуализации энергетически наиболее выгодных комплексов желатина – полисахарид на атомном 

уровне применялся метод молекулярного докинга (программа AutoDock). 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-04-01350 а. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯДЕРНОЙ МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЯХ 

НЕФТИ (АСФАЛЬТЕНЫ) 

Никифорова Т.В.  

Научный руководитель – доцент Савинков А.В. 

На сегодняшний день, одним из важнейших видов органического сырья, определяющих развитие 

современного научно-технического прогресса и современных технологий, является нефть. Среди раз-

личных методов, применяемых для изучения структурного состава и свойств разнообразных молеку-

лярных систем, метод Ядерного Магнитного Резонанса (ЯМР) занимает особое место [Фаррар Т., 

Беккер Э., 1973, С. 186]. Задачей данного исследования являлось изучение особенностей поведения 

ядерной магнитной релаксации 1H в гептан-нерастворимых асфальтенах, полученных нами из тяже-

лой нефти Мордово-Кармальского месторождения Республики Татарстан. Все измерения ЯМР вы-

полнялись на импульсном ЯМР-релаксометре «Протон-20М» на частоте резонанса 19.8 МГц в диапа-

зоне температур 250-500С. Измерения времён спин-спиновой ядерной магнитной релаксации ядер 1H 

были выполнены при помощи импульсной последовательности «900
х – t – 900

y», а также определялись 

из анализа сигнала ССИ. Времена спин-решеточной релаксации измерялись при помощи импульсной 

последовательности «1800 – t – 900».  

В ходе исследования было выяснено, что в данном образце во всем диапазоне измеряемых темпе-

ратур имеется два вклада в ядерную спин-спиновую релаксацию: первый с малыми временами T2 ха-

рактеризуется Гауссовой формой спада поперечной намагниченности, второй – с большими време-

нами Т2 характеризуется Лоренцевой формой спада поперечной намагниченности [Поконова Ю.В., 

1980, С. 172]. Времена T2 обоих компонент во всем температурном диапазоне измерений не показы-

вают никакой выраженной зависимости от температуры, тогда как измеренное время Т1 резко растет 

с ростом температуры.  

КОМПЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

Нурыев Н.Н. 

Научный руководитель – доцент Азанчеев Н.М. 

В наши дни в высших учебных заведениях и школах, и актуальны программы по созданию ком-

пьютерных тестов  тестовые оболочки. Но такие программные системы не получают широкое рас-

пространение, так как в большинстве случаев, для них не существует удобной и простой методики 

составления тестовых заданий, благодаря которым можно «начинять» оболочки. 

Существует большое количество прикладных программ, позволяющих создавать тестовые задания 

и использовать их для контроля знаний учащихся. Но большинство не предназначены для графиче-

ских или других иллюстраций, также сама программа может потребовать привлечения других специ-

алистов. Создание обучающих и контролирующих тестовых программных средств  трудоёмкая 

и очень сложная работа, требующая больших совместных усилий опытных преподавателей, также 

специалистов разработчиков программных средств и других. Очень часто препятствует ведению ши-

рокомасштабных работ в вузах отсутствие финансов, для ее поддержания. В итоге тестовые про-

граммы не систематизируется, из-за чего они имеют низко качество. 

Основной проблемой данной работы является – создание Компьютерной программы контроля 

знаний студентов по дисциплине «Квантовая физика», которая и является предметом исследования. 

В процессе выполнения работы мы ознакомились с методом составления тестов и программ для 

компьютерного тестового контроля знаний студентов. Была разработана тест по дисциплине «Кван-

товая физика» в программе «TestBuilder». В процессе работы были изучены аналогичные программы, 

имеющие различные структуры и свойства. Простота составления программы «TestBuilder» подтвер-

ждается уровнем подготовленности специалистов создавших данную программу, то есть программа 

была создана не высококвалифицированными программистами. Однако простота смены вопросов 

тестирования под силу даже учащимся школ. Кроме всего эта программа позволяет компетентно 

оценивать знания студентов. 
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ДВУМЕРНЫЕ ГЕТЕРОКОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЯМР ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ИЗУЧЕНИИ 

СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ 1,5-ДИАЗАЦИКЛООКТАНА 

Павлова Н.С. 

Научный руководитель – доцент Усачев К.С. 

Акролеин – токсичный ненасыщенный альдегид, вырабатывающийся в результате оксидативного 

стресса  процесс повреждения клетки в результате окисления. Акролеин может легко вступать в ре-

акцию с множеством нуклеофильных биомолекул. Полиамины из которых образуется акролеин 

в присутствии амин оксидазы в дальнейшем вступают в реакцию с акролеином и образуют 

1,5-диазациклооктаны – очень важные не известные ранее продукты окисдативного стресса. Несмот-

ря на то, что образование диазациклооктанов эффективно снижает токсичность акролеина, в резуль-

тате полимеризации этих соединений образуется гель крайне токсичный для живых клеток. Предпо-

лагается, образование диазоциклооктанов является частью механизма акролеин-опосредованного 

окислительного стресса [Organic and Biomolecular Chemistry, 2014, V. 12, P. 51515157]. Для эффек-

тивного химического синтеза данных соединений необходим детальный анализ химической структу-

ры на всех его этапах и одним из наиболее важных методов анализа продуктов химических реакций 

является спектроскопия ЯМР высокого разрешения. В данной работе мы использовали комбиниро-

ванный подход одномерных 1H и 13C экспериментов ЯМР и двумерных гетероядерных корреляцион-

ных экспериментов, таких как 1H-13C HSQC и 1H-13С HMBC для отнесения всех сигналов ядер 1H 

и 13C производного 1,5-диазациклооктана  4b, 7,7a, 8a, 13b, 16, 16a, 17a – Октагидро  6H, 9H, 15H, 

18H – индено [1',2':4,5] оксазоло [3,2-a] индено [1',2':4,5]оксазоло[3,2-e][1,5]-диазациклооктатетраена 

(далее по тексту Sm-K2). Химическая формула и нумерация атомов представлена на рис. 1. 

Рисунок 1. Химическая формула соединения Sm-K2 и 13C спектр ЯМР данной молекулы 

в растворе хлороформа CDCl3, T = 293 K 

В одномерных спектрах 13C и 1H наблюдалась неэквивалентность обеих частей молекулы в виде 

двойного набора сигналов. Также наблюдалась вторая группа сигналов с меньшей интенсивностью 

(~1:10) от второй формы. Неэквивалентность сигналов наблюдалась в широком диапазоне температур 

(от 278 до 323 К), что является подтверждением того, что это сигналы изомеров. Для дальнейших ис-

следований пространственной структуры данной молекулы нами планируется проведение эксперимен-

тов по ядерному эффекту Оверхаузера (1H-1H NOESY) и расчеты методом молекулярной динамики. 
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ИМИТАТОР АППАРАТНОГО КЕЙЛОГГЕРА НА ПЛАТФОРМЕ ISKRA MINI 

Пасынков Б. В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Корчагин П.А. 

Промышленный шпионаж давно является одним из способов ведения борьбы с конкурентами

в любой сфере бизнеса, а различного рода шпионские программные и аппаратные средства – основ-

ным оружием в этом деле. 

Одни из самых распространенных устройств – компьютерный шпионы или так называемые 

кейлоггеры, которые изначально несли в себе смысл перехвата и записи данных о нажатых клавишах, 

а в наше время значительно расширили свои возможности. 

Существует два типа таких устройств: программные кейлоггеры – программное обеспечение, уста-

навливаемое и функционирующее непосредственно в операционной системе компьютера, и аппаратные 

– самостоятельное, отдельное устройство, встраиваемой в любой участок пересылки данных от самой

клавиатуры и до процессора компьютера. Каждый тип несет в себе свои преимущества и недостатки, но 

так как программные продукты подобного рода наиболее распространены, то и способов им противо-

стоять существует значительно больше. Исходя из этого, интереснее рассмотреть функционирование 

и работу с аппаратным клавиатурным шпионом, его возможности и способы реализации. 

Целью данной работы стала разработка имитатора такого устройства, кейлоггера, встраиваемого, 

в нашем случае, в разрез кабеля USB-клавиатуры и передающего перехваченные данные по Wi-Fi. 

Для осуществления данной цели был проведен обзор существующих аппаратных решений такого 

устройства, выбор оптимального варианта и его реализация. Потребовалось написать необходимый 

программный код для соответствующих модулей устройства – управляющего элемента и Wi-Fi-

передатчика, служившего сервером, подключаясь к которому клиент (злоумышленник) через терми-

нальное приложение мог прочитать текст, набираемые на клавиатуре «жертвы». Код был написан на 

языке C++ с использованием необходимой для работы с USB-протоколом библиотеки. Изучены осо-

бенности прошивки каждого модуля и собрана итоговая схема имитатора клавиатурного шпиона. По-

сле всего вышеописанного собранное устройство было протестировано. 

В результате решения всех вышеописанных задач был проведен успешный тест работы имитатора 

кейлоггера. Набираемый на клавиатуре текст, обрабатывался платформой Iskra Mini, служившей 

управляющим элементом. Далее данные передавались на Wi-Fi-модуль ESP8266 и через созданную 

им точку доступа передавались «шпиону». Данные можно было прочитать с помощью любой терми-

нальной программы как на компьютере, так и на мобильном телефоне просто подключившись 

к необходимому порту сервера. 

ПОСТРОЕНИЕ ЗОННЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ 

С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

И РАДИУСА ЦИЛИНДРОВ 

Петров Д.М. 

Научный руководитель – профессор Гайнутдинов Р.Х. 

Фотонные кристаллы (ФК) – периодические диэлектрические структуры с наличием в них так 

называемых запрещенных зон для определенных частот излучения. Изменение электромагнитного 

поля в ФК приводит к ряду квантовых эффектов, таким как: управляемое когерентное спонтанное 

излучение [Quang, 1997, V. 79, Р. 5238], появление связанных состояний фотон-атом [Bay, 1997, 

V. 55, Р. 1485], немарковский характер радиационного распада [Busch, 2000, V. 62, Р. 4251], дополни-

тельные квантово-интерференционные эффекты [Zhu, 1997, V. 79, Р. 205], локализация излучения 

вблизи границы фотонной зоны [John, 1995, V. 74, Р. 3419] и изменение массы электрона в среде ФК 

[Gainutdinov, 2012, V. 85, 053836].  

Как правило, использование ФК связано с эффектом запрещенной зоны. Запрещенные зоны пред-

ставляют собой спектральные области, в пределах которой распространение света в фотонном кри-

сталле подавлено во всех или в некоторых избранных направлениях. Для исследования запрещенных 

зон обычно пользуются приведенными зонными схемами, также известными как зонные диаграммы, 

в которых как одномерные, так и многомерные дисперсионные зависимости представлены на плос-

ком рисунке путем перебора значений координат волнового вектора вдоль траектории, ограничива-

ющей неприводимую зону Бриллюэна. При этом все энергетические зоны размещены в первой зоне 
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Бриллюэна. Эта процедура полностью заимствована из физики твердого тела. Для расчетов обычно 

используются стандартные методы квантовой электродинамики.  

В данной работе моделируются зонные диаграммы для двумерных структур с гексагональной ре-

шеткой диэлектрических цилиндров, рассчитанные методом плоских волн. 

На их основе рассмотрена зависимость запрещенных зон от различных значений радиусов и пока-

зателей преломления диэлектрических цилиндров. Полученные в рамках данной работы результаты 

в дальнейшем могут быть использованы в различных теоретических расчетах. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В НАНОПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРАХ БЛОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Попова И.В. 

Научный руководитель – профессор Парфёнов В.В. 

Объектами исследования были полимеры, полученные на основе 2,4-толуиленизоцианата (ТДИ), 

макроинициатора ППЭГ – блок-сополимера оксидов пропилена и этилена, содержащего гидроксиль-

ные и на калий-алкоголятные группы с молекулярной массой 4200, и полиэдрального октаглицидила-

силсесквиоксана (Gl-POSS). При получении серии образцов мольное соотношение ППЭГ и ТДИ под-

держивалось постоянным и составляло [ППЭГ]:[ТДИ]=1:15. 

Перспективным направлением применения таких нанопористых полимеров является создание га-

зоразделительных мембран. В исследованных полимерах поры ведут к росту проницаемости за счет 

увеличения вклада диффузионной компоненты. Гибкие сегменты в составе таких полимеров приво-

дят к увеличению растворяющей способности полярных молекул (аммиака, диоксида углерода).  

Таким образом, можно значительно повысить селективность процессов газоразделения. 

Цель данной работы – измерение и анализ температурных зависимостей тангенса угла диэлектри-

ческих потерь образцов при различном содержании Gl-POSS. Измерения проводились в диапазоне 

температур от 133 К до 373 К на частоте 1 кГц.  

 
 

Рисунок 1. Температурные зависимости тангенса 

угла диэлектрических потерь для полимеров,  

полученных при содержании Gl-POSS (%, мас.):  

0 (1), 0.5 (2), 2 (3), 5 (4) 

Рисунок 2. Температурные зависимости тангенса 

угла диэлектрических потерь для полимеров,  

полученных при содержании Gl-POSS (%, мас.):  

0 (1), 10 (2), 15 (3), 20 (4) 

На рис. 1, 2 представлены результаты измерений для полимеров, полученных при содержании 

Gl-POSS 0,1-20% масс. Для образцов, полученных без использования Gl-POSS и с введением 

0,5% Gl-POSS наблюдаются две области α-переходов – при минус 47°С и минус 27°С. При содержа-

нии Gl-POSS 2 и 5% пик при минус 47°С практически исчезает и остается только максимум в области 

минус 27°С. Оксиэтиленовая составляющая, непосредственно примыкающая к жесткому 

O-полиизоцианатному блоку, вовлекается в область формирования узлов пространственной поли-

мерной сетки и теряет способность к обособлению. При высоких содержаниях Gl-POSS наличие 

только одного пика в области α-перехода говорит о том, что каркасная надмолекулярная структура 

и её регулярность нарушается. То есть нарушаются условия для совершенства микрофазового разде-

ления полиоксипропиленовых и полиоксиэтиленовых блоков.  

Выстраивание O-полиизоцианатов в одной плоскости и их симметричность с амфифильной гибко-

цепной составляющей лежат в основе ячеистой геометрии надмолекулярной структуры блок-

сополимеров и формирования наноразмерных пустот. Исследования с помощью АСМ показали, что 

на поверхности всех исследованных образцов наблюдаются выраженные углубления. Средний диа-
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метр и форма пор зависит от содержания Gl-POSS, введённого в состав полимерообразующей систе-

мы. Размер пор, измеренных на приборе Poromer, для всех исследованных образцов оказался  меньше 

15 нм: в концентрационном интервале Gl-POSS 0,1-2% – менее 9 нм, до 10% – менее 6 нм. 

Автор выражает благодарность профессору кафедры ТСК КНИТУ(КХТИ) Давлетбаевой И.М. 

за предоставленные образцы и данные АСМ. 

1H ЯМР ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНОАКТИВИРОВАННОГО ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ 

Попова И. И. 

Научный руководитель – профессор Петухов В.Ю., м.н.с. Ахметов М.М. 

Одним из самых доступных препаратов для лечения заболеваний костных тканей на сегодняшний 

момент является глюконат кальция. Тем не менее, соли кальция характеризуются низкой биоусвояе-

мостью. В совместных комплексных исследованиях Физико-технического института УрО РАН 

с Ижевской государственной медицинской академией (ИГМА) и Республиканской детской клиниче-

ской больницей Ижевска (РДКБ) было обнаружено резкое увеличение терапевтического эффекта 

глюконата кальция, прошедшего механоактивацию. 

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) один из самых информативных физических методов 

исследования структуры и процессов, протекающих на молекулярном уровне. 

Целью нашей работы является проведение конформационного анализа молекулы глюконата 

кальция, а также выявление зависимости вида 1Н ЯМР спектра от концентрации препарата МАКГ 

в растворе. 

Препарат глюконата кальция в виде таблетки подвергался диспергированию в шаровой планетар-

ной мельнице «Пульверизетте-7» в течение часа. Затем изготавливался раствор глюконата кальция 

в дейтерированной воде с концентрациями 25 и 50 ммоль. В качестве эталонного соединения исполь-

зовалась вставка с бензолом С6Н6 с известной величиной химического сдвига δ = 7,36 м.д. Спектры 

ЯМР были получены на спектрометре AVANCE 400 фирмы «BRUKER», магнитное поле которого 

составляет 9.395 Тл. Резонанс на ядрах 1Н наблюдался на частоте 400 МГц. Моделирование экспери-

ментальных спектров дает величины химических сдвигов и значения констант спин-спинового взаи-

модействия (КССВ) – это выраженные в Гц расстояния между соседними линиями в мультиплете. 

Используя соотношение Карплуса, можно вычис-

лить значения торсионных углов между двумя 

взаимодействующими протонами, что позволило, 

используя программу ACD Lab, построить трех-

мерную структуру молекулы механоактивирован-

ного глюконата кальция (МАКГ). Исходя из зна-

чений КССВ, при изменении концентрации рас-

твора МАКГ происходит изменение конформации 

молекулы. Как видно из рисунка, при увеличении 

концентрации раствора линии от  некоторых 

групп протонов смещаются в область слабых по-

лей. Такое изменение химического сдвига указы-

вает на образование межмолекулярных водород-

ных связей между молекулами глюконата каль-

ция. При этом наибольшее смещение линий 

наблюдается для группы протонов Н2 и Н3, наибо-

лее близких к атому кальция. Большая склонность этих протонов к образованию водородных связей 

подтверждается близостью карбонильного кислорода. 

В результате проведенных исследований  была построена трехмерная структура молекулы МАКГ 

при разных концентрациях раствора, которая хорошо согласуется с модельными расчётами. 

4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8

H6'

H5H4,

H6

H3
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50 mmol

25 mmol

H2

Рисунок 1. 1Н ЯМР спектры при разных 

концентрациях раствора МАКГ в D2O 
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ДИНАМИЧЕСКИ КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАИС ANADIGM 

Прохоров Т.О. 

Научный руководитель – доцент Насыров И.А. 

ПАИС (программируемые аналоговые интегральные схемы) – ИС предназначенные для обработки 

аналоговых сигналов. Принцип действия ПАИС основан на использовании схемотехники на пере-

ключаемых конденсаторах. Основу ПАИС составляют четыре конфигурируемых аналоговых блока 

(КАБ), каждый из которых содержит наборы элементов  8 программируемых конденсаторов, 2 опе-

рационных усилителя, 1 компаратор и 1 регистр последовательного приближения. Используя этот 

набор элементов, можно создавать различные конфигурируемые аналоговые модули. Программируе-

мые конденсаторы, применяемые в КАБ, могут принимать относительное значение емкости от 0 до 

255 единиц. В отличие от традиционных аналоговых схем, в схемах на переключаемых конденсато-

рах не важны абсолютные значения емкости, а только соотношение между ними, которое выдержи-

вается с точностью не хуже 0,1% [Щерба, 2007, 12, С. 1218]. 

В работе показаны принципы построения схем на ПАИС, и показано построение динамически 

конфигурируемого полосового фильтра. Для макетирования схемы и ее отладки используется ком-

плект разработчика AN221K04-DVLP2, для создания аналоговой схемы и получения специального 

алгоритма  бесплатно распространяемый САПР AnadigmDesigner2, а также программа Visual C++, 

с помощью которой создается приложение с графическим интерфейсом для управления параметрами 

схемы. Конфигурационные данные, рассчитанные программой на персональном компьютере, пере-

даются на отладочный комплект AN221K04-DVLP2 по кабелю через интерфейс USB, размещенный 

на отладочном комплекте PIC-контроллер 16F876A принимает конфигурационные данные и передает 

по SPI-интерфейсу на программируемую аналоговую схему AN221E04. При загрузке новой конфигу-

рации аналоговая схема сразу же изменится в соответствии с установленными параметрами. 

СОВМЕЩЁННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКА 

Саетгараев Н.Ф. 

Научный руководитель – доцент Рябченко Е.Ю. 

Ультразвуковой дальномер предназначен для определения расстояний бесконтактным способом. 

Особо широкое применение прибор нашёл в инженерной геодезии, при строительстве путей сообще-

ния и в военном деле. 

Разрабатываемое устройство измерения расстояния по совмещённому методу на основе ультра-

звука состоит из двух блоков: передатчика и приёмника, синхронизированных по времени через ра-

диоканал. Приёмник воспринимает ультразвуковую волну (сигнал переданный в ультразвуковом 

диапазоне) с передатчика и на основе разницы во времени между запуском ультразвуковой волны 

и её приёмом рассчитывает фактическое расстояние.  

В сравнении с дальномерами использующими принцип отражённой волны, разрабатываемое 

устройство имеет большую дальность измерений и не нуждается в объектах с большой поверхностью 

для отражения волны. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА «ХОЛОДНОЙ» ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ  

Сайфутдинова А.А. 

Научный руководитель – профессор Кашапов Н.Ф. 

Плазменные генераторы и генерируемые ими плазменные потоки давно и прочно завоевали свое 

место в технике и промышленности. Начато их серийное производство и для биомедицинских целей, 

в том числе для стерилизации медицинского инструмента и перевязочных средств, бактерицидной 

обработки жидкостей, обработке ран, профилактике и лечении раневой инфекции, стимуляции био-

логических процессов. 

Несмотря на дешевизну оборудования для создания таких генераторов в настоящее время до сих 

пор существует проблема для осуществления их стабильной работы и оптимизации. Поэтому 

в настоящее время для прогнозирования параметров генераторов холодной плазмы на первое место 

выходят методы численного моделирования. Различные методы моделирования разрядов, на которых 
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основаны генераторы «холодной» плазмы рассматривались авторами ранее в работах [N. Benard, 

2009], [D.F. Opaits, 2008] и др. В представленной работе проведено моделирование простейшего ге-

нератора «холодной» плазмы в одномерной постановке.  

Модель [A.A. Saifutdinova, 2016] основана на k уравнениях непрерывности для концентраций, за-

ряженных (электронов, ионов) и возбужденных частиц, уравнении непрерывности для плотности 

энергии электронов. Самосогласованное электрическое поле определялось из уравнения Пуассона 

для потенциала.  

В результате моделирования получены пространственно-временные зависимости концентрации 

электронов, ионов, возбужденных частиц в разрядном промежутке. Показано, что наблюдается один 

импульс тока на полупериод подводимого к разряду напряжения для данных условий горения разря-

да и учета числа плазмохимических реакций, происходящих в разряде. Получены распределения ос-

новных параметров генератора «холодной» плазмы в моменты возникновения импульсов тока при 

разных полярностях. Показано, что картина распределений схожа с распределениями в тлеющих раз-

рядах постоянного тока. При этом были обнаружены точки обращения электрического поля. Сфор-

мулированная модель разряда позволяет описывать основные параметры генератора «холодной» 

плазмы при атмосферном давлении и является удобным инструментом в прогнозировании основных 

их свойств при различных внешних условиях.  

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛОТРОПНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

УГЛЕРОДА С ПОМОЩЬЮ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 

Сапарина С.В. 

Научный руководитель – доцент Харинцев С.С. 

Оптические волокна, используемые для регистрации данных в нефтяных скважинах, подвержены 

воздействию водорода и значительному механическому напряжению при повышенных температурах 

и давлениях. Поэтому для обеспечения надежности работы оптического волокна в таких сложных 

условиях на его поверхность наносят дополнительный тонкий слой из герметичного материала. 

В качестве возможных вариантов герметичного покрытия волокна рассматривались многие материа-

лы, но наиболее успешным инженерным решением оказались углеродные покрытия [Stolov, 2012, 

V. 520, Р. 4242]. Во-первых, углеродные покрытия, предотвращают процесс разрастания трещин на 

поверхности волокна под действием влаги, способствуют сохранению его прочности. Во-вторых, они 

предотвращают рост оптических потерь, связанных с диффузией водорода в сердцевину волокна 

[Paul, 1991, V. 6, Р. 789]. Изготовление оптических волокон с углеродным покрытием осуществляется 

путем химического осаждения из газовой фазы [Chen, 2007, V. 202, Р. 798]. Одно из исследований 

свойств наносимого покрытия показало, что этот слой состоит из неупорядоченных графитовых пла-

стин, образующих практически непрерывную структуру [Morse, 2007, Р. 455]. Для того чтобы не до-

пустить проникновения воды или водорода в проходы между пластинами, углеродное покрытие 

должно иметь толщину, не превышающую некоторое минимальное значение. Также было обнаруже-

но, что тонкая аморфная структура углеродного покрытия обеспечивает высокую прочность оптово-

локна [Yoshizawa, 1991, V. 4, Р. 417]. 

Таким образом, становится актуальной задача в установлении взаимосвязи между свойствами во-

локон с углеродным покрытием и морфологией углерода. В данной работе мы проанализировали 

морфологию углеродного покрытия с использованием двух методов: атомно-силовой микроскопии 

и спектроскопии комбинационного рассеяния света. В качестве объекта исследования использовали 

многомодовые оптические волокна с различной толщиной углеродного покрытия: 7 нм, 10,4 нм, 

53 нм, 57 нм, 69 нм, 88 нм, 98,6 нм. Измерения шероховатости волокон были проделаны с использо-

ванием атомно-силового микроскопа в полуконтактном режиме в различных местах поверхности во-

локна (площадь сканирования 1 мкм×1 мкм), чтобы свести к минимуму изменчивость, вызванную 

кривизной волокна, и влияние различных загрязнений. Структурные свойства различных кристаллов, 

в том числе различных аллотропных форм углерода, образовавшихся на поверхности покрытия, были 

определены с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. 
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АНАЛИЗАТОР ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДОВ С ФУНКЦИЕЙ СИНТЕЗА 

Сапожников И.В. 

Научный руководитель – доцент Латыпов Р.Р. 

Пульты для ворот и шлагбаумов являются наиболее удобными устройствами для автоматического 

управления шлагбаумами. Они различаются частотой радиосигнала и кодировкой, модуляцией и про-

чими параметрами. Чтобы модель одного производителя открывала шлагбаум другой марки, все па-

раметры должны совпасть. Единого аппарата для открытия заграждения не существует. На рынке 

представлены «универсальные» приборы, способные открыть ограждения тех производителей, кото-

рые внесены в базу. 

Разные модели устройств управления для шлагбаумов характеризуются частотой действия и ча-

стотными полосами. Возможные варианты: 

 от 286 до 365 МГц; 

 от 384 до 400 МГц; 

 433,920, 868,300 и 868,350 МГц. 

Преимущественно используются широтно-импульсная и фазовая модуляции. 

ПРИМЕНЕНИЕ КВАТЕРНИОНОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ 

ФОТОГРАММЕТРИИ 

Сафин К.И. 

Научный руководитель – доцент Безменов В.М. 

Кватернионы были предложены ирландским математиком Уильямом Гамильтоном ещё в 1843 г. 

Однако применяться в фотограмметрии кватернионы начали только с середины 60-ых гг. XX столетия. 

В большинстве случаев для определения разворота одной системы координат относительно дру-

гой в фотограмметрии используется система углов Эйлера. 

Основным и наиболее ответственным этапом при фотограмметрической обработке снимков явля-

ется определение положения снимка в момент фотографирования в пространственной системе коор-

динат, в которой затем будет выполняться построение карты или топографического плана. От того, 

насколько точно выполнено определение элементов внешнего ориентирования снимков, зависит точ-

ность получаемого картографического материала. 

Для определения элементов внешнего ориентирования, определяющих положение снимка в мо-

мент съёмки, требуется наличие на снимках опорных точек, координаты которых также определены 

в пространственной системе координат. Затем составляются уравнения, связывающие координаты 

опорных точек на снимке и их пространственные координаты. Для определения всех шести элемен-

тов внешнего ориентирования (координат главной точки снимка в пространственной системе коор-

динат и углов поворота системы координат снимка относительно пространственной системы коорди-

нат) в случае использования углов Эйлера требуется как минимум три опорные точки (одна точка 

даёт два уравнения связи), при этом точки не должны быть расположены на одной линии. Примене-

ние кватернионов в этом случае, возможно, позволит сократить минимально необходимое число 

опорных точек до двух. Каждая опорная точка при записи через кватернионы даёт три уравнения свя-

зи. Это особенно актуально для обработки снимков c малым количеством опорных точек или в случае 

неравномерного их расположения. Существующая связь между углами Эйлера и кватернионом поз-

воляет в случае необходимости в любой момент перейти от кватерниона к углам Эйлера и наоборот. 

Хотя точность определения элементов внешнего ориентирования только по двум опорным точкам 

может оказаться невысокой из-за влияния различных факторов, полученные значения можно исполь-

зовать в качестве предварительных значений, которые будут впоследствии уточняться в процессе 

уравнивания. В случае использования углов Эйлера обработка этого снимка была бы затруднена, так 

как опорных точек было недостаточно для определения элементов внешнего ориентирования. Этот 

вопрос требует дальнейшего исследования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ OFDM ПЕРЕДАТЧИКА С ИСПОЛЬЗЫВАНИЕМ ПЛИС 

Сафиуллин А.С. 

Научный руководитель – доцент Акчурин А.Д. 

Цель, поставленная в работе, заключалась в реализации OFDM передатчика с использованием 

ПЛИС.  

OFDM (англ. Orthogonal frequence-division multiplexing  мультиплексирование с ортогональным, 

частотным разделением каналов)  это схема модуляции использующее 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 из которых модулируется своей отдельной поднесущей. Множество ортогональных подне-

сущих отправляются в один момент времени, за счет этого сохраняется высокая скорость передачи 

данных. Такой вид модуляции устойчив к узкополосным помехам и частотно-избирательным затуха-

ниям, а также к межсимвольной интерференции. 

Данный вид модуляции выполняется специализированными процессорами. Эти процессоры спе-

циализируются на одном виде модуляции, исходя из конкретного свойства среды распространения 

и выделенной полосы пропускания. Как правило, эти процессоры встроены в аппаратуру связи, и от-

дельно в массовой продаже встречаются редко. Узкая специализация этих процессоров не дает воз-

можность исследования целесообразности различных видов OFDM модуляции в тех или иных усло-

виях распространения сигнала. Для создания более универсального процессора была выбрана про-

граммируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), которая позволила бы программным путем 

задавать число ортогональных подканалов и форму ортогональных функций.  

Для базового варианта реализации OFDM передатчика на ПЛИС были выбраны поднесущие сину-

соидальной формы, и количество подканалов равное четырем. На ПЛИС было произведено преобра-

зование данных в параллельный поток. Были сформированы ортогональные поднесущие кратной ча-

стоты синусоидальной формы. Для их формирования были задействованы, размещенные на микро-

схеме ПЛИС, специализированные блоки памяти. Реализована функция, выполняющая обратное 

быстрое преобразование Фурье (IFFT  Inverse Fast Fourier Transform). Сформированный сигнал был 

подготовлен для отправки, и дальнейшего исследования на предмет устойчивости к различным усло-

виям в канале связи.   

Данная работа выполнена на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) Cyclone V 

в среде Quartus II.   

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРИЁМНИКОВ ДЛЯ ЗАДАЧ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ 

ИОНОСФЕРЫ 

Сафронов С.И. 

Научный руководитель – доцент Акчурин А.Д. 

Цель данной работы заключается в создании аппаратно-программного комплекса для приёма сиг-

нала с импульсного ионозонда на основе цифрового приёмника. В настоящий момент для этой цели 

служит комплекс, основанный на аналоговом тракте приёмника Р399А. Новая разработка позволит 

уменьшить габаритные размеры и вес установки, а также повысить её надёжность и степень интегра-

ции с существующей вычислительной системой. 

Изначально планировалось использовать готовый цифровой приёмник EB510/EB500 фирмы 

Rohde&Schwarz. Данный приёмник обладает высокими техническими характеристиками, но в про-

цессе работы выяснилось, что его система запуска измерений по внешнему сигналу не отвечает тре-

бованию временной привязки посредствам GPS. 

В настоящий момент роль приёмника выполняет плата сбора данных (ADP201P4) с установлен-

ным модулем цифрового приёма (ADMDDC4x16) производства ЗАО «Инструментальные системы». 

Эта плата обладает более скромными техническими характеристиками, но обеспечивает большую 

гибкость в управлении. Разработка управляющего программного обеспечения ведётся на основе си-

стемной библиотеки BARDY, поставляемой фирмой разработчика. В текущей версии оно позволяет 

производить получение ионограмм с последующей записью их на жёсткий диск компьютера и сырых 

данных АЦП. 
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Разработанный аппаратно-программный комплекс успешно прошёл первые стендовые испытания, 

в результате которых удалось добиться стабильной записи сигнала длиной 3 мс с частотой повторе-

ния 20 Гц на протяжении 20 с при частоте дискретизации 100 МГц, что в точности соответствует ре-

жиму работы существующей приёмной части ионозонда. Теперь он готовится к совместной работе 

с существующим приёмным комплексом для сравнительного анализа характеристик. 

РАССМОТРЕНИЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ИОНОСФЕРЕ 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ДАННЫМ ПЭС ПО СЕТИ ГНСС 

Сахибуллин И.А. 

Научный руководитель – профессор Тептин Г.М. 

В данной работе рассматриваются выявления закономерностей в ионосфере, мезомасштабной 

временной структурной функции, по полным электронным содержаниям (ПЭС). Под полным содер-

жанием электронов в ионосфере понимается интегрированные по вертикали значения электронных 

концентраций в узлах регулярной сетки модели. Глобальное распределение этого параметра ионо-

сферы дает представление о пространственно- временной изменчивости плотности космической 

плазмы. Основная масса заряженных частиц сосредоточена по обеим сторонам магнитного экватора, 

что связано с наличием вертикального дрейфа силовых трубок в низких широтах. 

Задачи работы: 

 Выборка и представление данных ПЭС по сети ГНСС за 2013 г. 

 Составление программы для обработки полученных данных. 

 Обработка полученных данных с помощью составленной программы расчета временной струк-

турной функции ПЭС. 

 Построение  графиков временных структурных функций по полученным данным. 

Данные ПЭС представлены в формате INX. Сбор этих данных производится в Институте физики 

Казанского Федерального Университета. В них содержится  краткое содержание и данные TECU. 

В файле представлены 12 базовых станций по Республике Татарстан. 

В настоящее время создаётся программа в ПО «Matlab», для обсчёта данных TECU. Программа 

сама будет брать заданные данные и вычислять временную структурную функцию по формуле: 

D(r)=((t+∆t)-(t))². После чего будет построен годичный график временной структурной функции . 

Будут получены результаты, по которым будет можно выявить неоднородности ионосферы.  

Выполненные исследования будут направлены на создание теоретической основы механизмов фор-

мирования мезомасштабных ионосферных неоднородностей, возникающих при протекании магнито-

сферных токов и распространении атмосферных волн через плазму ионосферы при активизации гео-

магнитных, метеорологических и сейсмических процессов.  

Полученные результаты покажут тонкую структуру продольных токов в ряде основных процессов, 

помогут выяснить механизмы формирования неоднородностей различных типов, возникающих при 

протекании поперечных токов в высокоширотной и среднеширотной ионосфере и предсказать их ха-

рактерные особенности, рассмотреть трансформацию интенсивного акустического импульса в плаз-

менные возмущения, распространяющиеся в магнитосферу, учесть реальные условия взаимодействия 

внутренних волн с ионосферой, а также могут быть применены для решения практических задач со-

вершенствования электромагнитных методов контроля и дискриминации подземных ядерных взры-

вов, предупреждения о сейсмической и экологической опасности.  

ОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «СИНХРОННОЕ 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРИ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПОМЕХАХ» НА БАЗЕ СТЕНДА NI-ELVIS 

Световидов А.А. 

Научный руководитель – доцент Латыпов Р.Р. 

Целью данной работы является создание учебного стенда на основе лабораторной работы «Син-

хронное детектирование при флуктуационных помехах», выполняемой студентами Института физики 

КФУ в рамках курса статистической радиофизики. Учебный стенд представляет собой плату, уста-

навливаемую в разъём NI-ELVIS II в качестве платы расширения. 
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Рисунок 1. Блок-схема учебного стенда 

Предлагаемое устройство включает в себя такие функциональные блоки, как аналоговый и цифро-

вой фазовращатели и систему согласования уровней. Принцип работы блока аналогового фазовраща-

теля заключается в свойстве интегратора задерживать сигнал, а значит, изменять его текущую фазу. 

Основным элементом блока цифрового фазовращателя является ПЛИС, запрограммированная таким 

образом, что выполняет функцию сдвигового регистра, изменяющего двоичную последовательность 

и соответствующую ей фазу аналогового сигнала. 

В результате данной работы был создан макетный образец устройства, удовлетворяющий задан-

ным техническим требованиям. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОМЕРНОГО СДВИГА ЖЕЛЕЗА В ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ 

СОЕДИНЕНИЯХ МЕТОДОМ РАСЧЁТА ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Семакин А.С. 

Научный руководитель  ассистент Лысогорский Ю.В. 

Мессбауэровская спектроскопия нашла широкое применение при исследовании структуры твер-

дых тел. Измерения вероятности эффекта Мёссбауэра и температурного сдвига резонансных линий 

дают сведения о среднеквадратичных смещениях и скоростях атомов, содержащих резонансное ядро. 

Вероятность эффекта Мёссбауэра и сдвиг температурной линии используются как способ исследова-

ния колебательного движений частиц в твёрдых телах и их особенностей вблизи структурных и маг-

нитных фазовых переходов. Введение атомов, содержащих резонансное ядро, в качестве примесей 

в твёрдое тело позволяет исследовать локальные и квазилокальные колебательные моды. Вследствие 

того, что внутренние s-оболочки не претерпевают существенных изменений при образовании твер-

дых растворов и химических соединений, изомерный сдвиг несет информацию о перераспределении 

внешних s- и d-электронов. Вследствие этого его называют также химическим сдвигом. Изменение 

изомерного (химического) сдвига в ряду соединений или сплавов дает непосредственную информа-

цию о характере изменения химической связи. Изомерный сдвиг даёт представление о составе соеди-

нения, о его внутреннем строении и динамических процессах внутри системы. Таким образом опре-

деление изомерного сдвига является актуальной задачей. 

В работе A.M. Vanderkraan и K.H.J. Buschow [Physica, 1986, Т. 138B, С. 5562] показано, что зави-

симость изомерного сдвига от плотности электронного заряда на ядре имеет линейный харак-

тер: 𝛿(𝑆) = 𝐾 ∗ 𝜌, где δ(S)  изомерный сдвиг, ρ  плотность заряда на ядре, К-некий коэффициент. 

В данной работе предпринята попытка построения градуировочной кривой экспериментального из-

меренного изомерного сдвига от электронной плотности на ядре рассчитанной методом теории 

функционала плотности (программный пакет VASP [Kresse, 1996, Т. 54, С. 11169]). Рассмотрены раз-

личные функционалы и опции расчета с целью получения наиболее гладких градуировочных кривых. 

Таким образом будет разработана методика определение изомерного сдвига железа в различных со-

единениях методом компьютерного моделирования. 
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МОНИТОРИНГ КРУПНЫХ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Серков В.В. 

Научный руководитель – доцент Загретдинов Р.В. 

Цель научно-исследовательской работы: решение сложной производственной задачи эффектив-

ным методом инженерной геодезии – определение деформаций резервуаров вертикальных стальных 

методом лазерного сканирования. Прогресс в развитии геодезического оборудования привел к появ-

лению наземных лазерных сканеров, и, соответственно, и новых методов работ.  

Актуальность задачи состоит в следующем: на территории РФ и в странах СНГ на данный момент 

эксплуатируется более 40000 крупных резервуаров, используемых для хранения различных веществ 

повышенного класса опасности (в том числе нефти и газа). Для их безопасной эксплуатации необхо-

димо проводить регулярный и периодический мониторинг. Методами классической геодезии полу-

чить такой объем качественной и количественный информации в короткие сроки невозможно. Лазер-

ное сканирование позволяет решать такие задачи максимально эффективно.  

На территории РФ лазерное сканирование применяется крайне редко для инспекции резервуаров, 

в основном, только в ознакомительных целях. На территории РТ этот метод до недавнего времени 

вообще не применялся. 

Мы предлагаем быструю, эффективную, высокоточную методику применения методов лазерного 

сканирования с минимальными трудовыми затратами. 

В процессе работы выполнено сканирование резервуара, получено так называемое облако точек. 

Определены геометрические отклонения от номинальных значений в модуле Tank ПО Trimble Real-

Works. Tank – новый модуль данного ПО, созданный для инспекции резервуаров.  

Модуль Tank в данной работе применен впервые на территории РФ. 

Разработана производственная методика и определена программа работ по определению деформа-

ций резервуаров методом лазерного сканирования.  

Произведен сравнительный анализ роботизированного тахеометра с функцией лазерного сканиро-

вания и лазерного сканера, применительно к данному виду геодезических работ. 

РАЗРАБОТКА РЕЗОНАТОРА W-ДИАПАЗОНА ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА ЭПР 

Скворцова П.В., Кусова А.М.  

Научный руководитель – старший научный сотрудник КФТИ КазНЦ РАН Зарипов Р.Б. 

В настоящее время возрастает интерес к миллиметровому диапазону частот, как в гражданской, 

так и в военной сфере. Данный диапазон (30-300 ГГц) используется в медицине, метеорологии и ра-

диорелейной связи. В научной сфере применяется в радиоастрономии и спектроскопии. Например, 

в последнее время увеличивается количество спектрометров электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР), работающих на частотах около 90 ГГц. 

Для увеличения чувствительности ЭПР-спектрометра целесообразно применять резонатор. Резо-

натор представляет собой частотно-избирательное устройство, основным назначением которого яв-

ляется пропускание частоты, находящейся в определенном заданном диапазоне и подавление некото-

рых составляющих сложного сигнала. На данный момент существует коммерческий спектрометр 

W-диапазона фирмы «Bruker», внутренний диаметр резонатора которого составляет 0.9 мм. Это явля-

ется важным параметром, так как при проведении эксперимента исследуемое вещество помещают 

в ампулу, а ампулу в резонатор. В связи с этим появляются определенные ограничения для возмож-

ных образцов. Ампулы с диаметром менее 0.9 мм подходят для мелкодисперсных веществ, и не под-

ходят для монокристаллов и вязких жидкостей. 

В нашей работе моделируются несколько резонаторов W-диапазона для спектрометра ЭПР с внут-

ренним диаметром около 3 мм. Одним из рассчитываемых резонаторов является резонатор Фабри-

Перо, который обычно используется в квазиоптическом диапазоне и представляет собой два соосных, 

параллельно расположенных и обращенных друг к другу зеркала, между которыми может формиро-

ваться резонансная стоячая оптическая волна. 
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

ПО ФИЗИКЕ 

Сластникова А.С. 

Научный руководитель – профессор Фишман А.И. 

Современные методы обучения должны активизировать и интенсифицировать процесс обучения, 

побуждать учащихся к самостоятельному добыванию знаний, активизировать их познавательную де-

ятельность. В методике преподавания физики эксперимент играет ключевую роль в изучении основ-

ных законов и физических понятий, учит самостоятельному мышлению и развивает интерес учащих-

ся к предмету. Развитие информационных технологий создает новые возможности в организации за-

нятий физического практикума. Особенно это становится актуальным при недостатке лабораторного 

оборудования и при организации самостоятельной работы учащихся. 

Идея телеметрического практикума заключается в том, что реальный физический эксперимент ре-

гистрируется видеокамерой, а полученная видеоинформация обрабатывается с помощью специаль-

ной программной оболочки [Скворцов А.И., Фишман А.И. Новые возможности компьютера как ин-

струмента организации экспериментальной деятельности учащихся, Физика, 2012, № 4. С. 37‒40.]. 

Целью настоящей работы является разработка сценариев экспериментальных задач телеметрического 

практикума по механике. 

В задаче «Экспериментальная проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера» был снят видеофрагмент 

с колебаниями крутильного маятника относительно нескольких параллельных осей. Студент имеет 

возможность измерять период колебаний маятника и расстояние от оси вращения до центра масс ма-

ятника. Обрабатывая эти данные, он должен сделать вывод о выполнении теоремы Гюйгенса-

Штейнера. 

В задаче «Изучение стоячих волн в натянутом шнуре» студенту предоставляется видеофрагмент, 

на котором демонстрируются стоячие волны на шнуре при различных натяжениях. Определив число 

пучностей и силу натяжения шнура (она определяется по показаниям динамометра), студент имеет 

возможность проверить формулу, связывающую силы натяжения шнура с фазовой скоростью попе-

речной волны. 

В задаче «Столкновение тел» студент должен обработать видеофрагмент, на котором зафиксировано 

столкновение тележек, свободно перемещающихся на воздушной подушке по воздушному треку. Ана-

лизируя их скорости до и после столкновения, студент должен сделать вывод о выполнении закона со-

хранения импульса и механической энергии при упругом и неупругом столкновении тележек. 

Все работы снабжены методическими паспортами, в которых указан необходимый уровень подго-

товки студента, возможная вариативность в использовании мультимедийного ресурса. 

РАЗРАБОТКА КРИПТОГРАФИЧЕСКИ ЗАЩИЩЕННОГО КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ НА СОКЕТАХ ОС LINUX 

Совин Д.О. 

Научный руководитель – ассистент Лапшина И.Р. 

Передача информации в локальных или глобальных сетях является одним из самых уязвимых ин-

формационных процессов. В настоящее время атаки на сетевые соединения в их различных проявле-

ниях составляют более 70% от всего числа внешних инцидентов по данным JSOC на 2015 г.  

Средства защиты сетевых соединений могут применяться на различных уровнях модели взаимо-

действия систем OSI, однако наибольшую сложность для защиты представляют три нижних уровня: 

сетевой, канальный и физический. Наиболее простым и распространенным сетевым взаимодействием 

является передача данных на основе сокетов. Существующие протоколы для защищенной передачи 

данных имеют ряд уязвимостей, которые необходимо устранить для обеспечения конфиденциально-

сти, целостности и доступности передаваемой информации. 

Целью работы стала реализация криптографически защищенного протокола передачи данных 

на канальном уровне OSI для устройств под управлением ОС Linux. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ возможных уязвимостей секретных протоколов TLS и SSL; 

2) реализовано клиент-серверное соединение с защитой протоколом SSL; 
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3) внесены улучшения безопасности в защиту системы передачи данных; 

4) протестирована работа клиент-серверного соединения с дополнениями. 

Все компоненты приложения были написаны на языке C++ и протестированы в ОС Linux. Тести-

рование показало стабильную работу соединения без увеличения задержек на передачу данных.  

Далее планируется проверить стойкость улучшенного секретного протокола при помощи набора 

атак на соединение и сравнение полученных результатов с результатами тестирования базовых 

протоколов. 

МОДЕЛЬ РАДИОСЕТИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4 

Солдатенкова А.С. 

Научный руководитель – доцент Рябченко Е.Ю. 

В настоящее время использование беспроводных сетей нашло широкое применение в различных 

системах сбора данных. При разработке таких систем важным фактором является рациональное ис-

пользование как временных, так и материальных ресурсов. В связи с этим, наиболее эффективным 

методом исследования поведения системы без ее реального развертывания является имитационное 

моделирование. Применение моделирования дает возможность многократного проведения экспери-

мента в различных условиях при одинаковых начальных параметрах, а также позволяет решать зада-

чи управления и оптимизации.  

Объектом моделирования выступает низкоскоростная беспроводная сеть на основе стандарта 

IEEE 802.15.4/ZigBee, используемая при разработке комплекса геолого-технологических исследова-

ний на основе беспроводной телеметрической сети датчиков с расширенным диапазоном температур 

эксплуатации [Нефтяное хозяйство. 2015. № 11. С. 140144]. 

Произведён обзор средств имитационного моделирования. В ходе анализа была выбрана среда 

имитационного моделирования дискретных событий и состояний OMNeT++ (Objective Modular  

Network Testbed in C++). Определяющими факторами являлись: соответствие спецификации ZigBee, 

поддержка топологии «кластерное дерево», моделирование пропускной способности, открытый ис-

ходный код, стоимость продукта, кроссплатформенность. Произведено изучение принципов работы 

программы и смоделирована простейшая сеть с топологией «звезда». 

Планируется моделирование радиосети с топологией «кластерное дерево» и сравнение полученных 

результатов с результатами натурного эксперимента для проверки адекватности разработанной модели. 

ЭПР ИОНОВ МАРГАНЦА В ПРИРОДНЫХ ОБРАЗЦАХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К РАБОТЕ НА НАСТОЛЬНОМ СПЕКТРОМЕТРЕ ЭПР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

И БАКАЛАВРОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Сорокина А.Т. 

Научный руководитель – доцент Гафуров М.Р. 

Целью работы являлось изучение характеристик нового настольного отечественного спектрометра 

«Labrador», отработка методики работы на нем и получение спектров ионов Mn2+ в кальцитах и апа-

титах при разных условиях регистрации.  

Спектрометр обладает следующими характеристиками: тип спектрометра – спектрометр 

Х-диапазона, номинальная частота 9,2 ГГц, заявленная чувствительность до 1010 спин/0,1мТл*(Гц)1/2, 

частота модуляции 1-12000 Гц, индукция постоянного магнитного поля 0,329 Тл, максимальная ве-

личина развертки магнитного поля – до 0,30 Тл, мощность СВЧ 1 нВт  200 мВт, резонатор прямо-

угольный, тип волны Н102, размер ампулы до 9 мм, масса не более 10 кг, габариты (Д*Ш*В)  

340*320*260 мм. 

Проведенный анализ показал, что спектрометр может и должен использоваться как инструмент 

для обучения специалистов естественнонаучных направлений подготовки. Предлагаем взять образец 

Mn2+ в кальците в качестве тестового для освоения и закрепления базовых навыков работы на данном 

спектрометре ЭПР. Обучающийся должен уметь осуществлять следующие манипуляции: 

1) Пробоподготовка образца и помещение его внутрь резонатора. 

2) Настройка спектрометра. 

3) Регистрация спектра ЭПР. 
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4) Исследование вида спектра ЭПР в зависимости от условий регистрации (частоты и амплитуды 

модуляции, скорости развертки, мощности СВЧ). Регистрация «правильного» спектра ЭПР. 

5) Вычисление параметров спектра ЭПР (положение линий, их амплитуда, константа СТС, 

g-фактор). 

6) Интегрирование (дифференцирование) полученного спектра с использованием программного 

пакета OriginLab и сравнение спектров, полученных аппаратным и математическими способами, 

между собой. Вычисление параметров спектров ЭПР (положение линий, их амплитуда, интегральная 

интенсивность, константа СТС, g-фактор) по интегрированному (дифференцированному) спектру.  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

Софроницкий А.О. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник Даутов И.Г. 

Изделия из титановых сплавов широко применяются в авиационной и судостроительной промыш-

ленности. В литейном производстве заготовок альтернативой графитовым литейным формам являют-

ся керамические на основе MgO. Поверхность такой формы является пористой и способствует сохра-

нению остаточных газов при вакуумировании. Анализ состава поверхности отливки методом РСХА 

показал, что у поверхности формируется слой толщиной (0,1÷1)*10-3м, состоящий в основном 

из TiO2. Толщина слоя оценивалась на металлографическом микроскопе по прямым шлифам. Разно-

толщинность возникает вследствие сложной конфигурации литейной формы.  

Количество атомов титана и кислорода в слое соотносится как 1:2. Он обладает высокой микро-

твердостью и твердостью, что приводит к повышенному износу инструментов и нарушению проч-

ностных характеристик изделий вблизи поверхности. Одним из возможных способов уменьшения 

этого слоя является плазменное напыление покрытий.  

Был проведен ряд экспериментов по напылению Al2O3. Напыленный слой образует термобарьер-

ное покрытие. Температура плавления Al2O3 составляет 2345 K, а диссоциации около 4000 K. Напы-

ление проводилось с использованием природного газа, в результате частицы Al2O3 достигают по-

верхности литейной формы в расплавленном состоянии. 

Обобщенной характеристикой для оценки свойств отлитых заготовок является микротвердость 

HRC. Так как имеется разброс значений HRC по образцам для точек, равноотстоящих от поверхно-

сти, использовалась характеристика HRCисх/HRCобр, здесь HRCисх – средняя микротвердость заготовок, 

полученных на литейных формах без покрытия, HRCобр – с помощью литейных форм с покрытием 

Al2O3 в соответствующих точках. На расстояниях (0-2)*10-2м от поверхности образца изменение этой 

величины составило 1,5-1,1 раза, что свидетельствует о затруднении обмена с остаточными газами 

поверхностного слоя при отливке. Твердость по Роквеллу отличалась на боковых срезах, так как об-

разцы вырезаны различным инструментом. 

В выбранных режимах плазменного напыления (сила тока 200 А, напряжение 30 В) возможно 

нарушение структуры приповерхностного слоя литейной формы в следствии большого временного 

градиента температуры. В дальнейшем предполагается использование водоохлаждаемых оправок для 

напыления и получения покрытий на основе карбидов. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Спирина Л.А. 

Научный руководитель – доцент Масленникова Ю.С. 

Проблема определения состава добываемого флюида остро встает как на начальных этапах разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений, так и на поздней стадии их разработки. При этом методы 

определения состава флюида на поверхности скважины развиты достаточно хорошо и имеют высо-

кую точность. Основная же сложность заключается в определении фазового состава флюида в зоне 

добычи, то есть в активно работающих пластах-коллекторах. Точное выявление газонасыщенных ин-

тервалов особо важно при вводе в эксплуатацию газоконденсатных месторождений, а также подзем-

ных хранилищ газа, также не менее важно своевременное выявление газонасыщенных интервалов 
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на поздней стадии разработки месторождения, когда нефтяные пласты искусственно стимулируются 

с помощью закачки газа. 

В данной работе представлен алгоритм для выявления газонасыщенных интервалов по измерени-

ям, выполненным скважинным шумомером. Основным этапом в задаче распознавания является поиск 

признаков, которые наилучшим образом характеризуют различные источники. Например, в задачах 

распознавания дикторов по голосу часто используются коэффициенты авторегрессии. В данной рабо-

те в качестве признаков для распознавания источников звука были выбраны коэффициенты отраже-

ния, найденные по алгоритму Левинсона. 

Для оценки эффективности предложенного метода коэффициенты отражения были использованы 

в качестве признаков для решения задачи распознавания дикторов. Была собрана база данных из де-

сяти дикторов (мужчин, женщин), произносящих буквы английского алфавита. Обучение проводи-

лось с помощью самоорганизующей сети Кохонена. При изменении процентного соотношения обу-

чаемой выборки к тестовой и при различных буквах обучения результат успешного распознавания 

варьировался в пределах 95-98%.  

На следующем этапе была собрана и классифицирована база данных, состоящая из 25 скважин 

с различными типами флюидов (газ, вода, нефть). Затем часть базы данных (80%) была использована 

для обучения нейронной сети. В качестве распознавателя использовалась нейронная сеть прямого 

распространения, обучение с учителем проводилось по методу обратного распространения ошибки 

с минимизацией функционала ошибки методом Левенберга-Маргкварта. Оставшиеся 20% базы дан-

ных использовались для тестирования полученной модели. В результате точность распознавания га-

зовых интервалов составила 97%. 

Таким образом, в результате проделанной работы был разработан алгоритм распознавания источ-

ников акустических сигналов с использованием искусственных нейронных сетей. В ходе исследова-

ний было выявлено, что коэффициенты отражения являются информативными признаками в задаче 

распознавания источников акустических сигналов. Достигнута эффективность распознавания источ-

ников акустических сигналов более 95%.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ 

«ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК» 

Тухватуллин А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Русанова И.А. 

Большую заинтересованность в научном сообществе привлекают задачи автоматизации процесса 

обучения, так как «ручные методы» без технических средств давно исчерпали свои возможности.  

Более приемлемым средством автоматизации процесса обучения является использование электрон-

ных устройств. Различные электронные учебники, методические пособия намного упрощают процесс 

их создания, хранения и распространения в любой необходимой форме. Также они хороши тем, что 

осуществляется работа практически с огромными объемами данных. 

С развитием информационных технологий и внедрением их в различные направления нашей по-

вседневной жизни, они активно используются и в учебной сфере. Современные требования к новым 

технологиям вызвали необходимость усовершенствования образовательного процесса. В результате 

в процессе обучении возникли и новые проблемы, связанные, прежде всего, с присутствием методи-

ческих и дидактических ошибок построения электронно-образовательных ресурсов.  

На сегодняшний день недостаточно разработаны критерии оценки компьютерных программ 

по физике и методика практического применения электронных учебных ресурсов в обучении физике. 

Возникает весьма закономерный вопрос: как создать хороший, легко воспринимаемый и плодород-

ный методический ресурс для обучения? Данная работа посвящена получению необходимых практи-

ческих навыков, методов и приемов, применяемых при разработке методических образовательных 

ресурсов по курсу общей физики. На языке гипертекстовой разметки HTML была разработана струк-

тура учебно-методического комплекса по общей физике «Постоянный электрический ток», с включе-

нием элементов интерактивного обучения. В процессе выполнения работы были получены необхо-

димые практические навыки, изучены методы и приемы, применяемые при разработке электронных 

образовательных ресурсов.  

Использование электронного учебного пособия по теме повышает интерес к предмету, активизи-

рует познавательную деятельность, формирует научное мышление, осуществляется индивидуальный 

дифференцированный подход, позволяет учащимся глубже овладевать информационными техноло-



242 

гиями. Использование электронных учебников положительно влияет на качество образования, так 

как позволяет самостоятельно рассмотреть материал и пройти тесты для закрепления полученных 

знаний. Созданный электронный учебно-методический комплекс может быть рекомендован в образо-

вательных учреждениях, а также для дистанционного обучения. 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ» КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Тухватуллина Г.Р. 

Научный руководитель  доцент Гарнаева Г.И. 

В современных образовательных учреждениях большое внимание уделяется компьютерному со-

провождению профессиональной деятельности.  

Проведенные статистические исследования электронных образовательных ресурсов по различным 

дисциплинам показывают, что их применение позволило повысить интерес к специальности и успе-

ваемость учеников по данной дисциплине.  

В настоящее время в сфере образования наиболее актуальным становится разработка электронных 

образовательных ресурсов по разным дисциплинам.  

Достоинством ЭОР является: во-первых, мобильность, во-вторых, доступность связи с развитие 

компьютерных сетей, в-третьих, адекватность уровню развития научных знаний. В них может содер-

жаться большое количество упражнений и примеров. Кроме того, может осуществляться контроль 

знаний  компьютерное тестирование.  

Целью исследования является на основе учебно-методических особенностей создать электронный 

образовательный ресурс.  

Выявленные учебно-методические особенности создания ЭОР и результаты анализа существую-

щих образовательных ресурсов, помогут при дальнейшей разработке новых ЭОР, и могут быть реко-

мендованы для использования преподавателям вузов, учителям физики в школе, техникумах.  

Разработанный ЭОР обладает следующими преимуществами: облегчает понимание изучаемого 

материала за счет способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на зрительную 

и эмоциональную память. 

Уроки с использованием ЭОР является одним из самых важных результатов инновационной рабо-

ты в учебе. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост професси-

ональной компетенции преподавателя и, это способствует значительному повышению качества обра-

зования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики.  

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВИЗУАЛЬНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА 

Усманов А.С.  

Научный руководитель – доцент Калабанов С.А. 

Последние десятилетия в целях повышения безопасности движения автотранспорта и улучшения 

дорожной обстановки активно внедряются интеллектуальные транспортные системы. Некоторые 

из них специализируются на детектировании номерных пластин, так называемые системы автоматиче-

ского распознавания автомобильных номерных знаков. Эффективность работы существующих систем 

распознавания резко ухудшается в условиях различных помех на изображении и загрязненности само-

го номерного знака. Поэтому разработка данного алгоритма детектирования номерных знаков автомо-

билей в условиях помех и искажений является актуальной задачей. 

Для решения данной задачи был разработан алгоритм, блок-схема которого представлена на рис. 1.  
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Рисунок 5.Блок-схема алгоритма распознавания номерных знаков 

Основное отличие разработанного алгоритма от большинства существующих в том, что процесс 

детектирования номерной пластины на изображении заключается в обнаружении символов, которые 

предположительно являются символами номерного знака. Далее вокруг них уже строится предполага-

емая область самого номерного знака, в то время как предшествующие алгоритмы ищут непосред-

ственно прямоугольные области, параметры которых близки к номерной пластине. 

СТЕПЕННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ: ЗАКОН ОМОРИ ПОСЛЕ КРИЗИСА 

ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

Усманова В.Р. 

Научный руководитель  профессор Таюрский Д.А. 

Изучена динамика релаксации валютного рынка сразу после возникновения кризиса путем иссле-

дования количества превышения абсолютным значением индекса доходности заданного порогового 

значения. Установлено, что эмпирическое наблюдение эволюции числа событий, превышающих вы-

бранный порог, характеризуется степенным законом асимптотического поведения. Такое явление из-

вестно, как закон Омори в геофизике [Lillo, 2003, № 68 (1), 016119].  

В настоящей работе исследуется динамика модели сложной системы, когда она находится далеко 

от своего характерного состояния, то есть изучаются статистические свойства временных рядов ва-

лютных показателей в период времени непосредственно после кризиса. Эти фазы рынка действи-

тельно сильно нестационарны. 

Уменьшение типичного масштаба случайного процесса («волатильность» в финансовой литерату-

ре) проявляется, делая случайный процесс нестационарным. Затухающая волатильность наблюдают-

ся в периоды времени сразу после кризиса. Показательным примером такой нестационарной времен-

ной модели служит рис. 1, где построен график 1-минутного изменения индекса доходности  

r(t)=(tn+1-tn)/tn (величина, по существу, эквивалентная доходности) [Lillo, 2001, № 20 (4), С. 503509] 

курса доллара к рублю в течение 100 торговых дней после валютного кризиса декабря 2008 г.  
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Рисунок 1. 1-мин изменение индекса курса доллара  

к рублю в течение временного периода в 100 торговых 

дней сразу после валютного кризиса декабря 2008 г. 

 

Рисунок 2. Общее число N  (t) величин |r( t)| 

превышающих пороговое значение а в течение 

100 торговых дней, непосредственно после 

валютного кризиса декабря 2008 г. На графике 

приведена кривая для значений 5a, где пара-

метра - среднее отклонение процесса r(t), рас-

считанное по всему исследованному периоду 

В частности, мы количественно охарактеризовали временной ряд индекса доходности в нестацио-

нарный период времени, исследуя количество |r (t)| превышающее заданное пороговое значение 

(рис. 2). Закон Омори гласит, что число афтершоков в единицу времени, измеренных в момент t  по-

сле основного толчка землетрясения, уменьшается по степенному закону. Подобно данному процес-

су, происходит затухание волатильности после кризиса валютного рынка. 

ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ И ГЕНЕРАЦИЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

В АКТИВНОЙ СРЕДЕ LILU0.7Y0.3F4:CE3+ 

Фарухшин И.И. 

Научный руководитель – доцент Низамутдинов А.С. 

Сегодня развитие технологий требует применения оптических квантовых генераторов в ультрафи-

олетовом (УФ) диапазоне спектра с импульсами короткой и ультракороткой длительности. Одним из 

перспективных методов получения УФ излучения является использование в качестве активной среды 

фторидных кристаллов, активированных ионами Ce3+. Фторидные кристаллы, активированные иона-

ми Ce3+, позволяют получать короткие импульсы с длительность от десятков наносекунд вплоть до 

субнаносекунд. Целью данной работы является получение ультракоротких импульсов 

в LiLu0.7Y0.7F4:Ce3+ в УФ диапазоне спектра и исследование лазерных характеристик активной среды 

в режиме генерации коротких импульсов. 

При взаимодействии активной среды с УФ излучением происходит образование центров окраски 

за счет фотодинамических процессов. Величина потерь на центрах окраски зависит от плотности из-

лучения внутри активной среды и не является постоянной во время эксперимента. Данный факт дает 

возможность использовать поглощение центров окраски для пассивной модуляции добротности или 

возможной синхронизации мод.  

Экспериментальная установка, реализованная для получения ультракоротких импульсов в УФ 

диапазоне, включает в себя твердотельный лазер на LiCaAlF6:Ce3+ с энергией генерации до 2.5 мДж 

на длине волны 289 нм и частотой следования импульсов 10 Гц. Исследуемый образец 

LiLu0.7Y0.3F4:Ce3+(Ce:LLYF) содержит 1 ат. % ионов Ce3+. Лазерная генерация с Ce:LLYF получена на 

длине волны 311 нм с длительностью импульсов 400 пс. 

Исследование зависимости энергии генерации от энергии накачки для выходных зеркал с разными 

коэффициентами отражения показало, что увеличение коэффициента отражения выходного зеркала 

ведет к увеличению площади петли гистерезиса, пропорциональной числу наведенных центров 

окраски. Возможно, время жизни центров окраски превышает период следования импульсов, что 

приводит к накоплению центров окраски. В других работах показано, что увеличение плотности ла-

зерной генерации в активной среде приводит к обесцвечиванию центров окраски. Также известно, 

что внешняя подсветка на длине волны 532 нм, обесцвечивая центры окраски, повышает дифферен-
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циальный КПД активной среды Ce:LLYF. Таким образом, уровень потерь центров окраски определя-

ется обесцвечивающими факторами: дополнительной внешней подсветкой и изменением температу-

ры. Это открывает возможность управления количеством центров окраски и, следовательно, контра-

стом насыщающегося поглотителя.  

Действительно, в результате экспериментов в настоящей работе показано, что при внешней под-

светке дифференциальный КПД увеличивается с 6% до 6,2%, порог лазерной генерации уменьшается 

с 0,77 мДж до 0,64 мДж, а во временнóм распределении интенсивности появляется второй стабили-

зированный импульс. Для интерпретации полученных результатов была разработана модель динами-

ческих процессов в Ce:LLYF, которая включает в себя лазерные 5d-4f переходы иона Ce3+, поглоще-

ние из возбужденного состояния, фотоионизационные процессы и образование центров окраски. Пу-

тем вариации неизвестных параметров модели было достигнуто совпадение результатов моделирова-

ния и экспериментальных данных как по форме импульсов, так и по энергетическим параметрам, 

а также определены параметры фотодинамических процессов в активной среде. 

Мы предполагаем, что укорочение импульса лазерной генерации связано с пассивной модуляцией 

добротности за счет обесцвечивания центров окраски, поглощающих импульс накачки. В результате 

измерений было зафиксировано изменение внутрирезонаторных потерь и показано, что управление 

потерями может осуществляться за счет изменения энергии накачки, изменения коэффициента отра-

жения выходных зеркал и внешней резонансной подсветки. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛА BAMGF4:CE3+:NA+ В КАЧЕСТВЕ 

НАСЫЩАЮЩЕГОСЯ ПОГЛОТИТЕЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ УЛЬТРАКОРОТКИХ 

ИМПУЛЬСОВ В УФ ДИАПАЗОНЕ 

Хадиев А.Р. 

Научный руководитель – профессор Семашко В.В. 

Фторидные кристаллы, активированные ионами редкоземельных элементов, являются перспек-

тивными материалами квантовой электроники. В частности, этот класс материалов применяется 

в качестве активных сред лазеров УФ диапазона. Однако, исследуемый в данной работе кристалл 

BaMgF4:Ce3+:Na+ не может быть использован в качестве активной среды из-за поглощения из возбуж-

денного 5d состояния ионов Ce3+ и возникающих в нем центров окраски (ЦО), поглощающих 

на длине волны генерации. Поэтому нами были рассмотрены возможности применения данного ма-

териала в качестве насыщающегося поглотителя при создании лазеров УФ диапазона с ультракорот-

кой длительностью импульсов. 

Кристаллы BaMgF4:Ce3+(0,5 at%):Na+(0,5 at%) выращены в лаборатории роста кристаллов НИЛ 

МРС и КЭ Института физики КФУ методом Бриджмена-Стокбаргера. Описанные ранее в литературе 

оптические свойства кристаллов BaMgF4:Ce3+:Na+ относились к образцам, синтезированным методом 

Чохральского, поэтому в данной работе определены спектрально-кинетические характеристики ис-

следуемых образцов: зарегистрированы спектры поглощения и люминесценции различных актива-

торных центров, а также индуцированных центров окраски. Причиной интенсивного образования ЦО 

является фотоионизация ионов Ce3+, поэтому был зарегистрирован спектр фотопроводимости с по-

мощью резонансного СВЧ-метода. Проведены эксперименты по исследованию процессов поглоще-

ния в зависимости от плотности падающего излучения, а также динамики поглощения цуга пикосе-

кундных импульсов. С помощью методов математического моделирования оценены параметры фо-

тоиндуцированных процессов. Данные исследования позволили оценить перспективность использо-

вания кристалла BaMgF4:Ce3+:Na+ в качестве насыщающегося поглотителя. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Хакимова Ф.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шигапова Э.Д. 

Одним из существенных элементов процесса обучения является проверка знаний, умений и навы-

ков, приобретаемых учащимися. Несмотря на большое число дидактических материалов, и методиче-

ских рекомендаций по различным учебным предметам, адресованных преподавателям, многие из них 

испытывают большие трудности в организации контроля усвоения знаний учащихся. Дидактика уже 
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давно ищет ответ на вопрос что можно сделать для усовершенствования контроля, для уменьшения 

негативных сторон этого процесса, однако достигнутый ею прогресс постоянно оказывается несоиз-

меримым в сравнении с потребностями 

Важно, чтобы контроль и оценка знаний учащихся отвечали дидактическим требованиям и вы-

полняли учетную, контрольно-корректирующую, обучающую, воспитательную функции. Учетная 

функция контроля проявляется в систематической фиксации результатов обучения, что позволяет 

учителю судить об успеваемости каждого ученика, его достижениях и недочетах в учебной работе. 

Контрольно-корректирующая функция обеспечивает обратную связь «учитель-ученик», необходи-

мую для внесения учителем коррективов в методику обучения, некоторого перераспределения учеб-

ного времени между различными вопросами темы, вызываемых недочетами в знаниях школьников, 

уровнем подготовки класса. Обучающая функция контроля проявляется в том, что в процессе про-

верки состояния знаний, умений и навыков школьников происходит повторение материала, учитель 

акцентирует внимание класса на главных вопросах и важнейших мировоззренческих идеях курса, 

указывает на типичные ошибки, что способствует углублению знаний учащихся. Воспитательная 

функция контроля и оценки подразумевает стимулирование учащихся к дальнейшей учебной работе, 

дает дополнительную мотивацию в познавательной деятельности. 

Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. Более того, это необходимый элемент контроля 

знаний учащихся. От объективности оценки, положительной мотивации зависит общий настрой учаще-

гося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний. 

При оценке знаний необходимо учитывать основные качественные характеристики овладения 

учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях, владение терминологией и специфическими 

способами обозначения и записи  

В соответствии с требованиями программы, учителю необходимо ориентировать преподавание, 

контроль и оценку на достижение высоких конечных результатов во всех видах учебной деятельно-

сти. Особое значение должно придаваться освоению специальных умений, отражающих особенности 

учебного предмета, развитию умственных способностей учащихся, формированию навыка самостоя-

тельно учится, работать с различными источниками информации, рационально организовывать свое 

рабочее время. 

Многообразие методов, форм контроля позволяет более точно и качественно оценивать запас знаний 

учащихся. И хотя дидактика уже давно ищет ответ на вопрос что можно сделать для усовершенствова-

ния контроля, для уменьшения негативных сторон этого процесса, однако достигнутый ею прогресс 

постоянно оказывается несоизмеримым в сравнении с потребностями. Поэтому разработка оператив-

ной системы контроля, позволяющей объективно оценивать знания учащихся, выявляя имеющиеся 

пробелы и определяя способы их ликвидации, остается и на данный день актуальной задачей. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ нормативных документов, научно-

педагогической литературы и Интернет-источников, что позволило нам выявить: 

 основные задачи школьного курса информатики; 

 существующие методы, виды и функции контроля знаний, умений и навыков учащихся; 

 критерии оценки знаний учащихся по информатике. 

С учетом этого нами была предпринята попытка разработать программу тестового контроля зна-

ний по информатике за 9 класс общеобразовательной школы. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО КОСМОСА 

Хамидуллина Д.А. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Ю.А. 

Целью настоящей работы является создание электронного ресурса по вычислительным процеду-

рам исследования инерциальных систем ближнего и дальнего космоса. Составление описаний звезд-

ного неба и получение из наблюдений положений звезд производилось еще на заре развития науки 

и культуры во всех странах древнего мира, поскольку без этого невозможно решать практические 

задачи, связанные с практической астрономией, и изучать видимое движение небесных тел. Следует 

отметить, что в современной астрометрии при использовании прецизионной космических и наземных 

наблюдательных технологий требуется координатно-временное обеспечение, имеющее самую высо-
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кую точность представленных в них данных. При выполнении настоящей работы были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) История возникновения звездных каталогов (ЗК) и систем координат: a) основные параметры 

ЗК Гиппарха, b) ученые-астрономы, участвовавшие в создании ЗК, c) основы построения фундамен-

тальной системы координат.  

2) Фундаментальные каталоги звезд: a) сводные каталоги звездных положений, b) процесс 

создания фундаментального каталога, c) практическое использование каталогов звездных положений. 

3) Исходные ЗК: a) основные параметры исходных ЗК, b) методы приведения координат звезд, по-

лученных для отдельных моментов, к началу Бесселева года, c) структура исходных ЗК, 

d) систематические ошибки координат звезд и методы их учета.  

4) Определение поправок ориентировки фундаментальной системы координат: a) проблемы точ-

ности ЗК, b) наблюдения небесных объектов с целью повышения точности определения поправок 

ориентировки фундаментальной системы координат, c) определение поправок ориентации фундамен-

тальной системы координат по наблюдениям Солнца и планет Солнечной системы, d) современный 

метод наблюдений для определения поправок ориентировки фундаментальной системы координат 

с наибольшей точностью. 

5) Развитие фундаментальной системы координат: a) основные подходы при создании современ-

ных фундаментальных систем, b) основные параметры каталога FK4, c) недостатки фундаментальных 

каталогов, d) современные каталоги звездных положений. 

6) Фотографические каталоги звездных положений, собственных движений и параллаксов звезд: 

a) проект «Карта неба», b) наблюдательные методы, используемые в Астрономических обсерваториях 

с целью осуществления проекта «Карта неба», c) методы и наблюдательные технологии, использую-

щиеся для определения звездных параллаксов при составлении каталогов звездных положений. 

7) Инерциальная система координат (ИСК): a) понятие ИСК, b) описание небесных объектов, ко-

торые являются реперами геометрического подхода определения инерциальной системы отсчета, 

c) методы, использующиеся для построения инерциальной системы координат. 

8) Проблема абсолютизации собственных движений звезд: a) определение пекулярной составляю-

щей движения звезд, b) фотографические методы наблюдения галактик, c) параметры галактик, ис-

пользующихся с целью создания астрометрических систем координат, d) Ликская и Пулковская про-

граммы астрометрических наблюдений. 

9) Определение параметров прецессионного вращения: a) лунно-солнечная прецессия и прецессия 

от влияния планет, b) редукция наблюдений для определения постоянной прецессии, c) современная 

система прецессионных параметров. 

10) Использование длиннобазового радиоинтерферометра (РСДБ) для целей фундаментальной 

астрометрии: a) основные параметры радиоинтерферометра, c) отличие короткобазных и длиннобаз-

ных интерферометров, d) ошибки точности производства радиоинтерферометрических измерений, 

e) задачи, решаемые с использованием РСДБ астрометрии, f) основные преимущества и недостатки 

радиоастрономической системы координат. 

В результате выполнения настоящего проекта создано учебно-методическое пособие, которое мо-

жет быть использовано при проведении практических занятий для студентов по курсу Астрометрия 

и небесная механика. 

К ВОПРОСУ О НАХОЖДЕНИИ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО СМЕЩЕНИЯ 

МАКРОМОЛЕКУЛ В РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ НА ВРЕМЕНАХ, СОРАЗМЕРНЫХ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ РЕЛАКСАЦИИ НОРМАЛЬНОЙ МОДЫ 

Ханафиева Л.З. 

Научный руководитель – профессор Фаткуллин Н.Ф. 

Полимеры играют большую роль в жизни человека, поэтому исследование их фундаментальных 

свойств является важной задачей современной науки. Известно [J. Non-Cryst. Sol., 2015, Т. 407, 

С. 309317], что значения аппроксимаций магнитной диполь-дипольной корреляционной функции 

позволяют получать из экспериментальных данных информацию о межъядерных расстояниях и, как 

следствие, средне-квадратичного смещения молекул. 

Обратное преобразование Фурье общего выражения скорости спин-решеточной релаксации про-

тонов связывает ее дисперсию и общую диполь-дипольную корреляционную функцию. От него мож-

но перейти к среднеквадратичному смещению, а значит, и находить последнее из экспериментальных 
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данных. В результате такого исследования [Macromolecules, 2015, 48 (13), С. 4491–4502] обнаружи-

лось несовпадение теоретического предсказания и полученных данных. В данной работе предложен 

итеративный метод нахождения среднеквадратичного смещения молекул по экспериментальным 

данным. Метод был проверен на смоделированных системах при использовании теоретических ре-

нормированных моделей Рауза и модели Рептаций. Анализ полученных данных показывает, что 

предложенный метод позволит уменьшить ошибку на 40% на временах соразмерных с максимальным 

временем релаксации нормальной моды, где и было наибольшее расхождение теории и эксперимента. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР NAXCOO2 МЕТОДОМ РАСЕТА ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Хасанов Р.Н. 

Научный руководитель  ассистент Лысогорский Ю.В. 

Недавно было открыто, что интеркаляция H2O в соединение Na0,35CoO2 приводит к сверхпроводя-

щему переходу с Tc ≈ 5 K, вызвав большой научный интерес. С прикладной точки зрения натриевые 

кобальтаты также являются весьма интересными: в работе [Terasaki I., 1997, Т. 56, R12685] было об-

наружено, что NaxCoO2 при x ≈ 0.7 обладает низкой теплопроводностью и высоким значением термо-

ЭДС, что позволяет рассматривать данный класс соединений в качестве перспективного материала 

для создания термоэлектрических устройств.  

Натриевые кобальтаты обладают слоистой структурой, структурным элементом являются плоско-

сти CoO2 и ионы натрия, заключенные между ними. Ионы кобальта, образующие октаэдры CoO6 мо-

гут иметь валентность Co4+ с электронной конфигурацией 𝑡2𝑔
5  (суммарный спин кобальта равен 1/2) 

и Co3+ c электронной конфигурацией 𝑡2𝑔
6  (суммарный спин кобальта равен нулю). Согласно данным 

работы [Richter R., 2016, arXiv preprint arXiv:1601.04427] допирование соединения Na0,71CoO2 ионами 

железа приводит к увеличению значения термо-ЭДС, и методы исследования материалов из первых 

принципов могут стать сильным оружием в их изучении. Однако неясно как распределяются ионы 

железа по кристаллографическим позициям и какие искажения они вносят в кристаллическую решет-

ку. Также остается открытым вопрос о зарядовом состоянии ионов железа и влиянии упорядочения 

ионов натрия на него. 

Расчеты, основанные на вычислениях из первых принципов для структуры Na0.77CoO2 были вы-

полнены методом спин-поляризованного градиентного приближения (𝐺𝐺𝐴). Сильные корреляции, 

обусловленные наличием электронов на 3𝑑 оболочке ионов кобальта, учитываются в рамках прибли-

жения LSDA+U. Расчеты показали, что отношение немагнитных ионов кобальта Co3+ к магнитным 

Co4+ равно 5:21. 

Также были выполнены исследования образца Na0,77Co0.97Fe0.03O2 методом ядерного гамма-

резонанса на зондовых атомах Fe. Образец был приготовлен методом твердофазного синтеза. В каче-

стве исходных реагентов использовались Na2CO3 (Alfa Aesar, 99,95%), Co3O4 (Alfa Aesar, 99,7%) 

и Fe2O3 (Alfa Aesar, 99%). Реагенты смешивались в стехиометрическом соотношении и тщательно 

перетирались в агатовой ступке в течение 2 часов. Далее смесь помещалась в муфельную печь, пред-

варительно прогретую до 860˚С. Для контроля состава синтезированных образцов применялся рент-

генофазовый анализ. Мёссбауэровский спектр при комнатной температуре состоит из двух квадру-

польных дублетов, которые соответствуют различным зарядовым состояниям ионов железа. Методы 

ядерного гамма-резонанса показали, что ионам железа энергетически более выгодно замещать немаг-

нитные ионы Co3+ (отношение ионов Fe3+
 к Fe4+

 14:86). 

Таким образом, результаты мёссбауэровской спектроскопии вкупе с расчетами из первых принци-

пов могу помочь в исследовании магнитных свойств соединений NaxCoO2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ 

ЖЕЛЕЗОМ КЕРАМИКИ PZT 

Хафизов Л.И. 

Научный руководитель – доцент Лунёв И.В. 

Керамические твердые растворы цирконата-титаната свинца Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) являются базовы-

ми материалами пьезотехники [Пьезоэлектрическая керамика, 1974, С. 288]. С начала 90-х годов 

прошлого века началось интенсивное исследование керамических тонких пленок PZT. Их приклад-
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ной потенциал оказался гораздо шире: пленки находят применение в микроэлектромеханике, ИК- 

и СВЧ-технике, в неразрушаемой памяти, в магнетоэлектрических преобразователях [Сritical Reviews 

in Solid State and Materials Sciences, 2007, V. 32, P. 111−202]. 

В настоящее время PZT керамика активно модифицируется, в структуру внедряют ионы железа, 

никеля и др., меняя и варьируя её физико-химические свойства. Исследование электрических свойств 

модифицированной PZT керамики является очень актуальной задачей. 

Целью данной работы является исследование электрических свойств легированной железом кера-

мики PZT и сравнение с чистой керамикой PZT.  

Исследования проводятся на диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDS-80 в температурном 

диапазоне от +20С до -160С и диапазоне напряжений от 1 до 500 V, диапазон частот: от 100 Hz 

до 107 Hz. 

В результате выполнения работы измерены диэлектрический спектр чистого PZT в температурном 

диапазоне от +20С до -154С. Измерены зависимости диэлектрической проницаемости от прило-

женного постоянного напряжения ±480 V (6 kV/cm). 

СОЗДАНИЕ ВИДЕОУРОКОВ В СРЕДЕ VSDC FREE SCREEN RECORDER 

Хузин Э.А. 

Научный руководитель – доцент Ахмедова А.М. 

Инновационные изменения, происходящие в современном обществе, существенным образом по-

влияли на роль и приоритеты образования. Внедрение информационно-коммуникативных технологий 

в повседневную жизнь, все возрастающая открытость образовательного пространства, развитие 

наукоемких технологий приводит к тому, что информатизация определяется как одна из главнейших 

задач развития системы образования. В учебный процесс внедряются новые методики, такие как тре-

нинги, семинары, практические занятия. Особое место, как в основном учебном процессе, так и в до-

полнительном, занимают видеоуроки. 

Обучающее видео (видеоурок) представляет собой показ презентации или демонстрацию работы 

какой-либо компьютерной программы с голосовым сопровождением. В настоящее время потребность 

в передовых технологиях и методах обучения велика, и видеоуроки позволяют удовлетворить спрос 

на качественные знания, оказать помощь как учителю, так и ученику. Программное обеспечение для 

захвата видео требует тщательного изучения, программ для создания видеоуроков множество, и вы-

брать самую оптимальную не так-то просто. Необходимо отметить, что существующие видео ресур-

сы сети Интернет, не всегда удовлетворяют требованиям образовательных учреждений. Кроме того, 

преподаватели не обладают достаточными знаниями и возможностями для создания, такого рода 

обучающего видео. В связи с этим вытекает проблема исследования: обосновать роль видеоуроков в 

учебно-воспитательном процессе. 

Актуальность проблемы, а также её недостаточная практическая и теоретическая разработанность 

подтолкнули на выбор темы исследования: «Создание видеоуроков в среде VSDC Free Screen Recorder». 

Для подготовки методических материалов нами были отобраны Web-ресурсы и учебники, на ос-

нове которых были отсняты обучающие видеоуроки предназначенные для работы с графическим ре-

дактором Photoshop. 

Запись видеоуроков велась с помощью программы VSDC Free Screen Recorder. Было отснято 

4 видеоурока («Интерфейс», «Переключение рабочей среды», «Работа с панелями», «Панель исто-

рия»). К каждому уроку составлено подробное описание, представляющее собой рабочий текст, 

предназначенный для голосового сопровождения видеоурока.  

Для работы с программой «VSDC Free Screen Recorder» были подготовлены инструкции каче-

ственной записи видеоуроков. На первом этапе работы с программой рекомендуется её протестиро-

вать, отключить сторонние приложения, и подготовить рабочую среду, для того чтобы никакие 

внешние факторы не мешали в процессе записи. Далее, необходимо спроектировать содержание уро-

ка и сопоставить длины текста и предполагаемой длительности видеозаписи. После того как все бу-

дет готово можно начать запись. В окне программы VSDC Free Screen Recorder необходимо подо-

брать рабочую область, в которой будет сама среда обзора. 

Современный учитель применяющий мультимедийные технологии в образовательном процессе мо-

жет с успехом использовать данную программу. Видеоуроки записанные с помощью этой программы – 

это достаточно универсальное средство обучения, их можно применить на уроке под руководством 

преподавателя и для самостоятельного изучения с целью закрепления и расширения знаний. Возмож-
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ность пересматривать материал и усваивать его в индивидуальном порядке – это главный плюс видео-

уроков. Обучающее видео удобно использовать при изучении нового учебного материала. 

Разработанные и записанные нами видеоуроки работы с графическим редактором Photoshop могут 

быть использованы преподавателями вузов, техникумов, училищ, учителями средних учебных заве-

дений при подготовке к занятиям и для повышения эффективности как учебной, так и вне учебной 

деятельности учащихся. 

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР PHOTOSHOP» 

В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 

Хузина И.А. 

Научный руководитель – доцент Ахмедова А.М. 

Мы живем в век информационных технологий, которые охватили все сферы нашей деятельности, 

в том числе и образование. 

Разработка и внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих программ является логиче-

ским продолжением компьютеризации образования. Этот процесс стал возможен благодаря проведен-

ным исследованиям по вопросам в области теории и практики профессионального образования таких 

ученых, как В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, Т.И. Гергей. Вопросы разработки психолого-

педагогических и дидактических основ использования компьютерных обучающих программ рассмат-

ривались в работах А.А. Андреева, Л.И. Далингера, Ц.Ц. Доржиева, В.М. Монахова, Е.И. Машбиц. 

На сегодняшний день, уровень обучающих программ высок, но большинство из них платные, 

а бесплатные версии ограничены в возможностях. Анализ обучающих программ, свободно распро-

страняемых в сети Интернет показал, что большая их часть представляет собой дублирование печат-

ной продукции или простое изложение теоретического материала, неадаптированное под нужды кон-

кретной образовательной дисциплины. Зачастую они не включают в себя полный перечень практиче-

ских работ, контроль усвоения пройденных тем (тестирование) и просмотров видео-уроков. В связи 

с этим возникает проблема исследования: разработать с помощью среды программирования Delphi, 

продукт, который отвечает требованиям конкретной образовательной дисциплины. 

Актуальность проблемы и её недостаточная практическая разработанность обусловили выбор те-

мы исследования: «Разработка обучающей программы «Графический редактор Photoshop» в среде 

программирования Delphi». 

Для подготовки методических материалов нами были отобраны Web-ресурсы и учебники, на ос-

нове которых материал был разбит на следующие модули: уроки Photoshop (теоретический материал, 

видеоуроки), практические работы (лабораторный практикум), контрольные задания (4 контрольных 

работы и проектная работа).  

Разработка обучающей программы велась в среде программирования Delphi. Программа состоит 

из четырех форм: главная форма (содержит пункты меню: уроки Photoshop, контрольные задания, 

видеоуроки), форма вывода практических работ (отображает содержание лабораторного практикума), 

форма вывода видеоуроков, форма вывода контрольных работ (отображает содержание контрольных 

работ и проектной работы). 

Для работы с обучающей программой «Графический редактор Photoshop» было подготовлено ру-

ководство пользователя, содержащее минимальные требования к конфигурации компьютера и алго-

ритм работы с обучающей программой. На первом этапе работы с обучающей программой учащимся 

рекомендуется изучить теоретический материал. Для этого необходимо последовательно переходить 

по пунктам меню раздела Уроки Photoshop и Видеоуроки, в случае необходимости, возвращаться 

в уже просмотренные пункты. Далее, для формирования практических навыков, учащиеся должны 

выполнить практические работы. Для этого переходим к пункту меню Практические работы, пункты 

которого содержат практические рекомендации по выполнению базовых операций в графическом 

редакторе Photoshop. Контроль текущих знаний осуществляется с помощью контрольных заданий по 

мере прохождения курса. По завершению обучения ученикам предлагается выполнить проектную 

работу по подготовке макета сайта.  

В помощь учителю нами были разработаны план-конспекты уроков включающие использование 

обучающей программы в процессе обучения: урок изучения нового материала, урок повторения 

пройденного материала, урок контроля знаний. 

Таким образом, разработанная нами обучающая программа «Графический редактор Photoshop» 

может стать инструментом для самостоятельного изучения графического редактора, а также исполь-
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зоваться на уроках информатики; разработанные методические рекомендации могут быть полезны 

учителям при подготовке к занятиям по изучению графического редактора Photoshop. 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТУРЫ R&S ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ АНТЕНН 

В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ 

Хуторова А.Е.  

Научный руководитель – доцент Акчурин А.Д. 

Известно, что в диэлектрике длина электромагнитной волны меньше, чем в свободном простран-

стве, в корень из диэлектрической проницаемости ε раз. Есть мнение, что можно укоротить антенну, 

поместив ее в диэлектрик. За данным явлением закрепился термин укорочение антенны. Для того, 

чтобы эффект был заметен, нужно использовать диэлектрик с большим ε.  

При таких особенностях привлекательно выглядит дистиллированная вода  она наиболее доступ-

на и распространена. Ее ε = 81, поэтому антенна в такой воде должна получится в 9 раз меньше. 

На этом основании существует мнение, что можно сделать укороченную антенну, не уступающую 

полноразмерной (равной λ/2). Был замечен эффект на КВ-диапазоне, но полноценные эксперименты 

проведены не были. Целью работы было проведение эксперимента по измерению мощности прини-

маемых радиосигналов дециметрового диапазона распространяющихся через слой диэлектрика.  

Был поставлен эксперимент на двух полуволновых печатных антеннах 433 МГц (передающая) 

и 2.4 ГГц (приемная) с применением векторного анализатора цепей R&S ZNB 8. Задачей эксперимен-

та являлась оценка влияния объема диэлектрика вокруг принимающей антенны на ее свойства.  

Приемная антенна находилась в кювете, позволяющей изменять толщину диэлектрика от 0 до 

1.5 λ. Зависимость уровня сигнала от толщины диэлектрика, представлена на рис. 1. Различные серии 

эксперимента представлены различными обозначениями, указанными в легенде.  

 

Рисунок 1. Зависимость мощности принимающего сигнала от толщины диэлектрика 

Как видно из графика, нельзя с уверенностью сказать, что диэлектрик влияет на свойства антенны, 

но можно увидеть, что существует зависимость мощности принимаемого радиосигнала от толщины 

диэлектрика. Возможной причиной такого эффекта может служить чистота диэлектрика, в нашем 

случае – воды. Видно, что в отсутствии диэлектрика (А=0) при использовании одинаковых антенн 

(433 МГц) амплитуда принимаемого сигнала изменится слабо. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

С ПОМОЩЬЮ АСМ 

Черных Е.А. 

Научный руководитель – доцент Харинцев С.С.  

Одним из видов наноматериалов являются тонкие полимерные пленки. Такие пленки представля-

ют собой слой полимера (1-100 нм). В будущем они позволят перейти к портативной и гибкой элек-

тронике. Понимание характера поведения тонких полимерных пленок по сравнению с объемными 

образцами является важным критерием для достижения желаемых физических свойств этих поли-

мерных устройств. На сегодняшний день тонкие полимерные пленки находят применение в таких 

устройствах как органические солнечные батареи [Gang Li, 2012, V. 6, Р. 153], органические светоди-

оды [O’Neill, 2011, V. 23, Р. 566], органическая память на фоточувствительных полимерах [Natansohn, 

1994, V. 27, Р. 2580], а также в полимерном оптоволокне [Clark, 2010, V. 4, Р. 438]. Одним из наибо-

лее важных параметров, характеризующих полимерное соединение является температура стеклова-

ния, при которой происходит переход из высокоэластичного состояния в стеклообразное. В данной 

работе исследуются полимерные тонкие пленки с целью определения их температуры стеклования.  
Существует большое число методов определения температуры стеклования полимерных пленок, 

а именно: эллипсометрия [Keddie, 1994, V. 27, Р. 59], дифференциальная сканирующая калориметрия 

[Dargent, 1996, V. 47, p. 887], динамический механический анализ [Twombly, 1994, V. 22, Р. 259], ра-

мановское рассеяние света [Liem, 2004, V. 16, Р. 721], бриллюэновское рассеяние света [Forrest, 1996, 

V. 407, Р. 131]. Многочисленные исследования уже подтвердили снижение температуры стеклования 

с уменьшением толщины пленки. Несмотря на то, что эти методы позволяют очень точно измерить 

температуру стеклования толстых пленок (>100 нм), погрешность измерения для тонких пленок зна-

чительно увеличивается. На этой почве были разработаны новые методы определения температуры 

стеклования с использованием АСМ (атомно-силового микроскопия). Особенностью АСМ методов 

является возможность выполнять локальные измерения в нанометровом масштабе. Известны не-

сколько видов таких измерений: по зависимости модуля Юнга от температуры [Capella, 2005, V. 38, 

Р. 1874], по изменению силы адгезии [Bliznyuk, 2002, V. 35, Р. 6613], по изменению резонансной ча-

стоты с температурой в бесконтактном режиме [Meincken, 2001, V. 35, 4123626].  

В этой работе предложен новый АСМ метод определения температуры стеклования тонких поли-

мерных пленок. Он основан на построении зависимости фазы колебаний кантилевера от температуры 

при нагреве пленок. Благодаря тому, что кантилевер очень чувствителен к изменению поверхности 

образца, которое происходит при нагреве, этот метод позволяет очень точно определить переход по-

лимера из стеклообразного состояния в высокоэластичное и дать глубокий анализ поведения темпе-

ратуры стеклования полимерных пленок. Предложенным методом были определены температуры 

стеклования полимерных пленок двух видов, где в качестве тестового образца использовался поли-

мер ПММА. С уменьшением толщины этих пленок было зарегистрировано уменьшение температуры 

стеклования. Значения температур, полученные в ходе измерений, хорошо коррелировали с данными, 

полученными при помощи других методик. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ CUDA В РАДИОФИЗИКЕ 

Чирков П.К. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г. 

В настоящее время существует необходимость обработки огромных массивов данных и возмож-

ность ускорить вычисление с помощью графических процессоров, число вычислительных элементов 

в которых достигает нескольких сотен. В системах реального времени соответственно появляется 

возможность использование этих высокопроизводительных вычислительных систем. 

Целью данной работы является создание учебного комплекса для освоения студентами радиофи-

зики технологии CUDA. Основными задачами является изучение особенностей программирования с 

использованием технологии CUDA и изучение основных алгоритмов. Эти задачи могут быть достиг-

нуты созданием комплекса лабораторных работ для студентов радиофизики.  

Лабораторный комплекс состоит из трех работ. Первая работа это создание простой программы 

по сложению элементов векторов для изучения основ программирования в CUDA, работе с памятью, 
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сравнение быстродействия GPU и CPU, и получения первых результатов. Второй лабораторной рабо-

той будет изучение Быстрого Преобразования Фурье (БПФ), сравнение быстродействия с CPU, и изу-

чение встроенной библиотеки БПФ. Третьей работой станет создание более ресурсоемкого алгоритма 

перемножения матриц.  

Данная технология актуальна в тех частях радиофизики где необходима обработка большого ко-

личества информации, например вычисление рядов Фурье, моделирование физических явлений, ре-

шение обратных задач, обработка многомерных сигналов.  

ОДНОФОТОННЫЙ ИСТОЧНИК НА ОСНОВЕ СПОНТАННОГО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО 

СМЕШЕНИЯ В ИНТЕГРАЛЬНОМ ОПТИЧЕСКОМ ЧИПЕ 

Чуприна И.Н. 

Научный руководитель – профессор Калачев А.А. 

В настоящее время много внимания уделяется развитию квантовых оптических технологий 

[O’Brien, 2007, V. 318, Р. 1567]. Актуальной задачей является создание эффективных источников не-

классических состояний света, таких как однофотонные и перепутанные двухфотонные состояния. 

Для решения данной задачи можно использовать разнообразные когерентные и нелинейные оптиче-

ские эффекты, которые наблюдаются при взаимодействии квантовых состояний света с нелинейными 

материалами. В частности, спонтанное параметрическое рассеяние, спонтанное четырехволновое 

смешение и спонтанное излучение одиночных квантовых объектов используются для создания ис-

точников перепутанных двухфотонных и однофотонных состояний света [Eisaman, 2011, V. 82, 

071101]. Однофотонные источники находят широкое применение в разных областях науки 

[Chunnilall, 2014, V. 53, 081910]. Они являются необходимыми компонентами дальнодействующих 

систем квантовой связи и полностью оптических квантовых вычислений.  

Перспективной платформой для реализации и использования однофотонных источников являются 

интегральные оптические чипы [Takeuchi, 2014, V. 53, 030101]. Оптическая схема на интегральном 

чипе не нуждается в юстировке, что упрощает работу данным устройством и позволяет использовать 

его более эффективно. Чтобы увеличить вероятность генерирования запутанных пар фотонов в по-

следнее время стало популярно использовать оптические микрорезонаторы, обладающие малыми по-

терями [Moss, 2013, V.183, p. 597]. Также микрорезонаторы могут быть использованы как фильтры, 

помогающие разделить сигнальные и холостые фотоны, рожденные в ходе спонтанного четырехвол-

нового смешения [Little, 1997, V. 15, Р. 998].  

Целью настоящей работы является компьютерное проектирование однофотонного источника све-

та на основе четырёхволнового смешения в оптическом чипе на основе нитрида кремния. В ходе дан-

ной работы были рассчитаны моды и спектры пропускания кольцевого резонатора, позволяющие 

проанализировать эффективность четырёхволнового смешения и спектральную ширину генерируе-

мых фотонов. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 16-12-00045). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСИТОННОЙ ДИНАМИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ H-АГРЕГАТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТРИАРИЛАМИНА 

Шакиров М.А. 

Научный руководитель – профессор Прошин Ю.Н. 

Многие органические красители способны образовывать упорядоченные молекулярные структу-

ры. По своим спектральным характеристикам различают 2 характерных типа соединений: J- и 

H-агрегаты. В случае J агрегатов смещение спектра поглощения по сравнению с мономером 

происходит в длинноволновую область, а в H-агрегатах в коротковолновую область. Элементарные 

электронные возбуждения в агрегатах могут рассматриваться как френкелевские экситоны, и эти 

возбуждения могут мигрировать в пределах агрегата. Теоретическое исследование энергетического 

транспорта в органических соединениях открывает новые возможности для разработки органических 

солнечных батарей и других фотонных устройств. 

Цель работы – исследовать оптические свойства и экситонный транспорт в одномерных 

Н-агрегатах на основе азотосодержащих молекул триариламина. В недавно опубликованном экспери-

ментальном исследовании [Headler A., Nature, 2015, Р. 196] авторы обнаружили, что экситоны могут
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мигрировать в одномерных структурах на расстояния порядка нескольких микрометров при комнат-

ных температурах. Основной вопрос состоит в теоретическом обосновании наблюдаемого механизма 

экситонного транспорта. Мы разрабатываем многоуровневую модель экситонной динамики, в кото-

рой оптические свойства отдельных молекул рассчитываются методом функционала плотности, 

в то время как свойства агрегата моделируются на основе обобщенной модели Хаббарда. 

В ходе исследования, на текущий момент, мы рассчитали спектр поглощения агрегата. Также мы 

рассматриваем различные реализации упаковок этих молекул, и эффекты случайных флуктуаций 

в частотах оптических переходов молекул. В дальнейшем будут использованы марковские и немар-

ковские модели экситонной динамики, которые позволят получить скорость распространения экси-

тонов, длину свободного пробега и коэффициент диффузии экситонов. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КЛАССИФИКАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ 

СЛУЧАЙНЫХ БИТОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Шарипова В.Т. 

Научный руководитель – ассистент Лапшина И.Р. 

Генераторы случайных чисел являются основой для получения ключевых последовательностей, 

используемых в криптографических алгоритмах. Криптостойкость алгоритма шифрования напрямую 

зависит от качества сформированных случайных последовательностей, т.е. от степени случайности.  

В настоящее время для формирования битовых последовательностей секретных ключей активно 

используются физические генераторы случайных чисел (ГСЧ). В Казанском Федеральном универси-

тете создан ГСЧ, который формирует случайные отсчеты за счет постоянного изменения фазы в мно-

голучевом радиоканале. Для оценки возможностей физических генераторов необходимо создать ме-

тодику анализа статистических свойств случайных последовательностей и разработать средства для 

проведения такого анализа. Статистические показатели являются наилучшим и стандартизированным 

инструментом для проверки правильности построения ГСЧ.  

Целью работы является создание программного комплекса классификации генераторов случайных 

битовых последовательностей.  

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: выбрать средства анализа слу-

чайных последовательностей и разработать методику классификации ГСЧ.  Средствами анализа ста-

ли пакеты тестов NIST, DIEHARD и ENT. За основу для разработки метода классификации генерато-

ров взят стандарт AES31.  

Конечный программный комплекс включает в себя три модуля для тестирования и анализа после-

довательностей и модуль принятия решения о классе генератора. Все программы написаны на объ-

ектно-ориентированном языке программирования JAVA, позволяющем создавать простые и удобные 

в использовании кроссплатформенные приложения. 

Было проведено тестирование различных по длине (96, 128, 180 и 700 бит) случайных последова-

тельностей, полученных в ходе работы ГСЧ в условиях городской застройки 23.09.2015 г. Из девяти 

предложенных тестов NIST не пройденным в каждом случае, оказался только один, что свидетель-

ствует о высокой степени случайности получаемых битовых последовательностей и возможности 

присвоения данному ГСЧ класса генераторов истинно случайных чисел. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

Шаяхметова Д.Р. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Л.А. 

Вследствие смены приоритетов и социальных ценностей учебный процесс требует постоянного 

совершенствования. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует глобального 

изменения стратегии и тактики обучения в вузе. И акцент при изучении учебных дисциплин должен 

быть направлен не только на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит 

от познавательной активности самого студента, а также от владения методикой проведения демон-

страционных лабораторных работ и виртуальных компьютерных экспериментов. 

В курсе оптики имеется раздел по изучению голографической записи информации. В данной рабо-

те была рассмотрена методика проведения виртуального эксперимента по изучению голограмм в па-
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кете MatLab. Согласно общепринятым требованиям было составлено пошаговое методическое посо-

бие для студентов педагогического образования: направление физика. 

Методическое пособие позволяет повысить как теоретические, так и практические знания в обла-

сти когерентной оптики. В данном виртуальном эксперименте студенты учатся моделировать опти-

ческую запись, анализировать изменение вида голограмм для одной и двух плоских волн с изменени-

ем параметров светового излучения и геометрии эксперимента. 

Структура методического руководства состоит из: 

1. Теоретической части. 

2. Конкретных примеров выполнения лабораторного практикума с подробно изложенными 

заданиями. 

Данный виртуальный эксперимент позволит повысить профессиональные знания, умения и навы-

ки будущих специалистов. 

ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шигапова Г.М.  

Научный руководитель – доцент Гарнаева Г.И. 

Рассмотрены изменения содержания физического образования в общеобразовательном учрежде-

нии в рамках обновленного Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего 

образования (ФГОС ОО) [http://www.garant.ru/hotlaw/federal/606638/#ixzz3Rcd0YIxU]. Было установ-

лено, что в качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных 

учебных действий (под УУД понимают совокупность способов действий обучающегося, которая 

обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, т.е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта), позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные зада-

чи, с которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни. 

А именно, каждый ученик сам для себя выбирает уровень достижения результатов, основанных 

на системе ценностных отношений учащихся  к себе, другим участникам образовательного процес-

са, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельно-

сти [Фещенко Т.С., Тарасова В.Н., Ковригина Ю.Р., Чернышева М.В. «Современное обучение физи-

ке: от теории – к практике», Поташник М.М., Левит М.В. «Освоение ФГОС: методические материалы 

для учителя»]. Кроме того, в соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов меняется система требований к результату образования, меняется и система оце-

нивания достижений учащихся [Крылова О.Н., Муштавинская И.В. «Новая дидактика современного 

урока в условиях введения ФГОС ООО»]. Уроки должны строиться по совершенно иной схеме, 

а именно упор должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие са-

мих учеников. Ученик должен стать живым участником образовательного процесса. Уходит в про-

шлое практика, когда учитель работает фронтально с целым классом. Чаще организуются индивиду-

альные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль обще-

ния между учителем и учеником. 

В связи с этим, на уроках, предлагается не столько усвоить конкретные знания, как было раньше, 

сколько научить работать с «популярными естественно научными текстами рисунками, таблицами 

и простейшими схемами с целью отбора источников, поиска и извлечения информации для создания 

собственных устных или письменных текстов, ответов на вопросы, аргументации своей точки зрения». 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

Шмаков Г.Н. 

Научный руководитель – ассистент Авдеев М.В. 

Проблема сосуществования и взаимной подстройки сверхпроводимости и магнетизма за счет эф-

фекта близости [P.G. de Gennes, Rev. Mod. Phys., 1964, V. 36, P. 225237] в искусственно созданных 

гетероструктурах ферромагнетик/сверхпроводник в последние годы интенсивно исследуется, как 

экспериментально так и теоретически. Особый интерес в этой области представляет не только бога-
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тая физика этого явления, но и возможные практические приложения в сверхпроводящей спинтрони-

ке и наноэлектронике [A.I. Buzdin, Rev. Mod. Phys., 2005, V. 77, P. 935]. Наша работа мотивирована 

недавним экспериментом [J. Wang et al., Nature Physics, 2010, V. 6, P. 389394], где исследовался эф-

фект близости в системе, состоящей из квазиодномерной монокристаллической кобальтовой нано-

проволоки, находящейся в контакте со сверхпроводящими электродами. В эксперименте наблюдался 

сверхпроводящий Джозефсоновский ток, при длине ферромагнитной проволоки L=600 нм, что ука-

зывает на аномальный «дальнодействующий» эффект близости. Одной из причин такого эффекта 

может быть возникновение дальнодействующих спин-триплетных сверхпроводящих корреляций 

[F.S. Bergeret et al., Rev. Mod. Phys., 2005, V. 77, 1321]. С другой стороны, нами был предложен аль-

тернативный механизм ответственный за возникновение «дальнодействующего» эффекта близости. 

Было показано, что пространственный масштаб изменения сверхпроводящего параметра порядка 

наведённого в ферромагнитной проволоке может существенно зависеть от различия в эффективных 

массах электронов, составляющих Куперовскую пару. Другими словами, это приводит к эффектив-

ной перенормировке обменного поля в ферромагнетике. Экспериментальные данные по зонной 

структуре кобальта не противоречат возможности реализации рассмотренного механизма 

[P.M. Tedrow and R. Meservey, Phys. Rev. B., 1973, V. 7, P. 318]. В рамках теории Гинзбурга-Ландау 

нами был рассчитан сверхпроводящий Джозефсоновский ток, произведены оценки его критического 

значения. Результаты находятся в качественном и количественном согласии с соответствующими 

экспериментальными данными [J. Wang et al., Nature Physics, 2010, V. 6, P. 389394]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАНАДИЯ V+5 В БУФЕРНОМ РАСТВОРЕ NH4CL МЕТОДОМ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Шарипова Л.Д. 

Научный руководитель – доцент Гусев Ю.А., доцент КГТУ Гоголь Э.В. 

Интенсивное развитие и широкое применение электрохимических методов анализа обусловлено 

их высокими показателями точности, чувствительности, селективности и экспрессности. Эти методы 

позволяют успешно решать задачи аналитического контроля технологических процессов, окружаю-

щей среды, биологических и клинических объектов и многочисленных промышленных материалов 

[Инверсионные электроаналитические методы, 1988, С. 5165, 65126] Наиболее широкое распро-

странение в электроаналитических методах получили электроды из углеродных материалов с различ-

ными модификаторами [Сб. работ по химии, 1990, Вып. 12, Ч. 1, С. 122125; Мусабекова А.А., Мо-

дифицированный угольно-пастовый электрод]. 

В данной работе была поставлена задача определения ванадия V+5 вольтамперометрическим мето-

дом и сравнение результатов, полученных с использованием двух типов сенсоров: объемного и мик-

ропечатного. 

Получены результаты исследования поведения ванадия на двух типах электродов: объемного 

и микропечатного (плоского). Вольтамперные кривые снимали с помощью электрохимического ин-

терфейса POT/GAL 15 V 10A производства фирмы «Novocontrol» (Германия), работающего совмест-

но с анализатором частотного отклика Alpha-A и программным обеспечением для сбора и обработки 

данных WinDETA. Использовалась трехэлектродная ячейка: рабочим электродом служит графитовый 

электрод, электродом сравнения  хлорсеребряный электрод, вспомогательным электродом – метал-

лическая проволочка. Электрод сравнения предварительно выдерживали в растворе KCl, рабочий 

электрод – в буфере NH4Cl (плоский электрод также предварительно выдерживали в растворе буфе-

ра). Исследование проводили в буферном растворе NH4Cl, последовательно добавляя в него раствор 

ванадия различных концентраций. Развертка потенциалов от -1,5 V до +1,5 V. В результате были по-

лучены вольтамперограммы с выраженным пиком потенциала ванадия 1,4 V. Далее предполагается 

работа в режиме потенциостата на фиксированном потенциале 1,4 V. На данном этапе исследования 

было установлено, что с увеличением концентрации ванадия в растворе величина катодного тока рас-

тет, при этом потенциал практически не меняется; использование микропечатных плоских электро-

дов дает более оптимальные результаты по сравнению с объемными электродами: пик потенциала 

ванадия более четко выражен. 

Работа выполнена на оборудовании ФЦКП ФХИ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ МИКРОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ МЕТОДАМИ 

ОПТИЧЕСКОЙ ФОТОМЕТРИИ 

Шуреева А.В. 

Научный руководитель – ассистент Хамадеев М.А. 

Фотонные кристаллы (ФК) – пространственно-периодические твердотельные структуры, диэлек-

трическая проницаемость которых промодулирована с периодом, сравнимым с длиной волны света 

[Наносистемы, 2011, Т. 2 (1), С. 109]. На данный момент исследование свойств ФК представляет со-

бой актуальную задачу экспериментальной и теоретической физики. С фотонными кристаллами свя-

зывают будущее современной кибернетики. В данный момент идёт интенсивное изучение свойств 

фотонных кристаллов, разработка теоретических методов их исследования, разработка и исследова-

ние различных устройств с фотонными кристаллами, практическая реализация теоретически предска-

занных эффектов в фотонных кристаллах, и предполагается, что: лазеры с фотонными кристаллами 

позволят получить малосигнальную лазерную генерацию, так называемые низкопороговые и беспо-

роговые лазеры; волноводы, основанные на фотонных кристаллах, могут быть очень компактны 

и обладать малыми потерями; с помощью фотонных кристаллов можно будет создавать среды с от-

рицательным показателем преломления, что даст возможность фокусировать свет в точку размерами 

меньше длины волны. 

В данной работе при помощи оптической фотометрии исследована пористость микрочастиц диок-

сида кремния, полученных методом В. Штобера и А. Финка [Stober, Fink, 1968, V. 26, Р. 6269]. Нами 

была получена зависимость коэффициента преломления сферических частиц диоксида кремния 

от продолжительности температурной обработки. В результате проведенных исследований было вы-

явлено, что показатель преломления частиц SiO2 уменьшается при температурной обработке в связи 

с наличием водного раствора в порах этих частиц. 

РАЗРАБОТКА ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ В ДИАПАЗОНЕ 960 МГЦ 

С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Юсупов А.Р. 

Научный руководитель – доцент Калабанов С.А. 

Существует множество различных способов передачи зашифрованного сообщения между мобиль-

ными устройствами. Методов создания ключа шифрования, разрабатываемый на кафедре радиофизи-

ки, основан на измерении разности фаз сигналов между приемником и передатчиком. В данной ста-

тье рассматривается расчёт и создание антенной системы с вращающейся диаграммой направленно-

сти для реализации метода создания ключа шифрования.  

Для вращения диаграммы направленности могут быть использованы следующие варианты: оди-

ночная антенна с механическим вращением, фазированная антенная решетка и система одинаковых 

антенн с фиксированной диаграммой направленностью, расположенных по окружности.. Учитывая 

относительно несложную структуру и возможность быстрой коммутации антенного фидера, была 

выбрана система одинаковых антенн, расположенных по окружности. 

Основной целью проекта является создание антенной системы с вращающейся диаграммой 

направленности и непосредственно схемы управления диаграммы направленности на базе микро-

контроллера Atmel ATSAM3S4C-AU, с разработанным программным обеспечением, включающим 

алгоритмы управления перемещения главного лепестка излучения сигнала.  

Были освоены несколько программных средств фирмы Cadence, необходимые для создания печат-

ной платы PCB: Design Entry CIS, PCB Editor, Pad Designer, созданы собственные элементы электри-

ческой цепи. На основе построенной схемы была собрана электрическая цепь в программе OrCAD 

Capture, создана собственная библиотека футпринтов элементов. В программе Pad Designer было вы-

полнено описание набора контактных площадок и отверстий вывода компонента.  

На следующем этапе была проведена трассировка соединений компонентов, составляющих проек-

тируемое устройство. Для этого необходимо было определить конструкцию печатной платы (габариты, 

точки крепления). Далее было выполнено ручное размещение компонент на одной стороне платы.  

После этого была проведена проверка платы на ошибки: наличие замыкания и наложения компонентов.  

Протестирован основной элемент схемы управления  высокочастотный ключ SKY13377-313LF 

и проведено сравнение со справочными данными затухания сигнала в прямом и обратном направле-
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ниях. Также была разработана тестовая схема с тремя ключами для определения затухания сигнала 

при прохождении двух последовательно включенных ВЧ-ключей в прямом и обратном направлениях.   

По полученным результатам можно сказать, что прохождение сигнала может проходить в прямом 

и обратном направлениях с одинаковым затуханием. А также сигнал делится поровну в случае, когда 

ВЧ-ключ открыт во всех направлениях.  

Одним из вариантов тестирования была выбрана антенна Харченко из-за простоты ее реализации, 

оптимальных размеров, также она имеет большую направленность в вертикальной плоскости и поло-

гий угол вертикального излучения, что особенно важно при установлении дальних связей.  

В данный момент реализуется тестирование антенны Харченко, снятие диаграммы направленно-

сти и получение коэффициента усиления. Это позволит определить количество излучаемых элемен-

тов в выбранной антенной системе, для избегания перекрытия главных лепестков близко располо-

женных антенн. Также планируется построение и тестирование логопериодической антенны, в итоге 

будет выбрана антенна с лучшими свойствами. В заключении будет проведено совместное испытание 

антенны и схемы управления. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

РАЗРАБОТКА ФРЕЙМВОРКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НЕСТАНДАРТНЫХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ  

(ВКЛЮЧАЯ МАРКЕРЫ, OCULUS RIFT, LEAP MOTION, KINECT) 

Ахметшарипов Р.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Кугуракова В.В. 

С появлением технологий бесконтактного управления и виртуальной реальности игровая инду-

стрия выходит на новый уровень. На просторах интернета набирают популярность видео 360, видео, 

снятые на специальные камеры, которые позволяют осмотреть всю область вокруг себя без потери 

качества видеозаписи, также в данных видео используется технология бинаурального звука, то есть, 

в зависимости от ориентации пользователя и его расстояния до источника звука, звук будет изменять 

громкость, тем самым будет максимально приближен к реальным ощущениям. 

 Однако, существует проблема совмещения технологий в одном проекте, SDK, поставляемые вме-

сте с устройствами, перекрывают друг друга, что вызывает множество ошибок и исключений, была 

поставлена задача разработать универсальную библиотеку, используя которую, можно будет быстро 

и просто делать приложения, использующие виртуальную и дополненную реальности, а также сред-

ства бесконтактного ввода, такие как Leap Motion и Microsoft Kinect.  

На данный момент реализовано одновременное использование очков виртуальной реальности для 

ориентации в пространстве, Kinect для управления движением в проекте, следующий этап – добавле-

ние возможности взаимодействия с игровыми объектами через датчик движений Leap Motion. 

МЕТОДОЛОГИИ B2B И B2G ПРОЕКТОВ 

Гайфуллин А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Абрамский М.М. 

В работе рассмотрены вопросы оптимального выбора методологии разработки программного 

обеспечения для IT-проектов в B2B и B2G сфере.  

Важное место в разработке программного обеспечения занимает такая область, как управление 

проектами. Они описывает то, каким образом и какими путями достичь цель проекта, балансируя 

между требуемыми ресурсами, необходимым объемом работ, а также временем, возможными риска-

ми и надлежащим качеством. По ходу разработки проектная команда сталкивается с рядом проблем, 

относящихся именно к области управления проектом, такие как распределение ответственностей, 

кадровые проблемы, изменение требований, ограничение по времени и ресурсам и другие.  

В результате анализа было определено, что большую часть этих проблем покрывают методологии 

разработки программного обеспечения. Изучение двух ключевых понятия данной области знаний – 

модели жизненных циклов разработки программного обеспечения (а именно: классическая каскад-

ная, каскадная с промежуточным контролем, прототипирования, инкрементальная, спиральная, ите-

ративная) и методологии разработки (Scrum, Kanban, XP, Cleanroom, RUP, MSF, RAD) позволило раз-

граничить управление проектами, как область знаний и подготовить информационно-аналитический 

обзор, позволяющий по первичным критериям проекта определять наиболее подходящие жизненный 

цикл и методологию. Исходя из этого был сделан вывод, что принципы управления проектом необ-

ходимо выбирать в том числе опираясь на метрики проекта. 

В рамках работы для выявления типов проектов была введена классификация проектов, состоящая 

из 10 типов: исследовательские, пилотные, по созданию нового сервиса, по модернизации сервиса, 

по организации разработки, в области инфраструктуры, по разработке ПО, по развертыванию систе-

мы, оценочные, зонточные. Определение типов проектов позволило выявить, что проекты по разра-

ботке ПО наиболее подходят для изучения в рамках главной задачи – выявления мета-методологии 

для B2B и B2G проектов. 

На основе анализа проектов было выявлено, что для проектов сфере B2B оптимальное решение 

опирается по большей части на активы и бизнес-процессы организации, занимающейся разработкой, 
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а в случае B2G сферы – оптимальным решением является Scrum и итеративно-инкрементальный 

жизненный цикл разработки. 

Для подтверждения этих данных были введены характеристики, измерение которых позволило 

выявить наиболее подходящую методологию разработки для этих проектов. 

 Расписание (дата поставки вехи, количество компонентов, количество требований, покрытие, 

отчеты о проблемах, завершенные ревью, запросы на изменение). 

 Стоимость (усилие сотрудников, опыт сотрудников, текучесть кадров, освоенный объем, стои-

мость, наличие времени, использование ресурсов). 

 Проблемы роста (количество строк кода, количество компонентов, объем занимаемой опера-

тивной памяти, размер базы данных, количество требования, количество функциональных точек, из-

менение нагрузки). 

 Качество (сообщения о проблемах, плотность дефектов, наработка на отказ, размер доработок, 

попытки доработок). 

 Технологии (время цикла, загрузка процессора, использование ввода/вывода, использование 

памяти, время отклика). 

Опираясь на объективные измеримые показатели проекта, руководитель проекта может опреде-

лить наиболее оптимальную методологию разработки, в отличие от привычных источников в виде 

личного опыта и опыта предприятия. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛЮДЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАФИКА ПО ГОРОДУ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ С КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Гареев А.В. 

Научный руководитель – руководитель лаборатории ИТС Гайсин Р.Р. 

В данной работе реализовывалась система для распознавания людского трафика и его распределе-

ния по городу на основе анализа видеоматериалов, полученных из камер видеонаблюдения. Для реа-

лизации системы необходимо было рассмотреть и проанализировать алгоритмы распознавания людей 

и методы трекинга. 

Существует множество походов к решению задачи распознавания людей, наиболее популярные 

из которых Метод Виолы-Джонса и Гистограмма направленных градиентов. 

Метода Виолы-Джонса  алгоритм, позволяющий обнаруживать объекты на изображениях в ре-

альном времени. Для реализации необходимо построение каскада Хаара, с помощью которого алго-

ритм и ищет объекты в кадре. Признаки Хаара  признаки цифрового изображения, используемые 

в распознавании образов (каскады). Во время построения и использования Признаков Хаара были 

выявлены некие правила создания каскада. 

 Размер изображения практически не влияет(100х100, 640х480  результат одинаковый). 

 Число негативных должно быть >= положительных. 

 Либо большое число стадий обучения на маленькой коллекции изображений, либо наоборот. 

 Оптимум: 700 положительных, 1000 отрицательных и 12 стадий обучения. 

Признаки Хаара хорошо справляется с распознаванием автомобилей, но не пешеходов. В отличие 

от авто, форма пешехода меняется в процессе движения (ноги движущихся) – поэтому каскады Хаара 

выдают много ложных срабатываний. Для движущихся объектов меняющейся формы рекомендуется 

[1] использовать Гистограмму направленных градиентов (HOG). 

HOG (Гистограмма направленных градиентов)  дескрипторы особых точек, которые используют-

ся в компьютерном зрении и обработке изображений с целью распознавания объектов. Основана на 

подсчете количества направлений градиента в локальных областях изображения. Единственная про-

блема HOG он позволяет найти людей в кадре, но не следить за их перемещением, поэтому мы реали-

зуем свой алгоритм трекинга. 

Этапы трекинга: 

 Берем первый кадр на видео, находим на ней людей – рисуем вокруг них прямоугольник. 

 Берем 2-й кадр (соседний), обнаруживаем на нем людей и также рисуем прямоугольники.  

 Для всех прямоугольников первого кадра ищем ближайший прямоугольник из 2-го кадра 

(по расстоянию между всеми их 4-мя вершинами). 

 У кого расстояния по всем вершинам минимальное - это и есть "одинаковые" объекты  
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ KINECT 

Манахов Н.Р. 

Научный руководитель  старший преподаватель Кугуракова В.В. 

Современные технологии развиваются большими темпами. Появляются новые устройства, позво-

ляющие нам управлять компьютером с помощью движений, без тактильного воздействия на компью-

тер. Медицина тоже не стоит на месте. Люди ищут способы применения новых технологий во благо 

людей. Мой проект направлен на помощь пациентам больниц во время реабилитации, в частности 

для людей, перенёсших инсульт. Процессом постинсультной реабилитации руководят в основном 

3 специалиста:  

 Физиотерапевт  восстановление двигательных функций. 

 Эрготерапевт  адаптация человека после инсульта к повседневной жизни. 

 Логопед  восстановление речи и глотания. 

Моя работа направлена на восстановление двигательных функций. На данный момент готовы 

2 игры. Используемые технологии  kinect 360 / kinect one, персональный компьютер, Unity 3D.  

Kinect – прибор, который позволяет захватывать движения человека. Это происходит благодаря двум 

камерам, нескольким микрофонам и инфракрасному датчику. 

Весь комплекс игр предназначен для разнообразия реабилитационного периода пациента. На дан-

ный момент готовы две игры.  

В первой мы играем за космонавта, который почти полностью повторяет наши движения. Сверху 

падают звезды, которые нужно ловить руками или ногами. Сложность со временем меняется в зави-

симости от результатов пациента. Все результаты записываются в отдельный файл. Игра направлена 

на интенсивные движения пациента.  

Во второй игре у нас есть список упражнений. При выборе нужного нам упражнения поверх ви-

деопотока отображается упрощённый скелет, показывающий все движения. Пациент должен повто-

рять движения за этим скелетом. Также есть возможность записи и редактирования упражнений.  

Игра направлена на правильность выполнения упражнений, согласованных с физиотерапевтом. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ С ДОРОЖНЫХ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Мустафин Ш.Д. 

Научный руководитель – руководитель лаборатории ИТС Гайсин Р.Р. 

За последние годы в распоряжении служб транспортного контроля, в частности ГИБДД, появи-

лись довольно мощные инструменты сбора необходимых сведений и их дальнейшего анализа. 

В частности, Адаптивные Системы Управления Дорожным Движением (АСУДД). К сожалению, по-

добные системы требуют немалых средств на приобретение, установку и обслуживание. Возникает 

вполне обоснованный вопрос, как же быть городам, чей бюджет ограничен? Именно на решение про-

блемы замещения дорогостоящих систем и направлена НИР, в основе которой лежит разработка де-

шевой и мощной системы учета трафика. Обязательные задачи: 

1. Реализовать модуль поиска движущихся объектов на видеопотоке с камер наблюдения. Ракурс 

камеры по отношению к дорожному полотну может быть произвольным. 

2. Реализовать модуль определения направления смещения и скорости объектов. 

3. Разработать систему учета трафика (подсчет транспортного потока в единицу времени). 

Новизной системы является использование методов и алгоритмов, позволяющих в реальном време-

ни обрабатывать кадры видеопотока независимо от ракурса расположения камеры, а также точность 

системы, не требующая наличия различных вспомогательных датчиков. Реализовано в двух вариантах: 
Метод Кросс – корреляции  

 

Включает этапы: 

1. Берется 2 кадра: нынешний (current), предыдущий (previous). 

2. Выполняем для них 2D-БПФ. 

3. Находим комплексно  сопряженное для второго кадра (previous) 

4. Производим покомпонентное перемножение получившихся матриц. 

5. Производим обратное ПФ на результат, полученный в 4-ом шаге. 

6. Смещение белой точки относительно центра кадра и есть вектор смещения 



262 

Метод разности кадров  Включает этапы: 

1. Вычитание последовательных кадров видеоизображения, для получения 

Разности в пределах ячейки. 

2. Сглаживание Разности для изменения чувствительности (высокое сглажи-

вание  меньше шумов, низкое  больше деталей). 

3. Пороговая фильтрация Разности (для получения изображения, состоящего 

из 2 цветов: неподвижное фоновое и движущееся). 

4. Определение границ смещенных областей (по цвету пикселей). 

5. Сопоставление движущихся областей (по координатам 4-х вершин прямо-

угольников). 

6. Определение вектора смещения кадра/ячейки (по разности центров прямо-

угольников) 

Несмотря на более высокую точность метода кросс – корреляции в определении направления 

смещения объекта, метод разности кадров является предпочтительней из-за более высокой скорости 

обработки кадров. 

Основные отличия предлагаемой системы от аналогов: 

1. Использование только данных с видеокамеры (без дополнительных датчиков). 

2. Положение камеры в пространстве относительно дорожного полотна не имеет значения. 

3. Независимость от оборудования (подходит любой тип камер с любой архитектурой процессора 

блока обработки: x86, ARM). 

РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТА ПРОЦЕДУРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ УРОВНЕЙ  

И ИХ ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 

Сергеев А.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Кугуракова В.В. 

Процесс создания виртуальных культурно-исторических реконструкций состоит из двух основных 

этапов: достоверного воссоздания уникальных и типичных (повторяемых) объектов, а также разме-

щения данных объектов по пространству виртуального мира. 

Собственно, задачей является упрощение размещения объектов в пространстве виртуального ми-

ра. Для этого было решено прибегнуть к методу процедурной генерации объектов, так как она помо-

гает значительно сократить время создания, как небольших отсеков кораблей, так и огромных город-

ских кварталов. 

Объектом процедурной генерации был выбран отдельный двор древнего городища Болгар. 

Он имеет довольно простую структуру: усадьба, дом или несколько домов, обнесённые забором. 

Также внутри двора имеются различные объекты, например, бочки с водой или скамейки около до-

мов. Таким образом, генерацию двора можно разбить на несколько этапов: 

Создание забора. Разработчик настраивает размеры двора, а также задаёт координаты точки, кото-

рая будет являться центром создаваемого двора. Также разработчику придётся создать и добавить 

модель забора, которая и будет процедурно сгенерирована на этом этапе. 

Расстановка домов. Разработчику предлагается ввести целое число домов, расположенных внутри 

создаваемого двора. Затем под каждый дом отводится определённая площадь, рассчитанная из коли-

чества создаваемых домов и размеров двора. Также на данном этапе разработчик должен добавить 

модель (или несколько моделей) дома, который будет сгенерирован. 

Генерация мелких объектов. На данном этапе происходит генерация различных объектов: бочек 

с водой, повозок, скамеек и прочего. Объекты расставляются в связи с заранее проработанным алго-

ритмом в определённой последовательности, с определёнными связями.  

Итоговым результатом будет процедурно сгенерированный двор, построенный по параметрам, за-

данным разработчиком, созданный из моделей, загруженных разработчиком. Следует отметить, что 

вариативность дворов обеспечивается как широким набором моделей, так и набором различных алго-

ритмов, расставляющих объекты на третьем этапе.  

Что уже сделано: на платформе Unity 3D создан инструмент, расставляющий заборы и дома по за-

данным разработчиком параметрам. Также на этой же платформе разработан инструмент создания 

мелких объектов, на основе метода рандомизации.  

 



 263 

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ И МАРКЕТИНГА 

Хайруллин И.Р. 

Научный руководитель  руководитель лаборатории ИТС Гайсин Р.Р. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является определение предпочтений человека для 

лучшего учёта потребительского спроса. С этой целью, нами были начаты исследования, предметом 

которых является изучение эмоциональных реакций человека на рекламные стимулы при помощи 

специального программного обеспечения для улучшения качества рекламных компаний. Учитывая 

преимущество визуальной и звуковой составляющей при оценке потребительского товара, в качестве 

площадки для эксперимента выбран YouTube, а эксперимент сводится к накоплению и статистиче-

ской обработке данных об изменениях эмоционального состояния испытуемого при просмотре опре-

деленного видео контента.  

Цель работы  определить критерии популярности видео контента. Что в будущем поможет 

в определении и повышении популярности того или иного товара и заблаговременному планирова-

нию рекламных бюджетов. 

В рамках работы по исследованию потребительского поведения человека на основе когнитивной 

психологии и маркетинга, был разработан прототип программной платформы для проведения иссле-

дований и предсказания эффективности рекламных компаний на основе численной модели эмоций, 

разработанной доцентом кафедры социологии КФУ Гузельбаевой Гузелью Яхиевной. Этот прототип 

программной платформы обрабатывает полученные данные при экспериментах, строит на их основе 

численную модель эмоций, вычисляет прогнозируемую популярность видео контента и выдает ин-

формацию на экран в виде удобной инфографики. 

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОЖИ 

Шарифуллина К.В. 

Научный руководитель – заведующий лаборатории Гайсин Р.Р. 

Возможность определять эффективность рекламных кампаний на ранней стадии является актуаль-

ной задачей. Моделирование эмоциональной оценки не инвазивными способами (по средствам реги-

страции кожно-гальванической реакции) может стать основой для создания системы по прогнозиро-

ванию эффективности рекламы. В свою очередь подобные исследования могут быть применимы 

и в области образования, так как существует непосредственная взаимосвязь между эмоциями и обу-

чением. Умение распознавать эмоциональное состояние ученика и соответствующим образом реаги-

ровать на это состояние позволит составить оптимальный темп обучающих программ, который мож-

но будет применить на курсах повышения квалификации, корпоративных тренингах, в любых обра-

зовательных программах и т.д. На начальном этапе исследований было разработано программное 

обеспечение, предназначенное для регистрации электрического сопротивления кожи с помощью 

прибора альтернативной медицины BioPulse-TC. Следующим этапом работы стал эксперимент – сбор 

данных. Было принято решение исследовать две базовые эмоции: отвращение и страх. Подобный вы-

бор обусловлен тем, что среди восьми базовых эмоций (стыд, тоска, страх, гнев, отвращение, удивле-

ние, радость, возбуждение), представленных в модели куба эмоций Лёвхейма [Hugo Lövheim, 2012, 

В. 2], именно страх и отвращение наиболее ярко выраженные, легко воспроизводимые и регистриру-

емые эмоции. Эксперимент проходил следующим образом: сначала респонденту предлагалось прой-

ти тест (опрос), который позволяет определить субъективное эмоциональное состояние; затем следо-

вала самая важная часть – просмотр видео. При помощи прибора происходил замер показаний в те-

чение примерно минуты до просмотра видеоролика, во время просмотра и в течение 30 секунд после. 

Демонстрация видео начиналась в момент, когда респондент приходил в состояние покоя, это инди-

видуальный параметр, зависящий от многих факторов (начальное эмоциональное состояние, внешние 

раздражители, физиологические показатели и т.д.). Выбор видеоролика был основан на показателях 

популярности канала YouTube. Последней частью эксперимента (после просмотра видео и измерения 

показаний) было повторное прохождение теста (опроса). Весь эксперимент записывался на видео, что 

в дальнейшем позволяло отследить и соотнести выраженные мышечные напряжения лица с испыты-

ваемыми эмоциями. По итогам данного этапа был получен набор данных по двум базовым эмоциям: 
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отвращение и страх. Завершающей работой стал анализ полученных данных. Первым делом были 

построены графики, для того чтобы наглядно оценить полученные результаты. Графическое пред-

ставление данных позволило отследить очевидные закономерности и различия двух выбранных эмо-

ций (страх и отвращение).  

Доказательством достоверности полученных данных можно считать схожесть с результатами по-

добных исследование профессора MIT Розалинд Пикард [Rosalind W. Picard, 2001, В. 10, С. 11751191]. 

На данном этапе исследований принято решение рассмотреть следующие параметры обработки дан-

ных: среднее значение всех графиков; величина отклонения от среднего значения каждого графика; 

изменение графика относительно начального состояние (части графика, построенного на данных по-

лученных до просмотра видеоролика); максимальное отклонение графика от среднего значение в пи-

ковый момент, т.е. в момент, когда видеоролик вызвал наиболее сильную эмоциональную реакцию 

(данная реакция отличается по испытываемым эмоциям). Также необходимо изучить иные способы 

обработки полученных данных и определить ряд других параметров, которые могут быть приняты 

во внимание. Величины всех найденных параметров необходимо будет проанализировать и оценить 

их значимость, для того чтобы в дальнейшем принять решение о включении в численную модель. 

Исследования дополнит сравнительный обзор объективной (измерения электрического сопротивле-

ния кожи) и субъективной (результат обработанных тестов (опросов)) оценок эмоционального состо-

яния, который позволит сказать, насколько точно человек оценивает свое эмоциональное состояние 

в определенный момент времени.  

Итогом данного исследования станет численная модель эмоциональных реакций человека, которая 

позволит определять уровень эмоции, которую испытал человек. 
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ФРАКТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ АНТЕННЫ 

Абгарян Г.В. 

Научный руководитель – доцент Тумаков Д.Н. 

Фрактальные антенны – относительно новый класс электрически малых антенн, принципиально 

отличающихся своей геометрией от известных решений. Главное отличие фрактальных геометриче-

ских форм – дробная размерность, что внешне проявляется в рекурсивной структуре. Установлено, 

что фрактальные антенны позволяют получить практически тот же коэффициент усиления, что 

и обычные, но при меньших габаритах. 

Рассмотрим симметричный относительно точки запитки проволочный диполь, сконструирован-

ный на основе 1-й итерации фрактальной кривой Коха. Исследуем множество таких антенн, отлича-

ющихся положением средней вершины. Их геометрию определяют следующие величины:  

1. Длина проволоки L (может быть безразмерной величиной). 

2. Отношение длин боковых плеч l2/l1. 

3. Угол между боковыми плечами θ. 

При расчетах с помощью программы Feko получены следующие электрические параметры антенны: 

1. Основная резонансная частота ω (МГц). 

2. Коэффициент отражения на резонансной частоте S11. 

3. Пропускная способность (полоса) B (МГц). 

4. Отношение B/ω. 

Определены корреляция (связи) и степени влияния геометрических характеристик на электриче-

ские параметры антенны. Этот этап – подготовка к решению обратной задачи, когда требуется скон-

струировать антенну по заданным электродинамическим параметрам. Связи между входными и вы-

ходными параметрами определяют значения rXY: 

Таблица 1. Таблица парной корреляции 

 S11  B B/ 

L 0.758 -0.975 -0.937 -0.899 

l2/l1 0.659 -0.949 -0.844 -0.785 

θ -0.264 0.133 0.29 0.331 

Степень влияния различных геометрических характеристик на основные параметры антенны пока-

зывают значения статистики 
2

kR  (вычислены для моделей 1-го порядка): 

Таблица 2. Коэффициенты детерминации параметров антенны 

 S11  B B/ 

L 0.578 0.958 0.884 0.814 

L, l2/l1 0.596 0.969 0.891 0.837 

L, θ 0.582 0.972 0.887 0.825 

L, l2/l1, θ 0.654 0.973 0.906 0.865 

Сделан вывод, что самое сильное влияние на электрические параметры проволочной антенны ока-

зывает длина проволоки. Зависимость электрических параметров от длины можно представить в виде 

прямой линии регрессии. Величины l2/l1, θ вносят одинаковый вклад в модель множественной регрес-

сии, поэтому для уточнения электрических параметров антенны, кроме длины антенны L, можно 

также использовать одну из величин l2/l1, θ. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

НЕГИЛЬОТИННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАБОРА ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ НА ЛИСТЕ 

Балашова Т.Е. 

Научный руководитель – доцент Андрианова А.А. 

Цель работы – разработка и экспериментальное исследование эффективности алгоритма метода 

ветвей и границ для решения задачи негильотинного размещения набора прямоугольников на листе. 

За основу алгоритма взята линейная частично булева модель размещения прямоугольников на листе 

из статьи [Андрианова, 2013, т. 155, кн. 2, С. 5−17]. Метод ветвей и границ позволяет обеспечить 

фиксацию булевых переменных и уменьшить трудоёмкость задачи.  

Пусть дан прямоугольный лист с целочисленными значениями длины A  и ширины B  )( BA , 

набор n  прямоугольных деталей с целочисленными размерами ( ia  – длина i -й детали, ib  – ee шири-

на), ii ba  , ni ,,2,1  . Требуется определить, возможно ли размещение данного набора деталей на 

листе, и если возможно, то нужно определить оптимальное положение деталей на листе (такое, чтобы 

длина части листа, на которой размещены детали, оказалось минимальной). 

Переменными модели являются ),,( ii yx  – координаты левого нижнего угла i -й детали, iz  – буле-

ва переменная, отвечающая за ориентацию i ia -й детали (0 – горизонтально, 1 – вертикально), а так-

же булевы переменные ijs  и ijt , которые определяют размещение i -й и j -й деталей по горизонтали 

и вертикали относительно друг друга. Так, при фиксации 0ijt  будем рассматривать отношение 

между деталями «левее/правее», а при фиксации 1ijt  – отношение «выше/ниже». При заданном ijt  

фиксация 0ijs  означает, что i -я деталь находится левее/ниже j -й, а 1ijs  − i -я деталь пра-

вее/выше j -й.  

Решение задачи с помощью разработанного алгоритма метода ветвей и границ можно представить 

в виде дерева глубины 
2n , где n  – количество размещаемых деталей. В каждом узле дерева (кроме 

листовых) производится ветвление, которое соответствует фиксации некоторой булевой переменной 

в одно из двух состояний (0 или 1). Для некоторых булевых переменных возможен только один вари-

ант их фиксации (например, в случае квадратных деталей, длинных деталей, одинаковых деталей 

и пр.). Фиксация же остальных булевых переменных в два возможных значения (0 или 1) соответ-

ствует двум потомкам узла дерева. В листовых узлах, в которых все булевы переменные зафиксиро-

ваны, решается задача линейного программирования для определения размещения деталей на части 

листа минимальной длины. Ветви дерева могут не рассматриваться на основании сравнения нижних 

оценок длины листа с текущим рекордным значением, а также в случае невозможности получаемого 

размещения (невозможности уложить детали в ширину листа или при условии формирования за-

мкнутой цепочки следования деталей друг за другом). 

Для исследования алгоритма был проведен вычислительный эксперимент, который показал, что 

решаемая задача является вычислительно трудной. Применение разработанного алгоритма метода 

ветвей и границ позволило значительно сократить время работы программы по сравнению с полным 

перебором всех случаев (в задачах эксперимента отсекалось более 90% листовых узлов дерева). 

Наиболее эффективным критерием отсечения стало сравнение нижней оценки длины листа с теку-

щим рекордным значением. 

СОБСТВЕННЫЕ ВОЛНЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАНАРНОГО ВОЛНОВОДА 

Бикмухаметов А.Р. 

Научный руководитель – профессор Карчевский Е.М. 

Исследованы свойства собственных волн диэлектрического планарного волновода с однородным 

усилением. При решении задачи Штурма-Лиувилля для ТЕ- и ТМ- поляризованных волн были полу-

чены характеристические уравнения. Написана компьютерная программа для вычисления постоян-

ных распространения собственных волн. Результаты расчетов показаны на рис. 1 и рис. 2. 
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Рисунок 1. Постоянные распространения TE-мод 

 

Рисунок 2. Постоянные распространения TM-мод 

ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКЕ 

Валиева М.Р. 

Научный руководитель – профессор Плещинский Н.Б. 

Пусть параллельно поляризованная плоская волна падает на двухслойную периодическую решет-

ку из идеально проводящих бесконечно тонких лент. 

 

Потенциальная функция плоской волны 
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Требуется найти потенциальные функции рассеянного поля  
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Запишем парные сумматорные функциональные уравнения для каждой решетки. С помощью ин-

тегрально-сумматорных тождеств перейдем к бесконечным системам алгебраических уравнений вида  
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Приближенные значения коэффициентов na  и nb  находятся методом усечения БСЛАУ. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ 

ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕО 

Веселовский С.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Разинков Е.В. 

Существует множество реализаций трекеров, однако многие из них имеют узкую специализацию, 

например, некоторые могут следить только за определенными типами объектов (людьми, мячами 

и т.п.). Однако мы зачастую должны отслеживать неизвестные до этого момента объекты. Методоло-

гия TLD (Tracking-Learning-Detection) описывает модель трекера, способного отслеживать объекты, 

не имея начальных данных о нем. Эта методология была взята за основу данной работы.  Были рас-

смотрены разные виды алгоритмов, их преимущества и недостатки. Было решено реализовать трекер, 

действие которого основано на отслеживании движения особых точек. Отслеживание производится 

за счет вычисления смещения точки между двумя изображениями (последовательными кадрами).  

Для вычисления смещения точки применялся метод вычисления оптического потока Лукаса-Канаде, 

предложенный в оригинальной статье [B.D. Lucas, T. Kanade, An iterative image registration technique 

with an application to stereo vision, 1981, С. 121–130]. Для нахождения оптимальных параметров мето-

да был проведен ряд экспериментов с разными значениями параметров. Список параметров: 

 winSize – размер окна для метода Лукаса-Канаде;  

 maxLevel – количество слоев в пирамиде;  

 criteria – критерий выхода (оставлен по умолчанию). 

Для повышения устойчивости трекера при изменениях освещенности, наложении объектов, изме-

нении фона и т.п. было принято решение фильтровать полученные в результате вычисления смеще-

ний точек значения. Была применена фильтрация точек в 2 этапа: 

 метод Forward-Backward Error [Kalal Z., Mikolajczyk K., Matas J., 2012, Tracking-learning-detection 

Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on. – Т. 34. – No. 7. – С. 14091422]; 

 корреляция цифровых изображений. 

Корреляция цифровых изображений. Частичные перекрытия объектов во время трекинга могут 

сильно влиять на результаты вычисления смещений точек. Для решения этой проблемы был исполь-

зован метод Template matching. Предполагается, что изображение в окрестности отслеживаемой точ-

ки не изменяется с течением времени. Таким образом, если после вычисления оптического потока 

сильно изменились значения пикселей в окрестности точки, то произошло перекрытие объектов 

и данная точка признается неверной. 

Forward-Backward Error. Применение метода Forward-Backward Error также позволяет исключить 

точки, ошибки при вычислении которых были вызваны некоторыми перекрытиями объектов. Однако, 

основным преимуществом при использовании этого метода является возможность отфильтровать 

те точки, которые были вычислены ошибочно из-за однородности фона. В случае однородности фона 

предыдущий этап фильтрации не имеет эффекта, в отличие от метода Forward-Backward Error.   



 269 

В результате работы была разработана программа на языке Python с помощью открытой библио-

теки OpenCV, которая позволяет отслеживать более одного объекта. Реализованный алгоритм пока-

зывает удовлетворительные результаты в условиях плохой освещенности и при частичном перекры-

тии объекта. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ МИКРОПОЛОСКОВЫХ ПАТЧ-АНТЕНН 

Волкова В.В. 

Научный руководитель – доцент Тумаков Д.Н. 

Микрополосковые патч-антенны представляют собой сложные для теоретического исследования 

электродинамические системы. Наиболее полную информацию об их характеристиках можно полу-

чить, используя строгие численно-аналитические методы прикладной электродинамики. На этапе 

проектирования возникает необходимость строгого электродинамического анализа микрополосковой 

структуры и разработки достаточно эффективной и универсальной методики, позволяющей прово-

дить численное исследование ее электродинамических характеристик. Самый простой вид такой ан-

тенны имеет форму излучателя типа: прямоугольник, круг, треугольник и т.д. 

Для простых форм излучателей известны аналитические выражение для рабочих частот. Однако, 

расчет патч-антенн произвольной конфигурации, основанный на строгих методах, очень часто оказыва-

ется сложным и громоздким, а порой и невыполнимым из-за трудностей принципиального характера. 

Целью данной работы является разработка алгоритма и программы электродинамического анализа 

частотных характеристик микрополосковой патч-антенны произвольной формы. 

Для решения задачи рассеяния электромагнитной волны поверхностями произвольной формы вы-

бран метод моментов. Метод моментов предполагает описание конструкции антенны в виде много-

слойной планарной конструкции. Используя известные функции Грина для элементарных металличе-

ских форм, на которую разбивается вся металлическая форма плоской антенны, программа численно 

решает систему уравнений, полученную при требовании непрерывности полей на границах слоев. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ПЕРЕНОСА ПРИМЕСИ 

В СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦАХ 

Ганиева Э.Р. 

Научный руководитель – профессор Саламатин А.Н. 

Пусть дано сферическое тело (шар) радиуса R с известным начальным распределением концен-

трации f(r). В частном случае концентрация может быть одинакова и равна 0C . В начальный момент 

времени шар помещают в некоторую среду с концентрацией равной rC  , которая поддерживается 

постоянной на протяжении всего процесса диффузии. Требуется найти распределение концентрации 

внутри шара в любой момент времени. Процесс диффузии происходит равномерно, концентрация 

зависит только от радиуса-вектора r и времени t. Нужно получить решение уравнения 
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метричности). Коэффициент пропорциональности D характеризует эффективность диффузионного 

распространения исследуемого вещества.  
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Схема диффузионного распределения примеси 

В результате дискретизации дифференциальных уравнений с помощью метода конечных разно-

стей непрерывное распределение параметров заменяются дискретным. В результате получаем сме-

шанную разностную схему, включающая значения как на предыдущем временном слое, так и на но-

вом. Разностная схема представляет собой частный случай системы линейных алгебраических урав-

нений с трехдиагональной матрицей, для численного решения которой применяется метод прогонки. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА НАХОЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 

ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА НА ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 

Гараев Р.М. 

Научный руководитель –канд. физ.-мат. наук, ассистент Разинков Е.В. 

Автоматическое, высокоэффективное и точное нахождение характерных точек лица, таких как: 

уголки глаз, края губ и бровей, нос, овал лица, имеет важное значение при обеспечении информаци-

онной безопасности для идентификации и верификации лиц, и для решения ряда прикладных задач. 

Лица имеют неодинаковые антропологические особенности, могут быть повернуты или наклонены 

относительно камеры, частично перекрыты. Изображения могут быть сильно зашумлены. Освещение 

может быть непостоянным и неоднородным [Smith B. et al. Nonparametric context modeling of local 

appearance for pose-and expression-robust facial landmark localization //IEEE – 2014. – С. 17411748.]. 

Для реализации был выбран метод на основе каскада регрессоров [Kazemi V., Sullivan J. One milli-

second face alignment with an ensemble of regression trees // IEEE – 2014. – С. 18671874.]. Преимуще-

ство каскадного подхода при выравнивании формы (вектор координат характерных точек) заключа-

ются в устойчивости к изменениям в выражении лица, частичным перекрытиям, изменениям освеще-

ния. Также метод показывает хорошие результаты на изображениях плохого качества. 

Процесс расставления характерных точек начинается с обнаружения лиц на изображении. Детек-

тор ограничивает область лица на изображении квадратной рамкой. Во время обучения для обнару-

жения лиц был выбран детектор лиц на основе гистограмм направленных градиентов [King D.E. Max-

margin object detection //arXiv preprint arXiv:1502.00046. – 2015]. 

Для обучения модели были выбраны базы цифровых изображений Helen и LFPW, в сумме состо-

ящие из 2811 изображения с размеченными 68 характерными точками каждого лица. 

Модель обучается на расставленных заранее характерных точках и векторах характеристик, состо-

ящих из интенсивности пикселей и извлеченных из изображения. 

Каждый регрессор каскада, содержащий в себе слабые регрессоры, представляющие собой дере-

вья решений, возвращает вектор, который используется для обновления текущей оценки формы.  

Перед началом обучения рассчитывается средняя форма по всем формам обучающей выборки. Сред-

няя форма масштабируется и центрируется относительно своего центра. На каждом шаге обучения 

регрессора форма из обучающей выборки сначала центрируется, а потом выравнивается со средней 

формой при помощи прокрустова преобразования. Обучение каждого регрессора в каскаде осуществ-

ляется с помощью алгоритма Gradient Tree Boosting [Friedman J. et al. The elements of statistical learn-

ing. – Springer, Berlin: Springer series in statistics, 2001. – Т. 1]. Каждый последующий регрессор в кас-

каде использует обновленную оценку формы после работы предыдущего. Во время тестирования 
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оценка текущей формы обновляется предсказанием регрессора, представляющий собой вектор, нор-

мализованный в глобальной системе координат с использованием обратного прокрустова преобразо-

вания. Вектор характеристик извлекается для каждого сильного регрессора и в дальнейшем исполь-

зуется всеми слабыми, содержащимися в нем. Результат работы сильного регрессора представляет 

собой среднее решений всех деревьев. Оптимальное разделение в каждом узле дерева выбирается 

из случайного набора кандидатов на разделение уменьшая дисперсию в дочерних узлах. Стоит отме-

тить, что уменьшение дисперсии эквивалентно минимизации ошибки выравнивания формы. При вы-

боре разделения во внутренних узлах дерева, пиксели выбираются случайным образом на основе экс-

поненциального распределения пар пикселей, наиболее близких друг к другу.  

Результатом обучения каскада регрессоров является модель, которая может найти характерные 

точки лица при первоначальной инициализации со средней формой за 0,099 секунд. 

ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА НА ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ОЖОГОМ 

Годовых К.Э. 

Научный руководитель – доцент Бахтиева Л.У. 

Рассматривается случай слабого ожога, когда поражается часть верхнего слоя кожи, и иммунная 

система организма воздействует на больной участок со стороны базальной мембраны, уничтожая 

некротическую ткань. В статье [Гасратова и др. 2014, 12: С. 15] показано, что исследуемый процесс 

может быть описан системой дифференциальных уравнений 
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где ),(1 xtu   линейная плотность пролиферирующих клеток, ),(2 xtu   линейная плотность эпи-

телиальных клеток, ),( xtL   линейная плотность лимфоцитов, уничтожающих некротическую ткань, 

),( xtN   линейная плотность некротических клеток, 1   константа, характеризующая скорость 

превращения клеток 1u  в 2u , 3   константа, характеризующая скорость уничтожения некротиче-

ских клеток лимфоцитами, 1D   параметр, характеризующий подвижность клеток 1u  и 2u , а 3D   

лимфоцитов. Точка 0x  соответствует базальной мембране, lx  – внешней поверхности кожи.  

Система (1) решается методом конечных разностей. 

В результате численных экспериментов строятся графики зависимостей искомых функций от ко-

ординаты x  в фиксированный момент времени, делаются выводы о влиянии различных параметров 

на процесс заживления ожога. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА ПО ЗАДАННОЙ НА ПЛОСКОСТИ ТРАЕКТОРИИ  

Григорьев А.Н.  

Научный руководитель - ассистент каф. САИТ Галимзянов И.М. 

Задача интеллектуального управления движением робота, в частности, удержание робота на за-

данной траектории является примером задачи классификации. Решение задач управления движением 

роботов востребовано во многих областях промышленности. 

В данной работе рассматривается задача управления движением робота на колесной базе по траек-

тории на плоскости, заданной контрастными направляющими, а также задача распознавания моделей 

дорожных знаков и сигнала светофора. Исходными данными является поток видеоизображения 

с фронтальной камеры робота. Решение поставленной задачи методами машинного обучения, воз-

можно без наложения существенных ограничений на сами исходные данные и на их качество. 

В данной работе предлагается использовать искусственные нейронные сети в качестве средства 

классификации изображений с камеры с целью выбора дальнейшего направления движения (влево, 
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прямо, направо), и каскадный классификатор Хаара для распознания образов дорожных знаков и сиг-

нала светофора. Для достижения поставленной цели были разработаны: 

1. робот на колесной базе;  

2. испытательный стенд для изучения влияния параметров метода на точность и производитель-

ность вычислений; 

3. программное обеспечение робота; 

4. программное обеспечение рабочей станции для обучения интеллектуального метода. 

Первые испытания показывают эффективность разработанного метода управления. Проводится 

исследование параметров на точность и производительность метода. 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ФАКТОРИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

В ДОБРОВОЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 

Долгополов А.С. 

Научный руководитель – профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

Распределенные вычисления – это очень эффективный и популярный способ решения вычисли-

тельной задачи. Как правило, в подобных вычислениях участвует множество компьютеров, которые 

образуют кластер. Такие системы используются для обработки и анализа огромного массива данных, 

для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентских запросов и дублирования данных.  

Одним из видов подобных вычислений являются добровольные вычисления, где в качестве узлов 

кластера выступают персональные компьютеры, пользователи которых жертвуют процессорное вре-

мя для решения определенной задачи. Именно о добровольных вычислениях будет идти речь в дан-

ной работе.  

Но для начала следует обратить внимание на плюсы и минусы такого подхода. 

Преимущества кластера: 

 Повышенная отказоустойчивость. 

 Кластер является более экономичным решением. 

 Масштабируемость. 

Недостатки кластера:  

 Медленная передача данных. 

 Неоднородность. 

Однако, в данных условиях кластер особенно хорош и ни в чем не проигрывает монолитному 

суперкомпьютеру для решения задач с трудной вычислительной операцией и малым объемом данных.  

Одной из таких задач является факторизация – разложение составного числа на простые множи-

тели. Несмотря на простую формулировку задачи, на данный момент существуют только алгоритмы 

с субэкспоненциальной сложностью, что делает вычисления крайне ресурсоемкими.  

Факторизация чисел является одной из основных задач, которую решает добровольный кластер. 

Однако, он также пригоден и для другого рода вычислений.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ СОСУДОВ СЕРДЦА 

Дяминова Э.С. 

Научный руководитель – доцент Бахтиева Л.У. 

Возможности прямого измерения параметров гемодинамики сосудов сердца ограничены, в то вре-

мя как построенная с использованием доступных экспериментальных данных математическая модель 

позволяет обеспечить подробную детализацию и оценить взаимное влияние различных параметров 

друг на друга, а также на функционирование системы в целом. Исследования проводились на основе 

модели, предложенной в [Свиридова 2012: С. 67–76]. Кровь рассматривается как однородная, несжи-

маемая ньютоновская среда. В этом случае движение крови по сосуду описывается гиперболической 
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системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка, вы-

ражающих законы сохранения массы и импульса 
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где u  – осредненная по поперечному сечению скорость кровотока вдоль сосуда,   – плотность 

крови, bf  – внешняя сила, Rf  – сила трения, обусловленная вязкими свойствами крови. 

В качестве начальных условий для области коронарного кровотока выбираются диастолическое 

давление и отсутствие кровотока для всех ветвей. Граничные условия определяются как решение 

0-мерной модели системы кровообращения, которая позволяет описать систему кровообращения 

в целом. Рассматриваемая модель включает шесть основных участков сердечно-сосудистой системы 

человека, которые характеризуются артериальным давлением и расходом крови. Таким образом, дан-

ная модель описывает кровеносную систему человека с помощью двенадцати обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений.  

Проведено численное решение уравнений, получены соответствующие графики. Далее планирует-

ся решить систему (1) для каждого из 16 сосудов и сравнить полученные результаты с имеющимися 

экспериментальными данными, чтобы оценить степень применимости данной модели к реальному 

физическому процессу. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УРАВНЕНИЙ ЛАМЕ 

Журавлева А.С. 

Научный руководитель – доцент Рунг Е.В. 

Граничные задачи для системы Ламе возникают, например, в задачах распространения дифракции 

упругих волн. Рассмотрим на интервале ),0( Lx  линейную систему обыкновенных дифференци-

альных уравнений второго порядка относительно неизвестных функций )(1 xu  и )(2 xu : 
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Функции )(xcsi , sq , где 4,,1i , 2,1s  являются комплекснозначными непрерывными функ-

циями на отрезке  L,0 , при этом 0)0(1 sc , 0)(1 Lcs , 2,1s . 

Выразим производные от неизвестных функций и в таком виде примем граничные условия: 
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где 023132111  aaaa , 023132111  bbbb . Запишем задачу в более компактном виде (1), (2), (3) 

и будем искать ее приближенное решение: 
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Решим задачу в рамках определения обобщенного решения на отрезке  L,0  с равномерную сет-

кой. Методом конечных элементов найдем приближенное решение для пространства 1H , т.е. в виде 

кусочно-линейных функций на каждом конечном элементе. Задачу можно переписать в виде 

FYA


 , где A  – глобальная матрица жесткости, состоящая из локальных матриц жесткости ко-

нечного элемента  1,  kki xx . 
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По результатам численных экспериментов были сделаны выводы, что погрешность при устремле-

нии шага сетки к нулю также стремится к нулю, схема метода конечных элементов сходится к точно-

му решению задачи со скоростью )( 2hO . 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО 

МИКРОРЕЗОНАТОРА С НЕРАВНОМЕРНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

Золотухина А.С. 

Научный руководитель – профессор Карчевский Е.М. 

С начала 1990-х гг. микрорезонаторы стали объектом интенсивных исследований в фотонике. 

Для изготовления таких устройств используют различные материалы, например, недорогие полиме-

ры. Главной особенностью микрорезонаторов являются низкий порог генерации, связанный с модами 

шепчущей галереи, и способность поддерживать несколько типов собственных колебаний. Накачка 

резонаторов, в основном, производится широкой подсветкой или сфокусированным оптическим пуч-

ком из свободного пространства. 

 
(а)      (б) 

Рисунок 1. Геометрия микродиска с кольцеобразным усилением (а) и активного микрокольца (б). 

Целью нашей работы было сравнение характеристик микрорезонаторов: микродиска с кольцеоб-

разным усилением и активного микрокольца. Задача (1)-(3) решалась методом разделения перемен-

ных. Были найдены собственные значения ( k , ), а также отвечающая им собственная функция u. 
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Были проведены численные эксперименты, в ходе которых исследовалась плоскость собственных 

значений и их поведение при уменьшении активной области. Уменьшение активной области характе-

ризовал параметр ab /  − относительный радиус. Было замечено, что при увеличении   в мик-

родиске нормализованная частота k  сохраняла свои значения, а материальное усиление   росло. 

В микрокольце материальное усиление   растет очень быстро при увеличении относительного ради-

уса, и нормализованные частоты k  сдвигаются. Также при неравномерном усилении для обеих кон-

фигураций был замечен эффект падения порогов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ С ПОЛНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ  

Ибрагимова Д.В. 

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доцент Андрианова А.А. 

Модель защиты с полным перекрытием строится на той идее, что, какая бы угроза не покушалась 

на конфиденциальность, целостность и доступность информации, она всегда должна быть нейтрали-

зована некоторым механизмом защиты [Вестник Брянского ГТУ 2008, 1: С. 61−67]. Математические 

представление данной модели имеет вид двудольного графа, в котором долями являются множества 

объектов защиты и направленных на них угроз. Каждая дуга представляет собой возможность досту-

па конкретной угрозы к конкретному объекту. Для перекрытия всех угроз вводится третий промежу-

точный слой вершин, представляющий механизмы защиты для конкретных объектов от конкретных 

угроз. При построении подсистемы защиты информации требуется выбрать набор реализуемых ме-

ханизмов защиты. 

Не новым является тот факт, что задача защиты информации корпоративной информационной си-

стемы всегда есть компромисс между желанием обеспечить максимальную защищенность системы 

и нежеланием тратить на защиту большого количества ресурсов (финансовых или физических). 

В связи с этим разработка программного комплекса, позволяющего решить задачу формирования 

подсистемы защиты информации и обеспечивающего максимальную защищенность системы, не вы-

ходя при этом за рамки бюджета, является весьма актуальной. 

Разработанное приложение на основе данных, полученных от пользователя, и числовых показате-

лей, таких как вероятность появления угрозы, оценка CVSS уязвимостей, стоимости тех или иных 

механизмов защиты и др., формирует оптимальный набор механизмов защиты, решая задачу много-

мерной оптимизации на основе модели задачи о рюкзаке [Беллман 1965: 460]. 

Многомерность подразумевает наличие дополнительного ограничения на добавление в оптималь-

ный набор тех механизмов защиты, которые принадлежат одному классу средств защиты. Результаты 

тестирования подтверждают, что введение дополнительного ограничения позволяет обеспечить ком-

плексность формируемой подсистемы защиты и избежать досадных недоразумений по включению 

в набор, к примеру, двух механизмов защиты от несанкционированного доступа или двух антивирус-

ных средств защиты. 

Разработанное приложение может выступать в качестве инструмента эксперта для формирования 

подсистемы защиты информации в корпоративной информационной системе. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИМПЛОЗИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ОКРЕСТНОСТЬ СКВАЖИНЫ 

Исмагилова М.И., Касимова Э.М. 

Научный руководитель – профессор Конюхов В.М. 

В процессе длительной разработки нефтяного пласта системами нагнетательных и добывающих 

скважин коллекторские свойства пористой среды в их призабойной окрестности постепенно ухуд-

шаются. На практике для восстановления этих свойств часто применяется метод имплозионного воз-

действия. В данной работе рассматривается решение задачи определения оптимальных параметров 

такой технологии при одновременном использовании методов компьютерного моделирования и пла-

нирования эксперимента. Многовариантные расчеты на ПЭВМ выполняются на основе модели, 

предложенной В.М. Конюховым для описания гидродинамических процессов в единой системе «им-

плозионная камера – скважина – пласт», при одновременном варьировании ее различных параметров. 

Теория планирования эксперимента применяется с целью сокращения количества расчетов, необхо-

димых для решения экстремальной задачи.  

Для анализа результатов расчетов, выбора их числа, условий проведения и планирования экстре-

мального эксперимента разработана специальная программа в среде MATLAB. В ней реализованы 

методики полного факторного эксперимента и ортогонального композиционного планирования вто-

рого порядка. 
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Первая методика служит для определения направления к экстремальной точке с использованием 

линейного уравнения регрессии 211222110 xxaxaxaay   и движения к этой точке по градиенту 

y  с заданными шагами варьирования двух факторов 1x  и 2x  (в данном случае – это показатель 

адиабаты газа в имплозионной камере и ее длина). После приближенного определения окрестности 

экстремальной точки реализуется вторая методика, в которой уравнения регрессии строится в виде 
2

2

2

1421322110 xbxbxxbxbxbby S . В обоих случаях коэффициенты ia  и ib  определяются с по-

мощью матриц планирования эксперимента. Значимость коэффициентов определяются по критерию 

Стьюдента при 5%-ном уровне значимости. Адекватность обоих уравнений и однородность диспер-

сий определяется по критерию Фишера. 

Тестирование разработанной программы, выполненное на модельных примерах двухфакторных 

вычислительных экспериментов, показало ее работоспособность.  

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛОРИТМА ПОИСКА ОБЪЕКТА НА ФОТОГРАФИИ 

В БАЗЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Кузнецова Э.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Разинков Е.В. 

Поиск объекта в базе изображений является непростой задачей, так как визуальное представление 

объекта может быть разным из-за изменений точки зрения, света и частичных перекрытий. Обычно 

объект представляется набором фрагментов, каждый из которых представляется вектором, вычис-

ленным на основе визуального представления фрагмента. Такие фрагменты вычисляются для всех 

изображений в базе. Распознавание определенного объекта происходит с помощью метода бли-

жайшего соседа, примененного к векторам. В данной работе применяется подход, используемый при 

текстовом поиске [Sivic J., Zisserman A. Video Google: A text retrieval approach to object matching 

in videos //IEEE, 2003. – С. 14701477]  

Использование такого подхода требует визуальную аналогию слова. Такая аналогия была получе-

на при кластеризации векторов (дескрипторов), описывающих участки изображения (интересных то-

чек), полученных помощью детектора. В данной работе используется детектор SIFT. Далее словом 

будет называться дескриптор.  

Для построения словаря используется кластеризация. Похожие слова-дескрипторы объединяются 

в группы (кластеры). В данной работе применяется алгоритм k-means.  

В нахождении текста каждый документ представляется как вектор частот слов. К компонентам 

вектора применяется взвешивание. Стандартной процедурой взвешивания является term frequency  

inverse document frequency, tf-idf. Оно учитывает частоту возникновения слова в документе и частоту 

появления слова во всей базе.  

Наиболее часто встречающиеся 5% и наименее часто встречающиеся 10% слов-кластеров отсеи-

ваются. Аналогией в текстовом информационном поиске являются часто встречающиеся слова – со-

юзы, предлоги и т.д.  

При использовании описанных выше шагов, получается документ на основе базы изображений. 

Поиск по базе далее будет осуществляться на основе этого документа.  

При поиске объекта схожая процедура применяется для изображения-запроса. Результатом явля-

ется взвешенный вектор размерности, равной количеству кластеров. Документы, соответствующие 

изображениям из базы, ранжируются нормализованным скаляром (косинусом угла) между вектором 

изображения-запроса и всеми векторами в базе. Из отранжированных документов выбираются 

наиболее подходящие. К ним применяется пространственная согласованность и расширение запроса 

[Chum O. et al. Total recall: Automatic query expansion with a generative feature model for object retrieval 

//IEEE, 2007. – С. 18]. Пространственная согласованность определяет схожее расположение соответ-

ствующих регионов во входном изображении и в обрабатываемых. Вычисление пространственной 

согласованности проводилось при помощи алгоритма RANSAC. [Fischler M. A., Bolles R. C. Random 

sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartog-

raphy //Communications of the ACM. – 1981. – Т. 24. – No. 6. – С. 381395.] Расширение запроса – ме-

тод улучшения поиска объекта в базе изображений. Наиболее подходящие изображения, полученные 

при ранжировании, добавляются в запрос, что позволяет уточнить его. Используя этот метод, можно 

сопоставить фрагмент объекта самому объекту. В работе применялся метод average query expansion.  
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Таким образом, после применения вышеописанных шагов, результатом являются изображения, 

содержащие тот же объект, что и на изображении-запросе.  

 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУРАХ 

Маркина А.Г. 

Научный руководитель – профессор Плещинский Н.Б. 

Пусть в поперечном сечении плоского волновода плоскостью Z=0 размещена бесконечно тонкая 

идеально проводящая пластина с границами α и β (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Перегородка в плоском волноводе 

На перегородку слева набегает собственная волна волновода с потенциальной функцией 
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Требуется найти электромагнитные волны, возникающие в процессе ее дифракции. Искомые по-
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Рассмотрим систему уравнений Максвелла для поля, компоненты которого не зависят от коорди-

наты y , в случае параллельной поляризации. Задача дифракции сводится к граничной задаче для 

уравнения Гельмгольца. С помощью интегрально-сумматорного тождества перейдем от парного 

сумматорного функционального уравнения к бесконечной системе алгебраических уравнений 
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Перейдем от БСЛАУ к конечной системе линейных алгебраических уравнений с помощью метода 

усечения. Решим эту систему уравнений методом Гаусса и найдем значения коэффициентов nb . 

ДИФРАКЦИЯ TM-ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 

В ПЛОСКОМ ВОЛНОВОДЕ НА ОТВЕРСТИИ В ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ 

Минлигалиев Т.И. 

Научный руководитель – профессор Плещинский Н.Б. 

Пусть плоский волновод разделен на две части идеально проводящей полуплоскостью, параллель-

ной стенкам волновода, с отверстием вдоль полосы ax  , cz 0 . Пространство внутри волновода 
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естественным образом разделяется на пять подобластей, каждая из которых представляет собой или 

полубесконечный волновод: 

}0,0{)1(  zax , },0{)2( czax  , }0,{)3(  zbxa , },0{)4( czax   

или конечный отрезок плоского волновода }0,0{)5( czbx  . Будем рассматривать гармони-

ческое TM-поляризованное двумерное электромагнитное поле, компоненты которого не зависят 

от координаты y . Зависимость поля от времени выберем в виде 
tie 
. Из области (1) в область (5) 

набегает собственная волна с номером l . Нужно найти электромагнитное поле, возникающие при 

её дифракции. Для простоты рассуждений предполагается, что во всех частичных областях свойства 

сред одинаковы. 
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потенциальные функции рассеянного поля в частичных областях: 









0

11 cos),(
n

zi

n x
a

n
ebzxu an


,  






0

22 cos),(
n

zi

n x
a

n
eazxu an


, 












0

33 )(cos),(
n

zi

n ax
ab

n
ebzxu bn


,  









0

44 )(cos),(
n

zi

n ax
ab

n
eazxu bn


, 









0

555 cos),(
n

zi

n

zi

n x
a

n
ebeazxu nn


. 

С помощью метода интегрально-сумматорных тождеств, задача дифракции электромагнитной 

волны сведена к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений  
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Приближенное решение БСЛАУ найдено методом усечения. При тестировании расчетного 

алгоритма проверялось, выполняется ли закон сохранения энергии. 

НЕЛИНЕЙНОЕ ВЯЗКОУПРУГОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЛОКОН МИОКАРДА 

Носова В.И.  

Научный руководитель – доцент Бахтиева Л.У. 

Изучается математическая модель процесса деформирования волокон миокарда, предложенная 

в [А.В. Кобелев и др. 2003, 7: С. 925]. Цель работы – реализация численных расчетов и сравнение 

полученных результатов с экспериментальными данными. Предполагается, что волокно имеет ром-

бическую геометрию, в связи с чем схема его деформирования имеет вид 
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Процесс деформации описывается в этом случае системой нелинейных дифференциальных уравнений 

),(cos
1

2 2

2

2
21

2

1
1

1

tf
KKK











 





   

0
1

sin2 1

2

1
1

1

3

2

3

3

3 









 






KKKK

,        (1) 

33311122 )1( yy    ,  

где  – угол наклонного элемента; )(tf  – сила нагрузки на волокно; 321 ,,   – однородные относи-

тельные деформации; 
dt

d 1
1


  , 

dt

d 2
2


  , 

dt

d 3
3


   – скорости деформаций; 321 ,, KKK  –

 коэффициенты жесткости элементов; 321 ,,   – коэффициенты вязкости. Начальные условия имеют 

вид: 0)0()0()0( 321   . 

Результаты численного интегрирования системы (1) для функции 25.0)cos(15.0)(  ttf   

оказались достаточно близки к экспериментальным. В дальнейшем планируется провести расчеты 

для других видов нагрузки и сделать выводы о влиянии различных параметров на процессы дефор-

мации, проходящие в волокнах миокарда. 

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕМЕННОЙ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВОЛНОВОДА ПО ИЗМЕРЕННЫМ 

ПОСТОЯННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Репина А.И. 

Научный руководитель – профессор Карчевский Е.М. 

Различают диэлектрические волноводы двух типов: природные и искусственные. Регулярные 

в одном или двух пространственных направлениях залежи полезных ископаемых представляют собой 

природные волноводы. Примеры искусственных волноводов: оптические волокна, устройства инте-

гральной оптики, нанотрубки, базовые компоненты фотонных компьютеров. 

Задачи восстановления физических и геометрических характеристик волноводов можно формули-

ровать и исследовать как обратные спектральные задачи теории диэлектрических волноводов. В дан-

ной работе предлагается численный метод решения обратной спектральной задачи для однослойного 

волновода кругового поперечного сечения с переменной диэлектрической проницаемостью. Фикси-

рованные продольные волновые числа и постоянные распространения основной моды волновода, по-

лучены экспериментальным путем. Диэлектрическая проницаемость волновода аппроксимирована 

кусочно-постоянными функциями. Задача поиска диэлектрических проницаемостей слоев волновода 

по измеренным на разных частотах постоянным распространения решается методом регуляризации 

Тихонова. Численные эксперименты показали, что алгоритм регуляризации Тихонова с достаточно 

хорошими начальными приближениями дает устойчивое решение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ DDOS-АТАК 

(АНАЛИЗ И ФИЛЬТРАЦИЯ ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА) 

Сапаева А.М. 

Научный руководитель  доцент Андрианова А.А. 

Каждая надежная система обнаружения DDoS-атак (атаки типа «отказ в обслуживании») должна 

удовлетворять некоторым очень важным спецификациям. Во-первых, высокий уровень обнаружения 

с минимальным количеством ложных тревог. Во-вторых, обнаружение в реальном времени с исполь-

зованием небольшого объема памяти и центрального процессорного времени. В-третьих, минималь-

ное вмешательство детектора DDoS-атак в движение трафика. Существует много методов обнаруже-

ния атак, направленных на инфраструктуру web-приложения, но все они являются неэффективными, 

так как различные компоненты современных web-приложений сильно отличаются частотой исполь-

зования и потреблением аппаратных ресурсов. В данной работе рассмотрен метод обнаружения 
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DDoS-атаки на основе нейронной сети прямого распространения. Данный метод описан в статье Со-

рокина С.Н. «Метод обнаружения атак типа “отказ в обслуживании" на web-приложения» [Матема-

тические основы компьютерной безопасности 2004, 2: С. 5862]. Метод основан на анализе злоупо-

треблений, данный подход позволяет гибко адаптировать средство обнаружения атак к особенностям 

конкретного web-приложения. Для построения алгоритма были определены наиболее существенные 

параметры, которые позволят максимально эффективно анализировать входящий трафик. К таким 

параметрам относятся, например, время между байтами, размер файла, количество запросов в секун-

ду, имя запрошенного файла и информация о ссылающейся странице и т.д. Всего было выбрано 

13 параметров, описывающих один запрос к web-приложению. 

Цель работы – разработка алгоритма с использованием нейронных сетей, который по анализу па-

раметров http-запроса осуществляет обнаружение DDoS-атак. На основании разработанного алгорит-

ма создано и протестировано программное обеспечение, которое получает вероятность наличия такой 

атаки по заданному http-запросу. На вход нейронной сети подаются наиболее существенные парамет-

ры анализ которых позволяет построить механизм фильтрации трафика. Все параметры берутся 

из стандартного TCP/IP пакета.  

Для проведения экспериментального исследования модели был создан генератор http-запросов, 

который позволяет построить обучающие и тестовые выборки для экспериментального исследования 

разработанной модели и алгоритма.  

Первые эксперименты показали, что применяемый подход является эффективным, а также хорошо 

адаптируемым под различные web-приложения.  

ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ПЛОСКОМ ВОЛНОВОДЕ 

НА ОТВЕРСТИИ В ПЕРЕГОРОДКЕ ПЕРЕД ЗАГЛУШКОЙ 

Семенычева М.А. 

Научный руководитель – профессор Плещинский Н.Б. 

Рассмотрим плоский разветвлённый волновод. Пусть его левая половина разделена на две части 

тонкой идеально проводящей полуплоскостью, параллельной стенкам волновода. В правой части 

волновода располагается вертикальная перегородка-заглушка – тонкая идеально проводящая пласти-

на, параллельная плоскости z=0.  

Пусть свободные заряды и токи отсутствуют; среда линейная, однородная и изотропная; поле гар-

монически зависит от времени и эта зависимость имеет вид 
tie 
; искомые функции не зависят от ко-

ординаты y. Будем рассматривать TE-поляризованное поле.  

Пространство внутри волновода разделяется на 3 подобласти: C={b<x<a,  z<0}, B={0<x<b, z<0}, 

A={0<x<a, z>0}.  
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Условия сопряжения при z=0, 0<x<b:   
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Условия сопряжения при z=0,b<x<a:   
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Чтобы исключить неизвестные nB , используем интегрально-сумматорное тождество 
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Чтобы исключить неизвестные nC , используем интегрально-сумматорное тождество 
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В итоге задача дифракции сведена к бесконечной системе алгебраических уравнений 

.2
1212

cossin
2

,

0

1 1 1

,,,,

b

lkl

n m m

c

mk

c

mn

cm

b

mk

b

mn

bm

anannakk IBII
c

II
b

hAihA
a









   











 
  

Ее приближенное решение найдено методом усечения. 

ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ 

ИЗ ТОНКИХ ПРОВОДЯЩИХ ЛЕНТ 

Сергеев П.С. 

Научный руководитель – профессор Плещинский Н.Б. 

Пусть в плоскости xy  расположена периодическая решетка, состоящая из бесконечно тонких 

и идеально проводящих металлических лент. Из области 0z  на решетку падает плоская электро-

магнитная волна с единичной амплитудой 
zikezxu 

0sin0 ),( 
. 

Нужно найти электромагнитное поле, возникающее в процессе ее дифракции, в областях 0z  

(над решеткой) и 0z  (под решеткой). 

Потенциальные функции искомого поля над решеткой и под решеткой ищутся в виде волн Флоке 
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где   – параметр Флоке; lL /2 ; l  – период решетки; 
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Задача дифракции электромагнитной волны на периодической решетке сведена к бесконечной си-

стеме алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов na . Методом усечения 

бесконечная система сведена к конечной, которая решена методом Гаусса. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОРОДНОГО СЛОЯ МЕТОДОМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Хайруллина Д.М. 

Научный руководитель – доцент Тумаков Д.Н. 

Исследована задача восстановления скорости распространения упругой волны в однородном слое 

при известной плотности слоя. Для восстановления неизвестного параметра слоя (скорости) исполь-

зована искусственная нейронная сеть (ИНС). Обучение сети, представляющее собой итерационный 

процесс, проведено двумя методами: методом обратного распространения ошибки и генетическим 

алгоритмом. Метод обратного распространения ошибки представляет собой градиентный метод, 

в котором вычисляются частные производные весов от сложной среднеквадратичной функции ошиб-

ки для определения направления следующего шага. Генетический алгоритм предполагает подбор ве-

совых коэффициентов с помощью операторов «скрещивания» и «мутации», а также «селекции». 
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В качестве функций активации нейронов рассмотрены сигмоидальная, кусочно-линейная и ради-

альная функции. На основании сравнительного анализа методов обучения и функций активации 

найдена наиболее эффективная нейронная сеть. Проведенные численные эксперименты позволили 

выявить зависимость погрешности обучения от количества элементов обучающей выборки, а также 

зависимость ошибки восстановления от количества нейронов в одном скрытом слое.  

С помощью перечисленных методов исследования сделаны выводы относительно методов обуче-

ния, функций активации, сложности ИНС. Первый вывод состоит в том, что выбор того или иного 

метода обучения связан со сложностью сети. Так, обучение ИНС для восстановления скорости рас-

пространения упругой волны в слое с небольшим количеством нейронов лучше проводить с помо-

щью генетического алгоритма. Это следует из того, что целевая функция (ошибка сети) содержит 

множество локальных экстремумов. 

Что касается сложности ИНС, то увеличение числа нейронов улучшает приближение искомых 

значений, и работа сети с усложнением своей структуры (увеличением нейронов) становится более 

устойчивой. 

Третий вывод относительно функций активации свидетельствует о том, что нейронные сети 

со всеми рассмотренными в работе функциями активации (кусочно-линейной, сигмоидальной 

и функцией Гаусса) примерно одинаково приближают искомые скорости. Но нейронные сети, даю-

щие более устойчивые решения, получаются с использованием генетического алгоритма с гауссовой 

функцией активации. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

С НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ СЦЕНЫ 

Хамидуллина Л.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Разинков Е.В. 

В рамках данной работы был реализован алгоритм сопоставления точек, позволяющий сопостав-

лять 2, 3 или 4 изображения, основанный на статье [A. Geiger, J. Ziegler and C. Stiller, "StereoScan: 

Dense 3D Reconstruction in Real-time Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2011]. Cопоставление осо-

бенностей  процесс поиска схожих точек, выделенных ранее как особенности, на двух (и более) 

изображениях. Особыми точками могут являться, например, углы, пятна, границы.  

Целью данной работы является реализация и оптимизация метода сопоставления изображений, 

полученных с помощью камеры для восстановления трёхмерной сцены. Метод был написан на языке 

Python с использованием подключаемой библиотеки OpenCV.  

Сопоставление изображений – одна из основных задача компьютерного зрения, которая примени-

ма для различных приложений: как для алгоритма восстановления трехмерной сцены (основное при-

ложение метода), так и для многих других приложений, таких как выравнивание изображений для 

создания панорамных снимков, систем навигации роботов и т.д. Процесс сопоставления изображений 

можно описать как нахождение, описание и сопоставление особых точек.  

В качестве особых точек были выбраны точки, соответствующие максимальным и минимальным 

значениям откликов масок фильтров углов и пятен, полученных с помощью алгоритма non-maximum 

и non-minumum suppression. В качестве дескриптора был выбран 32-хбитный вектор, полученный 

в результате применения оператора Собеля. Сравнение дескрипторов происходит посредством срав-

нения сумм абсолютных разностей. Точки будут являться сопоставленными, если данная сумма уни-

кальна и минимальна. Сопоставление особенностей происходит в три этапа: в окне фиксированного 

размера, затем вычисляется максимальная удалённость точек изображений, maxdist, далее точки 

ищутся в окне maxdist × maxdist.  

Были проведены эксперименты, позволяющие показать точность и скорость работы. Скорость 

и качество работы метода зависят от количества используемых изображений. Качество работы мето-

да зависит также от характеристик камеры, зашумленности и разрешения изображения, наличия объ-

ектов, отражающих свет и т.д. Так, при сильной зашумленности фотографии точки шума могут быть 

приняты за ключевые. Также особые точки не могут гарантировать уникальность, поэтому возможны 

неоднозначности, влияющие на качество работы метода. 



 283 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СУММАТОРНЫХ ТОЖДЕСТВ ПРИ РЕШЕНИИ ГРАНИЧНОЙ 

ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЛАМЕ 

Якушенкова А.Д. 

Научный руководитель – доцент Рунг Е.В. 

Дана система обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка относительно неиз-

вестных функций )(),( 21 xuxu  с неоднородными граничными условиями первого порядка. Коэффи-

циенты уравнения – комплекснозначные непрерывные функции. Необходимо ввести понятие обоб-

щенного решения, связать его с классическим решением, построить явную разностную схему и ре-

шить её методом матричной прогонки с погрешностью )( 2hO . Разностная схема была построена ме-

тодом сумматорных тождеств. Функции 1u  и 2u  принадлежат пространству непрерывных вплоть до 

второй производной функций и являются обобщенным решением исходной задачи. Разностная схема 

была сведена к матричной задаче, имеющей вид: 
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В системе Matlab была решена матричная задача и протестирована на точном решении вида глад-

кой функции – полинома 2 порядка. Далее была решена задача с точным решением в виде комплекс-

ных непрерывных функций вида L

xi
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 . На сетке 10000N  погрешность со-

ставила 
810
, т.е. была экспериментально доказана оценка погрешности 

2Chyu   где u  – точное 

решение, y  – решение, вычисленное приближенно. В качестве пробной задачи была взята задача 

с коэффициентами – кусочными функциями. Решение оказалось неустойчиво, что доказывает необ-

ходимость условия непрерывности на коэффициенты исходной задачи. 
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