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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МУРАВЕЙНИКА 

Гараева Г.Р. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Зарипов Ш.Х., 

канд. биол. наук, доцент Тишин Д.В. 

Температурный режим муравейников является важным фактором, влияющим на условия жизни 

муравьев. В муравейниках температура внутри земляных холмиков зависит от температуры окружа-

ющей почвы, но обычно оказывается выше за счет прогрева солнечным излучением. Суточная дина-

мика температур муравейника и почвы определяется сезонным и суточным изменением интенсивно-

сти солнечного нагрева и температурного состояния окружающего воздуха. Изучению теплового ба-

ланса и механизмов терморегуляции в гнездах рыжих лесных муравьев посвящено много исследова-

ний. В работах многих исследователей установлено, что повышение температуры гнездового холми-

ка рыжих лесных муравьев основано на поступлении тепловой энергии из нескольких источников: 

1. нагревание поверхности гнездового купола за счет солнечного излучения в дневное время; 

2. выделение метаболического тепла в аэробных процессах окисления биомассы гнездового мате-

риала, осуществляемых микроорганизмами; 

3. выделение метаболического тепла взрослыми муравьями и их расплодом при жизнедеятельности 

[Горный В.И., Кипятков В.Е., Дубовиков Д.А, Крицук С.Г., Петров С.Д., Тронин А.А. Применение ин-

фракрасной тепловой съемки для изучения теплового баланса в гнездах муравьев, 2015, С. 101]. 

В настоящей работе развита математическая модель на основе уравнения теплопроводности для 

определения пространственного распределения температуры внутри муравейника. Модель рассмат-

ривает почвенный массив и муравейник как сплошную среду, тепловые свойства которой можно 

учесть, используя эффективные коэффициенты теплопроводности   и объемной теплоемкости с. 

Для наблюдений был выбран муравейник Formica rufa, на территории Раифского участка Волж-

ско-Камского государственного природного биосферного заповедника, у оз. Круглое. Участок иссле-

дований (ВКГПБЗ) располагается в пределах Волжско-Вятского возвышенно-равнинного региона 

темнохвойно-широколиственных неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таёжных елово-

пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов. Климат региона умеренно-континентальный с хо-

лодной зимой и тёплым летом. [Порфирьев В.С. Растительность Раифы / Труды Волжско-камского 

гос. заповедника. Вып. 1. Изд-во. Казанского ун-та, 1968, С. 106136]. 

Наблюдения проводились в два этапа: в период с 14 по 15 августа 2013 г., а также в период с 27 по 

28 августа 2014 г. Наблюдения проводил доцент кафедры общей экологии Тишин Д.В. 

Выбрав 4 точки в направлении С, Ю, З, В, на расстоянии 2 метров от муравейника, была измерена 

температура лесной подстилки. 

Для этого стержень термопара «MASTECH P3409A» погружался в почву на глубину 5 см.  

Измерения проводились с 11 часов 14 августа до 11 часов 15 августа 2013 г., с интервалом в 15 ми-

нут. 27 августа 2014 г. измерения проводились с 11 часов до 9 часов утра 28 августа 2014 г., интервал 

измерений составил 15 минут. 

Также проводились измерения температуры непосредственно муравейника. Были выбраны 4 точ-

ки в направлении С, Ю, З, В на расстоянии примерно 15 см от вершины купола муравейника.  

Измерения проводились с 11 часов 14 августа до 11 часов 15 августа 2013 г., интервал составил 

15 минут. В период с 27 по 28 августа 2014 г. также проводились измерения температуры муравейни-

ка, в тот же отрезок времени, когда была измерена температура  лесной подстилки. 

Анализ результатов суточной динамики температуры в муравейнике и почве (рис. 1 и 2), за два 

года, выявил общую закономерность в распределении температуры в течение суток наблюдается 

близкая к постоянной разница температур муравейника и почвы ∆T~5C. 
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Рисунок 1. Средние значения температур  

в муравейнике и почве 2013 г. 

Рисунок 2. Средние значения температур  

в муравейнике и почве 2014 г. 

Задача определения температурного поля в муравейнике сводится к нахождению температуры 

почвы и муравейника T(z,r,t) с помощью модели теплопроводности сплошной среды. Модель позво-

ляет рассматривать почвенный массив и муравейник, как сплошную среду, тепловые свойства кото-

рой можно учесть, используя некоторые эффективные коэффициенты теплопроводности   и объем-

ной теплоемкости с. 

В предположении об осесимметричном распределении температуры в муравейнике, запишем 

уравнение нестационарной теплопроводности в цилиндрической координате (r, z): 

𝑐(𝑧, 𝑡)
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜆(𝑧, 𝑡)

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + 𝑓ист     (1) 

где T – температура почвы, истf   источник тепла внутри муравейника. 

Верхняя граница расчетной области z=H(R) совпадает с поверхностью почвы и муравейника 

(рис. 3), нижняя граница – на некоторой глубине z=-Hb. Поверхность муравейника аппроксимируем 

гауссовой кривой: ℎ(𝑟) = ℎ𝑎𝑒
−𝑟2/𝜎2, 

где ℎ𝑎 = 𝐻𝑎/𝑅𝑎  относительная высота муравейника, 𝑟 = 𝑅/𝑅𝑎  относительная ширина мура-

вейника,   дисперсия Гауссового распределения. Величина дисперсии подбирается так, чтобы 

ℎ(1) = 0.01ℎ𝑎, т.е.𝜎2 = 1/ln(100). 
В общем случае зависимости ),( tz  и c(z,t) определяются пространственным и временным ходом 

физических свойств почвы и, прежде всего, влажностью W ( 10  w ) и плотностью  . В настоя-

щее время для многих видов почв установлены эмпирические зависимости ),(  W и ),( Wc . 

 

Рисунок 3. Расчетная область 

Поскольку теплопроводность почвы представляет собой эффективную величину, промежуточную 

между теплопроводностью почвенных частиц и теплопроводностью воды и воздуха, то с увеличени-

ем пористости она должна убывать, так как теплопроводность твердых частиц почвы во много раз 

больше таковой почвенного воздуха. 

Это означает, что непосредственно в области самого муравейника теплопроводность ниже, чем в 

почве. Тем не менее, в настоящей работе ),( tz  и c(z,t) в первом приближении приняты постоянными. 
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Для решения нестационарной задачи необходимо получить зависимость температуры поверхности 

от времени в течение суток. Для этого в программе «QtiPlot» была произведена аппроксимация экс-

периментального графика разницы температуры муравейника и почвы:  

𝑇(𝑡0) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡0 + 𝑎2𝑡0
2, где t0 {0;86400}, a0 = 6.72, a1 = 1.90, a2 = -4.67. 

Для использования функции  в расчете температуры муравейника перейдем к безразмерному вре-

мени: 𝑇(𝑡) = 3.48𝑡2 + 1.65𝑡 + 6.72                           (2) 

Уравнение (2) будем использовать для решения нестационарной задачи в пакете FLUENT. 

Результаты расчета в различные моменты времени: t=2, 5, 12, 24 ч представлены на рис. 4. 

 

а) t=2ч.

 

б) t=5ч. 

 
в) t=12ч. 

 

г) t=24ч. 

 

Рисунок 4. Распределение температуры, в различные моменты времени 

Представленная модель муравейника может быть усовершенствована на случай учета неоднород-

ности коэффициентов теплопроводности   и теплоемкости с почвы, а также коэффициента тепло-

проводности   самого муравейника. Дальнейшие исследования динамики температурного режима 
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муравейника могут помочь в объяснения и прогнозировании многих популяционных процессов внут-

ри муравейника. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЕЙ  

ОТ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Рябов А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пилюгин А.Г. 

Атмосферный воздух содержит огромное количество загрязняющих веществ, что негативно ска-

зывается на здоровье человека. На сегодняшний день именно здоровье человека становится обоб-

щенным показателем качества среды обитания и ее влияния на человеческую жизнедеятельность.  

В последнее время наблюдается рост распространенности болезней, обусловленных загрязнением 

атмосферного воздуха. К таким «экозаболеваниям» относят заболевания кожи, эндокринной системы, 

системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, онкологические заболевания. 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время загрязнение атмосферного возду-

ха токсичными веществами, которые выбрасываются промышленными предприятиями, является од-

ной из важнейших проблем человечества. Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами 

оказывает негативное влияние на здоровье человека и на окружающую его среду. 

При написании работы была поставлена цель – изучить и провести пространственный анализ за-

висимости заболеваемости населения от уровня загрязнения атмосферного воздуха на примере 

г. Салават. Главными задачами при исследованиях являлись: 

 определение источников загрязнения атмосферного воздуха города; 

 оценка степени влияния вредных веществ на заболеваемость человека; 

 определение рассеивания загрязняющих веществ в зависимости от направления ветра. 

Город Салават, на примере которого проводились исследования атмосферного воздуха, находится 

на юге Республики Башкортостан, на левом берегу р. Белой (приток Камы). Занимаемая городом 

площадь составляет 15,2 км
2
. Близ города расположены предприятия таких отраслей, как нефтехими-

ческая, химическая, нефтеперерабатывающая, стекольная, машиностроительная, строительная, топ-

ливно-энергетическая и другие. Наибольшую долю от всех промышленных предприятий в загрязне-

нии атмосферного воздуха города составляют предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-

ской отраслей. 

Большая часть промышленных предприятий расположены в 2-4 км от черты города (рис. 1). 

Сконцентрированы предприятия в основном рядом с автомобильной и железной дорогой. Также 

некоторая часть заводов располагается вдоль р. Белой, что на северо-востоке. Река не судоходная, 

поэтому в основном это предприятия, которые потребляют большое количество воды. По получен-

ным данным с предприятий о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ведущая роль 

в загрязнении атмосферного воздуха города принадлежит ОАО «Газпромнефтехим Салават»  

(рис. 1,  № 7-8) и топливно-энергетическому комплексу, сюда относятся ТЭЦ и Ново-Салаватская 

ТЭЦ (рис. 1, № 6 и 9). Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих пред-

приятий в 2014 г. составил 33,829 тыс. тонн. 
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Рисунок 1. Расположение предприятий (1. ОАО «СалаватСтекло», 2-3. ЖБЗ, 4. ОАО «Салаватнефтемаш», 

5. ООО «ПАТиМ», 6. ТЭЦ, 7-8. ОАО «Газпром нефтехим Салават», 9. Новая ТЭЦ, 10-11. Салаватский химза-

вод, 12. ОАО «Уралтранснефть», 13. ПромВодоКанал, 14-17. Нефте-химзавод, 18.  

Газотурбинная электростанция) 

Предприятия в целом выпускают такую продукцию, как бензин, дизельное топливо, полиэтилен, 

гептил, бутиловые спирты, толуол, бензол, стирол, серу, аммиак и мн. др. – в общей сложности около 

120 видов продукции, из них 70 – крупнотоннажные. Выбросы загрязняющих веществ от производ-

ства данной продукции крайне негативно влияют на состояние здоровья человека. Выбросы аммиака, 

серы, толуола, этилена являются веществами, которые вызывают болезни систем кровообращения, 

органов дыхания, образования раковых опухолей, болезни пищеварения, кожи и др. 

Решающим фактором качества атмосферного воздуха является поступление в атмосферу загряз-

няющих веществ в результате деятельности промышленных предприятий и организаций промыш-

ленного и аграрного комплекса, расположенных в окрестностях города и граничащих с ним.  

В атмосферном воздухе города, в результате использования данных с промышленных объектов, в 

2012 г. было замечено содержание примесей 127 наименований. Мониторинг состояния атмосферно-

го воздуха осуществляет ГУ «Башкирское УГМС». По данным с постов наблюдений в г. Салават 

уровень загрязнения воздуха характеризуется как повышенный. Экологическое состояние города ха-

рактеризует также сравнительный анализ объемов выбросов в расчете на единицу площади застройки 

и на одного жителя. Так, плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га территории города – 

5,707 т., что в пересчете на 1 жителя составляет 0,326 т. 

Основными загрязнителями атмосферы города являются вещества с высокими концентрациями 

бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида, метана, сероводорода, взвешенных и многих других 

веществ. Почти у каждого из перечисленных загрязнителей концентрация в воздухе города превыша-

ет в среднем в 1,5-2 раза ПДКсс. Если же анализировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

города за период с 2009 по 2014 гг. (табл. 1), можно сказать, что с каждым последующим годом уве-

личивается количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города. Это связано с 

увеличением выпуска продукции предприятий, а также со строительством завода по производству 

акриловой кислоты. 

К метеорологическим параметрам, которые влияют на рассеивание загрязняющего вещества, от-

носят скорость и направление ветра. Концентрация загрязняющего вещества обратно пропорцио-

нальна скорости ветра. Особенно с возрастанием скорости ветра растет и турбулентное смешивание. 

Максимальные поверхностные концентрации наблюдаются именно при высокой стабильности стра-

тификации. Высокие уровни содержания концентраций загрязняющих веществ наблюдаются на тер-

ритории города именно в периоды длительных неблагоприятных метеорологических условий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1,1-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Таблица 1. Валовые выбросы загрязняющих веществ от основных промышленных предприятий города  

за 2009-2014 гг., тыс. т. 

Год 

Предприятие 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 16,464 20,613 22,963 25,007 25,130 26,544 

ООО «ТЭЦ» 6,364 6,502 6,433 6,973 6,961 7,285 

 

По данным о направлении ветра с сайта РП5 были изучены скорости и направления ветров в пери-

од с 2007 по 2015 гг. Было выяснено, что преобладают юго-западные ветра, а доля северных и северо-

западных ветров 5,2%. Про скорость ветра можно сказать, что средняя скорость ветра менялась не-

значительно. Но если сравнивать 2009 и 2014 гг., то в 2014 г. скорость ветра была выше, чем в 2009 – 

2,6 м/с и 3 м/с соответственно. Значительная часть ветра дует в северо-западном направлении, что и 

приносит с потоком воздуха загрязняющие вещества в сторону города. Также стоит отметить, что 

город находится относительно ниже, чем промышленная зона на 20-30 метров. Именно благодаря 

этому фактору территория города мало продувается, а когда ветер рассеивает загрязняющие вещества 

в воздухе, то они перемешиваются с инверсионными слоями воздуха над городом, затем оседают и 

тем самым повышают концентрацию токсичных веществ в воздухе города. 

Огромное число вредных веществ находится в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся и 

твердые частицы, и частицы сажи, асбеста, свинца, и взвешенные жидкие капли углеводородов и 

серной кислоты, и газы, такие как оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы (табл. 2). 

Таблица 2. Взаимосвязь загрязняющих веществ и заболеваний 

Патология/болезни Вещества, вызывающие патологию 

Система  

кровообращения 

окислы серы, углерода, азота, сернистые соединения, сероводород, этилен, бутилен, 

жирные кислоты 

Органы дыхания 
пыль, окислы серы и азота, окись углерода, сернистый ангидрид, фенол, аммиак, 

углеводород, ртуть 

Органы пищеварения сероуглерод, сероводород, пыль, окислы азота, хром, фенол, двуокись кремния, фтор 

Кожа фторосодержащие вещества 

Новообразования 
сероуглерод, двуокись углерода, углеводород, сероводород, этилен, окись серы,  

бутилен 

Все эти вещества, представленные в табл. 2, оказывают негативное влияние на организм человека: 

появляется затрудненное дыхание, осложняется и может принять опасный характер течение сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Загрязнение воздушного бассейна оказывает самое разное действие на 

организм человека и зависит от вида, концентрации, длительности и периодичности воздействия са-

мого вещества. Состояние загрязненности атмосферного воздуха города, в первую очередь, связано с 

деятельностью промышленного комплекса. По учтенным данным в воздух города поступает более 

120 загрязняющих веществ I-IV классов опасности. Что крайне опасно для здоровья человека.  

По результатам исследований в период с 2007 по 2015 гг. было обнаружено загрязнение атмосферно-

го воздуха такими токсичными веществами как: аммиак, бензин, сероводород, оксид углерода, взве-

шенные вещества как в промышленной зоне, так и на городской территории. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что снижение загрязнения атмосферного воздуха токсичными веществами наблюдает-

ся по мере удаления от промышленной зоны к зоне города. 

Проанализировав статистическую отчетность, выяснили, что снизилась заболеваемость острыми 

респираторными заболеваниями, но значительно увеличилась заболеваемость по социально-

значимым болезням. Так как расчеты выбросов не проводились, то можно сказать, что, возможно, 

причинами роста заболевания является непосредственная связь с загрязнением окружающей среды, 

выбросами загрязнителей промышленных предприятий. За данный период произошло увеличение 

числа заболевших по таким болезням, как злокачественные новообразования, болезни крови, болезни 

органов дыхания, кожи, органов пищеварения, осложнения беременности. 

Таким образом, на сегодняшний день техногенное загрязнение окружающей среды в г. Салават 

формирует условия для повышенной заболеваемости населения, особенно «экозависимыми» заболе-

ваниями. Например, аммиак, когда его концентрация повышается, воздействует на слизистую обо-

лочку глаз и дыхательные пути, а также влияет на нарушение центрально-нервной системы и может 

вызывать тяжелые последствия. 
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Рисунок 2. Заболеваемость населения (% от общей численности) 

В период с 2011 по 2015 гг. происходит резкое увеличение количества выявленных болезней, и 

рост этот не останавливается (рис. 2). Можно предположить, что на это увеличение влияют 3 весомые 

причины: 1 причина – в 2011 г. в городскую больницу завезли новую аппаратуру, которая позволяет 

выявлять болезни качественнее и с большей точностью, чем раньше; 2 причина – в 2010 г. запустили 

проект строительства завода акриловой кислоты, благодаря чему выбросов в атмосферу стало боль-

ше, а следовательно, и произошло увеличение числа заболевших; и 3 причина – по архивным данным 

погоды именно с 2011 г. наблюдается увеличение скорости северо-западного ветра по сравнению с 

предыдущими годами, т.е. ветра с предприятий на город, благодаря чему снова можно сделать пред-

положение о том, что увеличение количества заболеваний связанно именно с загрязнением атмо-

сферного воздуха города. 

По исследованным данным можно сказать, что загрязненностью воздуха обусловлено 35% заболе-

ваемостей органов дыхания, 26% систем кровообращения, 9% онкологических заболеваний.  

Исходя из этого, можно сделать предположения о том, что существует связь между загрязнением 

воздушного бассейна аэрозолями и уровнем общей заболеваемости (в частности, заболеваемости ор-

ганов дыхания), между величиной концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе и смертно-

стью от сердечно-сосудистых заболеваний. В структуре заболеваемости по обращаемости в медицин-

ские учреждения среди всех групп населения на 1 месте стоят болезни органов дыхания за счет ост-

рых вирусных инфекций и гриппа, на 2-ом же месте – болезни органов кровообращения. 

Для Салавата – города с неблагоприятной экологической обстановкой, опасность загрязнения вы-

бросами связана с тем, что до сих пор мало исследованы долговременные последствия влияния и воз-

действие загрязняющих веществ на организм человека, которое может проявляться даже при малой 

интенсивности токсичного воздействия. Также не изучалось присутствие в воздухе и влияние на здо-

ровье населения супертоксикантов, таких как бензопирен, образующийся при сжигании природного 

сырья, гептил и его производные, продукты фотохимического смога, который образуется в воздуш-

ном бассейне города под воздействием солнечной радиации и широкого спектра разнообразных вы-

бросов предприятий. Чрезмерная концентрация промышленности в Салавате особенно ярко проявля-

ется в высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в городе и промышленных центрах, что, 

возможно, и приводит к росту заболеваемости населения, порой даже в самых крайних формах. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

МХОВ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

Салахутдинова А.И. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, ассистент Шафигуллина Н.Р. 

Бриофлора ботанических садов играет особую роль в распространении чужеродных видов в дикой 

природе. В умеренных широтах теплицы и оранжереи являются оазисом тропических растений. Как пра-

вило, мхи не высаживают в оранжереях специально, но они все же там присутствуют. Оранжереи без 

отопления создают идеальные местообитания для мхов. В отапливаемых оранжереях высокие температу-

ры приводят к тому, что там выживают только некоторые тропические виды и немногие местные. 

Средиземноморский вид Lunularia cruciata (L.) Dumort., который впервые был обнаружен в 1828 г. 

в ботаническом саду Карлсруэ с тех пор распространился по всей Германии, первоначально в парках, 

на кладбищах и в садах, а с 1971 г. и в естественных экосистемах, то есть натурализовался [Frahm, 

Ho, 2009]. В Великобритании многочисленные лиственные мхи и печеночники были занесены в от-

крытый грунт [Frahm, Ho, 2009], например, виды Leptotheca gaudichaudii Schwägr и Calomnion 

complanatum (Hook. f. & Wilson) Lindb. в Ирландии. Более того, в теплице могут находиться виды, 

которые даже не были известны в природе. 

В то время как инвентаризация мхов в ботанических садах проводилась часто, именно в теплицах 

она проводилась редко. Причина в том, что в теплицах содержится большое количество зарубежных 

видов, определить которые трудно. Только в редких случаях можно определить происхождение мхов. 

Неизвестно, происходят мхи из Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии или антарктической 

флоры. Отсутствие специальной литературы в этих частях Земли делает определение видов невоз-

можным для большинства бриологов. 

Таким образом, целью нашей работы являлось выявление видового разнообразия и экологические 

особенности произрастания мхов в условиях закрытого грунта на примере Казанского зооботсада 

и эколого-биологического центра (ЭБЦ). Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать экземпляры мхов на территории оранжерей Казанского зооботсада и Городского дет-

ского эколого-биологического центра. 

2. Установить видовую принадлежность собранных экземпляров. 

3. Проанализировать видовой состав бриофлоры оранжерей по принадлежности к экологическим 

группам. 

Материалом для данной работы послужили собственные сборы автора на территории Казанского 

зооботсада и Городского детского эколого-биологического центра (ГДЭБЦ). 

На территории ГДЭБЦ экземпляры мхов были собраны 24.11.2015 г. в двух оранжереях: 1) кол-

лекционная (маточная) оранжерея с тропическим климатом, 2) выставочная оранжерея с субтропиче-

ским и тропическим климатом. Обследовались различные субстраты: бетонные стены и пол оранже-

рей, стеклянные блоки, утеплитель окон, металлические рамы, поверхность глиняных горшков, почва 

в горшках. 

На территории Казанского зооботсада образцы мхов собирались 4.03.2016 г. в 3 оранжереях, 

в теплице, а также на наружной стене здания оранжереи. Исследовались следующие субстраты: ме-

таллические рамы, почва в горшках, субстрат из сосновой коры, оштукатуренная стена. 

Определения мхов проводились с помощью микроскопов XS-910 и МБС-10 по руководствам: 

«Флора мхов средней части Европейской России» (2003, 2004). Латинские названия видов и надвидо-

вых таксонов, расположение надвидовых таксонов приводятся по системам, опубликованным в чек-

листах М.С. Игнатова с соавторами [Ignatov et al., 2006] для листостебельных мхов. 

Всего было собрано 56 конвертов и определено 9 видов мхов и 1 разновидность. Еще 7 образцов 

было определено только до рода (Bryum sp., Didymodon sp). Виды рода бриум можно достоверно 

определить только по строению перистома, который находится на коробочке. Собранные нами об-

разцы бриумов не содержали коробочек. Видимо, прошлогодние коробочки были либо уничтожены 

сотрудниками ботсада, либо съедены насекомыми (нами было найдено несколько ножек с остатками 

коробочек). Вид рода Дидимодон не удалось определить по стандартным определителям, возможно, 

он является экзотическим и был занесен в ботсад ГДЭБЦ с почвой или с растениями. Мы предпола-

гаем, что это Didymodon insulanus (De Not.) M.O. Hill. Также в обоих исследованных ботанических 

http://rp5.ru/погода-в-салавате


20 

садах используются виды рода Sphagnum в качестве субстрата для растений. Они были нежизнесоб-

ны и не расселялись на территории оранжереи, поэтому мы не включили их в список видов. 

В ГДЭБЦ мхи были найдены в обеих оранжереях, так называемой маточной и выставочной. 

В обеих оранжереях доминировали виды рода бриум. 

В Казанском зооботсаду мхи были найдены только в теплице и в 5-ом, экспериментальном отде-

лении, предназначенном для разведения и выращивания новых растений из семян и черенков.  

В целом видовое разнообразие и обилие мхов в зооботсаду было заметно беднее по сравнению с 

ГДЭБЦ. Только в теплице были достаточно объёмные дерновинки мхов, состоящие из видов рода 

бриум. Поскольку диаспоры мхов могут заноситься в оранжерею с территории ботсада вместе с поч-

вой и инвентарем, имеет смысл инвентаризировать бриофлору ботсада. Поэтому мы также собрали и 

определили мхи на наружной стене оранжереи. На наружной стене оранжереи были обнаружены те 

же виды, что и внутри оранжереи. Все они относятся к местным видам бриофлоры. 

Бриофлора ГДЭБЦ и Казанского ботанического сада представлена 9 видами мохообразных, отно-

сящихся к 8 родам, 6 семействам, 5 порядкам и к 1 классу. Все найденные нами виды относились 

к листостебельным мхам (Bryophyta). Не было найдено печеночных (Marchantiophyta) и антоцерото-

вых (Anthocerotophyta) видов мхов, хотя большое количество заростков папоротников, растущих по-

всеместно, первоначально можно принять за печеночные мхи. Лидирующее положение однозначно 

занимает семейство Bryaceae, также доминируют семейства Pottiaceae и Amblystegiaceae. 

Большинство видов бриофлоры ГДЭБЦ и Казанского зообостада имеют космополитный ареал. 

Например, Bryum argenteum Hedw., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Funaria hygrometrica Hedw., 

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.; эти виды распространены практически по всему Земному шару 

и не являются специфичными по отношению к субстрату. Два вида имеют биполярный тип ареала 

(Barbula convolutа Hedw., Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. in B.S.G.) и один амфиатлантический 

(Serpoleskea confervoides (Brid.) Loeske). Эти виды относятся к мультизональному географическому 

элементу, то есть не привязаны к какой-либо природной климатической зоне. Возможно, представи-

телем тропического географического элемента окажется Didymodon insulanus. 

Нами были обследованы различные субстраты в оранжереях, это горшки с растениями, стволы 

пальм, стены оранжереи, искусственные водоемы и т.д. Следовательно, можно выделить несколько 

субстратов, наиболее важных для мхов в условиях закрытого грунта. Наибольшее количество мхов 

произрастало на почве и на бетонных стенах и полах оранжереи. 

Эпилитные мхи. Большинство мхов из экологической группы росли на бетонных стенах оранже-

реи, в особенности там, где бетон разрушался и был покрыт мелкоземом. В ГДЭБЦ наблюдалось 

большое количество Didymodon sp., который предпочитал каменистые местообитания. 

Напочвенные мхи. Напочвенные мхи были представлены в горшках с растениями, и на почве, ко-

торая образовалась на подоконниках телиц, под пленкой. Это: Bryum argenteum, Leptobryum pyri-

forme, Amblystegium serpens, Didymodon sp., Barbula convoluta, Bryum sp.3. 

Специфический субстрат. Оранжерея представляет собой искусственные условия, и мхи, приспо-

сабливаясь, выбирают искусственные субстраты, такие как: металлические конструкции, стекло, 

утеплитель, стенки глиняного горшка. Видимо, сотрудники оранжереи заботятся в первую очередь о 

растениях и очищают стебли пальм и почву в горшках ото мхов, тогда как металлические балки у ок-

на остаются без внимания. Со временем, из отмерших мхов на горизонтальных поверхностях образу-

ется протопочва, на которой поселяются другие мхи и папоротники. Особенно привлекателен 

для Funaria hygrometrica и Bryum sp.6 оказался оконный утеплитель из минеральной ваты, он сильно 

пористый и хорошо впитывает влагу. 

Водные мхи. Мы ожидали увидеть водные мхи, например, распространенный в аквариумах пече-

ночный мох Riccia fluitans L. и листостебельный Taxiphyllum barbieri (Müll.Hal.) Broth. Но в ГДЭБЦ 

не было аквариумов и водных экспозиций, а в Зооботсаду искусственные водоемы не освещались до-

полнительно и поэтому в них было мало растений, только небольшое Salvínia nátans L. 

Эпифитные мхи. Нами не было встречено видов мхов на стеблях растений. Был найден только 

Amblystegium serpens на кусочках коры сосны, которая использовалась как субстрат для зигокактуса. 

По экологическим шкалам Элленберга [Ellenberg, Leuschner, 2010]. Большинство видов мхов от-

носятся к светолюбивым и сильно светолюбивым видам. Только два вида относятся к теневыносли-

вым, это Amblystegium serpens и Bryum capillare Hedw. По отношению к влажности, в основном, мхи 

предпочитают сильно сухие и сухие условия, но выдерживают свежие и влажные условия. По конти-

нентальности, абсолютно все виды мхов предпочитают от слабо субокеанического до слабо субкон-

тинентального климата. Большинству видов мхов благоприятны умеренно кислые и слабо кислые 

почвы, но встречаются они и на слабо щелочных почвах. 
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По ценотическим группам большинство видов растут только или преимущественно в сообществах 

синатропной растительности [Уланова, Жмылев, 2014]. 

По экологическим группам по отношению к фактору питания преобладающее количество видов 

мхов являются мезотрофами и мезоэвтрофами. По отношению к влаге, большинство видов мхов ме-

зофиты и мезо-ксерофиты, потому что их уничтожают во влажных местообитаниях, и они вынужде-

ны приспосабливаться к сухим условиям. Присутствуют виды кальцефилы, остальные виды мхов 

способны выносить кальций, так как многие обнаруженные нами виды произрастали на каменистых 

субстратах (стены, бетонный пол). По отношению к pH, почти все виды – базифилы, предпочитаю-

щие щелочные почвы, но присутствуют также виды – нейтрофилы. Большинство видов по отноше-

нию к свету – гелиосциофиты [Аболинь, 1968].  

Таким образом, экзотические мхи очень редки в Казанском зооботаническом саду и ГДЭБЦ. 

Этому есть несколько причин [Игнатов, Озерова, 2012]: 

1) Новые растения прибывают в основном в виде семян, привозится мало живых растений, ново-

прибывшие растения находятся в карантине. 

2) Мхи целенаправленно устраняются как «сорные растения» в ходе санитарной обработки оран-

жерей и в процессе ухода за растениями. 

3) Слишком высокая температура препятствует развитию многих видов мхов. 

4) Мхи не выращиваются в оранжереях специально. 

Выводы: 

1. Всего было собрано 56 конвертов и определено 9 видов мхов и 1 разновидность. Еще 7 образ-

цов было определено только до рода (Bryum sp., Didymodon sp). В целом видовое разнообразие и 

обилие мхов в Зооботсаду было заметно беднее по сравнению с ГДЭБЦ. Это связано более тщатель-

ным уходом за растениями. 

2. Все найденные нами виды относились к листостебельным мхам (Bryophyta). Не было найдено 

печеночных (Marchantiophyta) и антоцеротовых (Anthocerotophyta) видов мхов. 

3. Большинство найденных видов являются космполитами. Один вид имеет амфиатлантический 

тип ареала. Один вид (Didymodon sp.) имеет, предположительно, тропическое происхождение. 

4. Большинство видов мхов относятся к эпигейной и эпилитной экологической группе, а также 

многие виды росли на специфическом субстрате. 

5. Многие найденные мхи являются светолюбивыми и сильно светолюбивыми видами, способны 

жить в засушливых условиях на слабо-кислых и щелочных почвах и по отношению к фактору пита-

ния являются мезотрофами и мезоэвтрофами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИГОРОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

БУГУРСЛАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.)  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Исаева Е.С. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Шайхутдинова Г.А. 

Важная проблема степных и лесостепных регионов состоит в малом количестве лесов, откуда воз-

никает необходимость озеленения городских территорий и проектирования лесопарков. Особенно ост-

ро это касается промышленных городов. Бугуруслан  административный центр Бугурусланского рай-

она, центр нефтяной промышленности Волжско-Уральской нефтегазоносной области. В соответствии с 

СНиП [1] структура озелененных территорий в городе не соответствует норме. В связи с этим, появля-

ется необходимость определения рекреационного потенциала прилегающих лесных насаждений. Рабо-

та выполнена на основании данных государственного учета лесного фонда Бугурусланского лесниче-

ства 2006 г. и личных наблюдений. Обработаны и сведены в базу данных таксационные описания по 

каждому выделу 33 кварталов массива Карповского леса. Согласно лесохозяйственному регламенту 

Бугурусланского лесничества (2014) все лесные кварталы Карповского леса относятся к 4 лесохозяй-

ственным категориям: противоэрозионные леса; защитные полосы автомобильных дорог общего поль-

зования; леса, имеющие научное или историческое значение (ботанический (лесной) памятник природы 

«Карповский лес»); леса, расположенные в водоохранной зоне р. Кармапка.  

В различных категориях лесов была проведена оценка состава насаждений, которая отражает сте-

пень участия видов в составе древостоев различного назначения по десятибалльной шкале. Липа 

в насаждениях всех категорий является главным доминантом, и наибольшее значение ее коэффици-

ента присутствия приходится на противоэрозионные леса (4,3 балла). В водоохранных насаждениях 

участие минимально (1,5). Дуб на территории лесного массива представлен относительно обильно 

в защитных и исторических лесах. Поквартальная оценка показывает, что дуб активно участвует в 

составе насаждений пяти кварталов, где его доля достигает 3 баллов и в одном из них (79 кв., защит-

ные леса) достигает 4. Важными факторами, способствующими смене дуба другими породами, явля-

ется более высокая, по сравнению с дубом, морозостойкость, теневыносливость. Во всех дубравах 

лесостепи отмечается смена дуба на липу и клен остролистный, в западных районах – на ясень. 

Направления сукцессионных смен зависят от мезоклиматических, орографических, гидрологических 

особенностей отдельных лесных массивов.  

Наименьшим общим запасом древесины обладают водоохранные леса, наибольшим – противоэро-

зионные, после них исторические. Средний запас древесины максимальный в защитных лесах, что 

указывает на то, что в лесах этой категории не происходило интенсивных рубок и здесь сохранились 

древостои старшего возраста. 

Количество выделов, на которые дробятся лесные территории, также как и их площадь, являются 

важным показателем степени фрагментации лесной территории. В изучаемых лесных массивах соот-

ношение количества лесных и нелесных выделов, а также их средних площадей не одинаково. В про-

тивоэрозионных и защитных категориях лесов нелесные выделы отсутствуют, что говорит об относи-

тельной целостности участков и отсутствии сильного антропогенного воздействия. Хотя лесные вы-

делы характеризуются большой раздробленностью. В исторических и водоохранных лесах одинако-

вое количество нелесных выделов, в них находятся просеки, вырубаемые для защиты лесов от пожа-

ра или с целью выделения границ кварталов. 



23 

Для организации лесопарковой зоны отдыха населения города нами рекомендованы семь лесных 

кварталов из состава насаждений противоэрозионного назначения. Выбор этих участков обуславли-

вается их близостью к городу  пригородные леса шаговой доступности в пределах 15-20 мин. Пло-

щадь данных лесных участков шириной составляет более полукилометра, что соответствует СНиП. 

Важной характеристикой являются ее эстетические качества: разнообразие насаждений по составу и 

возрасту, сочетание открытых пространств и закрытых. Для оценки пейзажных качеств насаждений 

применены оценки сомкнутости крон насаждений. В выбранных кварталах закрытые ландшафты 

(сомкнутость крон >0,6) составляют 90% от общей площади, полуоткрытые (сомкнутость крон 

0,3- 0,5)  10% площадей. Рекомендовано произвести разреживание древостоев некоторых лесных 

участ-ков с целью создания лужаек, полян и видовых точек, выявления ценных экземпляров деревьев 

и других элементов ландшафта. Намечена система функционального зонирования [2], с выделением 

зон активного отдыха и прогулочной зоны.  
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ РАЗМНОЖЕНИЯ ПАРАМЕЦИЙ В ТЕСТЕ ТОКСИЧНОСТИ 

Зималиев А.В. 
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В мониторинге окружающей среды методы биоиндикации и биотестирования позволяют выделить 

влияние загрязнителя на определенные организмы, наиболее чувствительные к изменению экологи-

ческой обстановки. Одним из наиболее эффективных и экспрессных методов в биотестировании яв-

ляется эксперимент с использованием одноклеточных организмов как тест-объекта [Еремеева, 2015]. 

Общепризнанным стандартом представления результатов эксперимента в биомониторинге являет-

ся статистический анализ. Альтернативным высоко распространенному частотному и более точным 

является подход, называемый байесовской статистикой, где влияние эксперимента считается случай-

ной величиной, распределение которой и оценивается. В результате получается распределение, 

из которого можно получить байесовский доверительный интервал (аналог частотного подхода), 

а также произвольные квантили, по которым устанавливают, в скольких процентах случаев для дан-

ного образца (использованного в эксперименте) влияние будет значимо. 

Объектом исследования служила популяционная динамика инфузорий в биотестировании донных 

отложений. Предметом нашего исследования являлась проверка гипотез и применение аппарата бай-

есовской статистики для оценки параметров роста популяций. Целью нашей работы являлась байе-

совская оценка степени токсичности донных отложений в тесте с парамециями. Задачей работы явля-

лось построение статистической модели размножения инфузорий за короткий срок и получение 

оценки токсичности донных отложений на ее основе. 

Исходными данными для нашей работы являлись результаты эксперимента по оценке токсичности 

на парамециях, полученные на кафедре прикладной экологии, заведующая кафедрой Степанова Н.Ю. 

Одним из наиболее точных и эффективных способов моделирования динамики популяций живых 

существ, в особенности одноклеточных, является создание статистической модели, в основе которой 

лежит ветвящийся процесс. Этот процесс основывается на том, что каждая особь порождает случай-

ное число потомков, которое определяется фиксированным, то есть не зависящим от особи, вероят-

ностным распределением [Athreya, 1973]. 
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Таблица 1. Исходные данные биотестирования 

MCMC (Markov chain Monte Carlo) методы представляют из себя алгоритмы отбора, или семпли-

рования, значений из предполагаемого распределения вероятностей, основанные на построении мар-

ковского ветвящегося процесса. Основным свойством этого метода является достижение по истече-

нию n-ного числа шагов равновесного распределения, которое не будет меняться вне зависимости от 

дополнительно пройденных n+m шагов. 

Примерами методов случайного блуждания Монте Карло являются алгоритм Метрополиса-

Хастингса, семплер Гиббса, выборка по уровням, алгоритм множественных попыток Метрополиса и др. 

Алгоритм Метрополиса-Хастингса заключается в создании цепи Маркова, в которой новое выбо-

рочное значение вектора параметров распределения xt+1 зависит только от предыдущего xt. В качестве 

критерия отбора подходящих параметров используется сравнение правдоподобия P(xt+1) и вероятно-

сти перехода старых параметров в новые Q(xt|xt+1) и правдоподобия P(xt) и вероятности перехода но-

вых параметров в старые Q(xt+1|xt) для старого параметра xt. 

Для принятия решения в качестве порога вероятности используется величина 

𝐴 = 𝑎1 ∗ 𝑎2 =
𝑃(𝑥𝑡+1)

𝑃(𝑥𝑡)
∗
𝑄(𝑥𝑡|𝑥𝑡+1)

𝑄(𝑥𝑡+1|𝑥𝑡)
. Если полученная величина А больше или равна единице, то текущее 

выборочное значение заменяется на новое; величина может принимать следующие значения: 

𝐴(𝑥𝑡 → 𝑥𝑡+1) = 𝑚𝑖𝑛 (1,
𝑃(𝑥𝑡+1)

𝑃(𝑥𝑡)
∗
𝑄(𝑥𝑡|𝑥𝑡+1)

𝑄(𝑥𝑡+1|𝑥𝑡)
). 

Поскольку построенное распределение параметров соответствует моделируемому только асимп-

тотически, то начальные шаги (период «зажигания») не включают в результат, что уменьшает зави-

симость результата от начального значения. 

В качестве решения проблемы корреляции отобранных параметров часто используют процесс 

прореживания. Наиболее простым вариантом этого процесса является отбор каждого n-ного парамет-

ра. Число подбирается таким образом, чтобы величина принимаемых величин составляла 30-50% 

от всех сгенерированных чисел. 

Для динамики популяции одноклеточных организмов основой математической модели является 

дифференциальные уравнения, связывающие рост численности организмов с различными экологиче-

скими факторами (внутри- и межвидовой конкуренцией, загрязнением, доступностью пищевых ре-

сурсов и пр.). При отсутствии ограничивающего фактора, численность популяции одноклеточных 

часто подчиняется экспоненциальному закону. 

В настоящее время наиболее пристальное внимание уделяется вопросам вымирания популяций 

при неограниченном времени их существования. В нашем случае интерес представляла динамика ма-

ленькой популяции на коротком промежутке времени, что не позволяет использовать подобные мо-

дели. Исходя из этого, в качестве рабочей рассматривалась модель в непрерывном времени вида ZAP 

(zero altered Poisson). 

В данной модели предполагалось, что имеется инфузория, которая живет в непрерывном времени. 

После рождения, через некоторый промежуток времени, у нее возникает возможность деления, дли-

тельность промежутка времени, до которого зависит от внешних условий. 

Погибнуть инфузория может только сразу после посадки в плашку, то есть в начальный момент 

она жива или мертва с вероятностью выживания, и если жива – то живет и делится. Распределение 
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времени между делениями – сумма экспоненциально распределенной с параметром случайной вели-

чины, и минимального промежутка. 

Численный эксперимент показал, что распределение вероятностей для финального числа инфузо-

рий (для случая, когда инфузория не умерла в начальный момент времени) можно аппроксимировать 

распределением Пуассона с единственным параметром – ожидаемой средней численностью в конце 

эксперимента. Смертность играет роль исключительно на начальном этапе: либо особь умирала, либо 

шёл марковский ветвящийся процесс (что моделируется отдельной подмоделью), порождающий рас-

пределение вероятности возможного числа парамеций, которое и задает параметр распределения 

Пуассона. 

При этом модель состоит из двух частей: биномиальной, моделирующей смертность на начальном 

этапе, и счетной ZAP (zero altered model), моделирующей размножение. Биномиальная часть имеет 

аналитическое решение, а параметры счетной (пуассоновской) модели оцениваются либо аналитиче-

ски, либо с использованием алгоритма Метрополиса-Хастингса, позволяющего получить выборку из 

апостериорного распределения. 

Для биномиальной части моделировалась вероятность гибели инфузорий. Распределение для мо-

дели относилось к семейству биномиальных распределений. Для априорной вероятности использова-

лись данные, основанные на совместной выборке опыта и контроля 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟1~𝑏𝑒𝑡𝑎(𝑎, 𝑏), где𝑏 =
 ∗ (− 1)2 − 𝑣𝑎𝑟 ∗ (− 1)

𝑣𝑎𝑟 ∗  + 𝑣𝑎𝑟 ∗ (− 1)
; 𝑎 = 𝑏 ∗



− 1
;  =

𝑦

𝑛
; 𝑣𝑎𝑟 =  ∗

− 1

𝑛
Var – дисперсия объединенной выборки, y – количество погибших особей,   вероятность гибели 

инфузории, n – число плашек. 

При этом бета-распределение является сопряженным, и апостериорное распределение имело вид: 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟1~𝑏𝑒𝑡𝑎(𝑎 + 𝑦, b + 𝑛 − 𝑦)
где y – это количество обнаруженных в выборке теста или контроля нулей, т.е. пустых плашек в кон-

це эксперимента, а n – это общее количество особей в эксперименте, равное 6. 

Для каждого случая находились байесовские оценки, такие как матожидание 𝑀(𝑌) =
𝑎

𝑎+𝑏
  и 95% 

интервал. В качестве статистической гипотезы рассматривалось сравнение двух средних: 

𝐻0:𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡 =𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 , 𝐻1 ∶ 𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡 ≠ 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 .
На данном этапе моделировалась численность инфузорий в конце эксперимента. В байесовском 

подходе апостериорная вероятность равна априорной вероятности, помноженной на правдоподобие 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝑥) = 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟(𝑥) ∗ 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝑥). 
Для распределения Пуассона правдоподобие будет иметь следующий вид: 

𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇|𝑦) =
𝜇𝑦𝑒−𝜇

𝑦!
;  ln(𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑) = 𝑦 ∗ ln 𝜇 − 𝜇 − ln((𝑦 + 1)) 

А априорная вероятность будет соответствовать гамма-распределению с параметрами 

𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑟,): 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜇|𝑦) = 
𝑣𝑟𝜇𝑟−1𝑒−𝑣𝜇

Г(𝑟)
;  ln(𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟) = 𝑟 ∗ ln+ (𝑟 − 1) ∗ ln−  ∗  − ln((𝑟)) 

Для сравнения контроля и эксперимента была сформулирована гипотеза 

𝐻0: 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 =𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 , 𝐻1 ∶ 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 ≠ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙.
Решение находилось двумя способами: аналитическим и программным с использованием алго-

ритма Метрополиса-Хастингса. 

В аналитической части решения, исходя из формул𝑣 =
𝑚

𝜎2
, 𝑟 = 

𝑚2

𝜎2
, были получены параметры для 

сопряженного gamma-распределения в случае с вычетом инфузории для совместной выборки опыта и 

контроля, а также доверительные интервалы для среднего с вероятностью 97,5% в R с помощью ко-

манды qgamma(c(0.0125,0.9875), r+sum(seq), n+length(seq)), где seq – это выборка (опыт или кон-

троль), а r и n – параметры, определенные выше по исходным данным для случаев с вычитанием 

и без вычитания единицы. Гипотеза выглядела следующим образом: 

𝐻0: 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 =𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 , 𝐻1 ∶ 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 ≠ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. В качестве проверки верности гипотезы проверялось пере-

крытие интервалов среднего в опыте и контроле. 

Алгоритм Метрополиса-Хастингса в данной модели для единственного значение yi имел вид: 

A =
𝑝𝑟𝑖𝑟𝑜𝑟(𝜇𝑛𝑒𝑤) ∗ 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇𝑛𝑒𝑤|𝑦)

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜇𝑜𝑙𝑑) ∗ 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇𝑜𝑙𝑑|𝑦)
∗
𝑞(𝜇𝑜𝑙𝑑|𝜇𝑛𝑒𝑤)

𝑞(𝜇𝑛𝑒𝑤|𝜇𝑜𝑙𝑑)
𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇𝑛𝑒𝑤|𝑦) = 𝑑𝑝𝑜𝑖𝑠(𝑦, 𝜇𝑛𝑒𝑤); 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇𝑜𝑙𝑑|𝑦) = 𝑑𝑝𝑜𝑖𝑠(𝑦, 𝜇𝑜𝑙𝑑) 
𝑞(𝜇𝑜𝑙𝑑|𝜇𝑛𝑒𝑤) = 𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚(𝜇𝑜𝑙𝑑 , 𝜇𝑛𝑒𝑤 , 𝜎); 𝑞(𝜇𝑛𝑒𝑤|𝜇𝑜𝑙𝑑) = 𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚(𝜇𝑛𝑒𝑤 , 𝜇𝑜𝑙𝑑 , у)
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Для нормального распределения «правдоподобия переходов» 
( | )old newq  

 и 
( | )new oldq  

 рав-

ны, и сокращаются. 

Итоговый вид логарифма показателя А (логарифмическая форма используется для стабильной ра-

боты программы): 

log(𝐴) = 𝑛 log(𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜇𝑛𝑒𝑤)) +∑log(𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇𝑛𝑒𝑤|𝑦𝑖)

𝑖

− 𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜇𝑜𝑙𝑑)) − 

−∑log(𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝜇𝑜𝑙𝑑|𝑦𝑖)

𝑖

) + log(𝑃(𝜇𝑜𝑙𝑑|𝜇𝑛𝑒𝑤)) − log(𝑃(𝜇𝑛𝑒𝑤|𝜇𝑜𝑙𝑑))

Количество принимаемых параметров  контролировалось величиной , изменяемой для каждой 

выборки, с целью принятия 30-50% параметров. 

В качестве начальных параметров для модели использовались априорное среднее 𝜇𝑜𝑙𝑑 как высчи-

танное среднее из объединённой выборки опыта и контроля, а также количество шагов «зажигания», 

равное 1000, шагов прореживания, равного 5, и количество отбираемых параметров соответствовав-

шее 3000. Для каждой выборки были получены значения среднего, СКО, медианы и границ 95% до-

верительного интервала для среднего. 

В ходе осуществленного теста для материала пробоотбора на территории Куйбышевского водохра-

нилища (Лобышки) установленная токсичность была равна 18,182%, а ингибирование размножения 

инфузорий равнялось 81,818% (чем ниже, тем меньше инфузорий в опыте по сравнению с контролем). 

По результатам моделирования динамики популяции инфузорий на вытяжке из донных отложений 

с места первого пробоотбора аналитическое решение не выявило статистически достоверного отли-

чия среднего количества особей в опытном образце от контрольного образца, как и счетный метод, 

использовавший метод MCMC, и позволивший с 95% доверительной вероятностью подтвердить ги-

потезу равенства как между смертностью особей, так и между средними значениями численности 

популяции инфузорий по окончании эксперимента в опытном и контрольном образце. 

Таким образом, отсутствие достоверной разницы между смертностью и количеством инфузорий по 

окончании эксперимента хорошо согласуются с данными, полученными в результате биотестирования. 

Для донных отложений на территории речного порта (Куйбышевское водохранилище, сольбаза) 

установленная токсичность была равна 100%, а ингибирование  0%. 

Полученные в ходе моделирования данные не выявили статистически достоверную разницу коли-

чества погибших инфузорий в опыте и контроле. Нулевая численность особей в опыте подразумевала 

наличие достоверной разницы между контролем и опытом, в связи с чем для выборки анализ осу-

ществлялся с использованием МСМС без проведения аналитического расчета с целью оценки точно-

сти воспроизведения данных биотестирования программным методом. Полученные значения также 

подтвердили наличие статистически значимой разницы в средней численности особей после оконча-

ния опыта. Эти данные также согласовываются с результатами эксперимента на парамециях. 

Для третьей выборки донных отложений с р. Шегурчинки (н.п. Урганча) токсичность в результате 

биотестирования составила 72,222%, а ингибирование – 27,778%. 

Анализ биномиальной части модели показал, что статистически достоверной разницы между ко-

личеством погибших инфузорий между данными опыта и контроля не наблюдается; и аналитическое, 

и программное решение позволило отвергнуть гипотезу о равенстве средних опыта и контроля. 

Модельные данные подтвердили результаты биотестирования. 

Для четвертой выборки данных биотестирования донных отложений, отобранных на р. Тюмше, 

токсичность была равна 68%, а ингибирование численности составило 32%. 

Биномиальная часть модели не была задействована, ввиду отсутствия смертности особей. Следо-

вательно, токсичность объяснялась снижением численности особей, что было статистически под-

тверждено как результатами аналитического, так и программного решения счетной части модели.  

Для пятой выборки данных эксперимента, осуществленного для донных отложений н.п. Буртасы 

(Куйбышевское водохранилище), токсичность составила 2,632%, а ингибирование численности –

 97,369%. 

Также, как и в случае с четвертой выборкой, биномиальная часть модели не дала адекватного ре-

зультата, так как в опыте не наблюдалось гибели инфузорий. И аналитические данные, и данные, по-

лученные с использованием МСМС, показали отсутствие статистически достоверной разницы между 

средними опыта и контроля, что согласуется с результатами биотестирования. 

Шестая выборка для пробоотбора донных отложений р. Кичуй (н.п. Кичуй) в ходе биотестирова-

ния показала результат токсичности, равный 28,571%, а наблюдаемое ингибирование количества 

особей составило 71,429%. 
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Решение биномиальной части программы выявило отсутствие статистически достоверной разницы 

между средним количеством погибших инфузорий в опыте и контроле. Счетная часть программы вы-

дала результат об отсутствии статистически достоверной разницы между средними численности ин-

фузорий в опыте и контроле. 

Полученные в ходе реализации модели для разных выборок данные хорошо ложатся на результа-

ты биотестирования: программа подтверждала случаи высокой токсичности пробы, выявляла низкую 

токсичность, а в неоднозначных экспериментах модель не выявила статистически достоверного от-

личия в численности как погибших особей, так и численности популяции парамеций в целом. 

Список литературы 

1) Еремеева А.С. Обзор методов биоиндикации и биотестирования для оценки состояния окружаю-

щей среды / А.С. Еремеева, М.И. Донченко, В.С. Бучельников, Е.В. Перегудина, С.В. Азарова // Мо-

лодой ученый. – 2015. – № 11. – С. 537540. 

2) Athreya K., Jagers P. Branching Processes. – Springer, 1973. – 288 c.

ИНДИКАЦИЯ МИКОТОКСИНОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Габдуллина С.Р.

Научные руководители – канд. ветеринар. наук, доцент Шуралев Э.А., 

канд. биол. наук, заведующий лабораторией микотоксинов ФЦТРБ-ВНИВИ Семенов Э.И. 

Продукты питания и продовольственное сырье растительного происхождения может загрязняться 

микроскопическими грибами на любом из этапов, от момента уборки до хранения готовой продукции 

[Magan, 2004, P. 115117]. Токсичные метаболиты грибов – микотоксины, представляют опасность 

для здоровья животных и человека, вызывая различные болезни: начиная от аллергических реакций и 

заканчивая микотоксикозами и онкологическими заболеваниями. Своевременная индикация мико-

токсинов и их продуцентов позволяет произвести выбраковку недоброкачественной продукции и не-

допущение попадания их в организм животных и человека [Семенов, 2016, С. 225227; Степкин, 

2014, С. 6770]. 

Целью работы было обнаружение микотоксинов и их продуцентов в кормах и пищевой продукции 

для установления степени их безопасности. 

Материалы и методы. В ходе работы исследовали образцы проб сырья, кормов, продуктов пита-

ния из различных районов Республики Татарстан (г. Казань, Высокогорский, Арский, Буинский, 

Чистопольский, Алькеевский, Зеленодольский, Тукаевский, Альметьевский, Нурлатский районы). 

Для выявления уровня контаминации образцов микотоксинами применяли иммуноферментный метод 

(ИФА) и метод тонкослойной хроматографии (ТСХ). При микологических исследованиях проводили 

посевы на питательные среды, с последующей идентификацией выделенных культур. 

Результаты исследований показали, что уровень содержания дезоксиниваленола (ДОН) в образцах 

проб продуктов питания низок, а максимальные его значения отмечены в рисовой крупе (1,143 мкг/кг), 

при ПДК равной 500 мкг/кг. Это говорит о безопасности исследованных объектов относительно мико-

токсина ДОН. Данные значения находятся ниже предельного допустимого уровня содержания ДОН по 

ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и по ТРТС 015/2011 «О безопасности зерна». 

Выявили, что корма были загрязнены микотоксинами: Т-2 токсином до 30,4% проб с диапазоном обна-

ружения от 21,8 до 290 мкг/кг корма, при этом превышение ПДК (100 мкг/кг корма) было в 15,7% проб; 

охратоксином А было загрязнено всего 6,8% проб с диапазоном обнаружения от 3,0 до 64 мкг/кг корма, 

а превышение ПДК (10 мкг/кг корма) было в 73,4% случаев; ДОНом было загрязнено 15,3% проб 

с диапазоном обнаружения от 300 до 2440 мкг/кг корма. Следует отметить, что Т-2 токсин и ДОН при-

сутствовали одновременно в 9,3% проб. Необходимо отметить, что, поскольку имеет место переход 

микотоксинов по пищевым цепям, от животных к человеку, например, через мясо и молоко, контроль 

загрязнения сырья, имеет первостепенное значение. В связи с этим, необходимо исследовать уже непо-

средственно животных, потреблявших в пищу зараженные корма, и как следствие, выявить потенци-

альную угрозу здоровью человека. 

Микологическими исследованиями установили, что каждая из анализируемых проб была загряз-

нена спорами микроскопических грибов. Грибы в основном были представлены родами Aspergillus, 

Candida, Penicilium и Mucor, а уровень загрязнения в ряде случаев превышал максимально допусти-

мый уровень (2,0х10
4 

КОЕ/г): семена кукурузы – 9,21х10
4
 КОЕ/г, семена подсолнечника – 



28 

8,6х10
4 
КОЕ/г, ячмень – 5,8х10

4
 КОЕ/г, хлеб ржаной – 4,8х10

4
 КОЕ/г, пшеница – 2,2х10

4
 КОЕ/г. 

Выявленные показатели говорят о начальной стадии снижения санитарного качества зерна, превы-

шении уровня заспоренности и потенциальном наличии в пробах микотоксинов, которые могут обра-

зовываться в процессе дальнейшего неправильного хранения и снижении потребительских качеств 

продуктов [Шугалей, 2012, С. 8690]. Употребление данных продуктов в пищу может привести к ми-

котоксикозам, как животных, так и человека. 

Заключение. В ходе исследования образцов проб сырья, кормов, продуктов питания из различных 

районов Республики Татарстан методами ИФА и ТСХ идентифицированы такие микотоксины, 

как Т-2 токсин, охратоксин А, ДОН, при этом превышение ПДК Т-2 токсина выявлено в 15,7%, а 

охратоксина А – в 73,9% случаев, когда указанный микотоксин был идентифицирован. Микологиче-

скими исследованиями в ряде образцов были идентифицированы культуры микромицетов, с превы-

шением показателя общего числа грибов, преимущественно родов Aspergillus, что указывает на веро-

ятность продуцирования ими микотоксинов в процессе дальнейшего неправильного хранения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМА В Г. АЛЬМЕТЬЕВСК 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

Медведева Я.В. 

Научные руководители  д-р хим. наук, профессор Латыпова В.З., 

канд. геогр. наук, доцент Никитин О.В. 

В последние годы значительное внимание уделяют донным отложениям, которые играют веду-

щую роль в формировании химического состава водоемов и являются конечным звеном миграцион-

ных потоков. Особый интерес представляют водоемы урбанизированных территорий, в которых при-

родные процессы испытывают воздействие урбанизации и хозяйственной деятельности человека. 

Многие из водоемов имеют рекреационное значение, поэтому требуют особого ухода и проведения 

восстановительных мероприятий. 

К числу подобных водоемов относится, в частности, Альметьевское водохранилище, которое об-

разовано в результате запруды р. Степной Зай в черте города. 

Целью работы является исследование донных отложений водоема в г. Альметьевск и разработка 

рекомендаций по его утилизации и использованию. 

Основные задачи – характеристика донных отложений, степени их загрязнения, определение ток-

сикологических свойств донных отложений и обезвоженного субстрата после извлечения, а также 

рекомендации по его утилизации и использованию. 

В работе использованы методы, соответствующие поставленным задачам. 

Сбор и анализ материалов показал, что уровень загрязнения реки на всем протяжении р. Степной 

Зай в течение последних лет соответствует классу 4 «а» – «грязные»; исследуемый внутригородской 

водоем сильно заилен, что требует изъятия донных отложений для оздоровления водоема и повыше-

ния его рекреационной привлекательности. Донные отложения не подвержены радиационному за-

грязнению; микробиологические и паразитологические показатели находятся в пределах санитарно-

гигиенических норм. 
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Исследование свойств донных отложений Альметьевского водохранилища. По гранулометриче-

скому составу донные отложения соответствуют составу частиц сапропеля, пригодного для удобре-

ния, их содержание меньше 20%; структура донных отложений является однородной. 

Содержание массовой доли органического вещества в донных отложениях от 7,5 до 9,5% указыва-

ет на их насыщенность органическим веществом. 

Методом ИК-спектрометрии выявлено более чем десяти кратное превышение содержания нефте-

продуктов в донных отложениях относительно региональных фоновых значений для водоемов Татар-

стана, что связано с поверхностным стоком с территорий нефтедобычи. Однако модельными опыта-

ми показано, что после изъятия, обезвоживания и выдержки субстрата в течение одного сезона со-

держание нефтепродуктов в нем снижается до уровня намного ниже норматива для почв Татарстана. 

Содержание тяжелых металлов в донных отложениях не превышает фоновых значений для водое-

мов Татарстана [Иванов и др., 2011, Т. 153, кн. 1, С. 190]. 

C использованием люминесцентного бактериального теста показано отсутствие токсичности вод-

ной вытяжки интегральной пробы донных отложений (Т<20%). 

Для оценки токсичности донных отложений как субстрата при выращивании растений исследова-

на их фитотоксичность в отношении кресс-салата Lepidium sativum в качестве тест-объекта. Фитоток-

сичность по показателю «длина стебля» не выявила острого токсического действия донных отложе-

ний (T≤10%). Отрицательные значения токсичности субстрата по показателям «длина корня» и «фи-

томасса» выявили стимуляцию показателей роста при использовании субстрата, богатого органиче-

ским веществом, биогенами и элементами питания. 

Утилизация и использование. На основе анализа современных экотехнологических решений [Эко-

технологии…, 2015, С. 145] и результатов исследования сформулированы рекомендации по утилиза-

ции изъятых донных отложений. Экологически более щадящим и требующим меньших площадей для 

размещения в прибрежной зоне является предварительное обезвоживание донных отложений в гео-

тубах. Отсутствие токсичности и благоприятные питательные свойства позволяют рекомендовать 

обезвоженный субстрат как продукт в качестве удобрения, относящийся к сапропелям 1 класса в со-

ответствии с ГОСТ Р 54000-2010.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ НА ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

МИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Тимербаева И.Н. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Мукминов М.Н., 

младший научный сотрудник ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» Валеева А.Р. 

К числу наиболее пагубных загрязняющих природную среду компонентов относятся тяжелые ме-

таллы. Они могут длительное время сохраняться в объектах окружающей среды, мигрировать, накап-

ливаться в организме человека и животных, вызывая изменения в органах и тканях. В этой группе 

элементов серьезную опасность представляет кадмий [Лукин, 2000, С. 73], один из самых токсичных 

тяжелых металлов, который отнесен ко 2-му классу опасности  «высокоопасные вещества» [Папу-

ниди, 2005, С. 80]. Экологическое неблагополучие  одна из причин накопления вредных мутаций в 

организме человека, которые будут передаваться в последующие поколения [Намруева, 

2014, C. 184192]. Более того, уровень инфекционных заболеваний возрастает в условиях урбаниза-

ции, ухудшения социально-экологических условий жизни. Изменение условий окружающей среды 

оказывает влияние, как на возбудителей инфекций, в том числе распространением  микобактерий 

[Mehra, 2005, P. 59–64], так и на иммунологическую реактивность инфицируемого организма [Нови-

ков, 2004, С. 5155; Дмитруха, 2010, С. 403408]. Практическое значение микобактерий велико. Они 
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являются возбудителями туберкулеза у человека и животных. Очевиден огромный ущерб, наносимый 

туберкулезом человечеству и животному миру. 

Цель работы: изучение влияния соединения кадмия (CdCl2) на свойства роста микобактерий 

штамма Mycobacterium bovis Bovinus-8. 

Микобактерии культивировали посевами на плотных (Левенштейна-Йенсена) питательных средах. 

Видимый рост клеток наблюдали через 3 недели при культивировании M. bovis Bovinus-8 без обра-

ботки хлоридом кадмия (контрольный штамм), а при культивировании микобактерий с добавлением 

разных концентраций соли кадмия наблюдался через 5 недель. При этом колонии микобактерий име-

ли меньший размер, слегка кремовый цвет. Таким образом, установлено замедление роста и измене-

ние морфологии колоний штамма M. bovis Bovinus-8 при культивировании в условиях воздействия 

хлорида кадмия относительно контрольного штамма. 

Биохимические свойства выращенных клеток определяли при помощи четырех, позволяющих 

идентифицировать микобактерии: на наличие способности продуцировать никотиновую кислоту 

(ниациновый тест); на наличие нитратредуктазной активности; на наличие термостабильной катала-

зы; на наличие кислой фосфатазы. Постановка тестов осуществлялась по общепринятым методикам 

[Приказ N 109, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2003, С. 190202]. В качестве 

контроля использовали M. bovis Bovinus-8 и референс-штамм M. tuberculosis H37Rv, выращенные в 

стандартных условиях. 

При анализе результатов биохимических тестов, каких-либо различий между клетками, культиви-

рованными в условиях воздействия хлорида кадмия и контрольным штаммом M. bovis Bovinus-8 не 

выявлено. Все показатели соответствовали общепринятым биохимическим свойствам исследуемого 

штамма микобактерий. 

Фенотипическую изменчивость возбудителя под влиянием солей тяжелых металлов определяли све-

товой микроскопией. Окраску препаратов для световой микроскопии осуществляли по методу Ziehl-

Neelsen [Приказ N 109, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2003, С. 184185]. 

Фенотипическая изменчивость штамма M. bovis Bovinus-8 под влиянием хлорида кадмия не уста-

новлена, форма и окрас клеток соответствовали контрольному штамму. 

Структуру белковых фракций клеточной стенки микобактерий изучали методом электрофореза в 

разделяющем 12,5% полиакриламидном геле с последующим окрашиванием азотнокислым серебром.

Клетки разрушали на приборе Fast Prep 24 с использованием Blue Matrix Tube. Результаты электро-

фореза документировали на Gel Doc ХR + Sistem (BioRad) и обрабатывали с использованием про-

граммного обеспечения «Image Lab Software». 

Выявлено некоторое различие в полипептидном спектре разрушенных на Fast Prep микобактерий 

штамма M. bovis Bovinus-8 выращенных после обработки хлоридом кадмия по сравнению с исход-

ными клетками. Чтобы выяснить причину различий белковых спектров клеток необходимо продол-

жить пассирование клеток в среды содержащие различные концентрации хлорида кадмия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБНЫХ ШТАММОВ 

ПРИ РЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДОВ 

Муткина А.Г. 

Научный руководитель  д-р биол. наук, профессор Селивановская С.Ю. 

Процесс добычи и переработки нефти сопровождается образованием отходов (Lazaretal., 1999). 

Перед размещением отходов в среде они должны перерабатываться. В настоящее время активно раз-

виваются направления, использующие биологические методы (биоаугментация, биостимуляция). 

(GraceLiuetal., 2011). Эффективность биоремедиации оценивают на основании снижения нефтепро-

дуктов в почве. Однако в процессе деструкции нефтепродуктов образуются вещества, более токсич-

ные, чем исходные соединения, а данном случаи используют методы биотестирования. 

Целью работы явилось определение эффективного способа биоремедиации нефтяного отхода, об-

разующегося на очистных сооружениях ПАО «ТАНЭКО». 

Для реализации поставленной цели решали следующие задачи: 

1.Определить характеристику исходного отхода (содержание органического углерода, общего азо-

та, содержание нефтепродуктов). 

2.Осуществить моделирование процесса ремедиации отхода с использованием методов биостиму-

ляции и биоаугментации. 

3.Определить изменение содержания нефтепродуктов в процессе биоремедиации.

4.Установить уровень фитотоксичности продуктов биоремедиации.

Объектом исследования служил образец отходов, отобранный из «ПАО ТАНЕКО». Использовали 

микроорганизмы Acinetobacter radioresistens, Pseudomonas aeruginosa. 

Способы рекультивации, которые использованные в опыте: применение азотного удобрения (мо-

чевина), добавление опилок, микроорганизмы как деструкторы углеводородов и рыхление почвы. 

На первом этапе полученный отход был охарактеризован по содержанию органического углерода, 

азота и нефтепродуктов. Полученные данные в целом совпадают с результатами, представленными в 

Протоколе комплексных исследований «ПАО ТАНЕКО». При анализе изменения содержания нефте-

продуктов в образцах выявлено, что добавление опилок улучшает структуру отхода, что приводит к 

снижению нефтепродуктов. Использование микроорганизмов, в нашем случае, существенно не уско-

ряет процесс снижения содержания нефтепродуктов. 

На следующем этапе была проанализирована фитотоксичность образцов. Для определения фито-

токсичности образцы отхода, подвергающегося биоремедиации по разным схемам, смешивали с поч-

вой, и в течение 10 суток определяли всхожесть семян. При увеличении доли отхода наблюдается 

увеличение времени, необходимого для проращивания семян, а также снижение всхожести. Обнару-

жено, что в почве наблюдается 100% всхожесть. При тестировании неразбавленного образца семена 

не взошли. Такие результаты свидетельствуют о наличии токсичных компонентов в отходе. При те-

стировании образцов с применением опилок и микроорганизмов семена всходили лучше. 

На следующем этапе мы измеряли длину и высоту побега. И в этом случае наибольшие значения 

высоты побега и длины корня выявлены для образцов с добавлением опилок и микроорганизмов. 

На заключительном этапе мы произвели расчеты индекса прорастания семян. В образцах 

с добавлением опилок и микроорганизмов, значения индекса прорастания составляют 123 и 108%. 

Это свидетельствует о том, что внесение переработанного отхода в почву в количестве 10% его ком-

поненты не только не будут ингибировать, но и незначительно стимулировать их рост. 

Выводы: 

1. Выявлено, что содержание нефтепродуктов в отходе составляет 8,6±1,3, содержание органиче-

ского углерода  19,5±3,1%, а содержание общего азота 0,27±0,04%. 

2. При моделировании процесса ремедиации отхода с использованием приемов биостимуляции

установлено снижение содержания нефтепродуктов. Показано, что внесение в отходы опилок 

и микроорганизмов приводит к сопоставимому снижению нефтепродуктов. 

3. Конечные продукты переработки отходов различаются по влиянию на всхожесть семян. По сте-

пени негативного влияния на всхожесть семян отходы располагаются в ряд: отход+опилки+ микроор-

ганизмы<отход+опилки<отход. Отсутствие различий морфометрических показателей растений (дли-

на корня и высота побега), взошедших на образцах отход+опилки+микроорганизмы и отход+опилки 

и существенное превышение этих показателей над таковыми для варианта отход. 
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4. На основании совокупности данных признано, что для снижения содержания нефтепродуктов

оптимальным способом является внесение азотного удобрения, опилок в качестве структурообразо-

вателя и рыхление. 
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РАЗРАБОТКА БИОПРЕПАРАТА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО УВЕЛИЧИТЬ 

СУПРЕССИВНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОСТОВ 

Шарибзянов А.А. 

Научный руководитель – ассистент Курынцева П.А. 

Главной целью сельского хозяйства является получение максимального количества продоволь-

ствия. На урожайность сельскохозяйственных культур влияют такие факторы, как качество почв и 

зерна, отсутствие заболеваний растений, отсутствие вредителей, количество осадков, рельеф местно-

сти, уровень грунтовых вод, климатические факторы и уход за растениями. В связи с этим защита 

растений от вредных организмов является крайне актуальной составляющей повышения урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. Установлено, что потери урожая вследствие поражения культур 

корневыми гнилями ежегодно достигают 20-25%, а иногда и до 50-60%. Для защиты растений от бо-

лезней используют химические вещества – пестициды, которые оказывают негативное воздействие, 

как на экосистему, так и на качество урожая. Альтернатива ядохимикатам – использование биопрепа-

ратов, способных снизить рост и развитие фитопатогенов [Звягинцев, 1987, С. 256]. Биопрепаратами 

называют штаммы микроорганизмов, а также вещества, полученные в результате микробиологиче-

ского синтеза, которые применяют при инокуляции семян растений и/или совместно с органическими 

удобрениями в качестве добавок [Suarez-Estrella, 2007, С. 46–53]. 

Целью работы стало разработать биопрепарат, интенсифицирующий процесс компостирования 

органических отходов и позволяющий получить компост, обладающий супрессивными свойствами. 

Основные задачи – выбор штаммов микроорганизмов, способных подавлять почвенные патоген-

ные организмы, оценка их антогонистических свойств, оценка влияния биопрепарата на динамику 

компостирования органических отходов, оценка супрессивных свойств компостов с внесенным био-

препаратом. 

Материалы и методы: в работе использовали методики по определению содержания органиче-

ского углерода [ISO 14235, 1998], определение содержания общего азота в почве по Къельдалю 

[ISO 11261, 1995], определение фитотоксичности почв (контактный тест с Avena sativa) [ISO 11269-2, 

2012], определение влажности компостов [ГОСТ 28268-89], определение содержания растворимого 

органического углерода [Zmora-Nahum et al., 2005, № 11. P. 2109–2116], оценка супрессивных 

свойств компостов [Liu et al., 2016, №75, P 7076], определение антогонистических свойств штаммов 

микроорганизмов [Нетрусов, 2005, 603 с]. 

Для создания биопрепарата были выбраны Trichoderma asperellum T34, Streptomyces sp., 

Pseudomonas putida PCL и Pseudomonas fluorescens WCS, так как установлено, что каждый из них ха-

рактеризуется разными механизмами супрессивности [Mehta et al., 2014, № 3, P. 607–622]. Так, 

T. asperellum T34 способна выделять гидролитические ферменты, Streptomyces sp. синтезирует анти-

биотики, P. putida PCL реализует механизм сильной конкуренции, а P. fluorescens WCS вызывает си-

стемную устойчивость растений. При оценке антогонистических свойств штаммов T. asperellum T34,

Streptomyces sp., P. putida PCL и P. fluorescens WCS методом перпендикулярных штрихов, было уста-

новлено отсутствие негативного воздействия штаммов друг на друга, что означает возможность со-

здание биопрепарата с участием всех четырех штаммов. 

На следующем этапе было проведено компостирование смеси органических отходов с внесением 

биопрепарата и без него. Компостирование проводили в лабораторных условиях с постоянным под-

держанием оптимальной влажности смеси (55%) и регулярным перемешиванием. Влияние внесенно-

го биопрепарата на процесс компостирования оценивали по изменению содержания растворимого 
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углерода – показателя зрелости компоста [Zmora-Nahum et al., 2005, № 11, P. 2109–2116]. Внесение 

биопрепарата позволило увеличить скорость снижения содержания растворимого углерода, что сви-

детельствует об интенсификации процесса аэробного разложения органического вещества. Однако 

индекс прорастания компостных смесей на 90 сутки процесса достоверно не отличался, что говорит о 

незавершенности компостирования и нестабильности конечного продукта. На следующем этапе была 

оценена супрессивность компостных смесей. В почву, зараженную Fusarium oxisporum, вносили 25% 

по массе компоста и выращивали на ней растения томата сорта «Сибирский скороспелый», неустой-

чивого к фузариозу. Показано, что внесение в компостную смесь биопрепарата включающего в себя 

четыре штамма микроорганизмов (T. asperellum T34, Streptomyces sp., P. putida PCL и P. fluorescens 

WCS) приводит к увеличению супрессивности, процент здоровых растений томата составил 73% для 

варианта без внесения биопрепарата и 87,5% для варианта с внесением биопрепарата. 
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БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ 

Варламова О.А. 

Научный руководитель  д-р биол. наук, профессор Зобов В.В. 

Одним из органов, наиболее подверженных негативному воздействию плохой экологической об-

становки, является печень. В настоящее время наблюдается стремительное глобальное ухудшение 

состояния окружающей среды. Вместе с этим, неблагоприятная экологическая обстановка негативно 

сказывается на качестве продуктов питания и воды, которые в свою очередь оказывают отрицатель-

ное воздействие на печень ровным счётом как злоупотребление алкоголем и лекарственными препа-

ратами, а также инфекции. К сожалению, большинство представленных в России препаратов не об-

ладает научно-доказанными гепатопротекторными свойствами, а обладает эффектом плацебо. К тому 

же данные препараты являются импортными и, как правило, дорогостоящими (Эссенциале, Урсосан, 

Гептрал). Российского же препарата с доказанной гепатопротекторной эффективностью на фармацев-

тическом рынке не существует, поэтому поиск недорогих и высокоэффективных лекарственных 

средств, обладающих гепатопротекторным действием и восстанавливающих поврежденные клетки 

печени, является актуальной проблемой и на сегодняшний день. 

Целью исследования был анализ причин возникновения заболеваний печени и эффективности дей-

ствия уже имеющихся фармакологических средств их лечения. Основная цель работы заключалась в 

освоении метода изучения гепатопротекторных свойств Ксимедона и его производного с аскорбино-

вой кислотой (соединение № 29) (по результатам собственных экспериментальных исследований). 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 10 лабораторных крысах массой 

250-400 г. Исследование препарата проводили  в соответствии с методикой по Хабриеву [Хабриев, 

2005, С. 684685]. У животных моделировали острый токсический гепатит путем подкожного введе-

ния четыреххлористого углерода (CCl4). Введение Ксимедона и 29Д производили в виде растворов на 

дистиллированной воде внутрибрюшинно 1 раз в день в течение 12 дней в дозе 13 мг/кг и 11 мг/кг 

соответственно. На 13-й день производили затравку введением гепатотоксина (CCl4) подкожно в дозе 

2 мл/кг. В течение последующих двух дней вводили Ксимедон и 29Д в соответствии с определенной 
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ранее дозировкой. При проведении исследований на лабораторных крысах были сформированы 

группы по 3-4 животных в каждой. Контрольная группа была подвергнута аналогичному воздей-

ствию гепатотоксина, но вместо Ксимедона и соединения № 29 животным этой группы внутрибрю-

шинно вводили воду. Далее производили анализ параметров крови и органов животных. Были иссле-

дованы исходные показатели до введения препаратов, показатели 12-дневного ввода препаратов 

в качестве профилактических и исследование параметров непосредственно под действием четырех-

хлористого углерода и исследуемых препаратов. По этим данным определяли биохимические показа-

тели, а именно показатели состояния печени и по гистологическим срезам оценивали морфологиче-

ские изменения в печеночных тканях. 

Результаты исследований. В ходе выполнения экспериментальных исследований было рассмот-

рено 9 биохимических показателей печени, такие как АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспарта-

таминотрансфераза), коэффициент де Ритиса, билирубин общий, прямой и непрямой, ГГТ (гамма-

глутамилтрансфераза), ЛДГ (лактатдегидрогеназа) и ЩФ (щелочная фосфатаза). Из них наиболее вы-

раженные изменения имеют такие показатели как: АЛТ, коэффициент де Ритиса, билирубин общий, 

ЛДГ, ЩФ. На такие показатели, как АСТ, ГГТ и билирубин прямой/непрямой, введение CCl4 и по-

следующее введение Ксимедона и 29Д влияния не оказало. Статистическая обработка проводилась по 

ранговому непараметрическому U-критерию Манна-Уитни для сравнения двух независимых групп. 

Распределение переменных величин в вариационных рядах выражали через медиану и нижний, и 

верхний квартили. Результаты эксперимента приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Биохимические показатели крови у крыс (Медиана / нижний – верхний квартиль) 

Группа животных (n=10) 
Интактные 

(контроль) 

Контроль+ CCl4 

(n=3) 

Ксимедон 13 мг/кг 

+ CCl4 (n=4) 

29Д 11 мг/кг + CCl4 

(n=3) 

АЛТ 
Ед/л 49 / 49-49 197 / 178-300 174 / 132-219 106,5 / 94,5-126 

P-значение 0,148916 - 0,6625 0,8596 

Коэффи-

циент де 

Ритиса 

- 2,45 / 2,35-2,55 5 / 1,04-9,23 3,57 / 2,12-8,07 3,64 / 1,92-5,84 

P-значение 0,7728 - 1 0,8596 

Билиру-

бин пря-

мой 

мкмоль/л 1,52 / 1,35-1,69 3,28 / 2,07-4,5 2,78 / 1,33-3,99 2,58 / 1,53-4,2 

P-значение 0,2452 - 0,6625 0,7728 

Щелочная 

фосфотаза 

Ед/л 209,5 / 171-248 490 / 398-642 255 / 250-360 328,5 / 217,5-454,5 

P-значение 0,1489 - 0,0808 0,3767 

ЛДГ 
Ед/л 621 / 504-738 12180 / 4164-12600 11025 / 8285-11440 

10072,5 / 5742-

11385 

P-значение 0,1489 - 0,6625 0,5958 

При исследовании биохимических показателей крови у крыс было показано, что в группе, под-

вергнутой воздействию гепатотоксина, увеличился уровень активности АЛТ, что обусловлено раз-

рушением клеток печени и выбросом фермента в кровь. Повысилось содержание билирубина, ЩФ и 

ЛДГ. Выявленные изменения биохимических показателей крови в сравнении с интактными живот-

ными позволяют сделать вывод о поражении печени – нарушение синтетической функции и разру-

шение печеночных клеток. 

Сравнительными исследованиями установлено, в группах, которым вводили Ксимедон и 29Д, по-

вышение АЛТ было менее выраженным. Введение исследуемых препаратов после воздействия CCl4 

предотвращало резкое увеличение активности АЛТ. Повышенные показатели коэффициента де Рити-

са наблюдаются у контрольной группы по сравнению с интактными крысами под влиянием CCl4, под 

действием же исследуемых препаратов показатели улучшаются, причем улучшаются показатели не 

только печени, но и почек. По показателям билирубина можно судить о том, что функциональное со-

стояние гепатоцитов (экскреторная функция) под действием Ксимедона и соединения № 29 нормали-

зуется в сравнении с контролем. Процессы разрушения сменяются процессами регенерации клеток. 

Это происходит под действием исследуемых препаратов, что отражается тенденцией понижения по-

казателей ЛДГ. При введении CCl4 в контроле повышается показатель щелочной фосфатазы. Введе-

ние Ксимедона и 29Д предотвратило дальнейшее повышение показателей, а также приблизило их к 

референтным значениям интактных животных. 

Сравнительным анализом достоверных различий между опытными группами и контролем+CCl4 не 

было выявлено (P>0,05). Однако в этих группах показатели приближались к референтным значениям 

интактных животных. Следовательно, при введении по профилактической схеме Ксимедон и соеди-
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нение № 29 оказывают положительный эффект, нормализуя функцию печени, подавленную четырёх-

хлористым углеродом. 

При анализе морфологических изменений среза печени под действием CCl4 (рис. 1) заметно, что 

область некрозов, находящаяся в центральной области печеночной дольки имеет обширное распро-

странение, видны процессы жировой дистрофии печени  это перерожденные или некротизирован-

ные клетки в виде белых пятен и пустот. Ближе к периферии наблюдаются клетки безъядерные или с 

бледным разрушенным ядром, имеются двуядерные клетки с более бледной цитоплазмой. Сама же 

форма гепатоцитов измененная округлая, увеличенная в размерах, тогда как в норме гепатоциты 

имеют неправильную многоугольную форму. Клетки плохо разделены между собой, симметрия от-

носительно кровеносных капилляров нарушается. Желчные протоки сужены. 

Рисунок 1. Гистология печени лабораторных крыс с острым токсическим гепатитом, вызванным в результате 

однократного подкожного введения CCl4 и последующим выпаиванием водой в течение 2-х суток. 

Увеличение x 300. Черными линиями обведены области пораженных клеток 

Под влиянием Ксимедона (рис. 2) и соединения № 29 (рис. 3) патологические изменения значи-

тельно снизились. Структурно-морфологическая организация печеночных долек сохраняется, разме-

ры клеток не увеличены, форма клеток соответствует нормальной форме гепатоцитов. Ядра сохраня-

ются в большинстве клеток. Уменьшается количество некротизированных гепатоцитов и выражен-

ность дистрофических изменений по сравнению с контрольной группой. Степень поражения органа 

менее выражена. Клетки лучше разделены, симметрия относительно кровеносных капилляров вос-

станавливается. Щелевидные пространства просматриваются лучше. При введении Ксимедона отсут-

ствуют полностью пораженные области. 

Рисунок 2. Гистология печени лабораторных крыс 

с острым токсическим гепатитом, вызванным в 

результате однократного подкожного введения 

CCl4 и последующим выпаиванием Ксимедоном в 

течение 2-х суток в дозе 13 мг/кг. Увеличение x300 

Рисунок 3. Гистология печени лабораторных крыс с 

острым токсическим гепатитом, вызванным в резуль-

тате однократного подкожного введения CCl4 и после-

дующим выпаиванием 29Д в течение 2-х суток в дозе 

11 мг/кг. Увеличение x300.Черными линиями обведены 

области пораженных клеток 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. При исследовании динамики восстановления печеночной ткани, показано, что применение

Ксимедона и соединения № 29 в течение нескольких дней после токсического поражения печени 
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приводят к восстановлению ее функции, ускоряют процессы регенерации печени и снижают патоло-

гические изменения. 

2. При исследовании биохимических показателей крови показано, что Ксимедон и 29Д имеют

тенденцию по уменьшению степени поражения печени при токсическом воздействии, что может го-

ворить о гепатопротекторном эффекте исследуемых производных средств лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ 

Васильева А.В. 

Научные руководители – канд. ветеринар. наук, доцент Шуралев Э.А.,  

канд. биол. наук, старший научный сотрудник ФЦТРБ-ВНИВИ Хаммадов Н.И. 

Решение проблем борьбы с инфекционными заболеваниями в настоящее время, а также в обозри-

мом периоде предстоящего столетия, более чем на 80% зависит от рациональной организации и про-

ведения эффективных мероприятий неспецифической профилактики, среди которых основное место 

занимают дезинфектологические методы, основанные на применении стерилизующих, дезинфици-

рующих средств и устройств, обеспечивающих в окружающей среде и на различных объектах в 

окружении человека устранение возбудителей инфекционных заболеваний [Остроухова, 

2003, С. 49]. Применение молекулярно-генетических методов исследования должно рассматривать-

ся не как альтернатива, а как обязательное дополнение к регламентированным схемам контроля каче-

ства дезинфекции, позволяющее эффективно выявлять комплекс различных возбудителей и прово-

дить оценку идентичности бактериальных и вирусных изолятов
1
. К молекулярно-генетическим мето-

дам исследования относятся методы выявления и характеристики инфекционных агентов на основе 

исследования их нуклеиновых кислот с применением или без применения амплификационных техно-

логий путем определения наличия, размера и нуклеотидного состава различных элементов генома 

возбудителя либо сочетания этих подходов. Наибольшее распространение получили амплификаци-

онные методы на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) [Зорина, 2012, С. 75]. Для выявления 

ее продуктов применяются методы гель-электрофореза, гибридизации с флуоресцентно-мечеными 

зондами, гибридизационно-ферментное выявление продуктов ПЦР и способы детальной характери-

стики продукта с применением нуклеотидных биочипов и метода прямого секвенирования нуклео-

тидных последовательностей продуктов реакции [Интернет-ресурс: Организация и порядок проведе-

ния специфической индикации]. Достаточно широкое распространение имеют также методы анализа 

генома возбудителя без применения амплификационных технологий. Наиболее распространенным из 

них является метод электрофореза в пульсирующем поле. 

Микробиологические и вирусологические методы являются классическими и имеют широкое 

практическое применение в контроле качества стерилизации и дезинфекции [Интернет-ресурс: Мето-

ды и средства дезинфекции]. Однако они имеют свои недостатки, такие как длительность в получе-

нии результатов (до 60 и более дней), невозможность обнаружения медленнорастущих или некульти-

вируемых штаммов, подавление роста исследуемых микроорганизмов представителями быстрорас-

тущих штаммов и т.д. Количественный учёт во внешней среде санитарно-показательных микроорга-

низмов позволяет установить степень её загрязнения, что определяет степень эпидемической опасно-

сти исследуемых объектов [Кондакова, 2005, С. 18]. Поиск высокоэффективных способов контроля 

качества дезинфекции продолжается, но уже сформированы определенные общие требования [Спо-

соб определения чувствительности бактерий…, 2015, С. 17]. Несмотря на то, что молекулярно-

1
 Методические указания МУК 4.2.2746-10. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. По-

рядок применения молекулярно-генетических методов при обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой 

заболеваемостью // Утверждено руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 30.09.2010. – 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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генетические методы (полимеразная цепная реакция и обратная транскрипция вирусной и бактери-

альной РНК) являются относительно молодыми, они обладают высокой чувствительностью и специ-

фичностью, в связи с чем, требуют детального изучения возможности их применения и для оценки 

качества дезинфекции. Ожидается, что такого рода методы будут более эффективны, чем традицион-

ные бактериологические и вирусологические, особенно в случаях, когда необходима индикация 

некультивируемых бактерий. 

Цель работы: оптимизировать режимы постановки молекулярно-генетических методов для кон-

троля качества дезинфекции. 

Материалы и методы. Работу выполняли на кафедре прикладной экологии Института экологии и 

природопользования КФУ, этапы по молекулярно-генетической индикации микроорганизмов осу-

ществляли в лаборатории биохимии ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной 

и биологической безопасности», г. Казань. 

Материалом служили различные бактериальные ДНК и вирусные РНК. 

Выделение нуклеиновых кислот проводили методами: магнитной сорбции «МАГНО-сорб» и ли-

зиса с последующей сорбцией ДНК на носителе «ПРОБА-ГС». Обратную трнаскрипцию (т.е. перенос 

информации с РНК на ДНК) осуществляли с применением фермента ревертаза, где в качестве затрав-

ки использовали случайные праймеры (random hexamer). Второй тип реакции проводился совместно с 

ПЦР, т.е. с добавлением данного фермента непосредственно в реакционную смесь. Помимо реверта-

зы в исследованиях использовали также фермент ДНКаза. ПЦР ставили в двух вариантах: с электро-

форетической детекцией продуктов амплификации и в режиме реального времени. 

Результаты исследований. Оценку эффективности методов выделения нуклеиновых кислот про-

водили исследованием выделенных ДНК в ПЦР в режиме реального времени. Было выявлено, что 

начало проявления видимой флуоресценции проб, выделенных методом магнитной сорбции, отмече-

но на 16-18 циклах, а при использовании набора «Проба ГС» – на 26-28 циклах. Сравнительный ана-

лиз методов выделения нуклеиновых кислот показан в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение характеристик используемых методов выделения нуклеиновых кислот 

Параметр 
Метод 

МАГНО-сорб ПРОБА-ГС 

Цена одного анализа, руб. 400 300 

Время на 1 пробу, мин. 90 90 

Необходимость дополнительного 

оборудования 

вортекс, термостат, магнитный шта-

тив, вакуумный отсасыватель 

центрифуга, вортекс, термостат, 

магнитный штатив 

Результативность хорошая удовлетворительная 

Вероятность контаминации умеренная умеренная 

Интерпретация результатов не требуется не требуется 

Сравнительными исследованиями установлено, что наиболее эффективным для выделения нукле-

иновых кислот был определен метод магнитной сорбции. Второй метод удобен и технологичен, од-

нако недостатками его являются возможные потери ДНК вследствие необратимой сорбции на носи-

теле, а также в процессе многочисленных отмывок. К тому же из-за большого количества стадий до-

бавления и удаления растворов при работе с образцом возможна перекрёстная контаминация. 

Для оптимизации условий проведения обратной транскрипции проводили ПЦР в режиме реально-

го времени с использованием фермента ревертазы. Было выявлено, что накопление продуктов ам-

плификации в обоих случаях происходило на 31-32 цикле, однако комплементарная ДНК, полученная 

при использовании набора «Синтол», при амплификации, показала более равномерное накопление 

ампликонов, чем при использовании набора «Реверта L». 

На следующем этапе исследовали образцы проб, обработанных ДНКазой, с последующей обрат-

ной транскрипцией бактериальной РНК. ДНКаза – фермент, разрушающий молекулы ДНК, с целью 

дальнейшего проведения исследования исключительно с РНК. В результате установлено, что накоп-

ление продуктов амплификации отмечено на 31-36 циклах. Сравнительный анализ методов постанов-

ки обратной транскрипции и использования фермента ДНКазы приведен в табл. 2. 



38 

Таблица 2. Сравнение методов проведения обратной транскрипции и ПЦР с ДНКазой 

Параметр 

Метод, с использованием 

обратная транскрипция 
ДНКаза 

ОТ-синтол Риверта L 

Цена одного анализа, руб. 150 60 30 

Время на 1 пробу, мин. 30 30 30 

Необходимость дополнительного 

оборудования 

термостат или амплифи-

катор 

термостат или амплифи-

катор 
термостат 

Результативность хорошая удовлетворительная хорошая 

Вероятность контаминации минимальная минимальная минимальная 

Интерпретация результатов не требуется не требуется не требуется 

Сравнительным анализом было установлено, что в нашем случае обратную транскрипцию эффек-

тивнее проводить, используя набор «Синтол», результативность в этом случае выше, чем при исполь-

зовании набора «Риверта L». Использование ДНКазы позволяет установить наличие в пробе РНК, не 

амплифицируя фрагмент ДНК, кодирующий данную последовательность РНК. 

На следующем этапе мы проводили сравнительный анализ методов постановки ПЦР: электрофо-

ретическая детекция и в режиме реального времени, т.е. «real-time». Для электрофоретической ПЦР 

мы использовали маркеры молекулярного веса, производства СибЭнзим. В ходе исследования моле-

кулы ДНК в исследуемых образцах продвигались неравномерно. Как видно на рис. 1 в трёх столби-

ках преобладают фрагменты ДНК, имеющие меньший молекулярный вес. Полученные результаты 

указывают на следующее утверждение: поскольку полосы в геле достаточно чёткие, образец пред-

ставляет собой дискретный набор макромолекул определённого размера, причём концентрация лёг-

ких молекул наиболее велика. 

Рисунок 1. Электрофорез продуктов полимеразной цепной реакции 

При постановке ПЦР в режиме реального времени детектировали флуоресценцию, отражающую 

накопление ампликонов на каждом цикле амплификации (рис. 2). Начало проявления флуоресценции 

зависит от концентрации микробных тел в образце. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что, чем больше концентрация микробных тел в образце, тем меньше циклов требуется для 

начала проявления флуоресценции. 

Сравнительным анализом установлено, что для контроля качества дезинфекции эффективнее про-

ведение ПЦР в режиме реального времени: этот метод в итоге получается дешевле, быстрее, из при-

боров необходим только амплификатор, высокая результативность, легче интерпретировать резуль-

таты, низкая вероятность контаминации (табл. 3). 

Заключение. В результате дезинфекции уничтожаются только вегетирующие формы патогенных 

микроорганизмов. Поэтому продезинфицированные поверхности не всегда обеззараживаются полно-

стью. Приобретённая устойчивость некоторых бактерий к дезинфицирующим средствам возникает 

как результат хромосомной мутации или приобретения нового генетического материала (плазмиды, 

транспозоны). В случае успешного проведения дезинфекции в пробе количество РНК мёртвой бакте-

риальной клетки постоянно падает и через какое-то время исчезает. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы применительно к контролю каче-

ства дезинфекции: 

1) метод выделения ДНК на основе магнитной сорбции эффективнее метода лизиса с последу-

ющей сорбцией ДНК на носителе; 



39 

2) оптимальным при проведении обратной транскрипции является использование реактивов

«Синтол», при амплификации с которыми происходит равномерное накопление ампликонов, в отли-

чие от набора реактивов «Реверта L»; 

3) преимуществом ПЦР в режиме реального времени перед электрофоретической детекцией

продуктов амплификации является то, что метод менее трудоёмок и обеспечивает высокую достовер-

ность результатов анализа; 

4) постановка ПЦР в режиме реального времени не требует открытия пробирок, как при элек-

трофоретической детекции, что устраняет риск контаминации продуктами ПЦР персонала и окружа-

ющей среды. 

Рисунок 2. ПЦР в режиме реального времени – детекция флуоресценции, 

отражающей накопление ампликонов на каждом цикле амплификации 

Таблица 3. Сравнение методов проведения ПЦР 

Параметр 
Метод 

электрофоретическая детекция ПЦР в реальном времени 

Цена одного анализа, руб. 300 250 

Время на 1 пробу, мин. 180 90 

Необходимость дополнительного 

оборудования 

амплификатор, камера для электрофоре-

за, трансилюминатор 
детектирующий амплификатор 

Результативность удовлетворительная хорошая 

Вероятность контаминации высокая минимальная 

Интерпретация результатов средней тяжести легкая 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТРАКОД HETEROCYPRIS INCONGRUENS И БОКОПЛАВОВ 

HYALELLA AZTECA  

Нуриева А.И. 

Научный руководитель  д-р биол. наук, Степанова Н.Ю. 

Донные отложения – это сложная многокомпонентная система, имеющая чрезвычайно большое 

значение в формировании качества воды и функционировании водных экосистем. Они формируются в 

результате сложного взаимодействия совокупности разнообразных процессов климатических, гидро-

логических, механических, физических, химических, биологических и др., протекающих во времени 

как на водосборной площади, так и в самом водном объекте [Шавнин, 2015, C. 7]. 

Оценка качества донных отложения является важнейшей экологической задачей при проведении 

дноуглубительных работ, добыче нерудных строительных материалов или осуществлении проектов по 

реабилитации загрязненных водоемов или их участков. 

Токсикологические методы оценки качества воды и ДО занимают надежное место в мониторинге 

водных объектов. В токсикологической практике исследования ДО используется большое количество 

методик [Chial and Persoone, 2002, Р. 533537; Kudlak et al., 2011, Р. 509516; Ingersoll et al., 2013, 

Р. 5264; Blaise et al., 2015, Р. 115], наиболее признанными в международном сообществе считается 

контактный тест на бокоплавах Hyalella azteca [ASTM, 2007] и, недавно включенный в ISO [ISO, 

2012], тест на остракодах Heterocypris incongruens. Однако в российской практике исследования ДО  

эти методы практически не используются. 

Цель: оценить сходимость и воспроизводимость результатов определения токсичности на остра-

кодах Heterocypris incongruens и бокоплавах Hyalella azteca на донных отложений объектов с разным 

уровнем антропогенной нагрузки. 

Объекты исследования 

Объектами исследования были донные отложения пруда «Адмиралтейский» (11 проб) и р. Меша 

(6 проб). Пруд «Адмиралтейский» (рис. 1) представляет собой отсеченное во время строительства Куй-

бышевского водохранилища русло р. Казанка, служащее в качестве дренажного пруда, в течение дли-

тельного времени, принимавшего недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий. 

Река Меша (рис. 2) – река, испытывающая антропогенную нагрузку в виде поверхностного стока с во-

досбора, на территории которого осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Пробы отбира-

лись ковшовым дночерпателем с поверхностного слоя донных отложений (ДО). 

Методы исследования 

Метод определения [ISO, 2012] токсичности объектов окружающей среды с использованием 

остракод Heterocypris incongruens заключается в экспонировании рачков в контактном тесте в тече-

ние 6 суток. Критерием токсичности является показатели выживаемости и ингибирования роста. 

Метод определения токсичности донных отложений с использованием Hyalella azteca [ASTM, 

2007] заключается в экспонировании амфипод в течение 14 дней в контактном тесте. Критерием ток-

сичности является показатели выживаемости и ингибирования роста. 

Количество выживших остракод и амфипод рассчитали относительно первоначального количества 

внесенных, ингибирование роста оценивали по сравнению с размерами рачков в контрольной пробе. 

О значимости различий размеров судили после проведения дисперсионного анализа методом 

ANOVA. 
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Рисунок 1. Обозначение мест отбора проб донных от-

ложений пруда «Адмиралтейский» 

Рисунок 2. Обозначение мест отбора проб донных 

отложений р. Меша 

Результаты и их обсуждение 

Перед тем, как начать использовать методику определения токсичности ДО на Hyalella azteca, был 

проведен анализ выживаемости рачков при экспонировании на незагрязненных грунтах, отобранных в 

экологически чистом районе (р. Юшут, природный парк Марий Чодра). После 2-х недельного экспони-

рования сравнили выживаемость и размеры рачков в 3-х параллельных определениях. Выживаемость 

составила в среднем 90% во всех параллельных определениях, что удовлетворяет требованиям методи-

ки. Размеры в параллельных определениях колебались в пределах 1,98-2,23 мм. Дисперсионный анализ 

показал, что различия размеров в параллельных опытах незначимы для р<0,05 и дает основание сделать 

вывод о надежности полученных результатов и их соответствии требованиям методики. 

На ошибке результатов может отразиться субъективный фактор, связанный с неточностью в заме-

рах размеров бокоплавов. Для этого мы сравнили результаты, полученные двумя разными студента-

ми, разница между замерами была незначимой. 

Для оценки воспроизводимости результатов при тестировании на остракодах Heterocypris 

incongruens была проведено тестирование проб ДО пруда Адмиралтейский. Эксперименты проводи-

лись с разницей в 2 месяца (июнь и сентябрь 2015 г.). Показано, что в 82% проб результаты были 

идентичны или очень близки. Ростовые показатели, по которым судят об ингибировании роста, также 

продемонстрировали высокий уровень воспроизводимости, что свидетельствует о том, что и по кри-

терию ингибирования роста наблюдается хорошая сходимость результатов. 

Сравнение токсичности по показателю выживаемости при тестировании ДО пруда Адмиралтей-

ский показало хорошую сходимость результатов во всех пробах за исключением П5 и П6, в которых 

выживаемость остракод составила 20 и 30% соответственно, в то время как обнаружить в них живых 

амфипод не удалось (рис. 3). Корреляционную зависимость между выживаемостью Hyalella azteca 

и Heterocypris incongruens в пробах пруда Адмиралтейский можно охарактеризовать как силь-

ную (R
2
=0,85). 

Река Меша, в отличие от пруда Адмиралтейский, является природным, не зарегулированным и не 

сильно загрязненным водным объектом, поэтому реакция выбранных для исследования тест-объектов 

на малый уровень загрязнение может быть разной. Сравнение результатов токсичности 6 проб р. Ме-

ша показало, что реакция на токсическое загрязнение было, в целом, схожим (рис. 4), в половине 

проб выживаемость Hyalella azteca была на 13-23% выше, чем у Heterocypris incongruens, в двух про-

бах выживаемость остракод была выше на 15-43%, а в одной пробе выживаемость на обоих тест-

объектах была одинаковой и составила 80%. Зависимость между выживаемостью остракод и боко-

плавов при анализе проб ДО р. Меша можно охарактеризовать как сильную (R
2
=0,73). 

В заключении можно отметить, что в ходе данной работы было проведено сравнение двух мето-

дик, с использованием Heterocypris incongruens и Hyalella azteca, широко применяемых в междуна-

родной токсикологической практике. Результаты продемонстрировали хорошие показатели сходимо-

сти и воспроизводимости обеих методик. Сравнение результатов по критериям выживаемость и ро-

стовым показателям на двух разных по уровню антропогенной нагрузки объектах (пруд Адмиралтей-
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ский и р. Меша), показало высокий уровень корреляции (R
2
=0,73-0,85 по выживаемости и R

2
=0,56 по 

ростовым показателям). 

Однако следует отметить, что методика на остракодах Heterocypris incongruens имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с методикой на Hyalella azteca: 

1. отсутствие необходимости поддерживать лабораторную культуру;

2. меньший срок проведение эксперимента (6 дней против 14 на Hyalella azteca);

3. меньший объем пробы, необходимой для проведения анализа (10 г против 300 г на Hyalella

azteca. 

Таким образом, обе методики продемонстрировали чувствительность к загрязнениям в составе 

донных отложений, характеризуются хорошими показателями сходимости и воспроизводимости ре-

зультатов и могут быть рекомендованы для использования в токсикологических исследованиях дон-

ных отложений. 

Рисунок 3. Сравнение выживаемости Hyalella azteca и Heterocypris incongruens 

при оценке токсичности донных отложений пруда Адмиралтейский 

Рисунок 4. Сравнение выживаемости Hyalella azteca и Heterocypris incongruens 

при оценке токсичности донных отложений р. Меша 

Выводы 

1. Методика определения токсичности донных отложений с использованием Hyalella azteca ха-

рактеризуется высоким уровнем сходимости результатов, ошибка, связанная с неточностью измере-

ния незначительна. 

2. Показан высокий уровень воспроизводимости результатов определения токсичности на

Heterocypris incongruens в 82% проб. 

3. Сравнение токсичности донных отложений сильно (пруд Адмиралтейский) и слабо загрязнен-

ных (р. Меша) на Heterocypris incongruens и Hyalella azteca показало высокий уровень чувствитель-

ности методик и высокий уровень корреляции (R
2
=0,73-0,85 по выживаемости и R

2
=0,56 по ростовым 

показателям). 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ДОЗ ВЗВЕСИ,  

ОСАЖДАЕМОЙ В ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Денисова А.А. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Зарипов Ш.Х. 

Влияние загрязнения воздушной среды на здоровье человека является важнейшей экологической 

проблемой. К одному из типов воздушных загрязнений относятся – аэрозоли, формируемые в атмо-

сфере в результате естественных и антропогенных процессов. Аэрозольные взвеси могут оказывать 

значительное негативное влияние на дыхательную систему человека. Для оценки такого влияния 

необходимо уметь рассчитывать концентрацию взвешенных частиц, осаждаемых в дыхательных пу-

тях человека. Общее количество и масса осаждаемых частиц зависит от морфометрии дыхательных 

путей, условий дыхания и свойств частиц. 

Наряду с оценкой доли частиц, осевших при одном вдохе необходимым является расчет общего 

количества частиц, которые осядут в дыхательных путях за рабочий период. Этот показатель зависит 

от распределения концентраций частиц в воздушном пространстве вокруг человека и от времени, 

проведенного в загрязненной рабочей зоне.  

Количество осевших частиц в каждой из зон дыхательных путей, за определенный период време-

ни, может быть рассчитано по формуле [K. Oravisjärvi, 2014, С. 3247], [T. Hussein, 2015, С. 402411]: 

( ) ( )p p i pD C d F d V   (1) 

где Dp – количество осевших частиц, C( pd ) – комнатная концентрация частиц, распределенная по 

диаметрам частиц, F(dp) – доля осевших частиц, распределенная по диаметрам, V – объем вдыхаемого 

воздуха. 

Оседание взвешенных частиц в дыхательной системе человека определяется в первую очередь 

размерами частиц и условиями дыхания. В зависимости от размеров частицы могут при дыхании по-

падать в ротовую полость и проникать дальше в легкие. Проникающие частицы оседают на внутрен-

ней поверхности легких в результате диффузионного и инерционного механизмов. Для оценки доли 

оседаемых частиц необходимо рассчитать течение вдыхаемой аэрозоли. В настоящей работе для рас-

чета доли F( pd ) аэрозольных частиц, осевших в различных зонах дыхательных путей человека, ис-

пользовалась свободно распространяемая программа MPPD (Multiple-Path Particle Dosimetry V2.11), 
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разработанная Институтом медицинских наук Хамнера и Нидерландским национальным институтом 

здравоохранения и окружающей среды [MPPD v 2.11, http://ara.com/products/multiple-path-particle-

dosimetry-model-mppd-v-211].  
Объем вдыхаемого воздуха V рассчитывается в программе по формуле: 

          V TV BF t       (2) 

где V – объем вдыхаемого воздуха, TV – дыхательный объем (объем воздуха проходящие через 

легкие при одном вздохе, по умолчанию 625 мл), BF – частота дыхания (количество вздохов в мину-

ту, по умолчанию 12 вздохов/мин.), t – время экспозиции в мин. 

Для расчета Dp  по формуле (1) была написана программа Aerosol Particle Deposition Estimation 

Program (APDEP) на языке Python. В качестве основных входных данных выбираются данные о рас-

пределении  частиц по размерам взвеси в зоне дыхания человека. Для расчета доли осевших частиц 

F(dp) внутри программы APDEP вызывается подпрограмма MPPD. В результате формируется файл, 

содержащий зональные и общее распределения долей осевших частиц. Рассчитываются также масса 

и площадь поверхности осевших частиц.  

Для расчета концентрации оседаемых частиц в легких выбран диоксид титана (TiO2), широко ис-

пользуемый в производстве красок, бумаги, пластмасс, косметических средств, в фармацевтике и т.п. 

В качестве исходного выбрано распределение частиц TiO2 по размерам (рис.1), полученное в измере-

ниях в рабочей зоне в работе [Yang, 2012, C.934-940]. Измерения проводились на высоте 1 м и рас-

стоянии 4 м от источника на заводе, производящем нанопорошок TiO2. Плотность диоксида титана 

равна 4.235 г/см
3
. Выбрана симметричная геометрия легких, назальный тип дыхания, частота дыха-

ния 12 вдохов/мин, дыхательный объем 625 мл.  

Рисунок 1. Распределение частиц TiO2 по размерам Рисунок 2. Функция F(dp) для различных зон 

дыхательной системы 

Доли аэрозольных частиц осевших в трех зонах дыхательной системы человека, рассчитанные по 

программе MPPD, показаны на рис. 2. В верхних дыхательных путях (зоне Head) доля оседаемых ча-

стиц имеет минимум в районе 0.3 мкм. С увеличением и уменьшением размера частиц эта доля растет 

в результате инерционного и диффузионного оседания соответственно. В трахеобронхиальной зоне 

(зона TB) максимум оседания приходится на частицы менее 0.01 мкм и с ростом диаметра частицы 

постепенно падает. В альвеолярной зоне (зона P) максимум оседания наблюдается для частиц диа-

метром около 0.1 мкм и падает с ростом размера частицы. На кривой оседания наблюдается локаль-

ный минимум, который приходится на частицы диаметром около 1 мкм, при котором влияние диф-

фузии падает, а гравитационное и инерционное оседание не проявляются.  

Результаты расчета общего количества и массы осевших частиц за 8 часовой рабочий день в раз-

личных зонах дыхательной системы приведены на рис. 3 и таблице 1. Пики осаждения приходятся на 

частицы диаметром 0.02 мкм и 0.1 мкм. Наблюдается локальный минимум для частиц диаметром 

0.05 мкм. Количество осевших частиц существенно снижается с диаметром  0.5 мкм, это связано с 

низкими комнатными концентрациями таких частиц. Наибольшее количество частиц оседает в аль-
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веолярной зоне, поскольку основная масса частиц является ультрадисперсной фракцией. Общая мас-

са осевших в легких частиц рассматриваемого аэрозоля достигает ~3695 мкг частиц.  

Приведенный подход может быть использован для усовершенствования существующих нормати-

вов по вдыхаемой взвеси. 

Рисунок 3. Количество осевших частиц за 8 часов 

Таблица 1. 

Зона дыхательных путей Масса частиц (мкг) 

1 Верхние дыхательные пути (Head) 413 

2 Трахеобронхиальная зона (TB) 1168 

3 Альвеольная зона (P) 1876 

4 Общее осаждение (Total) 3695 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВЕ 

Елькина Т.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Мальцев К.А. 

Вследствие глобальных выпадений и аварийных выбросов и сбросов, 137Cs массово поступил в 
природную среду практически по всей территории России. В конечном итоге радионуклиды концен-

трируются в почве и донных отложениях [Ядерная геохимия, 2000, С. 336]. Загрязнение радионукли-

дами вызвало интерес к изучению закономерностей перераспределения и перемещения искусствен-

ных радионуклидов в ландшафтах в зависимости от типов землепользования и характеристик релье-

фа, в том числе и 137Cs.
Целью работы является выявление взаимосвязи между морфометрическими показателями и кон-

центрацией радионуклидов в поверхностном слое почвы цезия антропогенного происхождения 
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( Cs137 ). Выявленная взаимосвязь призвана помочь землеустроителям Татарстана. Так как создание

пашни или пастбища на территориях с почвой, в которой высокая концентрация радионуклидов, 

опасно для здоровья человека. Полученные экспериментальные данные могут послужить основой для 

повышения эффективности прогнозов и существующих защитных мероприятий в сельскохозяй-

ственном  производстве. 

В настоящее время для различных территорий был проведен целый ряд исследований, результата-

ми которых стали выявленные факторы влияния на миграцию искусственных радионуклидов в почве. 

Исследования в данной области проводились на территории Орловской области [Соколова И.В., 

2000], на территории Оренбургской области [Ефремов, Рахимова, Янчук, 2005], на территории Ом-

ской области [Семенова], в пределах Восточно-Уральского радиоактивного следа [Молчанова и др., 

2014]. Однако, влияние морфометрических параметров на перераспределение цезия-137 в почве были 

рассмотрены лишь Соколовой И.В. В своих исследованиях Соколова И.В. изучала влияние на гори-

зонтальное распределение цезия-137 в почве таких морфометрических характеристик, как крутизна, 

экспозиция и форма склона.  

Объектом исследования выступает правобережье реки Волга на территории Татарстана. Для нее 

были рассчитаны такие морфометрические характеристики как экспозиция, уклон, профильная и 

плановая кривизна и получены данные о пространственном распределении концентраций цезия-137 в 

верхнем слое почв. Предмет исследования – перераспределение радионуклидов Cs137  в почве в зави-

симоси от морфометрических параметров. Данные измерений концентрации радионуклидов Cs137 ,

которые использовались в работе, были получены сотрудниками радиационной лаборатории КФУ в 

ходе разновременных экспедиций. 

Методика выявления взаимосвязи между морфометрическими характеристиками и концентра-

цией цезия-137 в почве. В настоящее время выявление взаимосвязи может быть выполнено с приме-

нением автоматизированных методик, реализованных во многих ГИС-пакетах (QGIS, Surfer, 

Statgraphics). Все эти инструменты требуют наличия в качестве исходных данных ЦМР заданной 

пространственной детальности и базы данных с информацией о концентрации цезия-137 в почве и 

местоположении точек отбора проб. Сам процесс создания проведения анализа взаимосвязи можно 

разделить на следующие этапы: 1) подбор исходных данных; 2) подготовка модели рельефа для даль-

нейшего анализа; 3) расчет морфометрических параметров рельефа; 4) формирование геоинфор-

мационной базы данных морфометрических показателей для исследуемой территории; 5) проведение 

пространственного анализа изменчивости концентрации цезия от морфометрических параметров. 

Подбор исходных данных. В настоящий момент рельеф интересующей нас территории представ-

лен несколькими глобальными моделями, имеющими открытый доступ: GTOPO30, GMTED2010, 

SRTM, Aster GDEM. Существуют и другие модели рельефа, однако они распространяются на ком-

мерческой основе и поэтому в нашей работе не рассматривались. 

Мы использовали матрицу высот SRTM (Shuttle radar topographic mission), так как эта цифровая 

модель рельефа обладает наибольшей точностью из общедоступных цифровых моделей рельефа.  

Нами использовалась модель с пространственным разрешением 1 угл.сек/30 м. Нужную нам тер-

риторию покрывают 6 листов. Каждый, из которых, имеет размер: 3601 строк на 1801 столбцов. 

Данные представлены с использованием географических координат на референц-эллипсоиде  

WGS84. 

Подготовка модели рельефа для дальнейшего анализа. С использованием программного продукта 

«Surfer» была собрана единая модель рельефа на данную территорию из исходных 6 листов.  

Для дальнейшей работы с использованием программы QGIS мы произвели пересчет систем коор-

динат и получили цифровую модель рельефа в системе координат СК-42. 

Полученная модель рельефа была сглажена матричным фильтром для устранения возможных 

ошибок в абсолютных отметках. 

Расчет морфометрических параметров рельефа. Для выявления зависимостей взяли несколько 

основных морфометрических показателей: экспозиция, уклон, высота, плановая кривизна, профиль-

ная кривизна. С использованием программного продукта «Surfer» были получены данные характери-

стики в виде растровых слоев на основе цифровой модели рельефа.  

Формирование геоинформационной базы данных. От сотрудников радиационной лаборатории 

КФУ мы получили базу данных с измерениями концентраций радионуклидов Cs137 , в которой содер-

жались данные о местоположении точек отбора проб, концентрации радионуклидов в них и ошибке 

ее измерения. Получив морфометрические характеристики в виде растровых слоев на основе цифро-



47 

вой модели рельефа, исходные базы данных с информацией о концентрациях цезия-137 были допол-

нены значениями морфометрических показателей.  

Проведение пространственного анализа изменчивости концентрации цезия от морфометриче-

ских параметров. Был проведен статистический анализ зависимости изменчивости концентраций от 

таких морфометрических показателей как: высота, угол наклона, профильная и плановая кривизна, 

экспозиция. Данный статистический анализ был выполнен в программном продукте “Statgraphics”.  

Для выявления зависимостей были рассчитаны коэффициенты корреляции, был выполнен регрес-

сионный анализ. В результате проведенного анализа было установлено, что взаимосвязи между высо-

той, уклоном, кривизнами и концентрацией цезия-137 не выявлено. 

Экспозиция. Для выявления влияния экспозиции на концентрацию радионуклидов Cs137  в верхнем

слое почвы был выполнен дисперсионный анализ. Для его проведения диапазон значений экспозиции 

был разделен на восемь интервалов, которые соответствуют восьми сторонам света: север  0-22.5°, 

337.5-360°; северо-восток  22.5 67.5°; восток  67.5-112.5°; юго-восток  112.5-157.5°; юг  

157.5-202.5°; юго-запад  202.5-247.5°; запад  247.5-292.5°; северо-запад  292.5-337.5°. Каждому 

диапазону был присвоен код от 1 до 8. Данный код выступал как уровень фактора экспозиции, а кон-

центрации в качестве зависимой величины. В ходе дисперсионного анализа оценивается равенство 

меж- и внутригрупповых дисперсий. В случае если межгрупповая дисперсия существенно выше 

внутригрупповой дисперсии, то фактор влияет на зависимую величину и наоборот. В нашем случае 

дисперсионный анализ показал, что фактор (экспозиция) не влияет на зависимую величину (концен-

трация Cs137 ). В тоже время для каждого из интервалов было рассчитано среднее значение концен-

трации. Анализ средних показал, что концентрации расположенные на северо-восточных и особенно 

на юго-западных склонах имеют значительно большие концентрации (табл. 1, рис. 1). В исследовани-

ях, которые были проведены на территории Орловской области, была получена противоположная 

картина: южные склоны характеризуются меньшим количеством радиоцезия в верхнем слое почвы, 

чем северные [Соколова, 2005].  

В ходе выполнения работы был выполнен пространственный анализ перераспределения концен-

трации Cs137  в зависимости от морфометрических характеристик рельефа. Для его выполнения была

использована модель рельефа SRTM, на основе которой были рассчитаны такие морфометрические 

характеристики как экспозиция, угол наклона, плановая и профильная кривизны. 

Выполненный статистический анализ показал отсутствие связей между высотой, уклоном, кри-

визнами и концентраций цезия в верхнем слое почвы. 

Таблица 1. Средние значения концентраций 

Румб Среднее значение концентрации, Бк/кг 

С 29,85 

С-В 35,44 

В 28,12 

Ю-В 29,32 

Ю 21,92 

Ю-З 44,1 

З 26,97 

С-З 21,17 

Рисунок 1. Распределение концентрации цезия в зависимости от экспозиции склона 
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В то же время при анализе связи экспозиции и концентраций цезия были выявлены румбы склонов 

имеющие заметно отличающиеся в большую сторону концентрации Cs137 . Подобные значения харак-

терны для юго-западной и северо-восточной экспозиции. Причем наибольшие значения (44.1 Бк/кг) 

характерны для юго-западной экспозиции. Подобная картина пространственного распределения це-

зия может быть объяснено тем, что основной источник  цезия в почве это последствия аварии на Чер-

нобыльской атомной электростанции, а ЧАЭС располагается как раз юго-западнее Татарстан. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Журавлева А.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, старший преподаватель Гайнутдинова Г.Ф. 

С появлением человека и общества природа вступила в новый этап своего существования – стала 

испытывать на себе антропогенное воздействие, то есть влияние человека и его деятельности. Одним 

из опасных направлений пагубного влияния является загрязнение водоемов. 

Для защиты водных объектов от вредного воздействия хозяйственной деятельности человека 

необходимо создание водоохранных зон. Они выполняют важные природоохранные функции: сохра-

нение биологического разнообразия и их среды обитания, поддержание качества воды, предотвраще-

ние загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.  

Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, в пределах которого расположены гидро-

логические объекты, которые играют ключевую роль в поддержании баланса всей Волжской водной 

системы. Водоохранные зоны этих объектов отличаются высокой природоохранной ценностью и од-

новременно являются уникальными рекреационными территориями. Площадь водоохранных зон 

этих объектов огромная, в связи с чем, для их установления необходимо создание специальных про-

грамм и проведение природоохранных мероприятий.   

Куйбышевское водохранилище на территории региона является самым злободневным участком. 

Работы по определению его границ начались ещё в 2012 г., однако до сих пор утверждённых границ 

нет. В частности на территории жилого коттеджного комплекса "Волжская гавань", расположенного 

в Кировском районе, в жилом массиве Старое Аракчино, не установлена ни водоохранная зона, ни 

прибрежная защитная полоса.  

Водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии (границам водного объек-

та) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный ре-

жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засо-

рения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира [Водный Кодекс 

РФ 2006, ст. 65]. 

Прибрежные защитные полосы – территории, которые устанавливаются в границах водоохранных 

зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности [Водный Кодекс РФ 

2006, ст. 65]. 
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За пределами населенных пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их при-

брежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии 

(границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной 

полосы - от линии максимального прилива. Действующий на территории Российской Федерации 

Водный Кодекс установил фиксированные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных по-

лос [Водный Кодекс РФ 2006, ст. 65]. 

На территории Республике Татарстан по состоянию на 1 января 2016 г. насчитывается 8,5 тыс. 

озер, 4 крупных реки и 400 малых рек. Однако до 2014 г. в государственном кадастре недвижимости 

не было отражено ни одной водоохранной зоны. Отсутствие границ, прежде всего, опасно самозахва-

том территорий, уничтожением прибрежных защитных полос.  

В конце 2013 г. Кабинетом Министров РТ была принята Государственная программа «Охраны 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 

2014-2020 годы». Она направлена на улучшение экологического состояния окружающей среды на 

территории республики. В программе прописаны запланированные мероприятия для достижения по-

ставленных задач. С начала 2014 г. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Та-

тарстан приступило к формированию пакета документов, необходимого для постановки на кадастро-

вый учет водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

В течение 2014 г. были проведены работы по определению границ водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос водных объектов, определению координат данных зон, постановке границ на 

государственный кадастровый учет и установке специальных предупреждающих информационных 

знаков. В 2015 г. был разработан план мероприятий по защите природоохранных зон Волги и Камы, а 

также благоустройству прибрежных территорий. Предпринимались активные меры в области охраны 

окружающей среды при подготовке к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 г. Указом Пре-

зидента Республики Татарстан (№ УП-1162 от 04.12.2015 г.) 2016 г. был объявлен «Годом водо-

охранных зон в Республике Татарстан». Был озвучен план основных мероприятий, основной упор 

которого делается на привлечение внимание общества к вопросам сохранения и восстановления вод-

ных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек-

тов животного и растительного мира, создания комфортных условий для населения. К концу года 

Правительство планирует обеспечить всех граждан свободным доступом к водным объектам, развить 

прибрежную инфраструктуру и провести кадастровую переоценку стоимости земельных участков, 

которые расположены в границах водоохранных зон. 

Согласно сведениям Федеральной кадастровой палаты Росреестра на 1 января 2016 г. на кадастро-

вый учет поставлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 89 водных объектов.  

На территории Республики Татарстан в жилом массиве Старое Аракчино расположен современ-

ный коттеджный поселок премиум-класса «Волжская гавань». Составление проекта началось не-

сколько лет назад. Непосредственные строительные работы по намыву песчаной косы на берегу Вол-

ги начались в 2011 г. (рис. 1). 

В 2010 г. границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос Куйбышевского водохрани-

лища не были установлены, строительной компании в тот период времени удалось оформить буду-

щий «искусственный» полуостров в собственность как земельный участок. Участок был выделен ад-

министрацией г. Казани в 2010 г. ООО ФСК «Баско» как земли населенных пунктов. Указанная тер-

ритория была размежевана прямо на воде, а земельные участки поставлены на кадастровый учет и 

оформлены в собственность.  
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Рисунок 1. Динамика изменения площади земельного участка в течение некоторого периода времени 

К настоящему времени работы по намыву территории подходят к концу и параллельно им начинает-

ся строительство основной инфраструктуры и объектов недвижимости на данном земельном участке.  

В Водном Кодексе РФ указано, что на прибрежной территории должны быть установлены водо-

охранные зоны и прибрежные защитные зоны. В соответствии с картой зон градостроительных ре-

гламентов (по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости), представленной 

в гл. 14 II Части Градостроительного Устава г. Казани, территория поселка относится к зоне индиви-

дуальной и малоэтажной жилой застройки. 

Рисунок 2. Совмещенные карты: спутниковая и кадастровая 

На представленном выше рисунке можно заметить, что для прибрежной защитной полосы не 

намыли достаточное количество территории. Для исправления сложившейся проблемы есть два пути 

решения: 

1. Установить водоохранную зону и прибрежную защитную полосу относительно фактических

границ земельного участка; 

2. Установить водоохранную зону и прибрежную защитную полосу, намыв дополнительную пло-

щадь в соответствии с Водным Кодексом РФ. 

Для установления зоны и полосы необходимо определиться с их размерами. Поскольку данный 

участок является искусственно созданным, то за уклон берега водного объекта берем значение нуле-
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вого уклона. В связи с этим ширина прибрежной полосы составляет тридцать метров. Что касается 

размеров водоохраннной зоны, то согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ «ширина водоохранной зоны 

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны 

этого водотока». Куйбышевское водохранилище расположено на р. Волга, протяженность которой 

3530 км. Ширина водоохранной зоны р. Волга в соответствии с ее длиной будет составлять 200 м.  

В 2014 г. Нижне-Волжским Бассейновым Водным Управлением (далее Нижне-Волжское БВУ) 

было утверждено Распоряжение от 02.06.2014 № 2 «Об утверждение границы водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища на территории Республики Татар-

стан». Ширина водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища составляет 200 м. 

В первом варианте решения проблемы установка границ зоны и полосы будет осуществляться от 

фактической границы земельного участка. Границы полосы будут накладываться на зарегистриро-

ванные земельные участки. В соответствии с п. 6 ст. 6 Водного Кодекса РФ «полоса земли вдоль бе-

реговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования; ширина береговой полосы водных объектов общего поль-

зования составляет двадцать метров» и с п. 8 ст. 27 Земельного Кодекса РФ «запрещается приватиза-

ция земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным ко-

дексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводнен-

ные карьеры, в границах территорий общего пользования. Рассматривать далее этот вариант с после-

дующей установкой водоохранной зоны нецелесообразно, так как изначально не соблюдаются требо-

вания по установлению прибрежной защитной полосы – полоса расположена на частной территории, 

что противоречит действующему законодательству. 

Во втором варианте решения проблемы предлагается намыть дополнительную площадь прибреж-

ной защитной полосы к уже существующим границам. Это единственное верное решение, однако, 

оно обладает рядом недостатков. Отрицательными чертами считаются: необходимые строительные 

работы, дополнительное финансирование, составление проекта размещения водоохранных зон и при-

брежных защитных полос. 

Основные выводы: 

1. Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос является одним из важнейших

путей сохранения, восстановления и охраны водных объектов. 

2. На сегодняшний день на территории Республики Татарстан инвентаризирована лишь малая доля

водных объектов. В общей сложности на кадастровый учет поставлено около 89 водных объектов. 

3. На территории коттеджного поселка «Волжская гавань» на начальном этапе составления проек-

та строительства не была запроектирована ни водоохранная зона, ни прибрежная защитная полоса. 

Для исправления данной ситуации было предложено два пути решения – установление зоны и поло-

сы от фактической или намывной границы. В последующем само решение может быть представлено 

в качестве проекта размещения водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕНОСА СЕМЯН ОРХИДЕЙ 

Мандзага Б.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Зарипов Ш.Х., 

д-р биол. наук, доцент Фардеева М.Б. 

Одной из сложных теоретических и практических задач современной экологии является определе-

ние потенциальной площади, на которой вид может существовать и развиваться достаточно долго. 

Размеры таких областей определяются возможностями распространения растений и условиями сре-

ды. Одним из механизмов их распространения является перенос семян в воздушном пространстве и 

последующее их прорастание в области падения семян на поверхность почвы. В общем случае, рас-

стояния возможного перемещения семян определяются атмосферными условиями (скорость ветра, 

коэффициент турбулентного обмена) и свойствами семян (размеры, плотность). Все это относится и к 

распространению семян орхидей – одного из редких видов растений. 

В настоящей работе проведен анализ пространственного размещения орхидей Dactylorhiza fuchsii 

(Пальчатокоренник Фукса) на отдельном участке в биосферном Раифском заповеднике в Республике 

Татарстане в Зеленодольском районе на основе теории точечных пространственных процессов [Саве-

льев А.А. и др., 2014]. 

При анализе пространственного распределения рассматриваемых особей исследовались свойства 

первого и второго порядков. Интенсивность пространственного точечного процесса в произвольной 

точке x исследуемой области оценивалась с помощью гауссовой ядерной функции 

𝜆(𝑥) = ∑
1

2𝜋𝜎2
𝑒−∥𝑥−𝑥𝑖∥

2 2𝜎2⁄𝑛
𝑖=1 ,    (1) 

где 𝜎 – масштабный параметр, определяющий размер гауссова ядра, n – число событий (точек) 𝑥𝑖.
Полученная интенсивность пространственного размещения орхидей для особей 2009 и 2011 гг. пока-

зана на рис. 1. Интенсивность процесса, формирующего наблюдаемое размещение, не постоянна. 

Наблюдается сгущение особей на различных участках. Проверка гипотезы о соответствии анализиру-

емого точечного образа полной пространственной случайности с помощью критерия хи-квадрат по-

казала, что она отвергается с надежностью не менее 99%. 

Рисунок 1. Интенсивность пространственного размещения особей 

Оценка и анализ интенсивности пространственного точечного процесса позволяет определять явля-

ется ли процесс прорастания растений однородным или неоднородным. Изучим далее пространствен-

ные зависимости и взаимодействие между особями как свойства второго порядка точечного процесса. 
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Предполагаем, что процесс, формирующий 

исследуемое размещение особей является реали-

зацией неоднородного пуассоновского процесса, 

поэтому для оценки и анализа взаимодействия 

между особями будут использованы такие харак-

теристики как функция Рипли K(r), функция 

L(r) и парная корреляционная функция g(r) 

[Савельев А.А. и др., 2014]. 

K(r)=
1

𝐴𝑆
. ∑ ∑

𝐼(∥𝑥𝑖−𝑥𝑗∥<𝑟)

𝜆(𝑥𝑖).𝜆(𝑥𝑗).𝑤(𝑥𝑖,𝑥𝑗)
𝑗≠𝑖𝑖  ,  (2) 

𝐿(𝑟) = √
𝐾(𝑟)

𝜋
− 𝑟, (3) 

𝑔(𝑟) =
𝐾′(𝑟)

2𝜋𝑟
, (4) 

где 𝜆(𝑥𝑖)и𝜆(𝑥𝑗) −интенсивности в соответству-

ющих точках 𝑥𝑖и𝑥𝑗, полученные с помощью

гауссовой ядерной аппроксимации. 

На основе метода Монте-Карло проведено ста-

тистическое моделирование рассматриваемого 

точечного процесса размещения орхидей. Анализ 

распределений функций g(r), K(r), L(r) выявил 

возможный кластерный пуассоновский процесс, 

который предполагает существование случайного 

точечного процесса, порождающего размещение 

родительских особей (центр кластеров). Вокруг 

центров кластеров случайно размещаются потом-

ки, порождаемые родительскими особями. 

В дальнейшем была использована модель кла-

стерного процесса Матерна. Процесс Матерна 

предполагает, что каждый родитель создает K 

потомков, число которых случайно и подчиняется 

распределению Пуассона с математическим ожи-

данием 𝜇: p(K = k) = 𝑒−𝜇𝜇𝑘/𝑘!. Потомки незави-

симо друг от друга размещаются в круге радиуса 

R вокруг родительских особей в соответствии с 

двумерным равномерным законом распределе-

ния, функция плотности вероятности которого 

равна: 

f (X,Y)=
1

𝜋𝑅2
 .    (5) 

Полученные оценки функции g(r), K(r) и L(r) 

(рис. 2) показывают, что все функции находятся в 

пределах их изменения, получаемых при модели-

ровании методом Монте-Карло. Это говорит о 

возможности принятия гипотезы о том, что точечные образы особей орхидей в изучаемой области 

могут быть описаны моделью однородного процесса Матерна. 

Автор благодарит доцента кафедры моделирования экосистем КФУ Мухарамову С.С. за оказан-

ную помощь. 
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Рисунок 2. Оценки g(r), K(r), L(r) для точечного 

образа особей (сплошные линии). Заштрихованные 

области – реализации процесса Матерна 
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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОИДОВ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР 

Абдуллина Л.М. 

Научный руководитель — д-р геол.-минерал. наук, профессор Бахтин А.И. 

На территории Ильменских гор широким распространением пользуются многочисленные магма-

тические, пегматитовые и метаморфические породы. Кислые магматические породы района пред-

ставлены продуктами гранитизации, мигматизации, инъекциями гранитов, аплитов, пегматитов, ин-

трузивными массивами гранитов. Гранитоиды района являются типичными коровыми образования-

ми. На территории Ильменских гор гранитоиды образуют дайки мощностью до 200 м и штокообраз-

ные интрузивные массивы. 

Граниты с эвтектоидными соотношениями петрогенных компонентов различаются по уровням со-

держания ряда редких элементов. Во многих случаях удается связать редкоэлементный состав грани-

тоидов с их генезисом или условиями формирования гранитных массивов. Установлена связь геохи-

мических особенностей пород с геодинамическими условиями их проявления. Все это послужило 

основанием для выделения геохимических типов гранитоидов. В названиях геохимических типов от-

ражены вещественные признаки пород [Кузьмин М.И, 1985, С. 109]. 

1. Гранитоиды толеитового ряда.

Эти гранитоиды встречаются во фронтальных частях островных дуг и среди пород современных 

океанов. Na преобладает на К, но почти полностью отсутствует в калиевом полевом шпате. Они со-

стоят из олигоклаза – 40-50%, кварца – 40-60%, темноцветных (биотит, роговая обманка) – 2-7%. 

В темноцветных минералах Fe преобладает над Mg. Процесс формирования плагиогранитовых рас-

плавов из базальтовых магм может происходить в результате раскисления базальтовых расплавов 

субдукционными флюидами, обогащенными SiO2, Na, H2O или фракционным путем. 

2. Гранитоиды андезитового ряда.

Формируются в тылу островных дуг, на континентальной окраине. Во всех породах Na преоблада-

ет на К. В состав данных гранитоидов входят: плагиоклаз (№ 25-32) – 50-60%, роговая обманка – 

10-15%, биотит – 5-10%, кварц – 10-20%, КПШ – 5-10%, а из акцессорных – сфен и апатит. В темно-

цветных минералах Fe преобладает над Mg. 

3. Гранитоиды известково-щелочного ряда.

Гранитоиды данного вида образуют крупные батолитообразные массивы (гранодиориты). В грано-

диоритах известково-щелочного ряда содержания плагиоклаза (№ 40-25) и КПШ примерно равны. Ко-

личество темноцветных (биотита и амфибола) составляет 10-20%, а кварца – 25%. Акцессорные мине-

ралы представлены сфеном, апатитом, цирконом, ортитом и рудным (магнетит). Граниты главной фазы 

состоят из плагиоклаза – 30-35%, КПШ – 25-33%, кварца – 25-35% и биотита – до 5%. 

4. Гранитоиды латитового ряда.

Гранитоиды латитового ряда свойственны гипабиссальным трещинным массивам. Они включают в 

себя породы преимущественно средней основности, с повышенной щелочностью. Максимально разви-

ты среди пород данного геохимического типа гранодиорит-адамеллитовые разности пород, состоящие 

из плагиоклаза (№ 30-50), КПШ, кварца, роговой обманки и биотита. Гранитоиды латитового ряда от-

личаются от аналогичных по кремнекислотности пород известково-щелочного ряда более высокой ще-

лочностью, большим содержанием К и преобладанием Mg в темноцветной составляющей породы. 

5. Плюмазитовые лейкограниты.

Плюмазитовые редкометальные лейкограниты широко проявлены в геодинамических обстановках 

калифорнийского и андийского типов, в континентальных рифтовых зонах, а также в областях внутри-

плитового магматизма. Наиболее распространенная разновидность среди этих лейкогранитов – аляски-

ты. Главные минералы: плагиоклаз (№ 25-4) – 23%, КПШ – 36%, кварц – 38%. Акцессорными являются 

флюорит, топаз, циркон, монацит и рудные (магнетит, мартит, колумбит, касситерит, ильменит). 

6. Агатовые граниты и щелочные породы.

Породы рассматриваемого геохимического типа образуют трещинные интрузии или межпластовые 

залежи. Среди пород рассматриваемого типа наиболее распространены моношпатовые аляскиты и ще-

лочные граниты. Аляскиты сложены КПШ (пертитом) – 60-70% и кварцем – 30-40%. Биотит отмечает-

ся в качестве второстепенного минерала. Щелочные граниты представлены рибекитовыми и ребекит-

эгириновыми разностями. В них также преобладает КПШ (пертит) – 60-65%, кварц – 30-35%, щелочной 

амфибол – 3-4%, эгирин – 1,5-2%, в небольших количествах – 1-2% отмечается плагиоклаз (№ 5-12). 
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В работе [Кузьмин М.И, 1985, С. 109] было показано, что в составе биотитов гранитов содержания 

ионов железа возрастает в перечисленной выше последовательности типов гранитоидов. Поэтому для 

оценки геохимического типов гранитоидов Ильменских гор и выявления их геохимических особен-

ностей мы использовали метод абсорбционной оптической спектроскопии. Для этого с зерен биоти-

тов в петрографических шлифах гранитов на спектрофотометрической установке МСФУ-К записы-

вались оптические спектры поглощения в области длин волн 400-800 нм. Типичный спектр поглоще-

ния биотита показан на рис. 1. В спектре каждого образца биотита измерялась величина оптической 

плотности D(λ) при длинах волн 450, 600, 800 нм. Затем вычислялись значения оптико-

спектроскопических параметров D450/D600 и D600/D800 , которые затем анализировались на предмет вы-

явления кристаллохимических характеристик исследованных биотитов. Кристаллохимическое обос-

нование использования указанных выше оптико-спектроскопических параметров приводится в рабо-

те [Бахтин А.И., Горобец Б.С., 1992, С. 58]. Параметр D450/D600 отражает общую железистость, а пара-

метр D600/D800 свидетельствует о величине отношения Fe
3+

/Fe
2+ 

в минерале, то есть степень окислен-

ности железа в нем. 

Изученные образцы оказались очень близкими друг к другу по минералогическому составу. В них 

отмечаются полевые шпаты, темноцветные представлены биотитом. Лишь в одном из южных образ-

цов было обнаружено редкое выделение роговой обманки. Петрографически образцы разных участ-

ков практически одинаковы, поэтому в изучении был сделан упор на геохимические различия грани-

тоидов. И эти геохимические особенности мы изучали по биотитам с помощью метода оптической 

спектроскопии. 

В настоящее время оптическая спектроскопия получила широкое признание как один из эффек-

тивных методов исследования тонких конституционных особенностей минералов. 

Как известно, физико-химические условия минералообразования определяются соотношением 

компонентов в минералах переменного состава. В гранитоидах проходящим минералом переменного 

состава служит биотит, следовательно, если физико-химические условия формирования рассматрива-

емых геохимических типов гранитов различаются, то это должно сказаться на составе биотитов из 

таких гранитов. 

Из 4-х отобранных пород гранитоидов (2  север, 2  юг) были сделаны шлифы. С этих шлифов 

снято по 3 спектра биотита с каждого образца (рис. 1). 

По найденным значениям оптико-спектроскопических параметров был построен график (рис. 2), 

положение точек в котором отражают геохимические особенности изученных гранитоидов.  

Анализируя расположение точек графика, можно выявить различия между северными и южными 

гранитами. 

Из графика видно, что породы северной части имеют более высокую железистость (D450/D600). Что 

касается южных пород, то железистость здесь намного меньше, а степень окисленности железа не-

сколько выше (рис. 2). 

Рисунок 1. Оптический спектр поглощения биотита. А(λ) – величина оптической плотности 
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Рисунок 2. График отношений D450/D600, D600/D800 и средние значения этих отношений 

в спектрах изученных биотитов 

Довольно высокие значения параметра D450/D600 исследованных биотитов, говорят о высокой же-

лезистости минерала, что позволяет относить граниты Ильменских гор к третьему типу, то есть к 

гранитоидам известково-щелочного ряда. 

Кроме того в южной части района в биотите отмечается изоморфизм Fe
3+ 

и Si в кремнекислород-

ных тетраэдрах. Причиной этого, очевидно, является нехватка кремния в магме южной части полиго-

на, а также необходимость компенсации избыточного положительного заряда в октаэдрических сет-

ках биотита. Говоря об южных гранитах, стоит также отметить, что в них присутствует роговая об-

манка, которая не наблюдается в северных. Исходя из этого, мы можем предположить о том, что 

начальная температура становления южных даек была несколько выше, чем на севере. 

Выводы: 

1) Гранитоиды Ильменских гор относятся к типу известково-щелочных, характерных для склад-

чатых поясов Земли. 

2) Гранитоиды южной и северной частей Ильменских гор заметно различаются по величине об-

щей железистости биотитов и степени окисленности в них железа. В северной части биотит гранито-

идов несколько более железистый, а окисленность железа в биотитах гранитоидов более значитель-

ная в гранитоидах южной части Ильменских гор. 

3) Можно предполагать, что становление гранитоидов южной части Ильменских гор происходило

на более высоком гипсометрическом уровне в земной коре Урала. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

КИЗЕЛОВСКОГО ГОРИЗОНТА ПО ДАННЫМ ЭПР 

Аникина Е.А. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, доцент Нургалиева Н.Г. 

Настоящая работа посвящена изучению нефтеносных карбонатных пород кизеловского горизонта 

турнейского яруса (пласт Т1) на Южном склоне Южно-Татарского свода. 

Вообще, карбонатные резервуары углеводородов Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна 

являются сложными объектами поисково-разведочных работ и промышленной эксплуатации из-за 

сложного фациального строения карбонатных толщ и содержания нефтей с высокой вязкостью. Та-

кие объекты характеризуются как содержащие трудно извлекаемые запасы нефтей. Для более успеш-

ного освоения подобных объектов необходимо расширять критерии расчленения и корреляции кар-

бонатных нефтеносных разрезов, позволяющие также распознавать условия их формирования. 

В качестве такого критерия рассмотрены парамагнитные метки [Bulka et al., 1991, P. 107115], ис-

следование которых проводилось методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Пробы 
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(всего 21 образец) исследовались на установке EPR Spectrometer CMS 8400 на измельченных пробах 

массой от 20 до 100 мг при ν=9,3 ГГц, с амплитудой развертки 500 Гс, в качестве стандарта был взят 

сигнал ЭПР Cr
+3

 в корунде. Регистрация спектров ЭПР проводилась при комнатной температуре 23˚C 

с помощью программы «EPRSCAN». 

По спектрам ЭПР устанавливаются два типа парамагнитных меток: парамагнитные центры Mn
2+

 и 

SO2. Выявляется кальцитовая минерализация по всему разрезу пласта Т1 и двухслойная парамагнитная 

зональность, совпадающая с зональностью по распределению резервуарных характеристик (петрогра-

фических и фильтрационно-емкостных свойств), установленной в [Нургалиева, 2012, С. 3840]. Повы-

шенными содержаниями указанных парамагнитных центров характеризуется верхняя часть пласта Т1, 

сложенная преимущественно грейнстоунами (классификация карбонатных пород Данхема [Dunham, 

1962, P. 108121]) с повышенной пористостью, проницаемостью и нефтенасыщенностью. В составе 

нижней части пласта большую роль играют пакстоуны и вакстоуны (классификация карбонатных по-

род Данхема [Dunham, 1962, P. 108121]) с пониженными резервуарными характеристиками. 

Распределение парамагнитных меток отражает проградационную седиментационную последова-

тельность известняков, в которой при продвижении береговой линии вглубь бассейна осадконакоп-

ления, увеличивается снос марганца с континента. Стабильное присутствие в породах парамагнитных 

центров SO2
-
, вероятно, свидетельствует о превалирующем значении седиментогенеза и раннего диа-

генеза в формировании основного облика известняков. 

Таким образом, полученный парамагнитный критерий можно рассматривать как эффективный фа-

циальный инструмент при расчленении и корреляции карбонатных нефтеносных толщ турнейского 

возраста. 
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ФОСФОРИТОВЫЕ КОНКРЕЦИИ РАЗРЕЗА УСОЛКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Бахтигареев Г.Г. 

Научный руководитель – ассистент Закиров М.И. 

Объектом исследований является Разрез Усолка, расположенный в осевой части Бельской впади-

ны Предуральского прогиба, в 120 км Юго-Восточнее города Уфа. Данный разрез каменноугольно-

пермских отложений получил мировую известность среди стратиграфов в результате своей исключи-

тельно высокой палеонтолого-стратиграфической информативности. Разрез является кандидатом 

Точки глобального стратотипа границы гжельского яруса. Разрез Усолка относится к образованиям 

конденсированного типа [Чувашов, 1990, С. 122129]. 

Целью работы являлось всестороннее изучение фосфоритовых конкреций разреза Усолка. Перед 

началом работы были поставлены следующие задачи: 

 выявление структурных, минералогических и геохимических особенностей строения фосфори-

товых конкреций; 

 сравнение строения и состава фосфоритовых конкреций с образованиями крупнейших эпох 

фосфогенеза; 

 восстановление палеогеографических условий формирования пород разреза Усолка на основа-

нии полученных данных. 

Фосфоритовые конкреции обнаружены во всех типах пород: аргиллитах, глинистых мергелях, из-

вестняках. Основной интервал их развития – гжельский ярус верхнего карбона, незначительно рас-

пространены в верхней части Касимовского яруса и в основании Ассельского яруса. Окраска фосфо-

ритовых желваков черная и темно-коричневая. Мелкие желваки имеют сфероидную форму, круп-
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ные – овально-уплощенную. По длинной оси размер конкреции 1-3 см при толщине до 1-2 см. Все 

конкреции обычно ориентированы по слоистости, с четкими границами контуров, реже наблюдаются 

плавные переходы во вмещающую породу. Образцы для исследований отбирались из слоев 44 и 50, 

сложенных буровато-темно-серыми неявно слоистыми аргиллитами. В них наблюдается повышенное 

содержание фосфоритовых конкреций. 

Результаты оптико-микроскопических исследований показывают, что конкреции сложены фосфа-

том двух структурных типов. В центральной части развит агрегат оптически изотропного зернистого 

фосфата серого, буровато-серого цвета (в различной литературе он называется пеллетовым, овулито-

вым и т.д.). Зерна фосфата образуют сросшийся почковидный агрегат, размер отдельных выделений 

колеблется в интервале 0,1-0,7 мм, характерная форма округлая, близизометричная (рис. 1). Интер-

стиции между зернами фосфата неправильной формы, размером до 0,35 мм, выполнены кварцем с 

волнистым погасанием (рис. 2). Кварц представляет собой продукт раскристаллизации кремнегеля 

(в отдельных образцах видны структуры раскристаллизации). В периферийных частях конкреций 

фосфат переходит в массивную (бесструктурную) форму. 

Рисунок 1. Зернистый фосфат (обр. 50-1, увел. 20Х) Рисунок 2. Интерстиции кварца в фосфате 

(обр. 50-1, увел. 50Х) 

Макроэлементный состав конкреций определялся посредством энергодисперсионного спектраль-

ного анализа. Исследования показали, что фосфориты характеризуются весьма стабильным химиче-

ским составом. Содержание фосфора  и фтора в образцах колеблется в пределах: фосфор  

от 12 до 15%, а фтор  от 4% до 7%. Одно из определений показывает аномально высокие содержа-

ния фтора до 11%, что может быть вызвано содержанием флюоритовой компоненты. Также в одном 

из определений, в образце 44-2(2) слегка пониженное содержание фосфора, вероятно связанное изо-

морфными замещениями в структуре минерала (повышенное содержание CO3
2-

). Однородный макро-

элементный состав образцов свидетельствует о единообразии условий формирования фосфоритовых 

конкреций из разных уровней. 

Фосфориты из двух исследованных слоев существенно отличаются по микроэлементному составу. 

Образцы из 50 слоя характеризуются меньшим разнообразием определяемых элементов примеси, 

возможно, это связано с тем, что слой 44 залегает между двумя горизонтами вулканических туфов и 

наблюдается процесс миграции микроэлементов в конкреции. Отмечается повышенное содержание 

биофильных элементов Mo, Co, Ni, Zn, Cr, косвенно указывающее на участие биоты [Ильин, 

2008, С. 110]. 

Применение электронной микроскопии позволило изучить микроструктурные особенности строе-

ния конкреций. При увеличении в 1000 раз и более в образцах начинает проявляться микрокристал-

лическая структура фосфата с неправильными зернами субизометричной формы. Также наблюдается 

сферолитовые стяжения размером около 10 микрон радиально-лучистого строения. Выделения квар-

ца явно отличаются от фосфатов крупным размером зерен и более темно-серым цветом (рис. 3). 

В отдельных образцах наблюдаются сферические образования от 2 до 5 микрон, вероятно представ-

ляющие собой фосфатизированные бактериальные остатки (рис. 4). Это подтверждает важную роль 

биоты в процессе накопления фосфорита. 
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Рисунок 3. Контакт фосфата и кварца (обр. 44-3) Рисунок 4. Микрозернистая структура фосфата 

с бактериальными остатками (обр. 44-2) 

На основе сравнения Усольских конкреций с фосфоритами крупнейших эпох фосфатонакопления 

выявляются схожие черты, как с древними эдиакарскими, так и с мел-неогеновыми образованиями. 

И все же исследуемые конкреции ближе по строению к более молодым образованиям. 

На основе проделанных исследований разреза Усолка можно сделать следующие выводы: 

1. Конкреции сложены двумя текстурными типами фосфоритов (зернистым и бесструктурным).

2. Преобладающей минеральной формой является фторапатит (Ca5(PO4)3F) и фторкарбонапа-

тит (Ca5(PO4, СО3)3F) с незначительным количеством CO3
2-

.

3. Содержание P и F в конкрециях изменяются незначительно.

4. По микроэлементному составу конкреции из разных слоев значительно отличаются, но имеется

общий тренд высокого содержания биофильных элементов. 

5. Выявляется явная связь фосфатонакопления с биотой.

6. На основании полученных данных и работ предшественников можно предположить, что фос-

форитсодержащие конденсированные отложения разреза Усолка формировались в относительно 

мелководных условиях на значительном удалении от береговой линии в условиях ограниченного по-

ступления терригенного материала, в зоне действия апвеллингов, вероятно инициированных значи-

тельным похолоданием климата в регионе [Закиров, 2014, С. 5960]. Насыщенность осадка органиче-

ским материалом, способствовала связыванию фосфогеля и выпадению его в виде конкреций. 
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Отрасль переработки газа в высоко маржинальные продукты в России и СНГ, стремительно наби-

рает обороты и выходит на принципиально новый уровень развития. Сегодня Россия и страны СНГ 

пересматривают модель развития и сосредотачиваются на поиске, разработке и максимизации газо-

вых ресурсов. 
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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 [Монетизация газа., 2015]. 

Уже на протяжении многих лет глубокая переработка природного газа и ПНГ является важней-

шим вектором развития промышленности России. Сегодня Россия и страны СНГ пересматривают 

модель развития и сосредотачиваются на поиске, разработке и максимизации газовых ресурсов. 

Разработка или импорт технологий, а также их внедрение позволит: 

1. повысить доходы компаний и бюджетов всех уровней;

2. создать новые рабочие места в нефтегазовых провинциях;

3. повысить продуктивность производства нефтегазовой, нефтехимической и газохимической от-

раслей и, следовательно, технологический уровень промышленности; 

4. создать потенциальную точку роста в экономике страны [Альтернативные технологии…,

2010, С. 22]. 

Технология производства метанола 

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

причине, что она давно отработана и внедрена в России, а значит, для дальнейшего развития утилиза-

ции сырья на базе этой технологии технологические ограничения отсутствуют. Львиная доля потребле-

ния метанола приходится на производителей формальдегида (Водный раствор формальдегида-

формалин применяется в медицине для консервации биологических материалов, а также, как антисеп-

тик. Формальдегид широко применяется при производстве пластмасс). В России метанол производится 

преимущественно на 9 предприятиях. Суммарный объем их мощностей составляет около 4 млн тонн, 

что эквивалентно 9-10% мирового рынка метанола. 7 крупнейших производителя продукта – «Ме-

тафракс», «Тольяттиазот» и «Метанол». «Метафракс» и «Тольяттиазот» обладают наибольшими мощ-

ностями производства метанола – по 1000 тыс. тонн в год. 

Для успешной реализации проектов, предусматривающих строительство заводов по производству 

метанола, сегодня есть несколько причин: 

1) Несмотря на падение среднемирового КИУМ (коэффициент использования установленной

мощности), говорить о масштабном спаде глобального рынка метанола не приходится. Таким обра-

зом, прирост производственных мощностей в России, в случае развития сферы производства метано-

ла не будет противоречить тенденциям рынка, тем более что КИУМ на российских предприятиях 

значительно выше. 

2) Повышение объема отечественной продукции на российском рынке позволит повысить темпы

формирования рынка продуктов переработки, создаст условия для повышения доходов компаний и 

бюджетов, а также повысит технологический уровень газо-химического комплекса страны. 

3) Позволит также снизить риски изменения ценовой конъюнктуры на мировом рынке энергоно-

сителей, которая влечет падение спроса на метанол и консервацию мощностей со всеми вытекающи-

ми из этого издержками. 

4) Олигополистическое устройство метанольного рынка в России, значительно усиливает риски

формирования дефицита метанола особенно в удаленных районах (это обусловлено ориентацией 

производителей на внешний рынок, а также приоритетным положением крупных промышленных по-

требителей). Такая проблема может быть решена через развитие программы строительства заводов 

малой мощности прямо на месторождениях и промыслах. Мини-ГПЗ снижают зависимость от сто-

роннего производителя, а также, позволяют сократить расходы, которые при покупке метанола у тре-

тьей стороны значительно выше [Альтернативные технологии…, 2010, С. 22]. 

Мембранная технология 

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

гия, получившая в последнее время существенное развитие. Мембранная технология разделения га-

зов широко применяется в процессах получения азота, выделения водорода из водородсодержащих 

газовых смесей, выделения гелия и CO2 из природного газа, но не использовалась для решения задач 

утилизации ПНГ. 

В ходе выполнения комплекса научно-исследовательских работ в ЗАО «Грасис» была создана 

принципиально новая половолоконная мембрана CarboPEEK
TM

 для подготовки ПНГ, содержащего 

большое количество тяжелых углеводородов, воды и серосодержащих примесей. Следует отметить, 

что мембрана CarboPEEK
TM

 лишена вышеназванных недостатков, присущих существующим класси-

ческим мембранам. Её характерными особенностями являются не классическая последовательность 

скоростей проникания основных компонентов ПНГ и высокая устойчивость. Мембрана CarboPEEK
TM

 

представляет собой композитную мембрану с пористой основой из полиэфирэфиркетона и газоразде-

http://www.grasys.ru/
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лительным слоем на основе блок сополимера силоксанового типа. На основе мембраны CarboPEEK
TM

 

изготавливаются мембранные модули, входящие в состав установок, способных решать весь спектр 

задач подготовки ПНГ. Они позволяют: 

1. Снизить температуру точки росы (ТТР) по воде на 15-60°С относительно начального значения.

2. Снизить ТТР по углеводородам на 10-40°С относительно начального значения. При этом в нем

достигается снижение молярного содержания фракции С4+ до 10 раз с возможным повышением мета-

нового числа газа на 10-40 единиц и значимым снижением низшей теплотворной способности газа. 

3. Снизить содержание сернистых соединений (сероводород, меркаптаны) в 10-40 раз, а при реа-

лизации схем с рециклом до 100-150 раз. 

4. Снизить содержание СО2 в 2-5 раз.

При этом важным достоинством по сравнению с другими технологиями является то, что всё вы-

шеперечисленное реализуется в мембранном модуле одновременно, т.е. мембранные установки на 

базе мембраны CarboPEEK
TM

 позволяют одновременно решить все задачи подготовки ПНГ для даль-

нейшего использования. 

В целом еще раз можно отметить, что углеводородные установки ЗАО «Грасис» на основе мем-

бранной технологии позволяют решать комплекс задач, связанных с подготовкой попутного нефтя-

ного газа (ПНГ), регулированием состава газов, содержащих углеводороды, двуокись углерода, серо-

водород, азот и другие компоненты, а также задачи, связанные с утилизацией ПНГ. Установки обла-

дают малой массой и очень компактны по сравнению с традиционными технологиями, в сочетании с 

невысокими капитальными затратами. Кроме этого, они отличаются высокой энергоэффективностью, 

низкой металлоемкостью и небольшими эксплуатационными затратам, по сравнению с другими аль-

тернативными технологиями [Крашенинников, 2012; Проблемы и перспективы, 2011; Булавинов, 

2008, С. 3435]. 

Super Sonic Separator (3S) 

В 2002 г. ОАО «АК «Сибур» приступило к опытно-промышленному внедрению новой технологии 

выделения жидких углеводородов из природного и попутного газа, получившей название сверхзвуко-

вой сепарации  Super Sonic Separator (3S). Разработчик и лицензиар данной технологии  компания 

«TransLang Technologies Ltd»  TLT (Канада). Оператор проекта в России  компания «Фонд деловое 

сотрудничество «Восток-Запад». Центр «ЭНГО»». 

Развитие этой технологии основано на достижениях аэродинамики, связанны с аэрокосмической 

техникой. 

Для простоты обслуживания и замены внутренних устройств сепаратор собран из отдельных сег-

ментов трубопровода, соединенных фланцами. Газовый поток под избыточным давлением поступает 

в сепаратор, закручивается специальным устройством, разгоняется до сверхзвуковых скоростей в 

сопле и затем дросселируется. 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 выравнива-

ется, после чего газ направляется потребителям. 

В результате сепарации получается очищенный газ и жидкий поток с остатком растворенных в 

нем легких газообразных углеводородов С1-С2, то есть в сепаратор поступает смесь «жидкость в га-

зе», а из него  «газ в жидкости». 

«3S»  Технологии имеют некоторые преимущества по сравнению с традиционными методами 

очистки природного газа: малогабаритность и, как следствие,  возможность размещения в достаточ-

но ограниченном объеме, легкого включения в комплекс другого оборудования, снижение стоимости 

монтажа: 

 низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 

 экологическая безопасность; 

 отсутствие движущихся деталей; 

 отсутствие необходимости постоянного обслуживания; 

 возможность использования энергии пласта. 

В настоящее время созданы и испытаны установки, способные эффективно извлекать углеводоро-

ды С5+ и С3+. Ведутся испытания «3S»-установки, предназначенной для осушки природного газа от 

паров воды. Проводятся интенсивные экспериментальные исследования по дальнейшему повышению 

эффективности «3S»-установок для выделения С3+ и созданию установки для выделения этана. 

На основе предлагаемой технологии в сочетании с традиционным оборудованием (теплообменни-

ки, газожидкостные сепараторы, холодильники, дистилляционные и ректификационные колонны 
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и т.д.) созданы высокоэффективные схемы низкотемпературной конденсации, которые можно ис-

пользовать на промыслах и газоперерабатывающих заводах, в том числе при переработке газа на 

морских платформах [Булавинов, 2009, С. 1114; Бочков, 2010, С. 6668]. 

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. Недостатками известной 

системы являются: 

 наличие двух силовых агрегатов, размещенных в зумпфах и закрепленных на насосно-

компрессорных трубах, которые усложняют технологическую систему и препятствуют мобильности 

насосных агрегатов; 

 отсутствие очистки продукции скважины от механических примесей. 

Предлагаемое изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося 

в расширении функциональных и технических возможностей за счет обеспечения мобильности 

насосного агрегата, входящего в систему для утилизации попутного нефтяного газа, и проведения 

очистки продукции скважины от механических примесей [Система для утилизации]. 

Результаты и выводы 

В своей статье я решил отобразить перспективные технологии с целью повышения уровня исполь-

зования и  монетизации попутного нефтяного газа. Но, выразив свое личное мнение, хочется отме-

тить, что наиболее эффективной считаю мембранные установки на базе мембраны CarboPEEK
TM

, так 

как они позволяют одновременно решить все задачи подготовки ПНГ для дальнейшего использова-

ния. Они отличаются высокой энергоэффективностью, низкой металлоемкостью и небольшими экс-

плуатационными затратам, по сравнению с другими альтернативными технологиями. 

Заключение 

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

витие 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. 

Рассматривая проблему неэффективного использования ценного энергетического сырья в России, 

особого внимания заслуживают альтернативные технологии переработки природного газа и попутно-

го нефтяного газа, освещенные в данной статье, а именно получение метанола, мембранные установ-

ки для разделения углеводородов, включая подготовку попутного нефтяного газа, сверхзвуковая се-

парация в технологии переработки газового углеводородного сырья, система для утилизации попут-

ного нефтяного газа. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ МИКРОСФЕР 

ПРЕЦИЗИОННЫМИ МЕТОДАМИ 

Глухов М.С. 

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

Ежегодно на поверхность Земли выпадает 1-2 млн тонн космического вещества, среди которого 

достаточно часто встречаются идеально сферичные микрочастицы с металлическим блеском и разме-

ром до 1 мм  «космические шарики». В последние годы интерес геологов к исследованию микро-

сфер связан с двумя космологическими проблемами: 1) прямая информация о минеральном и хими-

ческом составе космических объектов, которая поможет расшифровке происхождения Земли и дру-

гих небесных тел; 2) определение степени влияния космических процессов на Землю в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Диагностика «космических шариков», типоморфные особенности их состава, структуры, условий 

образования до сих пор остаются малоизученными, а среди исследователей происхождение металличе-

ских микросфер вызывает споры. К основным процессам их образования относятся природные земные 

(эндогенная активность [Астахова, 2014, С. 158–177; Голева, 2014, С. 5561; Енгалычев, 2013, С. 7588; 

Карпов, 2010, С. 1935]), космические (метеоритная бомбардировка [Грачев, 2010; Корчагин, 2010]) и 

искусственные (техногенные) [Осовецкий, Меньшикова, 2006, С. 209]. 

Для установления природы происхождения металлических микросфер простого описания их 

внешней формы недостаточно. Наряду с морфологическими исследованиями, необходимо изучить 

химический состав и внутреннее строение данных объектов, что, вероятно, позволит разработать в 

будущем более четкие критерии, по которым можно будет делать генетические выводы. Учитывая 

малые размеры микросфер, их изучение возможно только с помощью современных физико-

химических методов анализа. Отсюда, новизна работы заключалась в комплексном исследовании 

микросфер с применением микрозондового анализа и микротомографии. Последняя, ранее не приме-

нялась при исследовании подобных микрообъектов и сведения о внутреннем 3D строении шариков 

позволит показать возможности метода, который не разрушает образец. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении внутреннего строения и химического со-

става микросфер с помощью прецизионных методов и сравнение полученных результатов с геологи-

ческими объектами планетарного уровня. Для выполнения поставленной цели решались следующие 

задачи: анализ литературы по металлическим микросферам в осадочных породах; отбор микросфер 

из осадочных пород; изготовление полированных шлифов; фотографирование микросфер с помощью 

электронного микроскопа; проведение микрозондовых исследований для определения химического 

состава; исследование внутреннего строения микросфер с помощью рентгеновской микротомогра-

фии; генетические выводы из полученных результатов; сравнение полученных результатов с геоло-

гическими объектами крупного уровня. 

Настоящее сообщение посвящено морфологическому описанию и анализу химического состава 

магнетитовых микросфер, извлеченных из осадочных отложений Восточно-Европейской платформы 

на территории России и Казахстана. В работе для исследования микросфер использованы методы 

электронной микроскопии с микрозондовым анализом и рентгеновской компьютерной микротомо-

графии, которые проводились в лабораториях Казанского федерального университета (аналитики 

Е.О. Стаценко, Б.М. Галиуллин). Для исследования внутреннего строения металлических микросфер 

нами впервые использовался рентгеновский микротомограф «Phoenix V|tome|X S 240», оснащённый 

нанофокусной рентгеновской трубкой. Томография относится к неразрушающему методу исследова-

ния внутренней структуры объекта и основана на измерении ослабления рентгеновских лучей от-

дельными участками объекта, которые различаются плотностью, составом и толщиной. Зафиксиро-

ванный в держателе образец помещался на вращающийся столик камеры томографа на оптимальном 

расстоянии от источника рентгеновского излучения. Съёмка проводилась при ускоряющем напряже-

ние 70 kV и токе 170 mA, разрешение при съёмке составило 0,9 мкм. Для формирования трехмерных 

образов внутренней структуры объекта применялась компьютерная обработка массивов данных по 

множеству его двумерных теневых проекций с помощью программного обеспечения datos|x 

reconstruction. Для визуализации снимков 2D срезов использована программа «VG Studio MAX 2.1», а 

объёмные изображения образцов получены с помощью программы «Avizo Fire 7.1». 

Анализ поверхности шариков с помощью электронного сканирующего микроскопа показал, что 

главными их элементами являются железо и кислород, на долю которых приходится более 90% веса 
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всех элементов. Отсюда, минеральный состав поверхности микросфер является очень примитивным 

и включает поликристаллический агрегат преобладающего магнетита и вюстита. 

В микросферах равномерно распределено незначительное (максимально до 0,68%) количество 

марганца; в единичных образцах содержания хрома достигают 0,14%. Данные элементы равномерно 

распределены в магнетите на поверхности шарика. 

Интересно внутреннее строение магнетитовых микросфер, изученное с помощью полированных 

шлифов. Наряду с цельными магнетитовыми шариками с доменной структурой, встречаются полые 

микросферы с магнетитовой коркой толщиной до ½ радиуса. На поверхности шлифов проводились 

исследования сканирующим электронным микроскопом в отдельных точках. В центральных частях 

образцов иногда присутствует небольшая доля самородного железа и никеля, а ядро, может быть, 

сложено самородными железом и никелем, или их интерметаллидами. Наличие железоникелевых 

включений рассматривается как один из главных критериев их космического происхождения. У по-

лых микросфер корочка представлена магнетитом, а во внутренней части в незначительном количе-

стве присутствуют Si, Al, Mg, Ca, K [Глухов, 2015, С. 2627]. В полированных шлифах по геохимиче-

скому профилю выполнено около 30 рядовых анализов. Проведенная статистическая обработка по-

лученных результатов с применением корреляционного, факторного и кластерного анализов показа-

ла, что Fe либо не связано с другими элементами, либо слабо связано с Mn и Ti. Подтверждено, что 

железо отрицательно коррелирует с кислородом, что является дополнительным признаком диффе-

ренциации вещества внутри микросфер. По вышеуказанным химическим и минералогическим пара-

метрам изученные нами микросферы, с большой вероятностью, можно отнести к объектам космиче-

ского происхождения. 

Для изучения внутреннего строения «космических шариков» использован рентгеновский микро-

томограф, который показал очень сложную картину. Так, внутреннее строение шариков напоминает в 

миниатюре строение земного шара с возможностью выделения «ядра», «мантии» и «корки» (рис. 1). 

Последняя имеет разную мощность на экваторе и полюсах по результатам микротомографического 

исследования (рис. 2) и многослойное строение из кристалликов магнетита разной формы. Микро-

зондовые исследования подтвердили закономерное изменение химического состава «космических 

шариков» от центра к периферии. В данном направлении уменьшается содержание железа от 94,38% 

до 44,83%. Это может указывать на минеральную дифференциацию вещества в следующем направ-

лении: самородные железо и никель («ядро» микросферы) → железоникелевый интерметаллид и 

вюстит («мантия») → магнетит, гематит, гетит («кора»). Кроме того, нами в крупном (диаметром 

1,4 мм) «космическом шарике» обнаружены 3 более мелких шарика, которые, возможно, попали 

внутрь большой микросферы при космической бомбардировке или в земной атмосфере при абляции 

метеорита (рис. 1). Мелкие внутренние шарики, в свою очередь, имеют также полую сердцевину, что 

указывает на единые условия формирования крупных и мелких микросфер. 

Внутренний вид шарика напоминает в миниатюре строение земного шара с проявлениями мантий-

ной конвекции и плюмов, что позволяет нам сделать предположение о возможности с помощью совре-

менной аппаратуры детального изучения микрообъектов для последующего познания крупных геоло-

гических объектов, включая всю Землю. Проведенное экспериментальное моделирование с хондритом 

Царев показало [Маракушев, 1983, С. 184], что первичное расслаивание метеоритного вещества под 

флюидным водно-водородным давлением приводит к образованию слоев, в какой-то мере сходных с 

оболочками Земли. Ядерная (богатая Fe) жидкая фаза концентрирует флюидные компоненты (особенно 

водород), которые могут прорывать в виде конвективных струй твердые верхние оболочки [Мараку-

шев, 1992, С. 208]. Подтверждением этого служат подобные выделения на расплавленной поверхности 

микросфер; при этом четко проявляется сложное строение корки микрообъектов. 

Таким образом, изученные прецизионными методами микросферы можно отнести, с большой ве-

роятностью, к объектам космического происхождения, которые образовались в первичном космиче-

ском веществе или в земной атмосфере при полете и разбрызгивании метеоритных тел. Основные 

выводы выполненной работы: 1) приведены доказательства внеземного происхождения «космиче-

ских шариков»; 2) впервые показаны возможности неразрушающей рентгеновской микротомографии 

для изучения внутреннего строения микрообъектов космического происхождения; 3) намечены про-

цессы дифференциации вещества при образовании микросфер, что находит выражение в наличии 

«ядра», «мантии» и «корки»; 4) минеральный состав меняется от самородного железа и никеля («яд-

ро»), через никелистое железо к вюститу («мантия»), магнетиту и гематиту, которые образуют «кор-

ку» микросфер; 5) «корка», возможно, предохраняет космические шарики от окисления в земных 

условиях на протяжении геологической истории; 6) процессы дифференциации могут быть отнесены 

к основным признакам микросфер космического вещества. 
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Нами продолжаются исследования внутреннего строения микросфер с возможностью использова-

ния полученных данных для расшифровки их генезиса и обнаружения связи с формированием кос-

мических объектов. 

Рисунок 1. Томографическое изображение микросферы. Скважина на плате Устюрт (Республика Казахстан), 

глубина 4233 м, юрские отложения 

Рисунок 2. Томографическое изображение внутреннего строения микросферы. Усть-Черемшанская скважина 

(Республика Татарстан), глубина 1008-1013 м, каменноугольные отложения: а – поры внутри микросферы, 

б – след микрочастицы, пролетевшей через микросферу 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СКВАЖИНЫ 32923 

БЕРЕЗОВСКОЙ ПЛОЩАДИ РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Дмитриева Е.А. 

Научный руководитель  д-р геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Морозов В.П. 

Доманиковые отложения являются высокобитуминозные породами, поэтому давно вызывают ин-

терес как нетрадиционный источник углеводородного сырья. Доманикиты  это осадочные горные 

породы глинисто-кремнисто-карбонатного состава, слоистые, содержащие органическое вещество; 

это основные нефтематеринские породы почти во всех мировых нефтегазоносных бассейнах. 

Ромашкинское нефтяное месторождение в географическом положении расположено в северной 

части Бугульминско-Белебеевской возвышенности, занимающей юго-восточную часть Республики 

Татарстан. В административном отношении месторождение занимает территорию Альметьевского, 

Лениногорского, Сармановского, Бугульминского и Азнакаевского районов. Залежи нефти семилук-

ско-мендымских (доманиковых) отложений занимают, в основном, территорию Альметьевского и 

Сармановского районов [Технологическая схема разработки, 2008, С. 68]. 

Применяя термин «сланцевая нефть» в России, подразумевают «tight oil». Это легкая нефть, со-

держащаяся в коллекторах с низкими фильтрационно-емкостными свойствами, т.е. в плотных низко-

пористых низкопроницаемых коллекторах – сланцах. Аналогом сланцевых толщ в России являются 

баженовская свита в Западной Сибири, доманиковые отложения Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции и хадумская свита Предкавказья. Данные отложения также представлены кремнисто-

глинисто-карбонатными породами, обогащенными органикой и другими компонентами нефти в рас-

сеянном состоянии (микронефть). Органическое вещество в этих породах относится к категории 

«слабо- и умеренно концентрированного» и составляет 2,5-10%, иногда достигает 20-40%. Поскольку 

эти породы являются основной нефтегазопроизводящей толщей в регионах их распространения, до 

сих пор изучались лишь те их свойства, которые влияют на количество углеводородов, способных 

выйти из нефтегазоматеринской породы и заполнить традиционные ловушки нефти и газа. Однако, 

несмотря на значительные объемы генерации углеводородов и формирования ими традиционных 

скоплений нефти и газа, более двух третей от сгенерированных углеводородов остается в матрице 

генерирующей толщи. Поиск этой сланцевой нефти не может базироваться на традиционных мето-

дах, поскольку углеводороды содержатся часто без видимой покрышки, не приурочены к поднятию и 

без классического газо-нефте-водяного контакта [Преснякова О.В., 2014, С. 111]. 

На развитие осадочных процессов в верхнедевонское время повлияли тектонические движения, 

которые привели к опусканию территории юго-востока Русской платформы. В результате образова-

лась некомпенсируемая глубоководная впадина, которая позднее расширялась. По условию осадко-

накопления можно выделить три палеогеографические зоны: 

 прибрежная зона; 

 зона мелкого шельфа; 

 зона глубоководного шельфа. 

Доманиковые отложения относятся к отложениям зоны глубоководного шельфа. Эти отложения 

представлены чередованием серых карбонатных и темно-серых, черных кремнисто-карбонатных по-

род (рис. 1). Темная окраска пород вызвана содержанием органического вещества. 

Известняк – осадочная горная порода, состоящая из кальцита, которая образуется из органических 

остатков, либо хемогенным путем. 

Ca(HCO3)2 CaCO3+H2O+CO2↑, так выглядит уравнение химического равновесия, при сдвиге 

уравнения в левую сторону образуется карбонат кальция (кальцит). 
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Чередование известковых и кремнисто-карбонатных пород обусловлено изменением химической 

обстановки во время седиментогенеза. Окремнение известковых отложений происходит при замеще-

нии кальцита кремнеземом, который привносится в бассейн седиментации гидротермальными источ-

никами при тектоно-магматической активности. 

Рисунок 1. Фотография образца 32923/7. Чередование серых карбонатных и темно-серых, 

черных карбонатно-кремнистых пород 

Для изучения доманиковых отложений скважины 32923 Березовской площади применялись сле-

дующие методы исследования: 

 Макроскопическое описание пород. 

 Оптико-микроскопическое изучение. 

 Рентгенографический анализ. 

 Термический анализ. 

При проведении макроскопического описания выделяется серая карбонатная порода и темно-

серая, черная карбонатно-кремнистая. 

Серая карбонатная порода имеет тонкозернистую структуру, массивную текстуру. 

Карбонатно-кремнистая порода от темно-серого до черного цвета, скрыто зернистая, тонкослои-

стая, с мелкими линзочками кальцита, удлиненными по напластованию (рис. 2). 

Рентгенографический анализ образца 32923/28 определил, что кварца в породе больше, чем каль-

цита, так же присутствуют примеси пирита, мусковита и микроклина (рис. 3). 

Оптико-микроскопическое исследование показало, что карбонатно-кремнистая порода имеет лин-

зовидно-слоистую текстуру, которая образована линзочками и непротяженными слойками карбонат-

ного материала. Протяженность слойков до 1 мм. Карбонатные слойки неравномерно зернистые, раз-

мер зерен до 0,05 мм. Слойки расположены в коричневой массе, сложенной органическим веще-

ством. В породе встречаются редкие радиолярии, тентакулиты, остакоды (рис. 4, 5). 

Рисунок 2. Фотография образца 32923/28. 



68 

Рисунок 3. Дифрактограмма образца 32923/28 

Рисунок 4. Тентакулит в карбонатно-кремнистой 

породе 

Рисунок 5. Радиолярия и остракода в карбонатно-

кремнистой породе 

Фотографии различных участков шлифа образца 32923/28 

Доманиковые отложения представлены толщей чередования карбонатных и кремнисто-

карбонатных битуминозных пород микрозернистой структуры. Количественные пропорции и после-

довательность чередования заметно меняются по разрезу. Следовательно, меняются количественные 

и качественные соотношения различных органических остатков: тентакулитов, остракод и радиоля-

рий. С.В. Максимова в 1970 г. отмечала огромное наличие радиолярий в шлифах, но до настоящего 

времени эти организмы из доманиковых отложений почти не изучались. Есть предположение, что 

радиолярии являлись главным источником образования вещества нефти за счет огромного содержа-

ния липидов в клетках и допустимого сосуществования с водорослями. 

С помощью термического анализа было подсчитано содержание органического вещества (углево-

дородов) в доманикитах. В образце 32923/28 содержание легких углеводородов равно 3,7%, тяжелых 

углеводородов – 11,3%, а керогена – 0,7% (рис. 6). Общее содержание углеводородов составляет от 

11 до 15,7%. 

Тентакулит 

Радиолярия 

Остракода 



69 

Рисунок 6. Термический анализ образца 32923/28 

Выводы: 

 Доманиковые отложения сложены карбонатно-кремнистым материалом с различным соотно-

шением карбонатов и кварца. 

 Наиболее нефтенасыщенные породы – это породы, более обогащенные кремнеземом, то есть 

карбонатно-кремнистые породы. 

 В карбонатно-кремнистых породах встречаются радиолярии и другие органические остатки, 

поэтому можно предположить, что главными источниками органического материала в нефтематерин-

ских породах, вероятно, вместе с водорослями были и радиолярии. 

 Неизмененные карбонатные породы (известняки) не несут признаков нефтенасыщения. 
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Геологическая среда повсеместно находится в напряженном состоянии. Существующие в геологи-

ческой среде напряжения влияют на ее свойства, иногда приводя к образованию ловушек для углево-

дородов. Напряжения влияют на характеристики продуктивных пластов и на условия ведения работ 

на месторождениях; величина и ориентация напряжений контролируют трещиноватость и ее распро-

странение; сжимающие усилия в разрезе со слабо консолидированными породами вызывают обвалы 

стенок скважин; способность пород к уплотнению может оказаться важным фактором изменения 

пластового режима; оседание земной поверхности может нанести ущерб промысловому оборудова-

нию и трубопроводам или привести к оседанию морской платформы до уровня гребней штормовых 

волн, чем поставит ее существование под угрозу. Поэтому, понимание роли напряжений в геологиче-

ской среде стимулирует разработку геомеханических моделей и повышает безопасность и эффектив-

ность бурения [Анвар Хусен, 2005, С. 1]. 

Поэтому моделирование моделей месторождений, с включением в них геомеханических свойств 

горных пород дает инженерам и геологам несравненное преимущество в прогнозировании и уточне-
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нии напряжений и деформаций, а также всех тех механических процессах, которые происходят в гор-

ных породах во время эксплуатации месторождений. 

Одним из основных инструментов, которым оперирует геомеханика являются напряжения. 

Напряжения (𝜎) – это внутренние силы (F), действующие на единице площади (A) и возникающие в 

твердых телах (породе), под воздействием внешних сил: 𝜎 =
𝐹

𝐴

Под действием напряжений возникают деформации. Деформации, возникающие в массивах гор-

ных пород, могут привести к различным последствиям. Прогнозирование изменений напряжений, 

деформаций или просадки породы за все время жизни месторождения позволяет геологам и инжене-

рам оценить уплотнение породы и смещение вышележащих пород, что может повлиять на устойчи-

вость скважины/заканчивания, непроизвольное нарушение изоляции пласта и попадания нагнетаемо-

го флюида не в те зоны. Поэтому знание теории напряжений, а также прочностных теорий имеет 

ключевую роль в геомеханике [Анвар Хусен, 2005, С. 3]. 

Исходные данные и численная реализация. Модельная задача решалась в пакете программ CMG 

Software. Модель, представленная на рис. 1, являет собой продуктивный пласт песчаника девонских 

отложений учебного месторождения, который находится на глубине около 1,5 км. Скважины с 

номерами 6, 7, 19 и 22 являются добывающими, а скважины А-1 и В-1 – нагнетательные. Расстояние 

между добывающими скважинами сравнительно небольшое, от 150 до 300 метров. Нагнетательные 

скважины расположены от группы добывающих уже на значительном расстоянии: между скважинами 

А-1 и В-1 около 2,5 км, а протяженность от нагнетательных до добывающих 1,5 км. Расчетная область 

покрывалась равномерной сеткой конечных элементов, однако число элементов по границам было 

разным: 12х13х22, что означает 12 сеточных блоков по оси Х, 13 по Y, 22 по Z. Общее количество 

ячеек сетки – 3432. Куб пористости на начало разработки был предоставлен, при этом пористость в 

пласте варьировалась от 4,5 до 21%. Проницаемость менялась от 10000 до 100000 мД. 

Давление на начало разработки было распределено следующим образом: максимальное давление в 

пласте было на глубине 1535 м и составило около 1935 Кпа, минимальное давление было на глубине 

1478 м – 1368 Кпа. Следует отметить, что давление в районе, который охватывает нагнетательные 

скважины было чуть выше по сравнению с участком, где располагаются добывающие скважины. 

Рисунок 1. 3D модель месторождения Рисунок 2. Результаты добычи нефти за 10 лет разработки 

Изначально расчет производился только лишь гидродинамической модели без включения геоме-

ханических параметров пласта. По результатам работы программы STARS пакета CMG были полу-

чены результаты добычи нефти и закачки воды с 2005.01.01 по 2015.01.01. На рис. 2 показан дебит 

нефти по всем добывающим скважинам. Наиболее продуктивной оказалась скважина № 6 дебит ко-

торой за все время эксплуатации не снижался ниже 55 м
3
/день. Как показали расчеты, всего за 10 лет 

было добыто около 440 000 м
3 
нефти. 

Закачка воды проводилась поступательно, температура воды всегда поддерживалась на уровне 

+20°С. В скважину B-1 было закачано около 434 000 м
3
 воды, в скважину A-1 существенно меньше:

258 000 м
3
. 

Расчеты гидродинамической модели не могут свидетельствовать о механических характеристиках 

пласта, которые в свою изменения которых в свою очередь могут привнести ряд осложнений в буре-
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нии, а впоследствии и разработке месторождения. Поэтому следующей задачей было включить в мо-

дель геомеханические параметры пласта, такие как модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэф-

фициент сцепления, а также угол внутреннего трения, которые дали бы первоначальные представле-

ния об изменении напряжений, а также показали бы уровень просадки/вспучивания горных пород. 

Таблица 1. Механические характеристики горных пород 

Модуль упругости Юнга (E) – это физическая величина, характеризующая свойства материала со-

противляться растяжению, сжатию при упругих деформациях. 

Коэффициент Пуассона (ν, μ) – величина отношения поперечного сжатия к относительному про-

дольному растяжению. 

У разных минералов, веществ, горных пород соответственно различные значения данных пара-

метров, и, как уже было сказано выше, продуктивным пластом в нашей модели является пласт песча-

ника, характеристики были взяты именно для данного типа горных пород (табл. 1). 

Примем допущение, что любой процесс в толще Земли происходит на сжатие, поэтому при рас-

смотрении пределов прочности пород будем рассматривать предел прочности на сжатие. 

Прочность горных пород  свойство горных пород в определённых условиях, не разрушаясь, вос-

принимать воздействия механических нагрузок, температурных, магнитных, электрических и других 

полей, неравномерное протекание физико-химических процессов в разных частях горных пород и др. 

[Козловский, 1984, С. 233]. Существуют отдельные теории прочности, однако в данной статье в них 

мы углубляться не будем. В прочностных теориях рассматривают напряжения на растяжение и на 

сжатие. В земной коре везде действуют только сжимающие напряжения, поэтому при рассмотрении 

задач геомеханики пласта будем наблюдать за изменением только сжимающих напряжений (𝜎сж).

Также учтем, что величины напряжений близкие к пределу прочности или находящиеся за пределом 

прочности на сжатие ведут к разрушению породы: например, к образованию трещин и разломов 

(табл. 2).  

Таблица 2. Параметры обобщенного паспорта прочности 

Тип породы Показатели прочности 

𝜎сж, Мпа 𝜎р, Мпа

Песчаник 5-50 5-12 

Алевролиты 30-80 3-8 

Аргиллиты 30-40 1-4 

В пакете программ CMG были включены механические характеристики породы (песчаник: 

E = 2*10
5 
Мпа, ν = 0.32, φ= 28 град., c = 300). Не забыли и о том, что породный массив находится под 

действием сил тяжести (гравитационного поля Земли). 

После проведения численных расчетов были получены следующие результаты: 

1. Произведен расчет модели с включением геомеханических параметров.

2. Получены поля напряжений на сжатие за 10 лет разработки.

3. Рассчитана величина просадки пласта за 10 лет разработки.

На рис. 4 и 5 представлены поля напряжений через 5 лет и соответственно на 10-й год разработки 

месторождения. По результатам расчетов становится понятно, что напряжения растут со временем, 

однако по истечении 10-ти лет максимальные из них не превышают и 0,5 МПа при пределе прочно-

сти на сжатие песчаников 5 МПа (табл. 2). Это говорит о том, что при данных условиях разработки 

месторождения продуктивный пласт не будет подвержен разрушениям. 

Схожие выводы также можно сделать по результатам наблюдений просадки пласта учебного ме-

сторождения. Наконец 10-го года разработки просадка появляется на всех участках рассматриваемой 

модели пласта. Однако даже максимальный уровень просадки настолько мал – около 1,5 см в районе 

6 добывающей скважины (рис. 3), что никоем образом не может повлиять на перекрытие пластов или 

же попадания, или закупоривания флюида в других зонах. 

Тип породы Механические характеристики 

Модуль  

Юнга (E), Мпа 

Коэффициент Пуас-

сона (ν) 

Угол внутреннего 

трения (φ), град 

Коэффициент сцепле-

ния (с) 

Песчаник 2*10
5
 0.32 28-32 300 

Аргиллит 3.5*10
5
 0.28 18-22 200-230 

Алевролит 3.8*10
5
 0.28 23-27 190-220 
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По результатам вычисления модельной задачи были получены следующие результаты: 

1. Произведен расчет гидродинамической модели пласта в пакете программ CMG и получены ре-

зультаты по добыче нефти. 

2. Произведен расчет модели с включением в нее геомеханических параметров пласта.

3. Получены результаты изменения напряжений и просадки пласта.

4. Сделан вывод о том, что при данных условиях разработки пласт не будет подвержен разрушению.

Рисунок 3. Просадка пласта Рисунок 4. Поле эффективных напряжений 

через 5 лет разработки 

Рисунок 5. Поле эффективных напряжений через 10 лет разработки
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ (ГЖХ) 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Есетов Ж.А. 

Научный руководитель  ассистент Абдрафикова И.М. 

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. 

Газовая хроматография  универсальный метод разделения смесей разнообразных веществ, испаря-

ющихся без разложения. При этом компоненты разделяемой смеси перемещаются по хроматографиче-

ской колонке с потоком газа-носителя. По мере движения разделяемая смесь многократно распределя-

ется между газом-носителем (подвижной фазой) и нелетучей неподвижной жидкой фазой, нанесенной 

на инертный материал (твердый носитель), которым заполнена колонка. Принцип разделения  неоди-

наковое сродство веществ к летучей подвижной фазе и стационарной фазе в колонке. Компоненты сме-

си селективно задерживаются последней, поскольку растворимость их в этой фазе различна, и таким 

образом разделяются (компонентам с большей растворимостью требуется большее время для выхода из 

жидкой фазы, чем компонентам с меньшей растворимостью). Затем вещества выходят из колонки и ре-

гистрируются детектором. Сигнал детектора записывается в виде хроматограммы автоматическим по-

тенциометром (самописцем) или же регистрируется компьютером. 

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 [Царев, 2006, С. 156]. 

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

движных фаз. Анализ смесей углеводородов методом ГЖХ проводится на 23 специальных прибо-

рах – хроматографах. В газожидкостной 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 м
2
/г и с 

размером пор (0,5-1,5)10
-3

 мм. Наиболее часто используют диатомитовые носители, стеклянные ша-

рики, силикагель и политетрафторэтилен [Шаповалова, 2007, С. 2004]. 

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. Помимо перегонки нефти использова-

ли малоэффективный метод колоночной жидкостной хроматографии. 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 методов 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 оригинального газоадсорбционного ме-

тода анализа, названного авторами хроматермографией. Изучение состава нефти и продуктов ее пе-

реработки с применением методов газовой хроматографии было начато в середине 50-х гг. ХХ в. как 

за рубежом, так и в СССР [Егазарьянц, 2009, С. 7599]. 

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

сей. Качественный анализ проводят, определяя время удерживания компонента. Время удержива-

ния – это время τ, прошедшее с момента ввода смеси в хроматограф до появления максимума пика 

данного компонента. Время удерживания, определяемое в одинаковых условиях хроматографирова-

ния, является постоянной величиной для каждого компонента. Измеряется оно в минутах, либо, ино-

гда, в мм диаграммной ленты. 
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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. Для нахождения площади пика S его высота h умножается на 

ширину α, измеренную на середине высоты (рис. 1), и на специальный поправочный коэффициент k, 

зависящий от природы компонента: 

𝑆 = ℎ ∙ 𝛼 ∙ 𝑘 

Рисунок 1. Основные характеристики хроматограммы, анализируемой бинарной смеси 

В настоящее время различные органические вещества получили широкое распространение и хо-

зяйственное применение. В частности, целый ряд соединений применяется в качестве пестицидов. 

Это вещества химического или биологического происхождения, предназначенные для уничтожения 

вредных насекомых, грызунов, возбудителей болезней растений и животных, сорняков. При различ-

ных способах обработки сельскохозяйственных культур они могут попадать в съедобные части рас-

тений. При поедании скотом корма, содержащего остатки пестицидов, последние обнаруживаются в 

молоке, мясе, жире животных. Таким образом, вносимые в окружающую среду пестициды могут 

представлять собой известную опасность для природы и человека. Поэтому реальный и потенциаль-

ный ущерб от их применения учитывается наравне с пользой, которую они приносят. 

Для определения содержания пестицидов в наиболее распространенных пищевых продуктах при-

меняются различные химические и физико-химические методы, в частности, эффективным оказался 

хроматографический метод. В последнее время в практику аналитических лабораторий успешно 

внедряется метод газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). 

С помощью эффективного метода ГЖХ были проведены анализы ряда пищевых продуктов, име-

ющихся на рынках и в торговой сети г. Тамбова. Результаты показали, что в исследованных образцах 

картофеля, хлеба, молока, сливочного масла содержание линдана, алдрина, β-гексахлорциклогексана 

и ДДТ не превышает установленных норм [Панасенко, 2003, С. 6263]. 

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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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. 

Постановлением Правительства РФ № 7 от 08.01.09 г. «О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 

установках был установлен целевой показатель утилизации нефтяного газа на уровне 95%. Достиже-

ние этого уровня остается приоритетной задачей нефтедобывающих компаний [Гулянский, 

2013, С. 100107]. 

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. Газы часто содержат химически агрессивные или легко конденсируемые компоненты, снижа-

ющие производительность мембран и степень утилизации ПНГ. Для удаления этих компонентов или 

поддержания их концентрации ниже критической для работоспособности мембран требуется дорого-

стоящая предварительная подготовка, что ограничивает сферу применения традиционных мембран 

при утилизации ПНГ и очистке природного газа, приводит к их функциональной усложненности, а 

также повышает эксплуатационные затраты [Булавинов, 2010, С. 1114]. 

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 [Гулянский, 2012, С. 9698]. 

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. Принципиальная схема распределения газовых потоков в мембранном модуле 

приведена на рис. 1. До последнего времени мембранные технологии разделения газов широко при-

менялись в процессах получения азота, выделения водорода из водородсодержащих газовых смесей, 

выделения гелия и СО2 из природного газа, но не использовались для утилизации нефтяного газа. 

Это было обусловлено следующими причинами: 

 присутствием в нефтяном газе соединений, разрушающих и/или пластифицирующих традици-

онные мембраны; 

 селективными свойствами традиционных мембран: концентрацией тяжелых углеводородов в

подготовленном газе и метана в проникшем потоке, что приводило к необходимости компримирова-

ния газа для дельнейшего использования [Гулянский, 2013, С. 100107]. 

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

ла разработана технология производства специальной мембраны для разделения углеводородных 

смесей. 
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Рисунок 1. Схема распределения потоков в мембранном модуле 

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 не-

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

практически без потери давления. Мембрана CarboPEEK обладает прекрасной химической устойчи-

востью к воздействию любых компонентов попутного нефтяного газа (ПНГ), в том числе, к тяжелым 

углеводородам и сероводороду. Мембрана обладает хорошими механическими свойствами и исклю-

чительной термической устойчивостью (в частности, ее свойства сохраняются при нагревании 

до 150°С) [Гулянский, 2012, С. 9698]. 

Проведены испытания опытных мембранных установок на различных промышленных площад-

ках – Когалымской КС ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Славянской 

НГДП-4 ООО «РН–Краснодарнефтегаз», УПГ «Ключевая» ООО «РН–Краснодарнефтегаз». 

В 2010 г. на Новоукраинской компрессорной станции ООО «РН-Краснодарнефтегаз», входящей в 

ОАО «НК Роснефть», была запущена первая российская промышленная мембранная газораздели-

тельная установка (МГБ-2.5-95.0-1500). Установка предназначена для подготовки влажного, серосо-

держащего (сероводород, меркаптаны) ПНГ для сдачи в ГТС Газпрома. 

Установка размещена в стандартном контейнере, оснащенном всем необходимым технологиче-

ским и вспомогательным оборудованием (системами отопления и вентиляции, анализа воздушной 

среды, охранной и пожарной сигнализациями, системой/средствами пожаротушения). 

Основным технологическим оборудованием являются два мембранных газоразделительных блока, 

соединенных последовательно по схеме с рециклом. Пермеатный поток с первого блока используется 

для питания компрессоров, пермеатный поток второго блока возвращается на всос компрессора. Та-

ким образом, происходит переработка всего объема ПНГ, сброс газа на факел отсутствует. В уста-

новке использованы мембраны CarboPEEK. 

Параметры подготовленного газа непрерывно контролируются по точке росы по воде и точке росы 

по углеводородам. С периодичностью один раз в неделю проводится хроматографический анализ ис-

ходного и подготовленного газа [Булавинов, 2010, С. 1114]. 

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 

материала подложки мембраны (полиэфиркетона) дает возможность конструировать контакторные 

аппараты для селективной абсорбции вредных примесей через мембрану в аминах. 
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Сравнение мембранного и традиционного методов подготовки нефтяного газа приведено в табл. 1. 

Из нее видно, что мембранные методы подготовки нефтяного газа обладают преимуществами по 

сравнению с традиционными [Гулянский, 2013, С. 100107]. 

Таблица 1. Сравнение мембранного и традиционного методов подготовки нефтяного газ 

Методы 

подготовки ПНГ 

Осушка по воде и 

углеводородам 

Удаление CO2 

и сернистых 

соединений 

Применение и технологи-

ческие ограничения 

Адаптируемость 

к полевым усло-

виям 

Сепарационные Невысокие харак-

теристики подго-

тавливаемого ПНГ, 

особенно при низ-

ком давлении 

Не удаляются Используются в дополне-

ние к другим методам, эф-

фективны в узком диапа-

зоне производительностей 

Применим в лю-

бых условиях 

Газодинамические Неэффективны при 

низком давлении 

Не удаляются Необходимо предваритель-

ное компримирование. 

Требуется предварительная 

осушка газа. Очень чув-

ствителен к изменению 

объема газа 

Хорошая 

Сорбционные Эффективная 

осушка по воде и 

углеводородам 

Возможна при 

невысоких 

концентрациях 

сероводорода 

В одном процессе невоз-

можна осушка и по воде и 

по углеводородам и обессе-

ривание, потери газа 8-30% 

Плохо адаптиру-

ем к полевым 

условиям 

Криогенные Да Удаляются Обязательная предвари-

тельная осушка; для боль-

ших потоков газа; плохо 

адаптируем к полевым 

условиям 

Плохо 

Гликолевая 

осушка 

Только осушка газа 

по воде 

Не удаляются В дополнение к другим 

методам; потери газа 0,5-

5% 

Средняя 

Обессеривание 100% влажность 

подготовленного 

газа, на углеводо-

роды не влияет 

Удаляются Только обессеривание В зависимости 

от процесса 

Мембранная Позволяет осу-

ществлять в одном 

процессе 

Удаляет 

(до 100 раз) 

Нет технологических огра-

ничений 

Хорошая 

Результаты испытаний опытных установок подтвердили, что мембраны CarboPEEK позволяют: 

• Снизить температуру точки росы (ТТР) по воде на 15-60° С относительно начального значения.

• Снизить ТТР по углеводородам на 10–40°С относительно начального значения.

• Снизить содержание сернистых соединений (сероводород, меркаптаны) в 10-150 раз.

• Снизить содержание СО2 в 2-5 раз.

Таким образом, в результате сравнительного анализа, пилотных испытаний и промышленной экс-

плуатации можно сделать вывод о том, что мембранная технология на основе CarboPEEK позволяет 

осуществлять подготовку нефтяного газа при меньших по сравнению с традиционными технология-

ми капитальных вложениях и эксплуатационных затратах, имеет значительные перспективы приме-

нения на объектах подготовки нефтяного и природного газов. При необходимости одновременного 

удаления нескольких компонентов (воды, СО2, сероводорода, меркаптанов, тяжелых углеводородов) 

представленная технология не имеет аналогов. Особенно перспективно ее применение на удаленных 

площадках с минимальной инфраструктурой, объектах с ограничениями по площади размещения, 

например, на морских платформах [Гулянский, 2013, С. 100107]. 
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2D-МОДЕЛЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 

ПАНОВСКОЙ ГРЯДЫ ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА 

Ибрагимова Ю.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Кадыров Р.И. 

В последние годы при прогнозе нефтегазоносности и поисках скоплений углеводородов модели-

рование заняло твердое место в ряду инструментов и средств изучения процессов образования нефти 

и газа, их миграции в осадочных бассейнах и аккумуляции в месторождениях. Учет времени наряду с 

пространственными координатами в применяемых вычислительных схемах делает возможным про-

слеживание геологических процессов в ходе эволюции бассейнов осадконакопления. 

Целью данной работы является создание двухмерной модели осадконакопления отложений север-

ной части Пановской гряды Южно-Татарского свода. Объект изучения – северная часть Пановской 

гряды Южно-Татарского свода. 

Моделирование производилось в программном пакете PetroMod – программное обеспечение, объ-

единяющее сейсмическую информацию, скважинные и геологические данные для моделирования 

эволюции осадочных бассейнов. Программное обеспечение PetroMod прогнозирует, как и когда кол-

лектор был насыщен углеводородами, путем моделирования нефтегазоматеринских пород и времени 

генерации, путей миграции, количества и типа углеводородов в пластовых и поверхностных услови-

ях. PetroMod 2D применяется в основном в районах с ограниченным количеством данных, например, 

если данных достаточно только для построения 2D геологического разреза. PetroMod 2D также при-

меняется в районах с плотной сеткой изученности, как для экспресс-анализа участка, так и для про-

гноза изменения давления. 

Использовались результаты сейсморазведки, литологическое описание керна двух скважин, геоло-

гические и тектонические карты, и литературные сведения. В программный пакет позволяет созда-

вать модель, используя ограниченное количество данных. 

На первом этапе в программу были введены литологический состав отложений. 

На следующем этапе были оцифрованы результаты интерпретации сейсмических данных, полу-

ченным пластам назначены возраст кровли слоя (рис. 1). 

Рисунок 1. Оцифровка результатов интерпретации 

Затем каждому стратиграфическому подразделению были присвоены значения литологических 

данных, причем часть из них по литологическому составу разбивалась на отдельные зоны (рис. 2). 

Таким способом было получено фациальное расчленение разреза (рис. 3). 
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Далее на основе литературных данных в программу была добавлена мощность эрозии для туль-

ских отложений. 

В итоге работы восстановлена история образования отложений изучаемой области (рис. 4). Кро-

ме того, каждому слою присвоено значение элемента нефтеносной системы, что позволило оценить 

Углеводородный потенциал северной части Пановской гряды. 

Рисунок 2. Значения литологических данных 

Рисунок 3. Фациальное расчленение: 1  известняки; 2  алевриты; 3  доломиты 

В результате данной работы была создана 2D-модель осадконакоплений отложений северной ча-

сти Пановской гряды Южно-Татарского свода. 

В итоге была восстановлена не только история образования отложений, но и был оценен углево-

дородный потенциал изучаемой области. По результатам моделирования насыщены углеводородами 

девонские отложения Евланово-Ливенского и Саргаевского горизонтов Франского яруса, а в Тур-

нейском ярусе карбона возможно обнаружение залежей битума. 
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Рисунок 4. 2D-модель осадконакоплений отложений северной части Пановской гряды Южно-Татарского свода 
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РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ КОНОДОНТЫ РУССКОЙ ПЛИТЫ:  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Мифтахутдинова Д.Н. 

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

Каменноугольные отложения покрывают значительную часть Русской плиты и представлены мор-

скими карбонатными разрезами, богатыми разнообразной фауной. 

Целью работы стало изучение раннекаменноугольных конодонтов, их систематического состава и 

стратиграфического распространения. Для этого были изучены коллекции конодонтов из 5 разрезов, 

расположенных в пределах Русской плиты (рис. 1). 

Рисунок 1. Схема расположения изученных разрезов:  

1 – разрез Унья, 2 – разрез Заборье, 3 – разрез Таруса, 4 – скважина Чувашская, 5 – скважина Кукмор-4 

Условные обозначения: 1 – расположение разреза, 2 – границы тектонических структур 
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Разрез по реке Унья (рис. 2) находится на юге Печорской синеклизы. Он сложен серыми, органо-

генными известняками, содержащими богатый и разнообразный комплекс конодонтов. Определено 

9 видов, относящихся к 4 родам. В нижней части разреза доминируют конодонты Gnathodus bilineatus 

bilineatus (Roundy), характерные для одноименной зоны михайловского горизонта [Козицкая, 1978, 

С. 136]. Выше по разрезу ее сменяет зона Lochriea nodosa. Существенно обновляется комплекс коно-

донтов в основании серпуховского яруса, где преобладают представители рода Lochriea, реже встре-

чаются гнатодусы. Этот интервал разреза отвечает зоне Lochriea ziegleri. В верхней части серпухова 

(протвинский горизонт) обнаружен комплекс конодонтов зоны Adetognathus unicornis. 

Рисунок 2. Распространение конодонтов в каменноугольных отложениях разреза Унья. 

Условные обозначения: 1  известняк; 2  глина 
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Разрез Заборье (рис. 3), расположенный на юге Московской синеклизы, содержит богатый ком-

плекс конодонтов. В нижней части разреза отмечено появление конодонтов, типичных для зоны 

Gnathodus bilineatus bilineatus. Здесь кроме зонального вида присутствуют Cavugnathus unicornis 

Youngquist et Miller, Gnathodus girtyi girtyi Hass, Spathognatodus soitulus (Hinde) и многочисленные 

рамиформные элементы. В верхней части визейского яруса, появлением многочисленных конодонтов 

рода Lochriea Scott и редких Idiopriniodus claviger (Roundy) фиксируется зона Lochriea nodosa. Выше-

лежащая зона Lochriea ziegleri содержит конодонты, близкие к видам из разреза Унья (Lochriea zieg-

leri (Nemirovskaya, Perret et Meischner), Lochriea commutata (Branson et Mehl), Gnathodus girtyi girtyi 

Hass) и большое количество рамиформных элементов. Комплекс конодонтов, расположенной выше 

по разрезу зоны Adetognathus unicornis, обеднен, но содержит вид Gnathodus bilineatus bolladensis 

Higgins et Bouckaert, позволяющий проводить широкую корреляцию в пределах Русской плиты. 

Рисунок 3. Распространение конодонтов в каменноугольных отложениях разреза Заборье. 

Условные обозначения: 1 – известняк; 2 – глина; 3 – доломит 
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Разрез Таруса (рис. 4) расположен на юге Московской синеклизы и сложен известняками с про-

слоями глин и мергелей. В верхней части визейского яруса выделена зона Gnathodus bilineatus 

bilineatus. В серпуховском ярусе – зона Lochriea ziegleri, охарактеризованная богатым и разнообраз-

ным комплексом конодонтов.  

В разрезах скважин Кукмор-4 и Чувашская изучены отложения верхней части серпуховского яру-

са, содержащие конодонты зоны Adetognathus unicornis. 

Рисунок 4. Распространение конодонтов в каменноугольных отложениях разреза Таруса.  

Условные обозначения: 1 – известняк; 2 –песчаник; 3 – глина; 4 – мергель 5 –задернованный участок 
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Таким образом, в изученных разрезах нижний карбон представлен верхневизейским подъярусом и 

серпуховским ярусом. В разрезах выделены зоны Общей стратиграфической шкалы: в верхневизей-

ском подъярусе – зоны Gnathodus bilineatus bilineatus и Lochriea nodosa, в серпуховском – Lochriea 

ziegleri и Adetognathus unicornis [Махлина 1993, С. 130135], [Alekseev, 2004, P. 2834]. Обилие коно-

донтовой фауны в изученных отложениях позволило скоррелировать разрезы между собой (рис. 5). 

Рисунок 5. Зональное расчленение и корреляция изученных разрезов 

Проанализировав конодонтовые комплексы, характерные для визейского и серпуховского ярусов 

карбона, можно сделать следующие выводы. Визейские конодонты отличаются бо́льшим разнообра-

зием, здесь преобладают представители рода Gnathodus Pander, а начиная с конца визе и в течение 

всего серпуховского века, доминируют конодонты Lochriea Scott. Повсеместно встречаются много-

численные Gnathodus girtyi girtyi Hass. В целом, встреченные визейско-серпуховские комплексы ко-

нодонтов характерны для мелководных участков моря [Аристов, 1994, С. 192]. 
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ГАЗОЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

ВИЗЕЙСКИХ УГЛЕЙ ТАТАРСТАНА 

Музаффаров И.К. 

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

Рост потребления нефти и газа и повышение цен на природные энергоносители стимулировало 

разработки по вовлечению в эксплуатацию невостребованных ранее угольных ресурсов. Эти проекты 

связаны с разработкой угольных залежей на месте их коренного залегания без извлечения на поверх-

ность. Современные технологии разработки угольных пластов базируются на технических достиже-

ниях в области бурения скважин (наклонно-горизонтальное бурение) и характеризуются относитель-

ной экологической безвредностью. К числу наиболее бурно развивающихся технологий относится 

добыча метана из угольных пластов методом газового промысла. К числу недостатков данного мето-

да следует отнести неполный выход сорбированного в углях газа, что значительно снижает экономи-

ческий эффект разработки. 

Татарстан располагается в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, где разработка 

нефтяных месторождений активно ведется с 50-х годов 20-го столетия и многие месторождения 

сильно истощены. В то же время в визейских отложениях карбона на территории залегают многочис-

ленные угольные пласты, общие ресурсы которых оцениваются в более, чем 3 млрд тонн. В промыш-

ленных масштабах могут использоваться залежи угля, приуроченные к Южно-Татарскому, Мелекес-

скому и Северо-Татарскому районам Камского угольного бассейна. Глубина залегания угля  от 900 

до 1400 м [Хисамов Р.С., 2009, С. 4754]. Добыча газа из углей могла стать новым источником полу-

чения углеводородного сырья в республике. Наиболее экологически чистым и экономически выгод-

ным методом добычи метана из угольных пластов можно считать – метод газового промысла. 

Визейские угли Татарстана относятся к гумитам и представляют собой продукты разложения 

высшей растительности. Они метаморфизованы до каменноугольной стадии, но местами сохраняют 

свойства бурых углей. По своим свойствам визейские угли пригодны для извлечения из них угольно-

го метана. Угли обладают отличными сорбирующими свойствами и поэтому их можно использовать 

как богатый источник газа для промышленного извлечения. Эти вопросы решаются на многих уголь-

ных бассейнах. По инструкции, разработанной еще Мингео СССР (1977) угольный метан рекомендо-

валось рассматривать в качестве самостоятельного вида топлива и руководствоваться при его про-

мышленной оценке значением 10 м
3
/т. Однако, это далеко не предел сорбирующих возможностей 

углей, по разным источникам оно может достигать около 200 м
3
/ т. 

Достичь повышения показателей можно с помощью физического воздействия на породу. Одним 

из таких методов является воздействие на уголь высокими температурами, что способствует генера-

ции дополнительных количеств сорбированного в углях газа. 

Нами была произведена оценка выхода газа из образца визейского угля методом термогравимет-

рии (ТГ). Этот вид анализа позволяет оценить количество сорбированного в углях газа. Суть прове-

денной работы состоит в том, что образец нагревают от комнатной температуры до 400°С, затем фик-

сируют потерю веса при испарении. В ходе анализа был получен следующий результат. При темпера-

туре 63-73°С образец № 3 потерял почти 0,01% от своего веса. Можно предположить, что эта потеря 

произошла в результате выделения, прежде всего, углеводородных газов, среди которых преоблада-

ющим является метан. Термогравиметрический график показан на рис. 1. 

Для подробного описания хода лабораторных исследований, хотелось бы описать саму кривую 

(пунктирную). Сначала идет нагрев образца, потом в интервале от 63 до 73°С: выделяются легкие 

газы (метан), от 100 до 150°С: дальше идет выделение тяжелых газов, 200°С: окисление углей, 300°С: 

выделение СО2, 350°С и более: водород удаляется в виде паров, в конечном итоге вся органика уле-

тучивается из образцов. Иными словами, при воздействии на уголь высокими температурами мы мо-

жем получить из него газ. Для извлечения метена уголь следует подвергать температурам от 60 до 

100°С, в таком интервале температур из угля выходит газовая составляющая, а в интервале от 100 до 

400°С – происходит полное сгорание угля. 

Подводя итог эксперимента, следует отметить, что наибольшие перспективы имеет тепловое воз-

действие на уголь до 100°С, при котором мы получаем газы (большая часть метан, остальное – тяже-

лые углеводородные газы). 

В недрах осваиваемых и перспективных угольных бассейнов сосредоточена не только значитель-

ная часть мировых ресурсов углей, но и их спутника — метана, масштабы ресурсов которого соизме-
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римы с ресурсами газа традиционных месторождений мира. Концентрация метана в смеси природных 

газов угольных пластов составляет 80-98% [Артемьев, 2004, С. 37]. 

Рисунок 1. Термогравиметрическая диаграмма визейских углей 

Научно обоснованная оценка роли угольных пластов как крупнейших мест накопления метана в 

земной коре открывает новые большие перспективы в увеличении ресурсов углеводородных газов. Ме-

тан, который является наиболее опасным спутником угля, становится ценным полезным ископаемым, 

подлежащим самостоятельной промысловой добыче или попутному извлечению в шахтах при ком-

плексной поэтапной эксплуатации газоносных угольных месторождений [Крейнин, 2011, С. 6473]. 

Существуют два принципиально разных способа добычи угольного метана: шахтный (на полях 

действующих шахт) и скважинный. 

Шахтный способ является неотъемлемой частью технологии подземной добычи угля  дегазации. 

Объемы получаемого метана при этом невелики, и газ используется, в основном, для собственных 

нужд угледобывающих предприятий непосредственно в районе угледобычи. 

Скважинный способ добычи является промышленным. Метан при этом рассматривается уже не 

как попутный продукт при добыче угля, а как самостоятельное полезное ископаемое. Разработка ме-

таноугольных месторождений с добычей метана в промышленных масштабах производится с приме-

нением специальных технологий интенсификации газоотдачи пластов (самые распространенные ва-

рианты  гидроразрыв пласта, закачка через скважину воздуха или воздухо-воздушной смеси, воз-

действие на пласт током). 

Благоприятные геологические особенности и условия газоносности угольных бассейнов в России 

являются объективной предпосылкой организации широкомасштабной добычи метана, как самостоя-

тельного полезного ископаемого. Среди регионов России, не обеспеченных в достаточном объеме 

газовым топливом, ряд угледобывающих регионов мог бы полностью покрыть свои потребности в 

газе за счет широкомасштабной добычи метана из угольных пластов. Кроме того, добыча и использо-

вание газа улучшит экологическую обстановку в углепромышленных районах, снизит газоопасность 

добычи угля в будущих шахтах и создаст новые рабочие места на газовых промыслах и газоперераба-

тывающих предприятиях. 

В заключении хотелось бы отметить необходимость организации метаноугольных промыслов в 

Татарстане является перспективным, ввиду наличия в республике значительного научно-

технического потенциала, который позволяет решать задачи подобного уровня. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

Мустафин Р.Н. 

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

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) впервые был разработан как метод воздействия на пласт в 

1940-х гг., и первая операция была осуществлена в 1948 г. [Экономидес и др., 2007, C. 236]. В насто-

ящее время ГРП является одним из лучших и экономически оправданных способов интенсификации 

добычи, как на стадии падающей добычи, так и на новых месторождения, в качестве метода заканчи-

вания скважин. Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для 

обеспечения притока добываемого флюида к забою скважины. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является определение объективных параметров тре-

щины гидроразрыва (длина, высота, асимметрия, азимут) и анализ динамического развития системы 

трещин в процессе проведения многостадийного гидроразрыва пласта. В работе представлено реше-

ние, как технологической задачи по локализации трёхмерных координат источников микросейсмиче-

ской эмиссии, а также методы постобработки результатов с использованием инструментов простран-

ственной статистики геоинформационных систем. Приоритетным для исследования являлась геоло-

гическая интерпретация полученных результатов и увязка c результатами региональных исследова-

ний поля тектонических напряжений [Гзовский, 2000, C. 350]. 

Методика полевых исследований. Наземный микросейсмический мониторинг относится к группе 

методов диагностики дальней зоны гидроразрыва пласта (ГРП). Конкурентными преимуществами 

метода является высокая информативность по определению основных параметров трещины разрыва 

сопоставимая со скважинным вариантом и контроль над процессом ГРП непосредственно во время 

его проведения [Александров, 2014, С. 2226]. 

Технологическая схема проведения микросейсмического мониторинга сводится к расстановки трех-

компонентных сейсмических датчиков на поверхности земли по определенной схеме. Схема расстанов-

ки является масштабируемой в зависимости от стадийности и типа (кислотный, пропантовый) ГРП, с 

инвариантным закреплением опорных датчиков над горизонтальной проекцией интервала перфорации 

каждой стадии. Из-за нелинейности градиента скоростей на конкретном участке зоны мониторинга 

сейсмические волны распространяются по криволинейным траекториям. Причем отклонения от прямо-

линейных траекторий увеличиваются с удалением от вертикальной проекции забоя скважины. Криво-

линейностью распространения сейсмических волн можно пренебречь, если все сейсмоприемники уста-

новить на расстояние, не большее rмакс от проекции забоя. В этом случае разность времен распростра-

нения по криволинейной и прямолинейной траекториям не превышает периода дискретизации сейсми-

ческих сигналов. Практика показывает, что величина rмакс не должна превышать 80% от глубины забоя 

скважины. Расположение сейсмической антенны в эпицентральной области позволяет обойти проблему 

анизотропии и рефракции волн, так как используются сигналы, распространяющиеся вдоль практиче-

ски прямолинейного вертикального луча от источника к приемникам на дневной поверхности (для 

апертуры 900-1500 м при глубине 2800-3500 м максимальный угол отличается от вертикали не более 

чем на 7-10°). В этом приближении среду можно рассматривать как однородную и использовать сред-

нюю скорость распространения сейсмических волн от источника до приемников. 

Методика обработки данных. Обработка сигналов микросейсмической эмиссии, зарегистриро-

ванных антенной (группа наземных датчиков), осуществляется в модуле SmartFrac Control (авторская 

разработка на базе MatLab R2012). Для фиксации местоположения источников используется относи-

тельное время вступления сейсмических волн. Предполагается, что одно зарегистрированное сейсми-

ческое событие в некотором узле виртуальной сетки характеризует появление или увеличение длины 

трещины размером 10-25 м. Это размер микросейсмического источника. Глубина залегания продук-

тивного пласта, где образуется трещина, более 1 км. При таких соотношениях размера источника и 
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расстояния от него до сейсмоприемников антенны источник можно считать точечным. Для обеспече-

ния необходимой точности локализации микросейсмического источника система приема должна об-

ладать достаточной разрешающей способностью в заданной подземной области обнаружения и иден-

тификации микросейсмических источников, которая определяется шагом установки сейсмоприемни-

ков и частотой дискретизации сигналов. Такая схема локации позволяет осуществить направленное 

обнаружение микросейсмических источников в заданной горизонтальной плоскости сечения продук-

тивного пласта. 
Для принципиальной возможности решения системы уравнений число точек наблюдения сейсми-

ческой антенны должно быть не менее пяти. В общем случае система уравнений оказывается пере-

определенной, и решение ищется по методу наименьших квадратов [Шмаков, 2012, С. 65–72]. 

Задержки определяются с использованием корреляционных функций. Для определения задержек сиг-

нала Tǰ (x, y, z, V) выполняются следующие шаги: а) сигналы с двух сейсмоприемников разбиваются 

на окна определенной длины; б) для каждых 2-х совпадающих по времени окон вычисляется корре-

ляционная функция; в) время, когда достигается максимум данной корреляционной функции, являет-

ся временем задержки сигнала T (x, y, z). Координаты источников микросейсмических событий опре-

деляются методом решения обратной кинематической задачи Решения системы уравнений для всех 

моментов времени фильтруются с учетом различных критериев. В результате получается итоговое 

распределение координат источников микросейсмической эмиссии, показывающих азимут и длину 

трещины. Также возможно построение динамики развития трещины. 

Объекты исследований. География объектов исследования покрывает месторождения Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, территориально расположенные в Республике Коми и Не-

нецком автономном округе. Среди месторождений присутствуют как продуктивные по терригенным 

отложениям (рис. 1. номер 1, 5), так и по карбонатным пластам (рис. 1, номер 2, 3, 4). Целевым объ-

ектов воздействия ГРП являются отложения среднего и нижнего девона. Необходимо отметить, что 

все операции многостадийного гидроразрыва пласта проведены во вновь пробуренных скважинах, 

таким образом воздействие на пласт осуществлялось как способ заканчивания скважины [Alfred, 

2010, С. 340]. 

Результаты и обсуждения. На этапе пост-обработки координаты источников микросейсмической 

эмиссии преобразуются в класс пространственных объектов геоинформационных систем (ГИС) (ис-

пользована ГИС ArcGIS v 10.3 ESRI). При помощи инструментов геообработки Spatial Statistics и 

средств 3D визуализации ГИС получен детальный ход событий при развитии каждой стадии ГРП. 

Основа пространственного анализа ГИС – это первый закон В. Тоблера, который гласит что «Всё 

влияет на всё, но то, что ближе, влияет сильнее». Так, используя инструмент «Направленное распре-

деление» из набора Пространственная статистика, мы получаем азимут простирания трещины 

разрыва для событий микросейсмической эмиссии сгруппированных по времени. Инструмент «Эл-

липс стандартных отклонений» создает новый выходной класс объектов, содержащий эллиптические 

полигоны, один для каждой комбинации (параметр «Поле комбинаций»). Атрибутивные значения для 

этих эллиптических полигонов включают координаты X и Y для среднего центра, 2 стандартных рас-

стояния (длинная и короткая оси); ориентацию эллипса. Разделяя события микросейсмической эмис-

сии во время проведения одной стадии ГРП на 2 полупространства по оси скважины, можно полу-

чить сведения об асимметрии крыльев трещины разрыва. Асимметрия в контексте данной работы 

рассматривается как мера различия полудлин трещины разрыва по простиранию и протяженности. 

Следует отметить, что в стандартах расчетных алгоритмов определения экономической эффективно-

сти ГРП (время закрытия трещины, дебит, проницаемость и др.), которые встроены в коммерческое 

программное обеспечение дизайна ГРП [Alfred, 2010, С. 340], магистральная трещина разрыва пред-

полагается симметричной. Однако, исследования микросейсмической эмиссии на различных место-

рождения и с различной технологией проведения ГРП показывают существенную асимметрию кры-

льев трещины (отклонение по простиранию более 10°, разница по длине до 50 м), что необходимо 

учитывать при расчете дебита после гидроразрыва. 

Для обоснования выделения трещины разрыва по характеру группирования событий микросей-

смической эмиссии был применен метод статистического анализа распределения точечных событий, 

известный как расстояние ближайшего соседства. Инструмент «Среднее ближайшее соседство» 

(Average Nearest Neighbor) измеряет расстояние между центроидом каждого объекта и местоположе-

нием центроида его ближайшего соседа. Затем инструмент усредняет все эти расстояния до ближай-

ших соседей. Если среднее расстояние меньше среднего для гипотетического случайного распреде-

ления, считается, что такое распределение объектов кластерное. Если среднее расстояние меньше 

среднего для гипотетического случайного распределения, считается, что такое распределение объек-
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тов дисперсное. Соотношение среднего ближайшего соседства рассчитывается как отношение 

наблюдаемого среднего расстояния к ожидаемому среднему расстоянию (ожидаемое среднее рассто-

яние рассчитывается для гипотетического случайного распределения с тем же количеством объектов, 

покрывающих ту же самую общую область). 

Установлено, что большинство успешных операций гидроразрыва пласта и развития трещины 

разрыва могут быть подтверждены результатами анализа ближайшего соседства событий микросей-

смической эмиссии. Однако, как показывает опыт авторов (на примере месторождения 5), использо-

вание этого инструмента полезно для доказательства отрицательного результата операции ГРП, т.е. 

отсутствия развития трещины разрыва и превышения минимального горизонтального напряжения. 

Особую ценность инструменты пространственного анализа приобретают при обработке и интер-

претации данных микросейсмического мониторинга на этапе до начала операции ГРП и между от-

дельными стадиями процесса. В зависимости от технических условий проведения ГРП удается про-

контролировать характер поведения трещины разрыва (между стадиями) или системы естественной 

трещиноватости массива (до ГРП) от 4 до 24 часов. Эта информация представляет интерес для опре-

деления доминирующего направления трещиноватости и параметров смыкания трещины разрыва. 

Так, практически для всех объектов исследования, где целевым пластом воздействия ГРП являлись 

карбонаты, установлено наличие доминирующего направления естественной трещиноватости, кото-

рое и предопределяет простирание трещины разрыва. Для месторождения 3 (рис. 1) информация бы-

ла также подтверждена результатами обработки данных скважинных электрических имиджеров FMI. 

Кроме того, установлено, что в терригенных коллекторах смыкание трещины между стадиями ГРП 

происходит существенно быстрее, даже при наличии пропанта. 

Поскольку каждый источник микросейсмической эмиссии представляет собой трехмерный объект, 

то не составляет труда визуализировать информацию о ходе ГРП в трехмерном пространстве  в при-

ложении ArcGIS ArcScene. Дополнительную информацию для наглядного отображения можно полу-

чить по данным инклинометрии и технической характеристике конструкции скважины. 

Рисунок 1. Сопоставление генерального направления трещин гидроразрыва 

с данными регионального поля тектонических напряжений 

Говоря о геологической интерпретации полученных результатов, следует, прежде всего, отметить 

высокую сходимость ориентации трещин разрыва, сонаправленных с осью максимального горизон-

тального сжатия, с полем региональных неотектонических напряжений, установленных, как струк-

турно-геоморфологическим методом, так и полевыми замерами трещиноватости в обнажениях. 

На рис. 1 представлен фрагмент карты неотектонических напряжений для Восточно-Европейской 

платформы, созданной по результатам полевых определений трещиноватости горных пород и струк-
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турно-геоморфологического метода дешифрирования космических снимков [М.В. Гзовский и .., 

2000, C. 350], совмещенный с генерализованным направлением трещин разрыва многостадийного 

ГРП для исследуемых месторождений. Цифрами показаны номера месторождений, в пределах кото-

рых был проведен наземный микросейсмический мониторинг многостадийного гидроразрыва пласта. 

Это само по себе говорит о том, что результаты микросейсмического мониторинга являются объек-

тивными. Второе заключение касается природы трещиноватости, наблюдаемой на глубине проведе-

ния ГРП, а именно, что трещины разрыва и оперяющие их сколы имеют неотектоническую природу и 

находятся под влиянием современного поля напряжений. 

В результате анализа разработки ряда месторождений установлено, что при условии выявленного 

тектонического фактора на формирование залежи, то есть, например, тектонически-экранированная 

залежь, разное положение ВНК или ГВК, максимальными добывными характеристиками будут обла-

дать скважины ориентированные соосно направлению максимального горизонтального сжатия, кото-

рое соответствует трещине разрыва ГРП. 
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ФРАМБОИДЫ ПИРИТА В РАННЕМЕЛОВЫХ АНОКСИЙНЫХ ГОРИЗОНТАХ 

РУССКОЙ ПЛИТЫ И СРЕДНЕГО КАСПИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ  

СЕРОВОДОРОДНОГО ЗАРАЖЕНИЯ БАССЕЙНОВ 

Павлова О.В. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, доцент Зорина С.О. 

Методом электронно-микроскопического анализа в высокоуглеродистых глинисто-алевритовых 

породах нижнего мела были обнаружены фрамбойды пирита. 

Термин «фрамбойд» (от французского «framboises» – «малина») впервые введен Т. Растом в 

1935 г. (Rust, 1935). Фрамбоиды сложены многочисленными дискретными, но плотно упакованными 

изометричными микрокристаллами, приблизительно равными по форме и размеру в пределах одного 

фрамбоида. Микрокристаллы могут иметь различную форму, чаще они идиоморфны (октаэдры, ку-

бы), но встречаются микросферы, многогранники [Астафьева, 2005 С. 17; Butler, 2000, P. 26652672; 

Folk, 2005, P. 369374], и даже объединение фрамбоидов в одиночные идиоморфные кристаллы пи-

рита [Soliman, 2012, P. 195220]. Диаметр фрамбоидов варирьирует от менее 1 до 25 мкм, реже – бо-

лее 50 мкм [Criddle, 1974, P. 603611]. 

Электронно-микроскопические исследования с микрозондовым анализом выполнены на растро-

вом электронном микроскопе XL-30 ESEM (аналитик Б.М. Галиуллин, КФУ). 

Нанопетрографические изображения нижнеальбских черных глинистых алевролитов из скважины 

Нурсултан-1 (Средний Каспий) и микрозондовый анализ отдельных минеральных компонентов пока-

зал, что глинистую массу породы представляет апостекловатый каолинит-хлоритовый матрикс пучками 

игольчатых кристаллов целестина, в котором развиты мультифрамбоиды (скопления фрамбоидов) пи-

рита (рис. 1). Фрамбоиды, размером 6-7 микрон, представлены как плотно упакованными округлыми 

образованиями со «спекшимися» пиритовыми октаэдрами (0,7-1 микрон), так и распадающимися на 

отдельные октаэдры пирита агрегатами. В глинистом матриксе участками отмечается скелеты кокколи-

тофорид, появление которых свидетельствует об усилении оксидизации водной среды. 
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Электронно-микроскопический анализ нижнеаптских отложений из разреза «Старая Задоровка» (во-

сток Русской плиты) показал (рис. 2), что вмещающая аноксический уровень глина сложена преимуще-

ственно хлорит-монтмориллонитовой массой с рассеянными обломками вулканических стекол. 

Мергель, слагающий пластовую конкрецию в составе аноксического горизонта, представлен пре-

имущественно обломками кокколитофорид с небольшим количеством хлорита и пирита (рис. 3). 

Кокколиты происходят из раннеаптской наннопланктонной зоны Rhagodiscus angustus. 

Битуминозный глинистый алевролит, представляющий глобальный аноксический горизонт 

ОАЕ-1а, на электронно-микроскопических снимках представлен хлорит-монтмориллонитовой массой 

с высокоуглеродистой растительной частицей, и пиритовым фрамбоидом, размером до 10 микрон. 

Растительная частица с содержанием углерода в ней около 35% (рис. 2) свидетельствует о полном 

отсутствии кислорода в морском бассейне, при котором органика не смогла раствориться и сохрани-

лась в осадке. 

Пиритовый фрамбоид на 50% состоит из органики, что также указывает на отсутствие кислорода, 

необходимого как для обитания фауны, так и для окисления органического вещества (рис. 2). 

Таким образом, пиритовые фрамбоиды, установленные в изученных горизонтах битуминозных 

сланцев, указывают на аноксию и сероводородное заражение водный массы, при которых бентосные 

и планктонные микроорганизмы не могут существовать. Именно при сероводородном заражении 

возникает высокая токсическая концентрация гидросульфидов, вызывающая замор биоты. Целые 

фрамбоиды указывают на полное отсутствие кислорода, т.к. органическое вещество, участвующее в 

их строении, сохраняется. Распадающиеся фрамбоиды свидетельствуют о частичном или полном рас-

творении органического вещества внутри фрамбоидов в связи с увеличением насыщения воды кисло-

родом. На оксидизацию среды указывают и скелеты кокколитофорид. 

Рисунок 1. Электронно-микроскопические изображения раннеальбских черных глинистых алевролитов из 

скважины «Нусурлтан-1» (Средний Каспий), А, В  мультифрамбоиды пирита (А), крупный план пиритового 

фрамбоида (В), состоящего из мельчайших (0,7-1 мкм) окатэдров пирита (Pyr); С  апостекловатая каолинит  

хлоритовая масса (Chl) с обилием целых и распавшихся на отдельные октаэдры пиритовых фрамбоидов (Pyr) и 

фрагментами гексагональных листочков каолинита (Kln); D  каолинит-хлоритовый матрикс (Kln) с обилием 

скелетов кокколитофорид (Coc) 
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Рисунок 2. Электронно-микроскопические изображения и микрозондовый анализ нижнеаптских отложений 

разреза «Старая Задоровка» (восток Русской плиты). А – горючий сланец с растительной частицей (Pla) 

и пиритовым фрамбоидом (Pyr) в карбонатно-глинистом матриксе 

Рисунок 3. Электронно-микроскопические изображения и микрозондовый анализ нижнеаптских отложений 

разреза «Старая Задоровка» (восток Русской плиты). В – мергель с обилием скелетов кокколитофорид хорошей 

сохранности в пиритизированной хлоритовой массе 

Список литературы 

1) Астафьева М.М. Фрамбоиды: их структура и происхождение / М.М. Астафьева, А.Ю. Розанов,

Р. Хувер // Палеонтологический журнал. – 2005 – № 5. – С. 17. 

2) Butler I.B. Framboidal pyrite formation via the oxidation of iron (II) monosulfide by hydrogen sulfide /

I.B. Butler, D. Rickard // Geochimica et Cosmochimica Acta.  2000. – V. 64. – Iss. 15. – P. 26652672. 

3) Folk R.L. Nannobacteria and the formation of framboidal pyrite: textural evidence / R.L. Folk // Journal

of Earth System Science. – 2005. – V. 114. – Iss. 3. – P. 369374. 

4) Soliman M.F. Framboidal and idiomorphic pyrite in the upper Maastrichtian sedimentary rocks at Gabal

Oweina, Nile Valley, Egypt: Formation processes, oxidation products and genetic implications to the origin 

of framboidal pyrite / M.F. Soliman, A.E. Goresy // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2012. – V. 90. – 

P. 195220. 



93 

5) Criddle A.J. A preliminary description of microcrystalline pyrite from the nannoplankton ooze at site 251,

Southwest Indian Ocean / A.J. Criddle // Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. - Washington. – 

1974. – V. 26. – P. 603611. 

СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГРУНТОВ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 

МАКЛАШЕЕВСКОГО II ГОРОДИЩА (РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК – РАННЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. СПАССКИЙ РАЙОН РТ) 

Сайфуллина М.А. 

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

Объект предложенных исследований – насыпные грунты Маклашеевского II городища, располо-

женного на границе Республики Татарстан и Ульяновской области на расстоянии 3,6 км к востоку-

юго-востоку от церкви д. Полянки и в 16 км к югу от г. Булгары. Летом 2014 г. институтом археоло-

гии им. А.Х. Халикова на территории данного городища были начаты работы по изучению оборони-

тельного вала. Сотрудниками института было отобрано семь образцов насыпных грунтов с восточной 

стенки два – с западной. Все образцы представлены глинистыми грунтами твердой консистенции с 

неоднородным строением. 

Основной целью моей работы было изучение состава и строения отобранных образцов, а также 

определение их физико-механических свойств. Все исследования проводились в лаборатории меха-

ники грунтов, в лаборатории грунтоведения, а также в лаборатории компьютерной томографии. 

Образец № 1 представляет собой твердую песчанистую супесь коричневого-бурого цвета с пятна-

ми и потеками гумусированного материала [Хисяметдинова, 2015, С. 47]. По гранулометрическому 

составу – супесь легкая (Ip=6,1%). Образец характеризуется высокой пористостью (e=0,51 д.е.) и 

средней плотностью (ρ=1,7 г/см
3
). Модуль деформации превышает нормативные значения в 2 раза 

(Е=48 МПа), то есть является среднедеформируемым. Значение прочности на одноосное сжатие со-

ставляет 0,71 МПа, по значению естественной влажности грунт маловлажный (W=4,6%). 

Образец № 2 сложен темно-серой почвенной массой с примесью светло-серой и красноватой супе-

си. Слой залегает в форме линз [Хисяметдинова, 2015., С. 47]. По гранулометрическому анализу яв-

ляется неоднородной легкой супесью. По показателю пластичности – суглинок легкий песчанистый 

твёрдый (Ip=8,8%). Характеризуется средней плотностью (ρ=1,9 г/см
3
) и пористостью (е=0,3 д. е.),

грунт маловлажный (W=3,8%). Является среднедеформируемым (Е=28 Мпа), модуль деформации 

слегка меньше нормы. Прочность на одноосное сжатие – 0,55 МПа. 

Образец № 3 – это красный, неоднородный по цвету материал, образованный в результате прого-

рания почвенного грунта. Отмечаются белые включения, а также древесные угольки и выгоревшие 

остатки гумусовой органики [Хисяметдинова, 2015, С. 47]. По гранулометрическому анализу – песок 

пылеватый, неоднородный. По числу пластичности – суглинок легкий песчанистый твёрдый 

(Ip=10,8%). Является сильнопористым (е=0,51 д.е.) и среднеплотным (ρ=1,7 г/см
3
). Также образец яв-

ляется маловлажным (W=3,2%). По модулю деформации – слабодеформируемый (Е=57 МПа), отли-

чается от нормы почти в 2 раза. Предел прочности на одноосное сжатие – 0,58 МПа. 

Образец № 3а по описанию совпадает с образцом № 3. По гранулометрическому составу – песок 

пылеватый, неоднородный. По числу пластичности – суглинок легкий песчанистый твёрдый 

(Ip=7,9%). Сильнопористый (е=0,52 д. е.), среднеплотный (ρ=1,7 г/см
3
), маловлажный (W=2,3%). Мо-

дуль деформации не был определен. 

Образец № 4 представляет собой супесчаный материал с пятнами серого гумусового материала, 

делювиально-пролювиального генезиса [Хисяметдинова, 2015, С. 47]. По гранулометрическому со-

ставу – песок мелкий, неоднородный. Но коэффициент неоднородности сильно ниже, чем у других 

образцов. По показателю пластичности – суглинок легкий песчанистый твёрдый (Ip=8,3%). Является 

сильнопористым (е=0,56 д. е.), среднеплотным (ρ=1,6 г/см
3
), маловлажным (W=1,7%). По модулю

деформации – среднедеформируемый (Е=11), в три раза меньше нормы. Предел прочности на одно-

осное сжатие составляет 0,33 МПа. Также для данного образца было проведено томографическое ис-

следование (рис 1), которое показало, что по строению образец близок к природным аналогам. 

Характеризуется однородным строением, без значительных включений. Присутствуют достаточно 

крупные макропоры, которые не имеют определенной ориентации. 
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Рисунок 1. Томографический снимок образца № 4 

Образец № 5 по описанию аналогичен образцу № 4. По гранулометрическому составу  песок пы-

леватый, неоднородный. Среднепористый (e=0,35 д. е.) и среднеплотный (ρ=1,9 г/см
3
), маловлажный

(W=2,2%). По числу пластичности  суглинок легкий песчанистый твёрдый (Ip=8,9%). По модулю 

деформации – среднедеформируемый (Е=47 МПа), отличается от нормы незначительно. Предел 

прочности на одноосное сжатие – 0,51 МПа. 

Образец № 6 – это слой пестроцветов, состоящих в основном из серого гумусированнового веще-

ства с примесью светлоокрашенной лессовидной легкой массы. Кровля слоя венчается тонким про-

слоем гумуса насыщенного темно-серого цвета [Хисяметдинова, 2015, С. 47]. По гранулометриче-

скому составу – песок мелкий, по числу пластичности  суглинок легкий песчанистый твёрдый 

(Ip=11,1%). Образец сильнопористый (е=0,57 д. е.) и среднеплотный (ρ=1,6 г/см
3
), маловлажный

(W=3%). Имеет среднюю деформируемость (Е=32 МПа), значение несколько выше нормы. Предел 

прочности на одноосное сжатие – 0,49 МПа. 

Образец № 7 отсутствует. По описанию соответствует образцу № 6. 

Образец № 8 – это почва, претерпевшая сильные изменения в результате прокала. Цвет темно-

серый, близкий к черному [Хисяметдинова, 2015, С. 47]. По гранулометрическому составу – супесь 

легкая, по числу пластичности  суглинок легкий песчанистый твёрдый (Ip=10%). Сильнопористый 

(е=0,54 д. е.), среднеплотный (ρ=1,6 г/см
3
), маловлажный (W=3,9%). Модуль деформации больше

нормативного значения почти в 4 раза, является слабодеформируемым (Е=101 МПа). Предел прочно-

сти на одноосное сжатие составляет 0,83 МПа. 

Образец № 9 представляет собой толщу насыпных слоев. Каждый слой – это свал обломочного 

материала очень пестрой окраски, обусловленной наличием комков породы разного состава и цвета. 

Комки состоят из обожжённого гумуса от светло-серого до почти черного цвета. Присутствуют 

включения угольков [Хисяметдинова, 2015, С. 47]. По гранулометрическому составу – песок пылева-

тый, неоднородный. По числу пластичности – суглинок легкий песчанистый твёрдый (Ip=7,2%). 

Сильнопористый (е=0,58 д.е.), среднеплотный (ρ=1,6 г/см
3
). По модулю деформации соответствует

норме (E=22 МПа), среднедеформируемый. Предел прочности на одноосное сжатие – 0,17 МПа. 

Результаты всех экспериментов приведены в таблицах 1 и 2. 

Также был проведен химический анализ водных вытяжек для всех образцов. Среднее значение ем-

кости катионного обмена по всем грунтам составило 5,34 мг-экв на 100 г. Среднее содержание каль-

ция по всем образцам – 22 мг/л. Среднее содержание хлора – 10,44 мг/л. Среднее содержание гидро-

карбонатов – 106,45 мг/л. Среднее содержание железа – 0,06 мг/л. Среднее содержание сульфатов – 

143,57 мг/л. Средняя жесткость – 1,58. Среднее значение рН – 7,58. 

Таблица 1. Состав грунтов 

№ об-

разца 

Естественная 

влажность, 

% 

Содержание 

CaCO3, % 

Содержание 

органического 

вещества, % 

Пористость, 

% 

Коэффициент 

пористости, д. 

е. 

Характеристика по 

ГОСТ 25100 

1 4,6 4,7 5 33,7 0,51 Сильнопористый 

2 3,8 1,9 5,2 23,3 0,30 Среднепористый 

3 3,2 1 4,7 33,6 0,51 Сильнопористый 

3а 2,3 1,2 3,8 34,0 0,52 Сильнопористый 
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4 1,7 1 3,4 35,7 0,56 Сильнопористый 

5 2,2 1,8 3,7 26,1 0,35 Среднепористый 

6 3 1,2 4,9 36,4 0,57 Сильнопористый 

8 3,9 1,6 4,5 35,1 0,54 Сильнопористый 

9 4,6 2,1 5,4 36,8 0,58 Сильнопористый 

Таблица 2. Физические и физико-механические свойства грунтов 

№ 

образ-

ца 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

твердой 

компонен-

ты, г/см3 

Число 

пла-

стично-

сти, % 

Показа-

тель теку-

чести, д.е. 

Модуль 

деформа-

ции, МПа 

Предел 

прочно-

сти, 

МПа 

Нормативны 

значения мо-

дуля дефор-

мации, МПа 

Характеристика 

по ГОСТ 25100 

1 1,7 2,6 6,1 -2 48 0,71 16-22 
Среднедефор-

мируемый 

2 1,9 2,6 8,8 -1 28 0,55 > 34 
Среднедефор-

мируемый 

3 1,7 2,6 10,8 -0,8 57 0,58 27-34 
Слабодеформи-

руемый 

3а 1,7 2,6 7,9 -1,4 - - - - 

4 1,6 2,6 8,3 -1,2 11 0,33 27-34 
Среднедефор-

мируемый 

5 1,9 2,6 8,9 -1,1 47 0,51 > 34 
Среднедефор-

мируемый 

6 1,6 2,6 11,1 -0,8 32 0,49 22-27 
Среднедефор-

мируемый 

8 1,6 2,5 10 -0,9 101 0,83 27 
Слабодеформи-

руемый 

9 1,6 2,6 7,2 -1,1 22 0,17 22-27 
Среднедефор-

мируемый 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1) По показателям пластичности почти все грунты являются суглинками легкими песчанистыми

твердыми. Только образец № 1 по измеренным значениям получил название супесь песчанистая 

твёрдая. Но его значения не сильно отличаются от остальных. 

2) Все образцы характеризуются заниженными значениями плотности, что вероятно связано с ис-

кусственным насыпанием вала. По этой же причине грунты характеризуются повышенной пористо-

стью, в том числе макропористостью. 

3) Проведенные исследования показали, что изучаемые грунты имеют повышенную прочность и

большой модуль деформации. Полученные значения в несколько раз отличаются от нормативных. 

Также мной был сделан вывод, что наибольшей прочностью обладают грунты наиболее темного цвета. 

4) В настоящее время археологи рассматривают две теории укрепления вала: первая – это цемен-

тация, но результаты, моих анализов ее не подтверждают. Вторая – использование обжига грунтов. 

Эта версия представляется более вероятной. Подтверждением является большое количество найден-

ных угольков. 
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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. 

Ароматическими соединениями принято называть карбоциклические соединения, в молекулах ко-

торых присутствует бензольная связь, основным компонентом выступает  бензол. Этот элемент был 

открыто М. Фарадеем в 1825 г. в жидкости, образующейся при сжатии или охлаждении т.н. светиль-

ного газа, который получается при сухой перегонке каменного угля. 
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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].

Бензол  это универсальный нефтехимический элемент, применяемый для получения 250 различ-

ных продуктов. Наиболее важными производными бензола являются этилбензол, кумол и циклогек-

сан, стирол и толуол. 

Важнейшим ароматическим изомером принято считать n-ксилол, применяемый для производства 

полиэфирных волокон. Важным побочным продуктом производства n-ксилола может являться бензол. 

Материалы и методы. Основной комплекс по производству ароматических углеводородов явля-

ется использования различного рода установок. Простейший комплекс производит лишь бензол, то-

луол и суммарные ксилолы и состоит из следующих основных технологических узлов по производ-

ству ароматических соединений: 

 гидроочистки бензиновых фракций для удаления серо- и азотсодержащих примесей; 

 каталического риформинга для производства ароматических углеводородов из бензиновых 

фракций; 

 экстракционных установок для экстракции БТК. 

Новые комплекса 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. 

Комплекс по производству ароматических углеводородов можно сгруппировать многими спосо-

бами в зависимости от имеющегося сырья, требуемых продуктов и суммы капиталовложений. 

Основными продуктами комплекса по извлечению ароматических углеводородов является бензол, 

а также пара  и ортоксилол. При необходимости в качестве продуктов выступают толуольная фрак-

ция и ароматические углеводороды С9. Вначале бензиновая фракция проходит операцию гидро-

очистки, позволяющая удалить соединений серы и азота, а затем подается в установку, где парафины 

и нафтены преобразуются в ароматические углеводороды. Это единичная установка в составе ком-

плекса, создающая ароматические кольца. Остальные установки разделяют различные ароматические 

компоненты на отдельные продукты и преобразуют нежелательные ароматические углеводороды в 

дополнительные продукты высокой ценности. 

В качестве основного сырья для получения ароматических углеводородов используются: 

 бензиновые фракции прямой перегонки; 

 бензиновые фракции, полученные путем гидрокрекинга; 

 суммарные ксилолы; 

 пиробензин; 

 светлые продукты коксования; 

 газовый конденсат; 

 сжиженный нефтяной газ. 

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. Другим важным сырьем, который составляет 23% сырья являет-

ся побочный пиробензин этиленовых заводов. Оставшиеся 7% составляют жидкий продукт коксова-

ния углей. Пиробензин и жидкие угольные продукты являются важными источниками бензола. Их 

используют для производства бензола, а также для интегрированного комплекса по производству 

ароматических углеводородов [Компания группы «ThyssenKrupp», 2006, С. 46]. 

Основным лидером по масштабу использования по получению ароматических углеводородов 

UOP. К 2002 г. компания лицензировала около 600 отдельных технологических установок для произ-
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водства ароматических углеводородов в том числе 168 установок CCR Platforming, 215 установок 

экстракции, 78 установок  Parex. 

1. Sulfolan

Этот процесс используется для извлечения ароматических углеводородов значительной чистоты 

из таких углеводородных смесей, как бензиновые фракции риформинга, пиробензин или светлые 

продукты коксования. 

Главным растворителем является  1,1 диоксид тетрагидротиофена или сульфолана. Сульфолан 

является наиболее эффективным, пригодным для извлечения ароматических соединений. 

Данный метод может применяться как сочетание жидкостной экстракции с экстрактивной дистил-

ляцией или в зависимости от сырья  как просто экстрактивная дистилляция. Выбор зависит от сырья 

и целей переработки. 

2. Процесс термического гидродеалкилирования компании UOP

Процесс ТГДА преобразует алкилбензолы и алкилиафталины в соответствующие ароматические 

кольца  бензол и нафталин. 

Выход продуктов близок к соотношению при выходе бензола из толуола примерно 99%. Установ-

ки ТГДА могут перерабатывать большинство видов сырья. Сырьем для производства бензола являет-

ся экстрагированный легкий алкилбензол и побочные продукты пиролиза. 

Экономическая эффективность производства бензола посредством процесса ТГДА весьма чув-

ствительны к относительным ценам на бензол и толуол. Процесс ТГДА становится экономически 

эффективным, когда цена на бензол превышает цену на толуол более чем в 1,25 раза. 

3) Isomar

Процесс Isomar используется для получения максимального выхода отдельного изомера ксилола 

из смеси ароматических изомеров С4. Процесс используют для получения н-ксилола. Смесь аромати-

ческих изомеров с примерно равным распределением пара-, орто-, метаксилолов и этилбензола опи-

сывается термином суммарные ксилолы. 

4) Parex

Данный метод обеспечивает эффективное извлечение н-ксилола, путем использования твердого 

цеолитного адсорбента, действующего избирательно по отношению к н-ксилолу. Эти установки рас-

считаны на извлечение из сырья более 97% н-ксилола за один проход при чистоте продукта 99,9% 

или выше. Комплекс Parex позволяет производить примерно на 50% больше н-ксилола при данных 

размерах ксилольной колонны и установки изомеризации, чем комплекс, применяющий технологию 

кристаллизации. Помимо этого увеличивается выход н-ксилола на единицу свежего сырья, поскольку 

относительно меньший возвратный поток снижает потери в установке изомеризации. 

Данный процесс имеет 4 главных процесса, которые зависят от поворотной заслонки по адсорби-

рующим камерам. К этим процессам относятся: 

 подача сырья: суммарные ксилолы; 

 отвод разбавленного экстракта: н-ксилол, разбавленный десорбентом; 

 отвод разбавленного рафината: этилбензол, мета- и ортоксилол, разбавленные десорбентом; 

 подача десорбента [Мейерс, 2011, С. 944]. 

Основной фирмой по извлечению ароматических углеводородов является компания «Udge», в ко-

торой основными технологиями являются: 

1. Ароматизация алканов и циклоалканов, основанное на процессе дегидрирования углеводородов

нефти. Основными ароматическими углеводородами, получаемые при данном способе являются бен-

зол, толуол, ксилол. 

2. Тримеризация ацетилена.

3. Алкилирование бензола.

Наиболее совершенствованной и новой технологией получения ароматических соединений явля-

ется применение модифицированных цеолитсодержащих катализаторов с содержанием цеолитных 

кристаллов, увеличивающие выход ароматических соединений. 

Другим используемым методом получения ароматических углеводородов является контактирова-

ние масла растительного происхождения. Преимуществом данной технологии является высокая про-

изводительность катализатора, снижение выхода утилизируемых продуктов. В качестве источника 

применяют различные виды масла, которые относятся к триглицеридам жирных кислот. 

Технология переработки легких парафинов в ароматические углеводороды и водород разработана 

фирмами «British Petroleum» и «UOP» в 1984 г. Процесс БП-ЮОП Циклар (ВР-UОР Сусlаг) представ-

ляет собой единственную в настоящее время промышленно реализованную технологию переработки 

пропана и бутана в нефтехимические марки бензола, толуола и ксилолов (БТК). 
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Первая промышленная установка процесса Циклар была разработана в 1997 г. и была рекомендо-

вана в эксплуатацию лишь в 2003 г. в Саудовской Аравии. Основной особенностью данного процесса 

является сложность и значительная стоимость, заключающаяся в использовании реактора с движу-

щимся слоем катализатора, включающего систему рециркуляции катализатора, а также в применении 

системы непрерывной регенерации закоксованного катализатора. 

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». 

В ОАО «НИПИгазпереработка» на протяжении многих лет совместно с Институтом катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН ведутся работы по отработке технологии ароматизации сжиженного угле-

водородного газа (СУГ), пропан-бутановой фракции (ПБФ), широкой фракции легких углеводородов в 

процессе Аркон. Процесс ароматизации (в неподвижном слое катализатора) в Институте катализа СО 

РАН и НИПИгазпереработки прошел стадию опытно-промышленных испытаний на комплексе опыт-

ных экспериментальных установок НИПИгазпереработки по технологии однопроходной ароматизации. 

Процесс Аркон – это одностадийный каталитический процесс получения смеси ароматических уг-

леводородов (бензол, толуол, ксилолы, фракция С9, фракция С10+, состоящая преимущественно из 

нафталиновых углеводородов) из легкого углеводородного сырья, представляющего собой углеводо-

роды С1-С5 различного происхождения и широкого компонентного состава. В качестве сырья можно 

использовать СУГ, ПБФ, ШФЛУ, отходящие газы процессов нефтепереработки. 

Процесс Аркон может быть использован на малогабаритных блочных установках (МГБУ), распо-

ложенных непосредственно в районах газо- и нефтедобычи, на установках подготовки нефти (УПН), 

установках подготовки газа (УПГ), установках комплексной подготовки газа (УКПГ). Данная техно-

логия процесса позволяет также использовать его в составе нефтехимических производств, например, 

в составе установок пиролиза СУГ и ШФЛУ для получения дополнительных количеств ароматиче-

ских углеводородов и отходящей этанпропановой фракции, являющейся идеальным сырьем для по-

лучения мономеров. 

Нефть – один из главных источников ароматических углеводородов. Большинство видов нефти 

содержит лишь очень небольшое количество углеводородов ароматического ряда. Из отечественной 

нефти богата ароматическими углеводородами нефть Уральского (Пермского) месторождения. Нефть 

«Второго Баку» содержит до 60 % ароматических углеводородов. 

История разработки технологии получения АУ фирмы «Uhde» начинается в первых десятилетиях 

20-го века, когда Генрих Копперс заложил основы технологии коксования для  получения  необходи-

мого стальной промышленности кокса. До пятидесятых годов во всем мире основным источником 

снабжения ароматическими углеводородами был сырой бензол, получившийся в коксохимических 

заводах из прямого коксового газа в качестве побочного продукта. 

Существенные потери ароматических углеводородов при сульфировании и относительно высокая 

доля серы в бензольном продукте привели к тому, что фирмы «Uhde»и «BASF» (в Людвигсхафене, 

Германия), начали вместе разрабатывать технологию гидрирования, которая решила проблемы, вы-

званные ненасыщенными и неорганическими примесями в сырье.  

Ароматические углеводороды (БТК) извлекаются из следующих трех видов сырья: 

 пиролизного бензина парофазного крекинга; 

 продукта каталитического риформинга (риформат); 

 сырого бензола коксохимических заводов. 

Предпочтение оказывается технологии с использованием некаталитических термических реакто-

ров, обеспечивающих большой выход бензола, чрезвычайно длительный срок бесперебойной работы 

и более низкие эксплуатационные расходы, чем каталитические системы. 

 ароматические углеводороды из риформата; 

 бензол из риформата; 

 ароматические углеводороды из сырого бензола; 

 технология гидрирования; 

 технология фракционирования; 

 экстрактивная дистилляция; 

 каталитическое гидродеалкилирование. 

Гидродеалкилирование является хорошо зарекомендовавшей себя технологией для превращения ал-

килбензолов С7 и С8 (даже до С9+) в высокочистый бензол. Однако такие установки редко строятся, 

так как из-за очень большого расхода водорода полученный бензол является довольно дорогостоящим. 



99 

Заключение. Проведя анализ различных статей и исследований процесса получения ароматических 

углеводородов можно сказать о том, что применяются различные методы и технологии по получению 

ароматических углеводородов. 

Для аренов характерно в общем реакция замещения, а в частности галогенирование, нитрирова-

ние, сульфонирования. 

Наиболее распространенными ароматическими углеводородами являются бензол, толуол, ксилол 

и их производные. 

Все ароматические соединения  твердые или жидкие вещества. 

Существует множество технологий по получению ароматических углеводородов, которые были 

рассмотрены в данной работе, каждые из которых имеют свои преимущества по получению аромати-

ческих углеводородов. 

Ароматические углеводороды  исходные продукты для получения кетонов, альдегидов и кислот 

ароматического ряда, а также многих других веществ. 
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СОБЫТИЙНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОКА И ЮГО-

ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛИТЫ 

Хайртдинова Л.Р. 

Научный руководитель – д-р геол.- минерал. наук, доцент Зорина С.О. 

Объектами изучения были выбраны эоценовые отложения Воронежской антеклизы (рис. 1)  гли-

ны киевской свиты и пески бучакской свиты Южно-Тарасовского участка, расположенного на терри-

тории Ростовской области в Миллеровском районе, вскрытые скважиной № 60. 

Залежи монтмориллонитовых глин Южно-Тарасовского участка находятся на юго-восточном 

склоне Воронежской антеклизы. Под четвертичными суглинками вскрыты глины киевской свиты 

мощностью 22,5 м, которые с размывом залегают на песках бучакской свиты среднего эоцена. 

Химический состав глин Южно-Тарасовского участка характеризуется следующими компонента-

ми: – SiO2 – 70,87-78,58%, Al2O3 – 8,50-12,32%, Fe2O3 – 4,35-4,28%, СаO – 0,41-1,16%, MgO –

 1,53-1,72%, SО3 – 0,06-0,09%, Na2O – 0,12-0,73%, K2O – 1,55-1,98%. 

В минеральном составе глин, определенном количественным рентгеновским фазовым анализом, 

главным породообразующим компонентом является смектит – Са монтмориллонит. Содержание его 

изменяется от 42 до 67%. Вторым по количественному содержанию минеральным компонентом явля-

ется кварц (10-21%) и цеолит их группы клиноптилолит-гейландит, причем, если в верхних частях 

разреза до глубины 14 м в составе глин он отсутствует, то начиная с 14 м его содержание вниз по 

разрезу увеличивается. Присутствует рентгеноаморфная фаза, максимальное содержание которой 

зафиксировано в верхних частях разреза, связанная с наличием кремнистой органики, в частности 

спикул кремнистых губок. Вниз по разрезу количество рентгеноаморфной фазы уменьшается, но по-

является опал-кристобалит-тридимитовая фаза (на глубине ~ 20 м). В небольших количествах содер-

жатся полевой шпат (1-2%), слюда (4-7%), каолинит (1-8%). 

Нанопетрографическое изучение образцов киевских глин под растровым электронным микроско-

пом с микрозондовым анализом (рис. 2) показало, что основная масса породы сложена чешуйчатыми, 

хлопьевидными агрегатами смектита с обилием полурастворившихся и остроугольных обломков 

вулканических стекол (20-50 мкм) со следами растворения по краям и со скоплениями полуразру-

шенных брусковидных кристаллов клиноптилолита (обр. 60т/8 и 60т/12), размером 30-40 мкм, свиде-

тельствующие о ранней стадии разложения пирокластики [Коссовская, 1975, С. 2344]. 

В настоящее время не вызывает сомнения, что исходным материалом для образования разбухаю-

щей смектитовой глины являются туфы или вулканический пепел [Калуцкая, 1980, С. 6473]. 
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Рисунок 1. Стратиграфическая схема палеоценовых и эоценовых отложений Центральной части Воронежской 

антеклизы [Зорина, Афанасьева, 2012; Горбаткина, Иосифова, 2004] 

Петрографический анализ песчаников бучакской свиты показал, что во всех четырех образцах по-

родообразующим минералом является кварц. Полевые шпаты (микроклин, альбит), а также слюда 

(мусковит), присутствующие в образцах следует рассматривать в качестве примесного терригенного 

материала. Гейландит, по-видимому, являются диагенетическим минералом, сформировавшимся по 

обломкам вулканического стекла. Монтмориллонит может иметь либо терригенную седиментоген-

ную природу, либо также, как и гейландит, он мог образоваться за счет вулканического стекла. 

На диагенетический генезис гейландита и монтмориллонита указывает то, что оба минерала присут-

ствуют в образце Tap-7, в котором отмечается максимальное содержание аморфной фазы, состав ко-

торой близок кремнезему (опал и слабо окристаллизованному кристобалит). 

Результаты электронно-микроскопического анализа песчаников полностью согласуются с данны-

ми оптической микроскопии. Сливные песчаники состоят из полуокатанных зерен кварца, размеры 

которых составляют 0,2-0,7 мм, сцементированных опаловым цементом, который «обволакивает» их, 

участками образуя сплошную кремнеземистую массу. В этой сливной массе отмечаются пустоты, 

незаполненные опаловой массой, с отчетливыми признаками раскристаллизации цемента – новобра-

зованными мельчайшими (1 мкм) и более крупными (20-50 мкм) глобулями опал-кристобалит-

тридимита. 
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Рисунок 2. Электронно-микроскопические снимки бентонитсодержащих глин Тарасовского месторождения и 

энерго-дисперсионные спектры обломков вулканических стекол и цеолитов: чешуйчатая масса, сложенная 

смектитом (Sm) (1-2), с обилием полурастворившихся и угловатых обломков вулканических стекол (Gl), 

полуразложившихся скелетов радиолярий (Ra), полуразрушенных кристаллов цеолитов (Z) (1) 

[Зорина, Афанасьева, 2012] 

По результатам проведенных анализов мы выяснили минералогический состав, генезис отложений 

данных свит и выделили на событийно-стратиграфической схеме временной интервал интенсивного 

поступления вулканического материала в среднем эоцене. 

В киевское время на юге Русской плиты осадконакопление происходило в условиях мелководного 

шельфа (глубиной до 100 м), что подтверждается обилием в тарасовских глинах сгруженных облом-

ков кремнистых губок, терригенной составляющей и присутствием каолинита – признака близраспо-

ложенной размывающейся коры выветривания. 

Неоспоримым доказательством первично пирокластического источника формирования киевских 

глин является наличие неполно разложившихся пепловых частиц. Вероятно, поэтому, на электронно-

микроскопических снимках мы наблюдаем лишь наиболее устойчивые нанокласты эффузивов, часть 

которых несет отчетливые следы растворения, другие – почти полностью преобразовались в монтмо-

риллонит и гель. Кроме того, рентгеноструктурный фазовый анализ показал присутствие амфибола и 

анальцима в образцах 60т/8 и 60т/12, которые также указывают на пирокластический источник. 

Свидетельством поступления пирокластического материала при формировании бучакских песков 

являются бентонитсодержащие прослои в песках  так называемые железистые корочки. 

Среднеэоценовыми источниками пирокластического материала – вероятными поставщиками ве-

щества для формирования глин киевской свиты, могли быть активные эксплозии вулканической дуги 

Малого Кавказа [Дзоценидзе, 1969, С. 344]. На распространение эоценовых дацитовых и андезит-

дацитовых туфов в Аджаро-Триалетской складчатой зоне Закавказья в связи с приуроченностью к 

ним месторождений высококремнистых цеолитов указывал В.Г. Гогишвили. Излияние данных вул-

канитов могло сопровождаться выбросами кислого (легкого) пепла, который переносился воздушны-

ми потоками стратосферного слоя на Русскую плиту. 
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ИХНОГЕННАЯ ПОРИСТОСТЬ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД УРЖУМСКОГО ЯРУСА 

Шайхуллин Р.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галеев А.А. 

Пористость карбонатных пород оказывает существенное влияние на их инженерно-геологические 

и гидрогеологические свойства. Карбонатные породы  это, прежде всего известняки и доломиты. 

Данные породы характеризуются сложным характером пустотного пространства, формирование ко-

торого определяется как их структурно-текстурными особенностями, закладывающимися в стадию 

седиментации, так и постседиментационными преобразованиями [Богомолова, 1961, С. 7781]. 

Рисунок 2. Фотография исследованного образца 

При описании пород выделяют «первичную» пористость, образующуюся на ранних стадиях литоге-

неза, и «вторичную» пористость, развивающуюся в последующих стадиях литогенеза (диагенез, эпиге-

нез) [Смехов, 1987, С. 96]. Говоря о первичных порах, мы говорим о порах седиментации и о порах, 

которые образовались в процессе перекристаллизации и выщелачивания на ранней стадии диагенеза 

осадка. Эти поры в горной породе подразделяются на межгранулярные и межформенные пустоты. 

Межгранулярные поры определяются неправильным и угловатым взаиморасположением зерен 

вмещающих пород, которые соединяются микроканалами с меньшими радиусами относительно пор. 

Распределение таких пор в горной породе идет сравнительно равномерно. 

Межформенные поры представляют собой полые участки между форменными образованиями (ор-

ганическими остатками, их обломками и обломками карбонатных пород, оолитами, сгустками, ком-

ками и др.). 

Поры раннедиагенетической перекристаллизации по своим размерам и морфологии соответствуют 

конфигурации зерен. Размеры этих пор составляют от 0,01 до 0,05 мм; соединяющие их микротрещи-

ны, имеют раскрытие в пределах от 2 до 20 мкм и протяженность от 0,3 до 5-10 мм. 

Ихногенная пористость  это составляющая «первичной» пористости, образованная в результате 

жизнедеятельности живых организмов. Чаще всего они сохраняются в виде отпечатков на поверхно-

стях напластования, иногда в виде объемных образований. К ним относятся следы ползания и зары-

вания в осадок различных членистоногих, червей, моллюсков, следы выедания осадка, норки, ходы и 

следы сверления губок, пустоты, образованные благодаря корням растений. 

Вторичная пористость это пористость, которая развивается по первичным порам, на ранних стади-

ях эпигенеза. В позднем эпигенезе вторичная пористость в породах возникает как результат постсе-

димеитационного преобразования пород, в котором участвуют и тектонические трещины. Размер пор 

эпигенетической перекристаллизации равен или больше величины карбонатных зерен. Поры эпиге-

нетической перекристаллизации и доломитизации обычно распределяются в горной породе неравно-

мерно. Наиболее широкое распространение в карбонатных породах получили поры выщелачивания. 
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Форма пустот этого типа различная, размер пор равен или превышает величину кристаллов породы 

или ее форменных образований [Ромм, 1985, С. 240].  

Методические приемы анализа структуры и природы порового пространства традиционно базиру-

ются в основном на результатах анализа поверхности образцов, или тонких шлифов. При этом исследо-

вателям остается недоступной информация о трехмерной структуре полостей внутри осадочной поро-

ды. Метод рентгеновской компьютерной томографии позволяет выявить объемное строение пор и по-

ровых каналов без разрушения образцов и существенно расширить представления об ихнофоссилиях. 

Высокая степень неоднородности поровой структуры значительно затрудняет оценку водопрони-

цаемости и моделирование фильтрационных потоков в карбонатных породах. Кроме того, проницае-

мость макропористых образцов сложно измерить в лабораторных условиях из-за аппаратурного 

ограничения измеряемых скоростей потоков и требований, связанных с созданием и измерением экс-

тремально малых градиентов, необходимых для соблюдения режимов фильтрации Дарси. В этом 

случае, оценка пористости по данным неразрушающего томографического исследования также 

должна рассматриваться в качестве альтернативы традиционным аппаратным методам [Cunningham, 

2009, С. 164180]. 

В последние годы появилось много бесплатных программ для математической обработки цифро-

вых изображений. Я остановился на программе ImageJ (USA). Эта программа позволяет подсчитать 

число элементов с заданными свойствами, проанализировать изображения по яркости, яркостным 

разрезам и оптическим параметрам, автоматически определить количество, форму, размеры и ориен-

тацию элементов изображения.  

В качестве объекта исследования я выбрал образец пористого известняка уржумского яруса 

(рис. 1). Томографические анализы были выполнены в лаборатории рентгеновской компьютерной 

томографии ИГиНГТ КФУ на приборе «V|tome|X S240» (оператор Стаценко Е.О.). Геометрическое 

разрешение при съемке составляло 129 мкм (один воксель). 

Томографическая визуализация поровой структуры (рис. 2) свидетельствует о преобладании пер-

вичной поровой структуры и развитой системы ихногенных полостей в объеме образца. 

Количественные измерения размеров пор выполнялись в программе «ImageJ» по серии из 6 слу-

чайных двумерных томографических сечений в трех перпендикулярных направлениях. На рис. 3 по-

казан пример бинаризации исходного изображения (перевод полноцветного изображения в моно-

хромное, где присутствуют только два типа пикселей: темные и светлые). 

Коэффициенты пористости для каждого из 6 сечений приведены в табл. 1 (среднее 4,3%). Эти 

данные позволяют говорить о незначительном преобладании пористости в направлении оси Z, пер-

пендикулярном плоскостям напластования. 

На диаграмме (рис. 4) приведено распределение пор по размерам, измеренным в программе «Avizo 

Fire» по трехмерным томографическим образам (объем выборки N3D = 5869) и в программе «ImageJ» 

по 6 двухмерным сечениям (объем выборки N2D = 957). Как видно из рис. 4, в целом можно говорить 

об однотипности двух распределений, различия проявляются в области сравнительно малого числа 

пор, имеющих большие размеры.  

Таким образом, мы познакомились с видами ихногенной пористости и их ролью в формировании 

общей пористости карбонатных пород. 

Доказано, что по двухмерным снимкам не всегда возможно выявить ихногенную пористость, ко-

торая отчётливо видна в трёхмерных. Но, тем не менее, стоит отметить, что благодаря методу ком-

пьютерной томографии, возможно оценить фильтрационные и емкостные характеристики пород без 

разрушения образцов. 
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Рисунок 2. Томограмма трехмерной 

структуры пор в исследованном образце 

Рисунок 3. Бинаризация изображения в программе «ImageJ» 

Таблица 1. Коэффициент пористости в 6 разных сечениях 

Сечение X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 
kпор (%) 3,7 3,5 3,5 3,9 4,2 6,4 

Рисунок 4. Выборочные распределения пор по размерам 
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ФРАКТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ АНТЕННЫ 

Абгарян Г.В. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 

Фрактальные антенны относительно новый класс электрически малых антенн (ЭМА), принципи-

ально отличающийся своей геометрией от известных решений, главное отличие фрактальных геомет-

рических форм-дробная размерность, что внешне проявляется в рекурсивной структуре. Первые пуб-

ликации по электродинамике фрактальных структур относятся к 80-м годам прошлого века 

[1, Р. 3446], а начало практическому применению в 1995 г. положил американский инженер Нотан 

Коэн [2, Р. 722]. В результате экспериментов установлено, что фрактальные антенны позволяют по-

лучить практически тот же коэффициент усиления, что и обычные, но при меньших габаритах, нужно 

подчеркнуть, что актуальность фрактальных антенн заключается именно в маленьких размерах, что 

важно для мобильных приложений. 

При рассмотрении простейших излучателей (Диполь Герца), теоретически можно описать зависи-

мость параметров антенны от геометрических характеристик диполя, в данном случае, геометрия ди-

поля характеризуется лишь длиной проволоки. В случае фрактальных антенн теоретически предста-

вить механизм взаимодействия фрактальной приемной антенны и падающих на нее электромагнит-

ных волн сложно из-за отсутствия аналитического описания волновых процессов в проводнике со 

сложной топологией. В такой ситуации основные параметры фрактальных антенн целесообразно 

определять путем математического моделирования. 

В настоящей работе смоделирован симметричный диполь, сконструированный на основе 1-й ите-

рации фрактальной кривой Коха, проведен подробный корреляционно-регрессионный анализ, таким 

образом, получены регрессионные модели зависимостей определенных параметров антенны от ее 

геометрических характеристик. В дальнейшем планируется обобщить полученные результаты на по-

следующие итерации Кривой Коха, а затем и на другие антенны с фрактальной структурой.  

Рассмотрим симметричный относительно точки запитки O(0,0) проволочный диполь, сконструи-

рованный на основе 1-й итерации фрактальной кривой Коха (рис. 1). Вершину A (0.5, 0.33) будем пе-

ремещать так, что координаты Ax, Ay будут изменяться от 0.1 до 0.9 с шагом 0.05, симметричным об-

разом будем перемещать вершину B (- 0.5, 0.33), таким образом, мы получаем 256 различных антенн, 

которые отличаются положением вершин A и B, эти положения отмечены на рис. 1 точками. Геомет-

рию этих антенн можно охарактеризовать следующими входными величинами: 

1. Длина проволоки L (в качестве меры измерения длины можно выбрать безразмерную величину).

2. Отношение длин боковых плеч 𝑙2 𝑙1⁄ .

3. Угол между боковыми плечами θ.

Проведя счёт этих антенн в программе Feko, на выходе получим следующие электрические пара-

метры антенны: 

1. Основная резонансная частота ω (МГц).

2. Коэффициент отражения на резонансной частоте 𝑆11.

3. Пропускная способность (полоса) B (МГц).

4. Отношение B/ω.

Таким образом, наша задача сводится к определению корреляции (связи) и построению регресси-

онных моделей между перечисленными входными геометрическими и выходными электрическими 

данными. Решение этой задачи является предпосылкой к решению обратной, т.е. когда требуется 

смоделировать антенну по данным электрическим параметрам. 

Для определения меры линейной связи между наблюдаемыми экспериментальными данными X 

и Y, используют выборочный коэффициент корреляции: 

𝑟𝑋𝑌 =
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑛�̅��̅�

𝑛�̂�𝑋�̂�𝑌
,(1) 

где X̅, σ̂X – соответственно выборочное среднее и выборочное среднее квадратическое отклонение.

Можно показать [3, С. 261], что 1 ≤ 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1, при этом, если rXY = 0, то величины 𝑋, Y-независимы,

а если 𝑟𝑋𝑌 = ±1, то линейно зависимы. Для получения функциональной зависимости между наблю-

даемыми величинами, строят регрессионные модели, на практике вначале строят регрессионную мо-
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дель 1-го порядка (в предположении, что зависимость между наблюдаемыми величинами линейная): 

Y = β0 + β1X + ε, где β0, β1 параметры модели, а ε – ошибка то есть величина, на которую кон-

кретное наблюдаемое значение может отклоняться от линии регрессии. Оценки параметров β0, β1бу-

дем искать методом наименьших квадратов, обозначая их b0, b1 соответственно, получим:

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑋.(2)

Рисунок 1. Симметричный проволочный диполь, сконструированный на основе 1-й итерации фрактала Коха 

В качестве критерия точности подобранной модели будем использовать коэффициент детерминации: 

𝑅2 = 1 −
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
,𝐸𝑆𝑆 =∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

,𝑇𝑆𝑆 =∑(𝑌𝑖 − �̅�)2,(3)

𝑛

𝑖=1

 

0 ≤ R2 ≤ 1, причем, R2 = 0 означает [4, Р. 59], что все точки наблюдений разбросаны относительно

линии регрессии, а 𝑅2 = 1, что все точки  лежат на линии. На практике, как правило, значение

R2 ≥ 0.75 для данной модели, считается удовлетворительной точностью. Кроме модели вида (1) так-

же целесообразно строить модели более высоких порядков, например: Y = β0 + β1X + β2X
2 + ε.

Подбор моделей с одной независимой переменной  будем  осуществлять на основе статистики R2.

При анализе связи величины Y от двух и более величин X1, X2, … , Xm, будем использовать модель

множественной регрессии: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑚𝑋𝑚 + 휀.(4)
Для сравнения моделей с разным числом независимых переменных, будем использовать множе-

ственный скорректированный коэффициент детерминации: 

𝑅𝐾
2 = 1 −

𝐸𝑆𝑆(𝑛 − 1)

𝑇𝑆𝑆(𝑛 −𝑚 − 1)
,(5) 

где m  количество независимых переменных в модели. Таким образом, при добавлении новых пере-

менных в исходную модель, их вклад в  значимость  регрессии оценивается по статистике RK
2 .

Посчитаем по формуле (1) значения коэффициентов корреляции между входными и выходными 

данными, получим: 

Таблица 1. Коэффициенты парной корреляции параметров антенны 

𝑆11 𝜔 B 𝐵 𝜔⁄  

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 

На основании полученных результатов, можно заключить, что параметры антенны: S11, ω, B,
B ω⁄  и длина проволоки L сильно коррелированы. Так, например, коэффициент корреляции между 

основной резонансной частотой ω и длиной антенны L равен -0.975, что свидетельствует о линейно-

сти связи между этими величинами. Учитывая это, линию регрессии будем строить по формуле (2), 

получим:Ŷ = 1191.69 − 1838.62X. Аналогичным образом, получим линию регрессии пропускной 

полосы B на L: Ŷ = 173.46 − 489.9X(параметры полученных моделей проверены с помощью дове-

рительных интервалов). 
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Рисунок 2. Прямая регрессия 𝜔 и B на L 

Рассмотрим регрессию S11 на L, поскольку соответствующий коэффициент корреляции rXY =
0.758, то можно сделать вывод, что линейная связь между данными величинами не столь значима. 

В связи с этим, целесообразнее строить линию регрессии в виде модели 3-го порядка (подбор модели 

осуществлён на основании R2), имеем: Ŷ = 196.1 − 263.1X + 10108.1X2 − 12094.2X3.

Рисунок 3. Регрессия 𝑆11 на L

Рассмотрим множественную регрессию параметров антенны на входные характеристики. Для ре-

грессии ω на L и l2/l1 получаем модель в виде плоскости: Ŷ = 1138.17 − 1307.19𝑋1 − 53.57X2, а для

регрессии S11 на L, θ модель в виде поверхности 2-го порядка: Ŷ = −66.6 + 150X1 + 183.4X1
2 +

0.4X2 − 1.5X1X2 − 0.0003X2
2 (рис. 4).

Рисунок 4. Регрессия ω на L, l2 l1⁄ , регрессия S11 на L

Для того чтобы определить вклад новых величин в значимость множественной регрессии постро-

им таблицу значений статистики RK
2 , данные значения будем вычислять для моделей 1-го порядка

(прямая линия, плоскость), получим: 
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Таблица 2. Коэффициенты детерминации параметров антенны 

𝑆11 𝜔 B 𝐵 𝜔⁄  

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 

Самое сильное влияние на электрические параметры проволочной антенны, оказывает длина про-

волоки, зависимость электрических параметров от длины можно представить в виде прямой линии 

регрессии. Величины l2 l1⁄ , θ вносят одинаковую значимость в модель множественной регрессии, по-

этому, для уточнения электрических параметров антенны, кроме длины антенны L, можно также вве-

сти одну из величин: l2 l1⁄ , θ.
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ВЛИЯНИЕ КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ НА КИНЕТИКУ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ 

ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 

Митягина Э.О. 

Научный руководитель – ассистент Саламатин А.А. 

Сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) – современный технологический процесс, приме-

няемый для извлечения ценных природных соединений из молотого растительного сырья. 

Во время экстракции используются нетоксичные растворители; щадящие условия проведения про-

цесса предотвращают распад высокомолекулярных органических соединений. При подготовке СФЭ 

растительное сырье – стебли, лепестки, семена и т.д. – измельчается до характерного диаметра, не 

превышающего 1-2 мм, и помещается в цилиндрический аппарат-экстрактор. В результате из частиц 

молотого сырья формируется полидисперсный зернистый слой, через который фильтруется раство-

ритель при заданной (постоянной) скорости фильтрации. Вовремя СФЭ растворитель пропитывает 

сырье, растворяет в себе запасенное в клетках частиц масло, которое по внутренним транспортным 

каналам диффундирует к поверхности частиц и выносится фильтрующимся потоком к выходному 

сечению аппарата. 

Полная макроскопическая формулировка модели изучаемого процесса учитывает, как правило, 

(осевую) конвективную диффузию, обусловленную конвективным переносом растворителя через по-

ристый зернистый слой. Количественно степень влияния этого макроскопического эффекта на кине-

тику СФЭ не исследовалась, в то время как качественные оценки говорят о его незначительности. 

Целью данной работы является анализ границ применимости упрощенной модели, без учета про-

дольной конвективной диффузии. 

Макроскопическая модель процесса. При построении математической модели процесса одно-

фазной фильтрации двухкомпонентного раствора сквозь пористый зернистый слой исходят, как пра-

вило, из уравнения локального (микромасштабного) баланса массы [1, 2], справедливого в поровом 

пространстве зернистого слоя. Уравнение записывается относительно массовой концентрации 

0 ≤ c ≤ 1 экстракта в растворе. Оно учитывает конвективный перенос растворителя и молекулярную 

диффузию растворенных веществ по закону Фика [1], а также дополняется граничным условием, вы-

ражающим межфазный массообмен. Концентрация c здесь нормирована на концентрацию * насы-

щения растворителя. 

Сложность построения численных решений таких задач привела к развитию методов осредне-

ния [1-3] локальных уравнений. В результате исходная задача сводится к макроскопическому аналогу. 

Макроскопическую модель процесса запишем в одномерном приближении. Для этого введем ось 

Oz декартовой системы координат, направленную вдоль оси аппарата от входного сечения (z = 0) к 

выходному (z = H – высота аппарата). Через t обозначим время, v – скорость фильтрации, e – пори-
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стость зернистого слоя, Dax – коэффициент конвективной диффузии растворителя, q – массовый по-

ток целевых соединений с единицы поверхности сферических частиц радиуса a за единицу времени. 

В принятых обозначениях макроскопическое уравнение нестационарной фильтрации с учетом кон-

вективной диффузии и межфазного массообмена принимает следующий вид [4, 5]: 
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где n – количество фракций частиц, формирующих зернистый слой, а fi – объемная доля соответ-

ствующей фракции. Последнее слагаемое в уравнении (1) выражает массообмен между фазами. Как 

показано в литературе [4] в результате апробации представительного набора экспериментальных 

данных полидисперсный зернистый слой достаточно рассматривать в бидисперсном приближении 

(n = 2). В этом случае мелкодисперсная фракция пыли (a1 ~ 10 мкм) в силу большой удельной по-

верхности обеспечивает высокие начальные темпы экстракции, а вторая, крупнодисперсная фракция 

основных частиц (a2 ~ 100 мкм) вырабатывается на завершающем этапе, характеризуемом предельно 

низкой концентрацией c у выходного сечения аппарата [4]. 

Замыкание модели СФЭ. Для замыкания модели необходимо сформулировать конститутивное со-

отношение, определяющее средний поток q с поверхности частиц зернистого слоя. В данной работе мы 

ограничились анализом кинетики экстракции из так называемого масличного сырья, которое характе-

ризуется высокими начальными запасами масла θ0 по сравнению с концентрацией насыщения, 0*. 

В таких условиях при формулировке конститутивного соотношения, определяющего интенсивность 

массообмена между фазами, часто применяется модель сужающегося ядра: 

0 eff

*

3

0

/
3 / (1 ),

1 /
,

t

D R a
q a q c R a

a R a

R

t a



 
    



  
 

  
, (2) 

выражающая баланс целевых соединений в твердой фазе (растительное сырье) в макромасштабном 

приближении. Здесь Deff – коэффициент эффективной диффузии масла по транспортным каналам сы-

рья в соответствие с законом Фика. 

Безразмерная постановка задачи. Среди технологических факторов, определяющих кинетику 

экстракции, можно выделить высоту аппарата, скорость фильтрации и некоторые другие, учитывае-

мые в сформулированной модели. Для систематического исследования процесса удобно перейти к 

безразмерной формулировке уравнений (1)-(2). При этом образуются пять критериев подобия: дис-

персионное число δax, относительные времена экстракции частиц каждой фракции ηi, относительная 

емкость поровой фазы δt и характеристика фракционного состава зернистого слоя – f1:  
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где характерные масштабы определены следующим образом [7]: 
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Выполнение условия 0 *   равносильно малости параметра δt, и внешняя подмодель (1) рас-

сматривается далее в квазистационарном приближении. Окончательная безразмерная формулировка 

задачи дается следующим образом [4, 5]: 
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где ζ, τ и ξi – нормированные аналоги координаты z = ζzsc, времени t = τtsc и радиуса частиц ai = ξiasc 

соответственно. Уравнения (5) представляют граничные условия Данквертса [6] на входном и выход-

ном сечениях аппарата и выражают непрерывность потока растворенных веществ. 

Характерные значения критериев подобия. Характерные значения относительных времен экс-

тракции частиц двух фракций определяются условиями проведения лабораторных опытов, и для 

представительного набора экспериментальных условий 2 < η1 < 10, 10
-4

 < η2 < 1.
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При оценке дисперсионного числа δax необходимо использовать экспериментальные зависимости, 

например, [8-10] для вычисления коэффициента конвективной диффузии. В этих работах принято, 

что отношение Dax / D12 зависит только от числа Пекле, Pe = a2v / D12, где D12 – коэффициент молеку-

лярной диффузии масла в чистом растворителе. На рис. 1 серым цветом выделена область изменения 

δax при характерных значениях коэффициента молекулярной диффузии D12 ~ 10
-9

 – 10
-8

 м
2
с

-1
 и размера

частиц крупной фракции a2 ~ 100 – 1000 мкм для разных скоростей фильтрации v. Кривыми отмечена 

зависимость дисперсионного числа для трех рассмотренных типов корреляций, [8-10] при предель-

ных значениях D12 и a2. 

Из результатов, в частности, следует, что в среднем дисперсионное число убывает с ростом v, и 

δax ≤ 3. Очевидно также, что конвективная диффузия сильнее выражена при большем значении дис-

персионного числа. На основе этого замечания был предложен следующий цикл расчетов. 

Вычислительный эксперимент. Верхнюю оценку влияния конвективной диффузии на кинетику 

процесса можно получить в результате сравнения решений задачи (3)-(5) при δax = 3 и δax = 0. Сравне-

ние точного и приближенного решений будем проводить только для характеристик процесса, пред-

ставляющих практическое значение. Это концентрация целевых соединений с(η1, τ) у выходного се-

чения аппарата и ее интеграл по времени, так называемая кривая выхода масла (КВМ): 
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Функция 0 ≤ Y(τ) ≤ 1 представляет собой количество накопленного масла к моменту времени τ экс-

тракции и нормирована здесь на полные начальные запасы масла. 

Рисунок 1. Область (серый цвет) изменения дисперсионного числа при различных скоростях фильтрации и 

a1 = 50 мкм. Линии соответствуют предельным значениям a2 и молекулярной диффузии D12 

После задания значений параметров δax = {0; 3} и δt = 0 в модели остается лишь три критерия подо-

бия: η1, η2 и f1. Результаты расчетов для представительных значений этих параметров (η1 = 5, η2 = 10
-2

 и

f1 = {0.2; 0.5; 0.8}), что соответствует H = 15 см, Deff = 10
-12

 м
2
с

-1
, v = 10

-4
 мс

-1
, a1 = 33 мкм, a2 = 735 мкм

приведены на рис. 2 слева. Расчетные данные согласуются с качественными оценками [7] – конвектив-

ная диффузия действительно оказывает незначительный эффект на форму КВМ (возрастающие линии). 

В тоже время вариация концентрации с (убывающие линии) может оказаться существенной. 

Для более строгой оценки отклонения точного (индекс ‘ax’) и приближенного (индекс ‘0’) реше-

ний вычислялась их относительная разность E[X] = |1 – X
ax

/X
0
|, где в качестве X(τ) выбирались соот-

ветственно Y(τ) и с(η1, τ). Полученные зависимости изображены на рис. 2 справа. Отметим, что сред-

няя ошибка аппроксимации процесса без учета конвективной диффузии при типичных условиях экс-

тракции несущественна при сравнении КВМ и составляет менее 10%. 
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Рисунок 2. КВМ Y и выходная концентрация c вычисленные для предельных значений δax (слева) 

и соответствующая относительная разность E решений (справа) 

Заключение. Конвективная диффузия оказывает несущественное влияние на динамику СФЭ. 

Максимальное отклонение приближенного подхода (δax = 0) от более точного (δax ≠ 0) в одномерном 

квазистационарном приближении (t  0) колеблется в интервале 5-10%. Таким образом, можно 

ожидать, что и другие замыкающие конститутивные соотношения типа (2), а также нестационарная 

аппроксимация процесса не вскроют качественно новых эффектов по сравнению с предсказываемы-

ми моделью (3)-(5) при δax = 0. 

Интересно, что конвективная диффузия наиболее выражена для экспериментальных условий соот-

ветствующих короткой продолжительности начального линейного роста КВМ, которая в свою оче-

редь определяется в основном объемной долей мелкодисперсной фракции [4]. В тоже время высокая 

продолжительность этапа линейного роста КВМ характерна для большинства лабораторных экспе-

риментов. 

Список литературы 

1) Whitaker S. Diffusion and Dispersion in Porous Media / S. Whitaker // A.I.Ch.E. Journal. – 1967 –

P. 420427. 

2) Хейфец Л.И. Многофазные процессы в пористых средах / Л.И. Хейфец, А.В. Неймарк. – М.: Хи-

мия,  1982 – 320 c. 

3) Саламатин А.Н. Математические модели дисперсных потоков / А.Н. Саламатин. – К.: Изд-во Ка-

зан. Ун-та.,  1987 – 172 с. 

4) Egorov A.G. Bidisperse shrinking core model for supercritical fluid extraction / A.G. Egorov,

A.A. Salamatin // Chemical Engineering & Technology. – 2015 – V. 38 – P. 12031211. 

5) Salamatin A.A. Optimization of supercritical fluid extraction: polydisperse packed beds and variable flow

rates / A.A. Salamatin, A.G. Egorov // J. of Supercritical Fluids. – 2015 – Vol. 105 – P. 3543. 

6) Sovova H. Supercritical CO2 extraction of essential oil from yarrow / H. Sovova, M. Bocevska //

J. Supercritical Fluids. – 2007 – V. 40 – P. 360–367. 

7) Егоров А.Г. Экстракция полидисперсного зернистого слоя молотых семян масличных культур

сверхкритическим диоксидом углерода / А.Г. Егоров, А.Б. Мазо, Р.Н. Максудов // Теоретические ос-

новы химических технологий. – 2010 – Т. 44 – С. 498506. 

8) Funazukuri T. Effective axial dispersion coefficients in packed beds under supercritical conditions /

T. Funazukuri, Ch. Kong, S. Kagei // J. Supercritical Fluids. – 1998 – V. 13. – P. 169175. 

9) Yu D. Dispersion and diffusion in porous media under supercritical conditions / D. Yu, K. Jackson,

T.C. Harmon // J. of Chemical Engineering Science. – 1999 – V. 54 – P. 357367. 

10) Suzuki M. Axial dispersion in beds of small particles /M. Suzuki, J.M. Smith // The Chemical Engineer-

ing Journal. – 1972 – V. 3 – P. 256264. 

0.5 1 1.5

0.25

0.5

0.75


ax

= 0


ax

= 3

0

Y, c

 /
1

0.5 1 1.5

5

10

15

Y

c

0

E, %

 /
1



112 

ОБОБЩЕННЫЕ КОЛЬЦА БЕРГМАНА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

К КРИПТОГРАФИИ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ 

Убайдуллаев Х.Х. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Тронин С.Н. 

В разделе криптографии с открытым ключом, получившим название алгебраическая криптогра-

фия [Романьков, 2013], изучаются различные криптографические протоколы, в которых использу-

ются не числа и не элементы колец вычетов или конечных полей, как в традиционной криптогра-

фии, а элементы алгебраических структур более общего вида, например, некоммутативных групп 

или колец. При этом криптостойкость протокола основывается на какой-либо вычислительно слож-

ной задаче, формулируемой для элементов рассматриваемой алгебраической структуры. Актуаль-

ность нахождения новых структур и новых трудных задач связана с ожидаемым появление кванто-

вых компьютеров, которое, возможно, приведет к тому, что многие современные криптосистемы 

окажутся ненадежными, и потребуется их чем-то заменить. 

В нашей работе модифицируется протокол формирования общего секретного ключа, который 

разрабатывался в серии статей нескольких испанских авторов. Последние две работы из этой се-

рии – [J.-J. Climent, 2013], [J.-J. Climent, 2014]. Особенностью этого протокола является то, что в нем 

используются элементы одного конечного некоммутативного кольца, которое авторы называют 

кольцом Бергмана. На самом деле это бесконечная серия колец 𝐸𝑝
(𝑚)

, где 𝑚 – натуральное числе,

большее или равное двум, а 𝑝 – простое число. Но фактически протокол можно выполнить для эле-

ментов любого другого некоммутативного кольца. Вопрос лишь в том, можно ли закодировать эле-

менты кольца битовыми строками, чтобы представить в памяти компьютера, и можно ли будет до-

казать криптостойкость полученного протокола. Формально один и тот же протокол для разных ко-

лец может вести себя в смысле криптостойкости совершенно по-разному. 

В нашей работе получены следующие результаты. Во-первых, предлагается обобщение колец 

𝐸𝑝
(𝑚)

, которое строится по любому ассоциативному кольцу 𝑅 и любому идеалу 𝑃. В случае, когда

𝑅 – кольцо целых чисел, и 𝑃 = (𝑝) – идеал, порожденный числом 𝑝, построенное кольцо изоморфно 

кольцу 𝐸𝑝
(𝑚)

. Обоснование криптостойкости протокола требует изучения того, что получается при

различных конкретных 𝑅 и 𝑃. Мы, однако, описываем один прием, который позволяет (при некото-

рых допущениях) модифицировать изучаемый протокол так, что секретность сформированного 

ключа можно сохранить в течение достаточно продолжительного времени, которое могут задать са-

ми участники протокола. 

Протокол формирования общего секретного ключа выглядит так. Для простоты опишем его лишь 

для случая двух пользователей 𝑈1 и 𝑈2.

Пусть 𝑅 некоторое некоммутативное кольцо, 𝑚𝑅, 𝑘0𝑅\𝑍(𝑅), где 𝑍(𝑅)  центр 𝑅. Эти

данные являются открытыми (не секретными). 

Пользователи выбирают свои собственные секретные ключи. Секретный ключ пользователя 𝑈𝑖 
тройка (𝑓𝑖(𝑥), 𝑟𝑖, 𝑠𝑖), где 𝑓𝑖(𝑥)  случайно выбранный многочлен с коэффициентами в 𝑍(𝑅), 𝑟𝑖, 𝑠𝑖
случайно выбранные натуральные числа, 𝑖 = 1,2. 

Далее, пользователь 𝑈1 вычисляет 𝑘1 = 𝑓1(𝑚)
𝑟1 𝑘0𝑓1(𝑚)

𝑠1, и посылает этот элемент пользова-

телю 𝑈2.

Пользователь 𝑈2 вычисляет 𝑡1
(2)

= 𝑓2(𝑚)
𝑟2 𝑘0𝑓2(𝑚)

𝑠2,𝑡2
(2)

= 𝑓2(𝑚)
𝑟2 𝑘1𝑓2(𝑚)

𝑠2, и отправляет

элемент 𝑡1
(2)

 пользователю 𝑈1.

𝑈1 вычисляет: 𝑤1 = 𝑓1(𝑚)
𝑟1 𝑡1

(2)
𝑓1(𝑚)

𝑠1, 𝑈2 полагает 𝑤2 = 𝑡2
(2)

. 

Общий секретный ключ 𝑤1 = 𝑤2.

В работе [Climent J.-J., 2013] можно найти описание протокола для случая произвольного коли-

чества пользователей. 

Опишем теперь конструкцию кольца, обобщающую 𝐸𝑝
(𝑚)

. Пусть 𝑅 – произвольное кольцо, 𝑃 – 

идеал в этом кольце. Для 1𝑖, 𝑗𝑚  положим 𝑀𝑖𝑗 = 𝑅/𝑃𝑖  
 при  𝑖𝑗, и 𝑀𝑖𝑗 = 𝑃𝑖−𝑗/𝑃𝑖  

 при 𝑖𝑗.

Определены билинейные отображения вида 𝑀𝑖𝑘 ×𝑀𝑘𝑗 → 𝑀𝑖𝑗, действующие по правилу: пара

смежных классов (𝑎 + 𝑃𝑖 , 𝑏 + 𝑃𝑘) отображается в смежный класс 𝑎𝑏 + 𝑃𝑖.
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Пусть𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅), есть множество всех 𝑚 × 𝑚 матриц, в которых 𝑖-й элемент принадлежит мно-

жеству (абелевой группе) 𝑀𝑖𝑗. Очевидно, что такие матрицы можно складывать, и с помощью отоб-

ражений 𝑀𝑖𝑘 ×𝑀𝑘𝑗 → 𝑀𝑖𝑗    можно определить умножение матриц по обычному правилу.

Теорема 1. 𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅)    является ассоциативным кольцом с единицей.

Доказательство состоит в проверке корректности определения умножения и в проверке свойств 

кольца. 

Теорема 2. Если 𝑅 есть кольцо целых чисел,𝑃 = (𝑝), то 𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅) ≅ 𝐸𝑝
(𝑚)

.

Теорема 3. Центр кольца 𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅) состоит из диагональных матриц, в которых каждый 𝑖-й

элемент имеет вид 𝑎 + 𝑃𝑖, причем элемент a один и тот же, и 𝑎 + 𝑃𝑚 принадлежит центру коль-

ца 𝑅/𝑃𝑚.

Теорема 4. Если дана матрица (𝑎𝑖𝑗) из 𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅), и каждый 𝑎𝑖𝑖   обратим в 𝑅/𝑃𝑖., то матрица

(𝑎𝑖𝑗) обратима в кольце 𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅).

Доказательство проводится индукцией по 𝑚. 

Обоснование криптостойкости протокола для кольца  𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅) в случае произвольных 𝑅 и 𝑃, по-

видимому, невозможно. Можно рассматривать лишь конкретные частные случаи колец и идеалов. 

Мы изложим здесь общий метод, позволяющий повышать криптостойкость многих различных про-

токолов. Одним из требований к этому методу является то, что кольцо, которое будет использовать-

ся, должно обладать достаточно большим количеством обратимых элементов, чтобы нельзя было 

осуществить их перебор за полиномиальное время. 

Заметим, что те кольца Бергмана, с которыми работают авторы [J.-J. Climent, 2013], [J.-J. Climent, 

2014], обладают следующими свойствами: в них много необратимых элементов, а обратимые эле-

менты вычисляются достаточно просто. 

Основная идея излагаемого ниже метода состоит в следующем. Пусть 𝑅 − ассоциативное кольцо 

с 1, и пусть 𝑐𝑅 − обратимый элемент, т.е. существует 𝑐−1. Тогда можно определить новое кольцо

𝑅(𝑐), которое равно 𝑅 как группа  по сложению, но умножение  в нем другое: 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑎𝑐𝑏. Легко 

проверить, что таким образом действительно получается ассоциативное кольцо, и единицей в нём 

будет элемент 𝑐−1. Если элемент 𝑏𝑅 имеет обратный 𝑏−1, то и в 𝑅(𝑐) у него будет обратный

𝑐−1𝑏−1𝑐−1. Обратно, если в 𝑅(𝑐) у элемента есть обратный, то есть и в 𝑅. Кольца 𝑅 и 𝑅(𝑐) изо-

морфны, изоморфизм задается так: 

𝑥 →  𝑐−1𝑥, 
Если для атакующего противника элемент с неизвестен, то он не сможет осуществить атаку на 

протокол, если протокол  использует не 𝑅, а 𝑅(𝑐). 
Если исходные открытые данные − это кольцо, то это значит, что задан хороший способ сопо-

ставлять элементам кольца битовые строки, и заданы алгоритмы для сложения и умножения эле-

ментов в форме битовых строк. Противник «видит» только битовые строки. Новое умножение с сек-

ретным элементом c означает, что в программе для умножения появился секретный параметр, и 

противник уже не может этой подпрограммой пользоваться. Если элемент  c известен и Алисе и Бо-

бу, то они могут осуществить протокол подписи в 𝑅(𝑐). Пока противник не нашел c, он не может 

атаковать. Он может найти c, но для этого ему потребуется время. В течение этого времени можно 

не беспокоиться за стойкость протокола. 

Допустим, что у нас есть протокол П(𝐺) который по группе 𝐺 обратимых элементов кольца 𝑅 

находит общий секретный c принадлежит 𝐺, известный для Алисы и Боба. Это может быть, напри-

мер, протокол Anshel-Anshel-Goldfeld (1999). 

Основные предположения: Протокол П осуществляется самое большее за время 𝑡, атака на про-

токол осуществляется самое меньшее за время 𝑇, и при этом 𝑡 < 𝑇. Пусть ∆= 𝑇 − 𝑡 > 0. Тогда 

можно осуществить следующий процесс. 

1. с1 = П(𝐺)  результат работы П
2. 𝐺2 = 𝐺(𝑐1), 𝑐2 = П(𝐺2).
3. 𝐺3 = 𝐺2(𝑐2), 𝑐3 = П(𝐺3).
  … … … … … … … … … … … … . 

n. 𝐺𝑛 = 𝐺𝑛−1(𝑐𝑛−1),  𝑐𝑛 = П(𝐺𝑛).
Надо предусмотреть случаи, когда элементы 𝑐𝑖 повторяются. Этого нельзя допускать. Чтобы не

допускать, надо вспомнить, что в протоколах вида Anshel-Anshel-Goldfeld осушествляются выборы 

случайных параметров. Поэтому, если получился𝑐𝑖 = П(𝐺𝑖) который уже встречался раньше, надо
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просто перезапустить этот протокол. Будут выбраны другие случайные параметры, и это даст другое 

значение ci. 

На каждом из n шагов Алиса и Боб опережают атакующего противника на время ∆ и в конечном 

итоге Алиса и Боб опережают противника на время 𝑛∆, где 𝑛 они выбирают сами. 
При достаточно большом n можно добиться того, чтобы противник отстал на любое задуманное 

Алисой и Бобом время. Раньше чем за время ∆𝑛 противник не узнает что такое 𝑐𝑛 принадлежит 𝐺𝑛.

Полагаем 𝑐 = 𝑐𝑛, и осуществляем протокол подписи в 𝑅(𝑐). Противник сможет атаковать этот прото-

кол не раньше, чем он найдет 𝑐. То есть не раньше чем через время 𝑛∆. В течение времени 𝑛∆ про-

токол будет невозможно  атаковать, так как противнику не будет известна сама структура кольца. Но 

сам по себе протокол подписи в 𝐸𝑃
(𝑚)

(𝑅) даже без использования перехода и 𝑅(𝑐) тоже должен обла-

дать определенной криптостойкостью. Но это уже зависит от кольца 𝑅. 
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ОБ ОДНОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ПЛАТФОРМЕ НЕКОТОРЫХ АЛГЕБР 

КЛИФФОРДА 

Уктамов Л.У. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Тронин С.Н. 

Данная работа относится к разделу современной криптографии, получившему название алгебраиче-

ская криптография [Романьков, 2013]. Цель работы – модификация цифровой подписи, частный случай 

которой исследован в статье [Baocang Wang, 2014]. Модификация заключается, во-первых, в таком 

обобщении, которое позволяет использовать для кодирования и обработки информации не только ква-

тернионы с коэффициентами из колец вычетов, как в [Baocang Wang, 2014], но также кольца более об-

щего вида, например, алгебры Клиффорда. Во-вторых, предложен способ, который при некоторых 

естественных допущениях позволяет существенно повысить криптостойкость протокола подписи. 

Сначала опишем обобщенный протокол подписи. 

Пусть R  некоторое некоммутативное кольцо. Компонентами подписи будут элементы R. Участ-

вуют две стороны: Подписывающий и Проверяющий. 

Подписывается битовая строка m. Дана открытая хэш-функция H: {0,1}* → {0,1}
k
. Дано открытое 

натуральное число e. 

Подписывающий случайным образом выбирает b R, r  R* (обратимый элемент), и вычисляет 

a=r b
e
 r

-1
. 

Открытым ключом является тройка: (a,H,e). Секретным ключом подписывающего является пара 

элементов: (b, r
-1

). 

Подписание состоит в следующем: 

1. Подписывающий вычисляет натуральное число h=H(m).

2. Подписывающий случайным образом выбирает s  R*, и вычисляет:

3. t=sr
-1

,

4. u=sb
h
 s

-1
.

Подпись битовой строки m есть пара (t,u). 

Проверка подписи: 

Проверяющий вычисляет: 

1. h=H(m),

2. v=a
h
.

http://link.springer.com/journal/200
http://link.springer.com/journal/200
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Далее проверяется равенство: u
e
 =tvt

-1
. Если равенство выполняется, то подпись принимается, в 

противном случае отвергается. Криптостойкость подписи определяется вычислительной сложностью 

извлечения корней из элементов кольца R. 

Как уже было сказано выше, в статье [Baocang Wang, 2014] рассматривался только случай, когда 

кольцо является алгеброй кватернионов над кольцом вычетов ZN, где N=pq, p и q – различные боль-

шие простые числе (модуль RSA). Но после небольшой модификации, описанной выше, протокол 

подписи можно использовать для случая любого кольца, удовлетворяющего некоторым естествен-

ным условиям. В числе этих условий – возможность представления элементов в памяти компьютера в 

виде битовых строк. Этому требованию удовлетворяют различные алгебры Клиффорда над кольцами 

вычетов. Следующим обязательным требованием является сложность вычисления корней достаточно 

больших степеней из элементов данного кольца. После изучения большого количества статей и книг 

выяснилось, что этот вопрос изучен совершенно недостаточно. Про извлечение корней из кватернио-

нов и нескольких подобных им объектов что-то известно лишь в случае, когда рассматриваются ал-

гебры над полем действительных чисел (или над полем комплексных чисел в случае бикватернио-

нов). Но все эти случаи совершенно непригодны для криптографии, где используются только дис-

кретные объекты. Таким образом, тут открывается много возможностей для дальнейших исследова-

ний. Надо отметить, что интерес представляют не явные формулы, а алгоритмы извлечения корней, 

а еще точнее – вычислительная сложность этих алгоритмов. 

Об этих алгоритмах пока мало что можно сказать (скорее всего, их пока просто нет), но можно пред-

ложить один общий способ, позволяющий сделать рассматриваемую подпись достаточно надежной.  

Пусть R  кольцо. Пусть c  R, c≠0, и существует с
-1

  R. Тогда в  R можно внести новое умноже-

ние: x◦y=xcy. Все свойства кольца выполнены. Роль единицы теперь играет с
-1

. Фактически получит-

ся кольцо (обозначим его R(c)) которое изоморфно R. Изоморфизм задается так: 

φ: R→ R(c), φ (x)= с
-1

 x 

Назовем c маскирующим элементом, R(c)  замаскированным кольцом. Смысл замены кольца R 

на замаскированное кольцо R(c) в том, что до начала выполнения протокола противник знает способ, 

которым элементы R представляется в виде битовых строк, и операции сложения и умножения для 

этих битовых строк. То есть имеются два алгоритма, которые реализуют сложение и умножение для 

битовых строк. Противник, может знать, как представляется 0 и 1 в виде битовых строк. Только бла-

годаря этому противник может осуществить атаку на протокол. Но если выбирается маскирующий 

элемент c, и этот элемент неизвестен атакующему, а протокол выполняется не в R, а в R(c), где дру-

гое умножение, и другая единица, то противник ничего не сможет делать: он не знает, как умножает-

ся элементы. Поэтому противнику сначала найти c. 

Но для того, чтобы маскирующий элемент оказался известен обоим участникам протокола цифро-

вой подписи, необходимо выбрать его с помощью какого-то протокола выбора общего секретного 

ключа. Так как выбирать надо обратимый элемент кольца, то естественно использовать, например, 

протокол Anshel-Anshel-Goldfeld. Специфика алгебр Клиффорда позволяет осуществлять случайный 

выбор обратимых элементов, отличных от констант, в этих алгебрах, с помощью эффективных алго-

ритмов. Это позволяет модифицировать протокол Anshel-Anshel-Goldfeld для работы с обратимыми 

элементами кольца. Обозначим результат выполнения этого протокола через c=P(R), обратимый эле-

мент c выбирается по данному кольцу R. Допустим следующее. 

1. Все известные атаки на P(R) проходят за время ≥ T.

2. Протокол (в программной реализации) осуществляется за время ≤t.

3. t<T.

То есть, если ∆=T-t>0, то после завершения работы P(R) в течение времени ∆ этот протокол не 

взломан, и c=P(R) не найден. Теперь можно осуществить следующий процесс: 

Положим R0=R. 

1. c1=P(R0)-общий секретный ключ, R1=R0(c1);

2. c2=P(R1), R2=R1(c2);

3. c3=P(R2), R3=R2(c3);

… 

n. cn=P(Rn-1), где Rn-1=Rn-2 (cn-1).

Окончательным маскирующим элементом c будет cn. Необходимо принять меры, чтобы выбран-

ные элементы не повторялись. Это достигается за счет того, что в протоколе P (как и в любом прото-

коле обмена ключами) используется выбор случайных параметров. Если обнаружено повторение, 

протокол перезапускается с другим выбранным параметром. Благодаря такому случайному выбору 
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атакующий противник не сможет перескочить даже через один шаг описанного циклического про-

цесса, так как для этого надо угадывать случайный выбор. 

Таким образом, на каждом этапе выигрывается время ∆. То есть за n этапов выигрывается время 

n∆. Увеличивая n, можно добиться того, что противник не будет знать, как устроено кольцо R(c) как 

угодно долго. После этого можно осуществить в этом кольце описанный выше протокол, не опасаясь 

того, что этот протокол будет взломан, в течение по крайней мере, времени n∆. Есть еще криптостой-

кость самой подписи, и время, необходимое для взлома подписи, добавляется к n∆. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКОВ УЧАЩИМИСЯ 8-11 КЛАССОВ 

Валеев И.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фалилеева М.В. 

Как правило, учащиеся знакомятся с геометрическими понятиями еще до изучения системного 

курса геометрии и имеют интуитивное представление о большинстве геометрических фигур и поня-

тий, изучаемых в основной школе. При работе с понятиями в курсе 7 класса особое внимание должно 

уделяться рассмотрению вопросов: Как определяются геометрические понятия? Какова структура 

определения? Как формировать умения определять новые геометрические понятия? Чтобы ученики 

более четко понимали видовые отличия, могли правильно выделять существенные признака данного 

понятия, принципы их объединения в один род, классификацию геометрических объектов. На уроках 

геометрии должны быть рассмотрены вопросы об общих и единичных, существенных и несуще-

ственных признаках понятия. 

Таким образом, одной из задач каждого учителя при работе с геометрическими понятиями являет-

ся составление учебных материалов (задач, тестов, вопросов), направленных на развитие предметных 

и познавательных умений, учащихся по работе с геометрическими объектами через анализ видовых, 

родовых отличий. Особую актуальность данная задача приобретает в рамках реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта. Так, Подходова Н.С. и др. определение понятия 

через род и вид выделяют как наиболее конструктивно сложное, поэтому оно требует значительной 

организации работы от учителя на уроке. Подходова Н.С. и др. выделяют четыре вида определения 

через род и видовое отличие: через характеристическое свойство, отрицательные, конструктивные 

(генетические) и рекурсивные [Подходова, 2014, С. 33]. В школьном курсе планиметрии наиболее 

ярко и понятно видовые, родовые отличия и классификацию геометрических понятий можно рас-

сматривать при изучении четырехугольников. 

Так, в 8 классе при проведении классификации четырехугольников ученики первоначально пыта-

ются выделять классы по наличию равных сторон или равных углов и, когда убеждаются в непродук-

тивности старого подхода начинают подыскивать новый признак − наличие (отсутствие) параллель-

ных сторон. Работа по классификации завершается определением выделенного класса объектов на 

основании указания видового понятия и родового отличия. Эта конструкция определения наиболее 

часто встречается в курсе геометрии и довольно легко осваивается учениками. По мере расширения 

круга понятий осваиваются и другие конструкции. Работа по классификации бывает, полезной даже и 

том случае, когда выделенные объекты не определяются, но классификация используется для выде-

ления исследуемого класса объектов, при рассмотрении которых формулируется познавательная за-

дача. При рассмотрении свойств геометрических фигур должен выстраиваться четкий план. Хорошие 

результаты в поиске свойств и признаков даёт прием постановки познавательной проблемы, которая 

начинается со слов «может ли...». Например, «Может ли больший угол четырехугольника быть ост-

рым?», «Может ли высота трапеции быть ее диагональю?», «Может ли квадрат иметь диагонали раз-

ной длины?» и др. Весьма продуктивно будет составление таких заданий как «закончить фразу», что-

бы дать определение тому или иному виду четырехугольника через их видовые понятия. Например, 

«прямоугольник – это параллелограмм, у которого…», «квадрат – это ромб, у которого…» и др. Все 
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это побуждает учеников на «открытие» новых теорем и к широкому переносу, имеющихся знаний, в 

новую ситуацию. Например, после изучения формулы площади четырехугольника через половину 

произведения диагоналей на синус угла между ними выдвигается предположение, что существует ана-

логичная формула для средних линий четырехугольника, и учащиеся приступают к поиску доказатель-

ства или опровержения предположения. 

Для учащихся 8 классов для определения уровня усвоения понятия «четырехугольник» через ви-

довые, родовые отличия и классификацию и на вышесказанных принципах нами разработаны задания 

и составлена анкета. В рамках первого этапа эксперимента анкета была апробирована в одном из 

8 классов МБОУ «Лицей № 177» г. Казани. Учитель математики 8 класса использует активные мето-

ды обучения, в частности, «сингапурскую» методику обучения. Данная методика позволяет детям 

быть более смелыми в выдвижении предположений, их опровержения или доказательства, наблю-

дать, сравнивать и др. В анкетировании приняли участие двадцать учащихся. Анкета была представ-

лена задачами «ученического» уровня по классификации В.П. Беспалько [Беспалько, 1989], т.е. уча-

щиеся должны были сравнивать, различать, выделять отдельные существенные свойства четырех-

угольников. Задачи данного уровня усвоения вызывают большие затруднения у учащихся, нежели 

задачи второго типового уровня трудности [Валеев, 2015], [Shakirova, 2015]. Некоторые утверждения 

анкеты хорошо знакомы учащимся, другие – ставились перед ними впервые. В первом задании долж-

ны были определить номера верных утверждений из 14 предложенных, определяющих четырех-

угольник. Например, «любой квадрат является ромбом» или «любая трапеция является ромбом». 

Во втором задании требовалось закончить фразу, а в третьем – ответить на вопрос словами «да» или 

«нет». В третьем задании были представлены наиболее сложные вопросы по определению четырех-

угольников и их свойств. Например, «Может ли четырехугольник иметь три тупых угла?». Результа-

ты анкетирования учащихся представлены в диаграмме (рис. 1). 

Рисунок 1. Результаты учащихся 8 класса по каждому заданию опроса по теме «Четырехугольники» 

Как видно из диаграммы, первое задание без ошибок сделали 30% учащихся, столько же допусти-

ли две и более ошибок, 26% учащихся допустили ровно одну ошибку. Такая же ситуация наблюдает-

ся и в третьем задании, которое представляло собой ответ на вопросы словами «да» или «нет» и в 

случае, если ответ «да», нужно было сделать чертеж. Анализируя выполнения этих двух заданий, де-

лаем вывод, что учащиеся знают свойства различных видов четырехугольников и умеют это геомет-

рически интерпретировать, то есть показать на чертеже. Необходимо отметить, что более успешно 

учащиеся справились со вторым заданием: 74% сделали без ошибок или допустили одну ошибку. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что методическая система обучения позволила овладеть учащим-

ся понятием «четырехугольник» через видовые и родовые отличия на высоком уровне. Поскольку, 

если анализировать выполнения всех предложенных заданий всем классом, то из составленной диа-

граммы (рис. 2) видно, что 65% класса справилась с этими заданиями.  

На следующих этапах нашего исследования планируем проведение такого рода анкетирования 

среди учащихся 8-11 классов с различными методическими подходами обучения математике, и, в 

частности, проведение сравнительных исследований по трансформации понятия «четырехугольник», 

в зависимости от ступеней обучения. 
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Рисунок 2. Результаты опроса учащихся 8 класса по теме «Четырехугольники» 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЕТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК 

И ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

Гизутдинова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фалилеева М.В. 

«Чтобы продвинуться вперед, главное – начать. 

Чтобы начать, главное – разбить огромную и неподъемную задачу 

на маленькие и простые этапы и начать с первого из них» 

(Марк Твен) 

В настоящее время мировой образовательный процесс претерпевает значительные изменения. 

Одним из направлений, характеризующих данные преобразования, является активное становление 

форм дистанционного образования. С одной стороны, это происходит организованно, посредством 

разработки образовательными учреждениями специальных курсов на платформах Moodle и разработ-

кой других систем дистанционного образования. С другой стороны, модераторами виртуальной сре-

ды обучения выступают непосредственно учителя: ими организуются группы на базе личных сайтов, 

используются возможности социальных сетей, открывается доступ к информационным источникам с 

помощью облачных технологий. В основном, данные формы организации обучения в сети Интернет 

имеют субъект-объектный характер: учитель обеспечивает учащихся учебными материалами, учащи-

еся, в свою очередь, предоставляют ответы на предложенные задания. «Электронный образователь-

ный ресурс» или «ЭОР», как наиболее общее понятие, объединяющее средства обучения, разрабо-

танные и реализуемые на базе компьютерных технологий, – термин, знакомый каждому преподавате-

лю. Это то, что требуют от педагога реалии сегодняшнего дня. В основном ЭОР – прерогатива выс-

шего образования, однако в последнее время они становятся востребованными и среди школ, хотя и 

не повсеместно. Следует отметить, что большинство педагогов не приступает к созданию собствен-

ных образовательных площадок, поскольку еще не совсем ясно представляет себе, какими характери-

стиками, какой формой и смысловой нагрузкой должны обладать последние, чтобы быть доступными 

и привлекательными для учащихся. 

Модель отношений «учитель – ученик» в Интернет-пространстве оставляет не реализованными 

коллективные формы взаимодействия, которые позволяют повысить уровень эффективности в дея-

тельности за счет: 

 увеличения числа участников, одновременно привлекаемых к какой-либо деятельности, т.е. 

числа энергетических и инструментальных единиц этой деятельности; 
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 усиления системной организации и согласованности в деятельности большого числа людей, их 

взаимопомощи, дублирования, взаимообучения и т.п.; 

 четкого разделения функций между участниками деятельности и существенной специализации 

этой деятельности; 

 возможности узко специализированной и потому более качественной подготовки разных 

участников деятельности [Флиер, 2014]. 

М.Д. Виноградова и И.Б. Первин отмечают, что не всякая работа, формально протекающая в кол-

лективе, является по сути коллективной. По своему характеру она может быть сугубо индиви-

дуальной [Виноградова, 1997]. Коллективная работа, по утверждению Х.Й. Лийметса, возникает 

только на базе дифференцированной групповой работы [Лийметс, 1975]. По мнению В.К. Дьяченко, 

коллективное обучение – это обучение, при котором коллектив обучает и воспитывает каждого свое-

го члена, и каждый член активно участвует в обучении и воспитании своих товарищей по совместной 

учебной работе [Дьяченко, 2001]. 

Информация, предоставляемая образовательными сайтами, не направлена на развитие комму-

никативных навыков школьников, полезных с научной точки зрения. Коллективное взаимодействие 

как форма организации обучения с позиций педагогической науки обладает рядом преимуществ: 

 готовит учащихся к деятельности в условиях постоянно изменяющейся социальной среды пу-

тем развития их сознания; 

 обеспечивает высокое качество знаний по учебному предмету; 

 развивает индивидуальные способности и различные умения каждого учащегося (в т.ч. комму-

никативные, познавательные, регулятивные); 

 формирует качества, необходимые для реализации взаимного сотрудничества; 

 создает мотивы и потребности к дальнейшему изучению материала. 

Для существенной части современных детей групповое взаимодействие в сети уже стало нормой. 

Вполне допустимо предположить, что предметом коммуникации школьников выступает и образо-

вательный процесс, в сущности, являющийся основным видом их деятельности. Правда, чаще всего 

«коллективное взаимодействие» сводится к банальному обсуждению номеров упражнений домашне-

го задания, или вообще – к просьбе эти задания выполнить. 

Очевидно, что воплощение концепции «высокообразованного общества» посредством соответст-

вующего развития учащихся станет гораздо проще, если иметь в наличии правильно сконструи-

рованный продукт, одновременно удовлетворяющий потребностям в обучении и общении. Важно по-

нять, что сетевое взаимодействие решает две базовые задачи: поддержание и развитие взаимодейст-

вия в некоторой проблемной или задачной зоне и порождение новых отношений, изменения самих 

субъектов сети. Действительно ли можно повысить интерес школьников к учебе (как следствие, уро-

вень образованности) с помощью Интернета, внедрив в практику обучения работу с электронными 

образовательными ресурсами? Предварительно необходимо выяснить, каким должен быть «идеаль-

ный ЭОР» с точки зрения будущих потребителей. Это стало основой нашего исследования. Цель 

нашего исследования – выяснить, каким должен быть современный ЭОР (функционал, оформление, 

формы и виды заданий), в котором можно реализовать идею коллективного взаимодействия. В соот-

ветствии с целью исследования выделены задачи исследования: изучить теоретические основы кол-

лективного взаимодействия, предлагаемые в образовании, и формы и приемы организации коллек-

тивного и группового взаимодействия в сети Интернет; провести сбор данных по нахождению уча-

щихся в Интернете; смоделировать основные условия организации коллективного взаимодействия в 

процессе дистанционного обучения. 

Для проведения эксперимента были выделены цель, участники, содержание и форма проведения. 

Цель эксперимента: определить, какие возможности ПК и портативных средств связи являются 

наиболее значимыми и приемлемыми для современных подростков, какая роль в процессе обучения 

отводится сети Интернет; выявить, существуют ли предпосылки необходимости создания ЭОР в но-

вой форме.  

Участники эксперимента: учащиеся седьмых и восьмых классов МБОУ «Лицей № 177» Ново-

Савиновского р-на г. Казани, МБОУ «Гимназия № 50» Кировского р-на г. Казани (в количестве 

45 человек). Участие детей добровольное. 

Содержание эксперимента: участие в опросе (табл. 1). 

Форма опроса: опрос, опубликованный в социальной сети «Вконтакте» (группа «Коллективное 

взаимодействие в сети Интернет»). 
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Таблица 1. Результаты опроса «Коллективное взаимодействие в сети Интернет» 

№ Вопрос Результат (количество человек, %) 

1 Класс, в котором Вы обучаетесь А. 7 класс – 32 ч. (71,1%); Б. 8 класс – 13 ч. (28,9%). 

2 
Какое количество времени (в день) 

Вы проводите за компьютером? 

А. менее 30 минут – 5 ч. (11,1 %); Б. от 30 минут до 1 часа – 

19 ч. (42,2%); В. от 1 до 2 часов – 10 ч. (22,2%); Г. более 2 ча-

сов – 11 ч. (24,4%). 

3 

Расположите следующие виды деятель-

ности в порядке возрастания значимо-

сти (от менее значимого для Вас – к 

более значимому) 

Наименее значимое Наиболее значимое 

самый 

частый 

ответ 

компьютерные игры – 

18 ч. (47,4%) 

подготовка домашнего 

задания – 15 ч. (39,5%) 

на втором 

месте 

освоение 

компьютерных 

программ –11 ч. 

(28,9%) 

компьютерные игры –

11 ч. (28,9%) 

самый 

редкий 

ответ 

общение в социальных 

сетях – 2 ч. (5,3%); 

просмотр фильмов и 

прослушивание 

музыки – 2 ч. (5,3%) 

освоение 

компьютерных 

программ –2 ч. (5,3%); 

общение в социальных 

сетях – 2 ч. (5,3%) 

На вопрос ответили 38 человек, 7 – воздержались 

Следующее после 

наименее значимого 

(на ступень «выше») 

Следующее после 

наиболее значимого 

(на ступень «ниже») 

самый 

частый 

ответ 

освоение компьютерных 

программ – 18 ч. 

(47,4%) 

просмотр фильмов и 

прослушивание 

музыки –14 ч. (36,8%) 

на втором 

месте 

подготовка домашнего 

задания –9 ч. (23,7%) 

общение в социальных 

сетях – 13 ч. (34,2%) 

самый 

редкий 

ответ 

компьютерные игры – 

3 ч. (7,9%); просмотр 

фильмов и прослуши-

вание музыки – 3 ч. 

(7,9%) 

компьютерные игры – 2 

ч. (5,3%) 

На вопрос ответили 38 человек, 7 – воздержались 

4 

Какой сервис для быстрого обмена со-

общениями, по Вашему мнению, явля-

ется наиболее удобным? 

А. Whats App – 41 ч. (91,1%); Б. Viber– 0; В. Telegram– 0; 

Г. Skype – 2 ч. (4,4%); Д. Kik Messenger – 0; Е. Другое – 2 ч. 

(4,4%). 

5 

Какая социальная сеть, по Вашему мне-

нию, наиболее приспособлена (интер-

фейс, возможность ведения беседы, 

обмен файлами) для коллективного вза-

имодействия подростков? 

А. Вконтакте – 44 ч. (97,8%); Б. Facebook – 1 ч. (2,2%); 

В. Одноклассники – 0; Г. Google+ – 0; Д. MySpace – 0;  

Е. Другое – 0. 

6 

Как часто Вы используете Интернет-

ресурсы для поиска дополнительных 

учебных материалов? 

А. Регулярно – 30 ч. (66,7%); Б. Редко – 12 ч. (26,7%);  

В. Предпочитаю обращаться к бумажным источникам инфор-

мации (книги, журналы и т.д.) – 3 ч. (6,7%). 

7 

Имеют ли учителя вашей школы Ин-

тернет-ресурсы (сайты) с полезными 

для вас учебными материалами? Если 

да, по каким предметам? 

А. Да – 13 ч. (28,9%); Б. Нет – 15 ч. (33,3%);  

В. Не интересовался (-ась) – 17 ч. (37,8%);  

Указали предметы: русский язык и литература. 

8 

Хотели бы вы общаться с учителями-

предметниками, проверять свои знания 

и предлагать свои идеи для проведения 

занятий в рамках Интернет-ресурса 

(сайт)? Если да, по каким предметам? 

А. Да – 15 ч. (33,3%); Б. Нет – 7 ч. (15,6%);  

В. Без разницы – 23 ч. (51,1%). 

Указали предметы: математика, русский язык, литература, 

информатика, английский язык, физика, химия.  

Анализируя полученные результаты (табл. 1), сделаем следующие предположения и выводы: 

1) Возможно, учащиеся не стремятся узнать о наличии сайтов и электронных курсов у своих учи-

телей потому, что они удовлетворены контентом существующих образовательных ресурсов и инфор-

мацией, которую предлагает им сеть (вопросы 7, 8). Однако, треть опрошенных практически не ис-

пользует Интернет-ресурсы в своей учебной деятельности (вопрос 6). Это может говорить о том, что 
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школьники не получают оттуда необходимого им объема и качества информации, либо имеют за-

труднения в поиске информации и последующем ее отборе.  

2) Как известно, практически большую часть своего свободного времени (без учета посещения

учебного заведения) современные школьники находятся рядом с техникой, поддерживающей выход в 

Интернет. Причем эта роль не всегда отводится домашнему компьютеру. Следовательно, было бы 

логичным и действенным создать такой сервис, реализация которого осуществлялась бы как посред-

ством стационарного компьютера, так и с помощью портативных устройств. Обращая внимание на 

то, какие приложения для связи и обмена файлами имеют популярность среди школьников, можем 

выявить некоторые функциональные (создание не только системы форумов, но и постоянно действу-

ющего чата; выделение некоторого объема личной памяти для хранения файлов, возможность сов-

местного редактирования документов) и дизайнерские решения, которые следует учесть при проек-

тировании образовательного продукта (вопросы 4, 5). Привычные оформление, область навигации, 

формат получения и передачи информации «сыграют на руку»: потенциальные пользователи будут 

избавлены от периода адаптации к новым условиям и смогут «безболезненно» приступить к активной 

деятельности на базе ресурса.  

3) Следует задуматься и о количестве времени, которым должны располагать учащиеся для пол-

ноценного освоения теоретического и практического блоков предлагаемых заданий (вопрос 2). Веро-

ятно, нужно комбинировать задания по принципу «срочные – бессрочные», так, чтобы их успешное 

выполнение не зависело от долгосрочного нахождения учащегося перед монитором (например, не 

более 35-40% от среднего количества времени 2-3 раза в неделю).  

4) Обратимся к преобладающим видам деятельности (вопрос 3), осуществляемым школьниками с

помощью компьютера. «Подготовка домашнего задания» занимает лидирующие позиции. Следо-

вательно, внедрение в «рацион» учащихся нового формата данного занятия не должно повлечь за со-

бой массового непринятия и отказа. «Общение в социальных сетях» вполне реализуемо в создании 

открытого обсуждения заданий, имеющих несколько решений. А также творческих заданий, оценить 

которые учитель сможет только тогда, когда работа наберет определенное количество рецензий со 

стороны участников проекта. «Компьютерные игры» являются плодородной почвой для осуществле-

ния игровых форм деятельности учащихся (например, задания-квесты). 

Проведенный эксперимент – лишь небольшая часть в исследовании рассматриваемого вопроса. 

Более масштабные мероприятия позволят выявить иные свойства и качества ЭОР, подлежащие учету 

со стороны создателей интерактивных образовательных продуктов для современных школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ АЛГОРИТМОВ 

ПРИ РЕШЕНИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

Гильмутдинова А.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Гайнутдинова Т.Ю. 

В настоящее время нет необходимости в обосновании того, что комбинаторные задачи имеют 

огромное практическое применение при решении прикладных задач. Комбинаторные методы исполь-

зуются для решения проблем теории информации, задач линейного программирования, для решения 

транспортных задач и много другого. Рассмотрение с учащимися комбинаторных задач и методов их 

решения способствует значительному повышению их математической и алгоритмической культуры. 

Комбинаторные задачи представляют богатый материал для изучения основных конструкций, мето-

дов и приемов программирования, позволяют показать не только красоту математики, но и возмож-

ности новых компьютерных технологий при решении практических математических задач. 

Задачи дискретной математики, к которым относятся многие задачи практического програм-

мирования и большинство олимпиадных задач по информатике, часто сводятся к перебору различных 
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комбинаторных конфигураций объектов и выбору среди них наилучшего, с точки зрения условия той 

или иной задачи. Поэтому знание алгоритмов генерации наиболее распространенных комбинаторных 

конфигураций является необходимым условием успешного решения задач в целом. Велика роль ком-

бинаторных задач как средства развития мышления учащихся, формирования приемов умственной 

деятельности, кроме этого поддерживается на достаточно высоком уровне познавательный интерес 

учащихся и к математике, и к информатике, идет укрепление межпредметных связей. 

Целью работы является исследование использования комбинаторных алгоритмов при решении 

олимпиадных задач. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 Изучить теоретические основы комбинаторных алгоритмов.

 Описать решение комбинаторными алгоритмами олимпиадных задач.

 Реализовать решения задач с помощью языка программирования Delphi .

Как раздел математики комбинаторика возникла в XVI веке, так как для решения вероятностных 

задач необходимо было подсчитать число различных комбинаций элементов. Первые научные иссле-

дования по комбинаторике принадлежат итальянским ученым Дж. Кардано, Н. Тарталье (ок. 1499-

1557 гг.), Г. Галилею (1564-1642 гг.). Дальнейшее развитие комбинаторики связано с трудами Б. Пас-

каля (1623-1662 гг.) и П. Ферма (1601-1665 гг.) по теории азартных игр. Позднее крупный вклад в 

развитие комбинаторных методов был сделан Г. Лейбницем (1646-1716 гг.), Я. Бернулли 

 (1654-1705 гг.) и Л. Эйлером (1707-1783 гг.). 

В их работах были даны определения основных понятий комбинаторики, развиты первые комби-

наторные методы и указаны их применения, а также прослежена связь комбинаторики с исчислением 

вероятностей. Именно комбинаторика послужила фундаментальной основой началам теории вероят-

ностей. Немецкий учёный Г. Лейбниц в своей работе «Об искусстве комбинаторики», опубликован-

ной в 1666 г., впервые выделил комбинаторику как самостоятельный раздел математики. Он также 

впервые ввел термин «комбинаторика». 

Комбинаторика имеет огромное значение в различных областях науки и сферы. Усиление интере-

са к комбинаторике в последнее время обуславливается бурным развитием кибернетики. 

Комбинаторика – это раздел математики, имеющий широкий спектр практической направ-

ленности. Это раздел математики, посвящённый решению задач выбора и расположения элементов 

некоторого, обычно конечного, множества в соответствии с заданными правилами. 

Начинать обучение комбинаторике целесообразно с решения простых комбинаторных задач мето-

дом непосредственного перебора. Операция перебора раскрывает идею комбинирования, служит ос-

новой для формирования комбинаторных понятий и хорошей подготовкой к выводу комбинаторных 

формул и закономерностей. 

Основными комбинаторными понятиями являются сочетания, перестановки и размещения. И в 

олимпиадных задачах наиболее простыми и часто встречающимися классами комбинаторных объек-

тов являются подмножества множеств, перестановки, размещения и сочетания их элементов (с по-

вторениями или без), разбиения множеств на подмножества и чисел на слагаемые, двоичные и под-

вешенные деревья и т.д. Кроме того, можно рассмотреть аналогичные классы объектов для мультим-

ножеств, т.е. для множеств, в которые каждый элемент входит некоторое количество раз, называемое 

кратностью этого элемента. 

Основными вопросами, которые при этом могу возникнуть, являются следующие: 

 Как подсчитать количество элементов в множестве М?

 Как эффективно (под эффективностью мы понимаем скорость работы программы, а не просто

существование полиномиального алгоритма) перечислить (сгенерировать) все элементы множества 

М, каждое ровно один раз? 

 На множестве М определен некоторый порядок. Как эффективно перечислить элементы

М именно в этом порядке? 

 Как по объекту х  М получить следующий или предыдущий в заданном порядке? Как опреде-

лить порядок, чтобы соседние объекты отличались как можно меньше? 

 Как по объекту х  М найти его номер для заданного порядка, и наоборот, по номеру − элемент?

Как определить порядок, чтобы эти операции выполнялись эффективно? 

Комбинаторные алгоритмы обычно нужны не сами по себе, а как часть решения более сложной 

задачи. Для успешного решения олимпиадных задач, предполагающих использование комбинатор-

ных алгоритмов, необходимо хорошо освоить такие алгоритмы, как генерирование перестановок и 

подсчет разбиений числа N на сумму от K до L слагаемых, каждое из которых принадлежит диапазо-

ну от A до B. Первые из них необходимы для выработки умения программировать наиболее часто 
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встречающиеся алгоритмы. Вторые — для развития умения придумывать такого рода комбинаторные 

алгоритмы самостоятельно. 

Рассмотрим наиболее общие генерации комбинаторных объектов: размещения, перестановки и 

сочетания. 

Пусть имеется n различных элементов. Сколько из них можно составить k расстановок? 

При этом две расстановки считаются различными, если они отличаются друг от друга хотя бы од-

ним элементом, либо состоят из одних и тех же элементов, но расположенных в разном порядке. Та-

кие расстановки называют размещения без повторений, а их число обозначают𝐴𝑛
𝑘  (читается «a из n

по k»; А − первая буква французского слова Arrangement, что означает приведение в порядок). 

Справедлива формула:𝐴𝑛
𝑘 = n(n − 1)(n − 2)… . (n − k + 1)

Пример: В первой группе класса «А» первенства по футболу участвуют 17 команд. Разыгрывают-

ся медали: золотые, серебряные, бронзовые. Сколькими способами они могут быть распределены? 

Решение: А =17*16*15=4080 

При составлении размещений без повторений из n элементов по к мы получили расстановки, от-

личающиеся друг от друга и составом, и порядком элементов. Но если брать расстановки, в которые 

входят все n элементов, то они могут отличаться друг то друга лишь порядком входящих в них эле-

ментов. Такие расстановки называют перестановками из n элементов, или n-перестановками. Обо-

значается Р (Р − первая буква французского слова Permutation − «перестановка»). 

Для вычисления таких перестановок справедлива формула: 

𝑃𝑛 = 𝐴𝑛
𝑛 = n(n − 1)…2 ∗ 1 = n!

𝐴𝑛
𝑘 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
Рассмотрим конкретную задачу. Семь девушек стоят в круге. Сколькими различными способами 

они могут встать в круг?  

Решение: Р =7!=7*6*5*4*3*2*1=5040 

Всякая неупорядоченная выборка объема k из множества, состоящего из n различных объектов, 

полученная в схеме выбора без возвращений, называется сочетанием из n элементов по k. 

Таким образом, сочетания различаются составом входящих в них объектов, но не порядком этих 

объектов. Из определения выбора без возвращений следует, что k удовлетворяет неравенствам 0 к n. 

Обозначают С (читается: «це из n по k»; С − первая буква французского слова Combinasion- «со-

четания»). Вычисляют по формуле: 

𝐶 =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
Для примера берем задачу об игре в шахматы. В полуфинале по шахматам участвуют 20 человек, а 

в финал выходят только трое.  Сосчитать число различных исходов полуфинала. 

Решение𝐶 =
20!

3!(20−3)!
= 1140 

Рассмотрим задачу на перестановки, которая входит в обязательный минимум при подготовке к 

олимпиадам по информатике. 

Задание: При составлении волшебных зелий Северус Снегг заставляет учеников заучивать все ре-

цепты. Но однажды Рон Уизли не приготовил домашнее задание и не может приготовить смесь. Вер-

ная Гермиона передала Гарри Поттеру шпаргалку, на которой записаны названия элементов, входя-

щих в рецепт. Но необходимо знать, в каком порядке их следует смешивать. И вот теперь Гарри пы-

тается перебрать различные варианты смешивания, чтобы выручить Рона. 

Помогите Гарри получить все возможные варианты приготовления зелья. 

Формат входных данных:  

В первой строке входного файла записано целое число: N – количество составных элементов тре-

буемой смеси. В следующих N строках записаны названия элементов. (0<N<=100) 

Формат выходных данных: 

Выходной файл должен содержать перечень всех возможных вариантов смешивания по одному ва-

рианту в строке. Для вывода будем считать, что составные элементы пронумерованы в том порядке, в 

каком они записаны во входном файле. Вариант смешивания задается перечнем номеров исходных 

элементов, записанных через пробел. Варианты могут быть выведены в произвольном порядке. 
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Пример: 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

3 

сера 

пепел 

растертый зуб вампира 

1 2 3 

1 3 2 

2 1 3 

2 3 1 

3 1 2 

3 2 1 

Рекомендации к решению. Классическая формулировка данной задачи выглядит следующим об-

разом: «Построить алгоритм, выдающий без повторений все перестановки N чисел». 

Код программы: 

Program perms; 

var i,j,h,n,k:integer; 

a:array[0..100] of integer; { массив для хранения перестановки } 

… 

{описание процедуры вывода полученной перестановки output} 

… 

begin 

readln(n); { ввод кол-ва элементов перестановки } 

fillchar(a,sizeof(a),0); { инициализация массива } 

{ ввод элементов начальной перестановки } 

for i:=1 to n do a[i]:=i; 

repeat 

output;  

{ ввод текущей перестановки } 

i:=n; 

while a[i-1]>a[i] do dec(i); { поиск скачка } 

j:=i-1; 

h:=a[j]; 

while a[i+1]>h do inc(i); { поиск первого меньшего элемента } 

a[j]:=a[i]; a[i]:=h; 

i:=j+1; k:=n; 

while i<k do begin { перестановка ”хвоста” } 

h:=a[i]; a[i]:=a[k]; a[k]:=h; 

inc(i); dec(k)  

end 

until j=0; {} 

end. 

Для решения следующей задачи рассмотрим стандартную задачу перебора всех возможных соче-

таний элементов некоторого массива. Заданы две фразы. Определить наибольшую последователь-

ность отличных от пробелов символов, входящую в обе фразы в одном и том же порядке. Например, 

в предложениях:  

ПРИШЛА ВЕСНА  

и  

РАСТАЯЛ СНЕГ  

такая последовательность − Р,А,С,Н. 

Пусть X(n)  массив с элементами 1, 2, … n (массив номеров). Напишем программу, которая на 

основе этого массива генерирует все подмножества номеров, состоящие из m элементов. 

Например, при n=5, m=3. 

X(5)=(1,2,3,4,5)  

Подмножества из 3-х номеров: (1,2,3), (1,2,4), (1,2,5), (1,3,4), (1,3,5), (1,4,5), (2,3,4), (2,3,5), (2,4,5), 

(3,4,5). 

Порядок перебора, рассмотренный в примере, называется лексикографическим. Такой порядок 

подобен расположению слов в словаре: сначала сравниваются первые буквы, потом вторые и т.д. 

Всего сочетаний из n элементов по m будет 𝐶𝑛
𝑚, то есть 𝐶5

3 = 10.
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Рассмотрим функцию, которая на основе очередного сочетания получает следующее по порядку 

сочетание: 

 function posl(m:integer):boolean; 

var j,f:integer; 

label 10,20; 

begin 

    f:=0; 

    posl:=true; 

    for j:=m downto 1 do 

      if x[j]=n+j-m then f:=j 

      else 

      begin 

        inc(x[j]); 

        goto 10 

      end; 

10: if f<>0 then if f=1 then 

    begin 

      posl:=false; 

      goto 20 

    end 

    else for j:=f to m do x[j]:=x[f-1]+j-f+1; 

20: 

end; 

Эта функция возвращает значение «истина» (true), если переданное сочетание не последнее (для 

рассмотренного примера: (1, 3, 4) или (2, 4, 5)), и значение "ложь" (false), если переданное в функцию 

сочетание последнее (для рассмотренного примера − (3, 4, 5)). Функция использует только первые m 

элементов массива X(n). В первом цикле проверяется, можно ли увеличить какой-либо из элементов 

массива (начиная с последнего). Если можно увеличить последний (m-й) элемент, то он увеличивает-

ся, служебной переменной f присваивается значение 0, и происходит выход из функции (например, из 

последовательности (1, 2, 4) получается последовательность (1, 2, 5)). Если последний элемент уже 

нельзя увеличить (например, последовательность (1, 4, 5)), то находится элемент, который еще можно 

увеличить (в данном случае 1), этот элемент увеличивается, а во втором цикле вслед за ним выстраи-

ваются остальные (таким образом, из (1, 4, 5) получим (2, 3, 4)). В этом случае в f сохраняется номер 

элемента, следующего за увеличенным. 

Вопрос следующей задачи состоит в том, на шахматной доске размером 4x4 клетки расставить 

4 ладьи так, чтобы они не угрожали друг другу и определить все такие расстановки (всего их будет 24). 

Будем считать, что на каждой вертикали стоит по ладье, и для каждой из них необходимо найти 

координату по горизонтали (причем не совпадающую с соответствующими координатами остальных 

ладей). Таким образом, исходная задача сводится к нахождению всех возможных перестановок из 

4 элементов. Известно, что число перестановок из n элементов равно n!=1*2*3*…*n. 

Для упрощения программы будем использовать процедуру printm, печатающую массив X, и про-

цедуру swap(a,b), меняющую местами значения переменных a и b. Не рекурсивная программа полу-

чения перестановок будет иметь вид: 

const n=4; 

label 10,20,30; 

var x,c:array[1..n] of integer; 

    i,j:integer; 

… 

{описание процедур swap и printm} 

… 

begin 

     for i:=1 to n do x[i]:=i; 

     printm; 

     for i:=2 to n do c[i]:=1; 

20: for i:=2 to n do 

     begin 

       if c[i]<>i then goto 10; 
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       for j:=2 to i do c[j]:=1; 

     end; 

     goto 30; 

10: for j:=1 to trunc(i/2) do swap(x[j],x[i+1-j]); 

     printm; 

     c[i]:=c[i]+1; goto 20; 

30: 

end. 

Массив X(n) в этой программе − массив номеров, массив C(n) − служебный массив, который ис-

пользуется для отслеживания числа сделанных перестановок. 

В результате проведенного анализа можно наблюдать использование комбинаторных алгоритмов 

в следующих направлениях: размещение, перестановка и сочетание. 

Для решения задач по комбинаторике необходимо умение для каждого направления выполнять 

следующие операции: 

* по имеющейся перестановки получать следующую за ней в лексикографическом порядке;

* определять номер сочетания в лексикографической нумерации всех конфигураций;

* построить алгоритм, выдающий размещения, перестановки, сочетания с повторениями и без по-

вторений. 
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НЕОЦЕНЕННАЯ СМЕЛОСТЬ. СОЦИАЛЬНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 

НА Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО ПОСЛЕ ЕГО ВЕЛИКОГО ОТКРЫТИЯ 

Дюпина А.Э. 

Научный руководитель – д-р пед. наук Шакирова Л.Р. 

Легче расшибить лбом бетонную стену, чем разрушить 

стену человеческого непонимания. 

В. Э. Казарян
2
 

Цель исследования: выяснить причины и предпосылки жесткого обращения к трудам и личности 

Н.И. Лобачевского. 

2
 Владимир Эдуардович Казарян – современный микроскульптор, философ, писатель и поэт. 

http://algolist.manual.ru/
http://www.ngpedia.ru/
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Задачи исследования: 

1. Изучить биографию Н. И. Лобачевского и результаты его научной деятельности.

2. Исследовать биографию М. В. Остроградского, основного оппонента Н.И. Лобачевского.

3. Выявить первопричины некорректного поведения М.В. Остроградского по отношению к

Н.И. Лобачевскому на основе его биографических данных. 

Николай Иванович Лобачевский – один из многих математиков, занимавшихся проблемой доказу-

емости пятого постулата Евклида, и единственный, кто смог ее разрешить. Долгое время пытаясь до-

казать пятый постулат, Н.И. Лобачевский наконец отказался от этой идеи и заменил аксиому парал-

лельности Евклида другой, которая сейчас носит название «Аксиома Лобачевского». 

Взяв за основу все аксиомы евклидовой геометрии за исключением последней, которую Лобачев-

ский заменил на следующую аксиому: в плоскости через точку вне прямой можно провести по край-

ней мере две прямые, не пересекающие данной прямой, знаменитый математик приступил к созданию 

новой геометрии. Действительно, если бы его предложение было неверным, то рано или поздно он 

пришел бы к противоречию, но этого не случилось. Напротив, выводя логическим путем новые след-

ствия и теоремы из его предположения, Лобачевский понял, что нет никакого противоречия, следова-

тельно, и пятый постулат Евклида не зависит от других аксиом. 

И так шаг за шагом, строчка за строчкой родилась новая геометрия, геометрия Лобачевского. 

В феврале 1826 г. на заседании физико-математического отделения Н.И. Лобачевский выступил с со-

общением «Краткое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллель-

ных линиях». Однако во время своего выступления Лобачевский заметил, что его почти никто не 

слушал, и доклад вообще не обсуждался. Было принято решение направить труд для отзыва профес-

сорам И.М. Симонову, А.Я. Купферу и адъюнкту Н.Д. Брашману. Но отзыв так и не был получен. 

Кроме того, рассуждение Лобачевского о параллельных не было опубликовано и в последствии вовсе 

было утеряно. 

День за днем шли годы, Лобачевскому минуло уже сорок, а отзыва на геометрию так и не было. Ве-

роятно, геометрия была настолько сложна, что даже видные ученые-математики не могли ее принять.  

Следующий мемуар «О началах геометрии» обратил на себя внимание многих математиков. Так в 

ноябре 1832 г. в руках Михаила Васильевича Остроградского, гения математики и механики, оказы-

вается мемуар Лобачевского «О началах геометрии». «Автор, по-видимому, задался целью написать 

таким образом, чтобы его нельзя было понять. Он достиг этой цели; большая часть книги осталась 

столь же неизвестной для меня, как если бы я никогда не видел ее…» [Каган, 1948, С. 254] С тех пор 

Остроградский стал ненавистным оппонентом» Лобачевского на всю жизнь. Будучи авторитетным 

математиком, он повсюду искал своих единомышленников, чтобы разоблачить создателя новой гео-

метрии. Каждая новая изданная Н.И. Лобачевским работа была для Остроградского очередным пово-

дом для издевательств. 

В 1834 г. в журналах «Сын Отечества» (№ 41) и «Северный архив» появилась статья, подпись к 

которой была из двух букв: «С.С.». То была критика, жестокая и беспощадная, каждая строчка была 

пропитана глубокой ненавистью к Н.И. Лобачевскому. Вот отрывок из этой статьи: «Есть люди, ко-

торые, прочитав иногда книгу, говорят: она слишком проста, слишком обыкновенна, в ней не о чем и 

подумать. Таким любителям думанья советую прочесть геометрию г. Лобачевского. Вот уж под-

линно есть, о чем подумать. Многие из первоклассных наших математиков читали ее, думали и ни-

чего не поняли. После сего уже не считаю нужным упоминать, что и я, продумав над сею книгою 

несколько времени, ничего не придумал, т. е. не понял почти ни одной мысли […] Почему не вообра-

зить, например, черное белым, круглое четырехугольным, сумму всех углов в прямолинейном тре-

угольнике меньше двух прямых, и один и тот же определенный интеграл равным то π/4, то ∞? 

Очень, очень можно, хотя для разума все это и непонятно... Соображая все сие, с большой вероят-

ностью заключаю, что истинная цель, для которой г. Лобачевский сочинил и издал свою Геометрию, 

есть просто шутка или лучше сатира на ученых-математиков… Но, сознавая всю цену сочинения 

г. Лобачевского, я не могу, одна кож, не попенять ему за то, что он, не дав своей книге надлежащего 

заглавия, заставил нас долго думать понапрасну. Почему бы, вместо заглавия «О началах геомет-

рии», не написать, например, Сатира на геометрии, Карикатура на геометрии и что-нибудь подоб-

ное?» [Каган, 1948, С. 245] Именно эта критика и стала переломным моментом в жизни Лобачевско-

го. Его считали «известным казанским сумасшедшим», «выживающим из ума чудаком». 

Оставался открытым вопрос о том, кто же скрылся за подписью «С.С.». Выпускник Казанского 

университета И.И. Мельников в своих воспоминаниях [Модзалевский, 1948, С. 614] указывал на 

Н.Д. Брашмана. Но, по мнению российского и советского математика В.Ф. Кагана, Брашман хоть и не 

принимал работы Лобачевского, но был порядочным человеком, не способным на такие издевки. 
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В 22 томе Энциклопедический словаря Брокгауза и Ефрона [Энциклопедический, 1897, 

Т. 22, С. 360−361] размещена биография Остроградского, написанная В.В. Бобыниным, российским 

педагогом и историком математики. В ней автор подтверждает непременное участие Михаила Васи-

льевича в написании той самой критики. Однако же А.П. Котельников
3
 приводит довольно убеди-

тельный аргумент того, что статья была написана С.А. Бурачеком
4
, человеком, очень близким к 

Остроградскому. Вот что он говорит по этому поводу: «Бурачек и Зеленый
5
 издали известные лекции 

Остроградского по алгебраическому и трансцендентному анализу. Как сотрудник «Сына Отече-

ства» Бурачек отличался своими резкими нападками на современную ему литературу, которая была 

для него произведением «ватаги разбойников». Его бойкое перо не щадило и Пушкина, все герои ко-

торого, по его словам, были «уголовными преступниками». В библиотеке Семиколенова я нашел его 

статью, содержащую восторженный отзыв о лекции Остроградского; стиль этого отзыва напо-

минает стиль хлесткой статьи о Лобачевском. Для меня несомненно, что эта статья написана Бу-

рачеком, может быть вместе с Зеленым (чем объясняется и псевдоним С.С.), и, весьма вероятно, не 

без ведома Остроградского. На это указывает то место статьи, где говорится о новых интегра-

лах» [Каган, 1948, С. 251].  

Далее Котельников подчеркивает справедливость высказывания А.В. Васильева о влиянии Остро-

градского на отрицательное отношение к работам Н.И. Лобачевского, которое подтверждается про-

токолами Академии Наук, хранящимися в ее архиве [Каган, 1948, С. 251]. 

Какова же причина столь жестокого обращения к открытию гениального ученого? Легко ли всю 

жизнь жить и работать в атмосфере абсолютного непонимания? Неужели такова награда за смелость? 

Или, быть может, современники Лобачевского вовсе не виноваты перед ним, и наука в то время еще 

не была готова к такому перевороту? 

Чтобы разобраться в этом, мы обратились к биографии М.В. Остроградского. 

Михаил Васильевич Остроградский родился 24 сентября 1801 г. в деревне Пашенной Кобелякско-

го уезда Полтавской губернии в семье небогатого помещика [Самин, 2000, С. 174]. Что такое нужда 

Остроградский хорошо знал с детства. Дом, где он родился, представлял собой простую хату, крытую 

соломой, крыльцо которой украшали две пары колонн. Он учился в гимназии посредственно. Недо-

статочная работа над собой, конечно, сказалась на знаниях гимназиста. В результате экзаменов 

1814 г. его знания при 9-бальной системе были оценены так: по математике – 5; по истории и геогра-

фии – 6; по метафизике и нравственной философии – 6; по французскому и немецкому языкам – 1. 

Уроки латинского языка Остроградский попросту перестал посещать. О нём даже было сказано в 

конце года: «препятствует к продолжению успехов всего класса» [Математика для школы]. 

М.В. Остроградский имел сложный характер и не любил соблюдать правила. 

В Харьковском университете же, напротив, он проявил блестящие способности в математике. 

В 1818 г. Остроградский сдал экзамены за трёхлетний курс университета и получил аттестат об его 

окончании, после чего решил вновь вернуться для усовершенствования знаний. Но по окончании 

обучения Остроградского, обвиненного в вольнодумстве и введении в заблуждение начальства, ли-

шили аттестата на звание кандидата наук и даже аннулировали аттестат 1818 г. Он так и не получил 

российскую учёную степень. Оставив Россию, он уехал в Париж, где за долги он даже умудрился по-

пасть в тюрьму. Во Франции он познакомился со знаменитым математиком О. Коши и вот, что он 

говорил об Остроградском: «Этот русский молодой человек одарён большой проницательностью и 

весьма сведущий». [Русский биографический, 1905, С. 452]. На родину он вернулся с репутацией 

очень талантливого и авторитетного ученого, дававшего отзывы на работы, присылаемые в АН. 

Нельзя конечно не отметить заслуги М.В. Остроградского перед математической наукой. Ему при-

надлежит обширный ряд выдающихся работ в различных областях (математический анализ, механи-

ка, теория вероятности, алгебра, теория чисел).  

Лобачевский же с легкостью сдавал экзамены в гимназии и в университете, имел блестящие успе-

хи в области математики, и не только (Лобачевский также интересовался педагогикой, медициной, 

строительством, биологией), кроме того был еще и ректором Казанского Императорского универси-

тета, награжден за свою плодотворную служебную деятельность орденами и медалями различных 

степеней! Такая честь выпадает не многим. Зависть? Возможно Остроградский не мог смириться с 

тем, каких высот добился Н.И. Лобачевский. Он был обычным человеком, не имевшим привилегий. 

3
 Российский и советский математик, близкий друг Н.И. Лобачевского 

4
 Сотрудник журнала «Сын Отечества», преподаватель Морского кадетного корпуса (с 1831 года), где также преподавал 

и М.В. Остроградский 
5
 С.И. Зеленый как и С.А. Бурачек преподавал в Морском кадетном корпусе, в последствии стал директором Гидрогра-

фического департамента 
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А кем он стал? Дворянином! Важным является и тот факт, что Лобачевский получил ученую степень 

у себя на родине, в отличие от Остроградского, который был вынужден покинуть страну и получить 

образование за границей. Но, как выяснилось, здесь присутствует еще и человеческий фактор. Жена 

Остроградского Мария Фон Люцау воспитывалась в семье Адольфа Яковлевича Купфера, который и 

был в комиссии, слушавшей доклад Лобачевского. Мнение его определенно было отрицательным, и 

Остроградский вполне мог принять сторону Купфера. 

Стоит отметить, что подобная реакция Михаила Васильевича была не только на новую геометрию, 

даже когда Лобачевский, разыскав в пыльных шкафах рукопись своего учебника «Алгебра», наконец, 

опубликовал его, Остроградский, перелистав учебник, воскликнул: «Гора родила мышь!» [Колесни-

ков, 1965]. 

И еще один факт. В 1822 г. Лобачевскому было предложено участвовать в конкурсе Парижской 

академии наук для решения задач на премию. Естественно Остроградскому не могло это понравить-

ся, когда информация об этом дошла и до него [Каган, 1948, С. 264]. 

Обратившись к с. 321 22 тома Энциклопедического словаря, упомянутого выше, можем прочесть 

следующее: «Он [Остроградский] навсегда остался глубоким, но узким специалистом, способным со-

чувствовать и давать верную оценку успехам науки только в разработанных уже областях. Этим 

вполне объясняются так жестоко осужденные дальнейшим движением науки насмешки и оскорби-

тельные отзывы Остроградского о состоянии умственных способностей Н.И. Лобачевского». 

М.Н. Мусин-Пушкин писал министру просвещения С.С. Уварову в защиту Лобачевского следую-

щее: «Не касаясь самого сочинения, […] мне кажется, что г. рецензент не должен был касаться 

личностей, ставить сочинителя ниже приходского учителя. […] Нет ли здесь другой скрытой цели? 

Унизить ученого, более двадцати лет служащего с честию» [Каган, 1948, С. 248] Конечно он прав, 

даже если бы геометрия Лобачевского была противоречивой, стоило ли так грубо отзываться на нее? 

Невозможно отрицать тот факт, что давление со стороны Остроградского было решающим в отноше-

нии большинства ученых того времени к Лобачевскому. Пока М.В. не ворвался в жизнь великого ге-

ния, остальные ученые-математики не спешили каким-либо способом критиковать работы по геомет-

рии, а «король математиков» К.Ф. Гаусс, некогда пришедший к тем же выводам, что и Лобачевский, 

и вовсе понял для себя, что геометрия верна и не противоречива. 

Таким образом, на основе приведенных фактов можно сказать, что Остроградскому не хватило 

терпения для понимания важности открытия, и зависть также сыграла свою роль, и, чтобы не подо-

рвать свой авторитет гения математической науки, он решил, во что бы то ни стало испортить жизнь 

Н.И. Лобачевскому, что ему и удалось. «Изнурительные труды ослабили его организм. «Могущество 

человеческой мысли, не останавливающейся ни перед какими преградами, и в то же время хрупкость 

нашего тела, готового разрушиться от ничтожной причины». «Человек родится для того, чтобы 

научиться умирать», – вымолвил перед смертью Лобачевский. (Из воспоминаний И.И. Михайлова, 

выпуск 1844 г.) [Николай Иванович Лобачевский, 2014, С. 458]. 

Но и эпоха не была готова к таким переменам в науке. По мнению русского математика 

В.Ф. Кагана, «открытие Лобачевского было наиболее революционным; оно подрывало установивши-

еся начала всякого знания, начала науки, считавшиеся наиболее точными, совершенно незыблемыми, 

освещенные многовековым признанием […]. Неудивительно поэтому, что критика была особенно 

беспощадна» […]. Тяжелы были переживания Лобачевского, на которого эта критика обрушилась 

такой несправедливостью и жестокостью» [Каган, 1948, С. 265].  

Что касается многочисленных работ, посвященных биографии М.В. Остроградского, в них за ред-

ким случаем упоминается его грубое отношение к Лобачевскому. Только обратившись к биографии 

Николая Ивановича, удалось в полной мере осветить данную тему. Возможно, она специально не 

раскрывается в силу высокого авторитета Остроградского, поскольку его вклад в науку очень велик. 

Математика – точная наука, а история не терпит сослагательного наклонения, поэтому взаимоотно-

шения ученых, тем более таких гениальных, не представляются в истории математики в полной мере.  

К сожалению, люди никогда не принимают того, что они не в силах понять. Но еще более печаль-

на способность людей высмеивать то, что они так и не поняли. Эта проблема была и остается акту-

альной по сей день. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Имамиева Г.Х. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Гайнутдинова Т.Ю. 

В данной работе представлен курс «Современные языки программирования» на примере Ruby. 

Для ее реализации был проведен анализ современных языков программирования и разработан обу-

чающий курс по выбранному языку. 

Мы задаемся вопросом, действительно ли нам нужны новые языки программирования? Безуслов-

но, на данный момент их вполне достаточно. 

И всё же возникновение новых языков  явление довольно частое. Некоторые из них создаются 

студентами или любителями в качестве индивидуальных проектов, другие являются продуктами 

крупных производителей программного обеспечения. 

Существует множество классов языков программирования: 

 Функциональные (Лисп, Haskell, Nemerle, Clean, ML, Flang, Erlang, Miranda, Curry).

 Стековые (PostScript, Forth).

 Структурные (Алгол, Basic, QBASIC, Фортран, Фокал, Cg).

 Процедурные (Ада, Бейсик (версии начиная с Quick Basic до появления Visual Basic), Си, КО-

БОЛ, Фортран, Модула-2, Глагол (русский аналог Оберона), Паскаль, ПЛ/1, Рапира, REXX). 

 Языки динамического программирования (Python, PHP, Ruby, JavaScript).

 Учебные (Алгоритмический язык, КуМир, Лого, Робик, Рапира, Форт, Postscript).

 Описания интерфейсов (CORBA IDL, COM IDL).

 Прототипные (Actor-Based Concurrent Language, ABCL: ABCL/1, ABCL/R, ABCL/R2, ABCL/c+,

Agora, Cecil, Cel, ECMAScript, ActionScript, DMDScript, JavaScript, JScript, Factor, NewtonScript, Obliq, 

OpenLaszlo, REBOL, Self, Slate, TADS). 

 Объектно-ориентированные (Eiffel, Simula, Java, C#, C++, Object Pascal (Delphi), VB.NET, Visu-

al, DataFlex, Perl, PHP, Python, Scala, ActionScript, JavaScript, JScript.NET, Ruby, Ada, Xbase++). 

 Языки логического программирования (Prolog).

 Языки параллельного программирования (MC#).

 Сценарные, или скриптовые (Perl, Python, PHP, Tcl (Tool command language), Ruby, ERM, Lua).

 Эзотерические (Byter, Brainfuck, Befunge, INTERCAL, Whitespace).

И среди этих языков нас больше всего заинтересовал высокоуровневый язык программирования 

Ruby. Он относится к динамическим, объектно-ориентированным, скриптовым языкам 

программирования. 

Считается, что высокоуровневый язык программирования  это язык программирования, который 

разработан для быстроты и удобства использования программистом. 

Юкихиро Мацумото, создатель Ruby, решил переработать несколько языков: Python, Perl, Си. 

В результате получился очень мощный и легкий в изучении язык. Считается, что на освоение Perl 

нужно около месяца, Python – около недели, а для Ruby достаточно дня. Первая общедоступная вер-

сия Ruby появилась в 1995 г. 

Ruby  интерпретируемый язык высокого уровня для быстрого и удобного объектно-

ориентированного программирования. Ruby обладает независимой от операционной системы реали-

зацией многопоточности, строгой динамической типизацией и многими другими возможностями. 

Многие особенности синтаксиса и семантики языка Perl заимствованы в Ruby. 

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/81/
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В Ruby все данные являются объектами, а каждая функция является методом. Переменные содер-

жат не сами объекты, а ссылки на них. Присваивание  это не передача значения, а копирование 

ссылки на объект. А также можно добавлять методы не только в любые классы, но и в любые объек-

ты. Например, можно добавить к некоторой строке произвольный метод. 

Работа с массивами  одна из сильных сторон Ruby. 

Они автоматически изменяют размер, могут содержать любые элементы и язык предоставляет 

мощные средства для их обработки. 

Массивы (arrays) в Ruby  набор проиндексированных элементов. Индексация начинается с нуля [0]. 

[ruby] Day=[“Пн”,” Вт”,” Ср”,” Чт”,” Пт”, “Сб”,” Вс”] 

print Day[1] [/ruby]  # => [«Вт»] 

Для вывода используется функция – print, а для перевода на новую строку – puts. 

Так как Ruby – интерпретируемый язык, то все выражения в нем выполняются построчно. Если 

в какой-то строке или выражении найдена ошибка – интерпретатор тут же прекратит обработку 

скрипта (а программы на интерпретируемых языках называются именно скриптами) и выдаст про-

граммисту сообщение об ошибке в нужном участке кода. 

Данный язык поставляется с большой стандартной библиотекой. Это, прежде всего, библиотеки 

для работы с различными сетевыми протоколами на стороне сервера и клиента, средства для работы 

с различными форматами представления данных (XML, XSLT, YAML, PDF, RSS, CSV, WSDL). Также 

есть библиотеки для работы с архивами, датами, кодировками, матрицами, средства для системного 

администрирования, распределенных вычислений, поддержки многопоточности и т.д. 

В языке Ruby также реализован простой и удобный механизм для расширения языка с помощью 

библиотек, написанных на Си, позволяющие разрабатывать дополнительные библиотеки. 

Для унифицированного доступа к базам данных разработана библиотека Ruby DBI. 

В языках строгой типизации строка это один тип данных, число – другой. Если объявлена пере-

менная с одним типом, то в процессе кода необходимо с ней и работать. Существует явные и неявные 

приведения типов: объявленный тип переменной остаётся неизменным. Например, a- это число, b-

строка, c-массив. Для уточнения достаточно заглянуть в область объявления переменных. 

В Ruby следует подчиняться следующим правилам, а именно: 

 имена локальных переменных, а также псевдопеременных self и nil начинаются со строчной 

буквы или со знака подчеркивания; 

 глобальные переменные начинаются со знака доллара $; 

 имена переменных экземпляра (т.е. объекта) начинаются с @; 

 имена переменных класса предваряются @@; 

 константы пишутся как и во всех языках прописными буквами. 

Всякая программа должна содержать комментарии. В Ruby существует обычный строчный ком-

ментарий, начинающийся после символа #. Например, $df=23 # это строчный комментарий. 

А также блочный (это когда несколько строк) задается следующей конструкцией:  

=begin 

Здесь ваш многострочный текст комментария 

=end 

Ruby – язык регистрозависимый. Это означает, что переменная a и A – не одно и тоже. 

Рассмотрим условный оператор if. Конструкция имеет следующий вид: 

if условие then выполнение условия  

else 

код, который выполняется в случае не соответствия условия 

end 

Например, 

[ruby] a=27 if a==27 then #, если а равно 27 тогда 

puts “Все верно. Условие соответствует”  

else #иначе  

puts “Как вы умудрились здесь накосячить?!”  

end [/ruby] 

Рассмотрим данный пример без then и else:  

[ruby] a=27  

if a==27 puts “Все верно. Условие соответствует” 

end [/ruby]  

При рассмотрении случая - вложенных друг в друга условий: 
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If a>0 then 

If b==345 then 

… 

end 

end 

Для многовариантной проверки условия можем использовать оператор elsif. Приведем пример. 

Скрипт будет в зависимости от языка выводить слово «собака» на разных языках 

[ruby] 

lang= :ru #язык будет русским 

 if lang== :ru then 

puts “Собака”  

elsif lang== :en then 

puts “dog”  

elsif lang== :de then 

puts “Hund”  

elseif lang== :es then 

puts “perro” 

else puts “Язык не соответствует. Будет выведена Собака” 

end  

[/ruby] 

Из данного скрипта видно, что elsif представляет собой спаренный оператор else и if. Фактически, 

это то же самое, как если бы мы использовали вложенное ветвление. 

Тернарный оператор достался языку от Cи. Синтаксис оператора остался неизменным: 

условие? выражение, если истина: выражение, если ложь (тот же иначе) 

Главное его достоинство – краткость синтаксиса. Рассмотрим его применение на сквозном примере: 

[ruby] 

otpusk=”да”# отпуск 

label=otpusk==”да”? “Удачного отдыха!”:“Что ж, и на работе неплохо” 

puts label 

[/ruby]  

Переменной label присваивается одно из двух значений, которое вернется после сравнения условия. 

Оператор case представляет собой выбор выражения в зависимости от селектора, который и явля-

ется условием. Синтаксис case/when следующий: 

case селектор when вариант: значение … 

else 

вариант по-умолчанию  

end 

Отметим одно свойство этого оператора – он может возвращать значение. Например, 

[ruby]  

lang= :ru return Value= case lang when :en : “dog” when : es : “perro” when : de : “Hund” when : ru : 

“собака” else “собака” end puts returnValue 

[/ruby] 

Цикл с параметром используется в случае, когда точно известно сколько раз должен выполниться 

цикл. 

Реализаций цикла с параметром в Ruby очень много. Одни из них классические и похожи на те, 

что используются в других языках, другие очень удобны и характерны для Ruby. 

Рассмотрим цикл for. Это цикл с параметром, где указывается диапазон. Его синтаксис: 

for параметр in нижняя граница_диапазона верхняя граница диапазона do 

тело цикла 

end 

Например,  

for k in 1..10000 do 

выражение  

end 

Для целочисленных значений используется цикл с параметром  times. Пример: 10000.times {вы-

ражение}. 
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Метод upto. Он используется для объектов типа Integer (число), String (строка) и Date (дата). Рабо-

тает он как for, однако производительность у него немного быстрее. 

Например, 

1. upto (10000) { вывод на экран нашего выражения}

Если в upto отсчет идет на увеличение, то в методе downto он идет на уменьшение. Это реализа-

ция цикла бывает необходима при переборе массива. Например, выведем на экран 5 чисел: 

5. downto (1) {|i| print I, “”}

Оператор goto в Ruby имеет название loop (петля) и является бесконечным циклом, выходить из 

которого нам нужно самим. 

операторы управления ходом выполнения цикла. Их всего три – break, redo и retry. 

break позволяет прервать выполнение цикла и вызвать досрочный выход из него. Рассмотрим это 

на примере цикла loop: 

k=1 

loop do if k>=10000 then break end 

выражение  

k+=1 end 

Как видно из примера, выход из цикла осуществляется, как только k=10000. 

redo и retry заставляют цикл выполняться по новой. Кроме того, существует еще ключевое слово 

next, схожее с continue в других языках. Он прерывает текущее выполнение итерации и запускает 

следующую итерацию. 

В завершении хотелось отметить, что циклы могут быть вложенными. Вот тогда операторы 

управления ходом цикла будут особенно полезны. Давайте рассмотрим пример таблицы умножения, 

который и демонстрирует вложенность циклов: 

for i in 1..10 do 

for j in 1..10 do 

print i.to_s + “x” + j.to_s + “=”, i*j, “\n”  

end 

end 

В данной конструкции используются точка после переменных i и j. Эти переменные являются 

объектами со своими методами, доступ к которым осуществляется через точку. Метод to_s вытаски-

вает текущее значение переменной. 

В заключении хочется отметить, что при рассмотрении стандартных структур, в языке Ruby мы 

видим легкость в понимании и в усвоении выбранного материала. Легкость построения задач. 

Можно сделать вывод, что язык Ruby заимствовал многие конструкции из других языков, в том 

числе и из изучаемого в школьном курсе языка Python. 

Следует отметить некоторые возможности и достоинства языка Ruby: 

 Имеет простой в изучении синтаксис;

 Поддерживает обработку исключений;

 Является полностью объектно-ориентированным;

 Поддерживает автоматическую сборку мусора;

 Поддерживает многопоточность, независимую от операционной системы.

Из приведенного анализа можно было бы рекомендовать изучение языка программирования Ruby 

в школьном курсе информатики. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ КАК МОДЕЛИ РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Казарова А.В. 

Научный руководитель  д-р пед. наук, профессор Шакирова Л.Р. 

Школьное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения (ФГОС). В его основу положена новая идеология. Перед образователь-

ными учреждениями поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина современного 

общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Приоритетной целью современного образова-

ния становится полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очер-

чивать учебную проблему, формулировать алгоритм решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат – научить учиться. 

В курсе математики старшей школы мы получаем большой объём математических знаний. Многие 

понятия курса алгебры и математического анализа носят абстрактный характер, и школьники задают-

ся вопросом: «А где применяются те знания, которые мы получаем на уроках математики?». 

Цель данной работы: исследовать, в каких областях науки, техники, в природе нашли применение 

математические знания по теме «Логарифмическая и показательная функции», показать значимость 

использования межпредметных связей по теме в обучении математике в старшей школе. 

Логарифмическая и показательная функции являются математическими моделями в следующих 

областях естествознания: физике, химии, биологии, географии, астрономии, а также в экономике 

банковского дела и производства. Рассмотрены задачи практического характера, направленные на 

понимание данной темы. Для проведения эксперимента в старшей школе были разработаны сценарии 

уроков введения нового материала по теме «Показательная функция» по традиционной методике и с 

использованием задач, связанных с процессами реальной действительности. Нами проведен сравни-

тельный анализ особенностей данных уроков (табл. 1). 

Гипотеза. Изучение математических моделей реальных процессов в природе и обществе поможет 

преодолеть затруднения в изучении данной темы и применении математических знаний, полученных 

на уроке. 

Во время прохождения педагогической практики проведены уроки в контрольном (11 А) и экспе-

риментальном (11 Б) классах. Учащиеся 11 Б имеют более низкий процент успеваемости. 

Ход эксперимента состоял из 4 этапов: 

1 этап – разработка сценариев уроков по теме «Показательная функция» по традиционной и инно-

вационной технологии.  

2 этап – проведение уроков, анализ усвоения понятий учащимися. Проверка гипотезы. 

3 этап  проведение самостоятельной работы для диагностики качества усвоения материала. Для 

анализа результатов были выбраны из каждого класса по 4 работы «отличников», 10 работ «ударни-

ков» и 7 работ «троечников». 

4 этап – статистическая обработка результатов, полученных в ходе эксперимента, обобщение, си-

стематизация и описание полученных результатов.  

Подводя итоги эксперимента, можно отметить положительное влияние прикладных задач на фор-

мирование осознанных знаний (рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/O%E2%80%99Reilly_Media
http://bezwindowsa.ru/programmy/chto-takoe-rubi-ruby-yazyik-programmirovaniya-rubi.html
http://www.bestreferat.ru/referat-183182.html
http://www.bestreferat.ru/referat-183182.html
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Таблица 1. Сравнительный анализ традиционного урока и урока с использованием задач, 

связанных с реальными процессами 

Аспект анализа 
Традиционный урок по теме 

«Показательная функция» 

Урок с внедрением задач, связанных с реальными 

процессами, при изучении темы  

«Показательная функция» 

Цель урока 

Сформировать понятие показа-

тельной функции, рассмотреть ее 

свойства и график (усвоение зна-

ний и умений). 

Уметь применять знания, полученные на уроке к ре-

шению практических задач. Уметь составлять матема-

тическую модель реальной ситуации 

(формирование и развитие личности с использованием 

всех компонентов образования). 

Содержание 

урока 
Материал учебника. Работа с математической моделью. 

Мотивация и 

интерес к пред-

мету 

Таблицы и наглядный материал. 

Слабый акцент на творческое 

начало. 

«Зачем мне это надо знать, как я это применю в жиз-

ни?», построение ассоциаций. Занимательность, не-

обычное начало урока. Необычная форма преподнесе-

ния материала. 

Методы работы 

на уроке 
Объяснительно-иллюстративный. Частично-поисковый, исследовательский. 

Роль ученика Ученик играет пассивную роль. 
Ученик играет активную роль. Акцент делается на са-

мостоятельное добывание знаний. 

Рисунок 1. Сравнительный анализ усвоения темы «Показательная функция» 

Занятие с решением задач на примере построения математических моделей реальных процессов 

способствует более качественному усвоению математического содержания темы, ее основных поня-

тий, позволяет осуществлять перенос полученных знаний и умений в другие области деятельности, 

что, в свою очередь, активизирует интерес школьников к изучению математики. 

Качество усвоенного материала в экспериментальном классе на 33% выше, чем при традиционном 

обучении. Предварительные результаты эксперимента показали целесообразность включения задач, 

связанных с реальными процессами, в обучение при формировании новых понятий и работе с ними. 

Список литературы 

1) Пичугин С.С. Технологическая карта урока как инструмент проектирования современного урока в

начальной общеобразовательной школе. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2013. – 50 с. 

2) Стефанова Н.Л., Подходова Н.С. Методика и технология обучения математике. Курс лекции: по-

собие для вузов.  М.: Дрофа,  2005.  416 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЧИСЛОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ» 

Ризванов З.З. 

Научный руководитель – кан. пед. наук Фазлеева Э.И. 

Важнейшей задачей современного образования является формирование совокупности универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а 
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не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дис-

циплин. Мы должны сформировать личность, владеющую важнейшими методами мыслительной дея-

тельности. 

Данное положение вещей требует от учителя нового подхода к процессу обучения и внедрения в 

педагогическую практику новых образовательных технологий в целях активизации познавательной 

деятельности обучающихся и достижения нового качества знаний. 

В связи с этим перед нами была поставлена цель: разработать учебно-методический комплекс 

урока по информатике для 11 класса на тему «Числовые исполнители» согласно ФГОС ООО. 

На примере нашего урока можно показать, как разнообразить урок и при этом сформировать уни-

версальные учебные действия (УУД), применяя современные методы и технологии обучения. 

1. На этапе формулирования темы, цели и задач урока для формирования личностных регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий можно использовать 

мультимедийные презентации, которые позволяют удобно и наглядно представить материал. Презен-

тация может привлечь внимание учащихся и пробудить интерес к учебе. Показ слайдов с указанием 

перечня вопросов для изучения ускоряют процесс конспектирования. 

2. На этапе актуализации знаний формируются те же самые универсальные учебные действия:

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные. 

Мы продолжаем использовать презентацию, но также применяем опорные конспекты. 

Опорные конспекты – это обобщенные и предельно сжатые теоретические сведения, обычно пред-

ставлены в виде модели, формулы, таблицы и схемы. Благодаря своей наглядности и технологич-

ности способствуют доступности и логичности объяснения нового материала. Красочность и точ-

ность выполнения опорного конспекта развивают у учащихся интерес к предмету; позволяют выде-

лить главное, основное; воспринимаются более осознанно; формируют условия для точного усвоения 

информации, снимают утомление. 

3. Этап усовершенствования умений (решение задач) – продолжаем применять опорные кон-

спекты и начинаем использовать готовые листочки с заданиями для работы в классе. 

Задания подбираются таким образом, чтобы две-три задачи решались вместе с учителем, после-

дующие – в паре, так как работа в паре со своим товарищем способствует активизации познаватель-

ной деятельности и формированию таких качеств, как взаимоконтроль и взаимопомощь.  

На данном этапе формируются личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия. 

4. На этапе подведения итогов урока (рефлексия) можно использовать смайлики для рефлек-

сии, которые помогут учителю понять, кто освоил урок, кто недопонял, у кого возникло много вопро-

сов, кому нужна помощь учителя. 

Здесь формируются личностные и регулятивные универсальные учебные действия. 

5. На этапе домашнего задания можно использовать интернет-сервис Google-формы, который поз-

воляет учителю легко видеть, кто менее уверенно чувствует себя по данной теме, знать, на какие мо-

менты следует обратить повышенное внимание. А ученики после выполнения компьютерного тестиро-

вания дома, будут чувствовать себя уверенней на уроке, хорошо ориентироваться в работе в классе. 

После того, как ученик нажал кнопку «Готово» на нашем Google-диске, автоматически создается 

Excel-таблица, где указано время прохождения, имя проходившего и ответы на вопросы. Также мож-

но посмотреть, кто из учеников не зашел в Google-формы, и проверить их подготовку по теоретиче-

скому материалу домашнего задания во время урока.  

Небольшой опыт работы в школе показывает, что учащимся интересно выполнять домашние зада-

ния на компьютере. 

Формируются личностные универсальные учебные действия. 

В таблице 1 можно ознакомиться с технологической картой урока. 
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Таблица 1. Технологическая карта урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

I. Организаци-

онный момент 

Приветствует учени-

ков; проверяет готов-

ность к работе; создаёт 

благоприятный психо-

логический климат. 

Приветствуют 

учителя; проверя-

ют готовность к 

занятию; включа-

ются в деловой 

ритм урока. 

Личностные: положительное отношение 

к обучению. 

Регулятивные: умение настраиваться на 

учебное занятие. 

Коммуникативные: осуществление дру-

жественного отношения к учителю и од-

ноклассникам. 

Познавательное: выделение информации 

из слов учителя.  

II. Формулиро-

вание целей и 

задач урока. Мо-

тивация учебной 

деятельности 

Создаёт условия для 

включения в учебную 

деятельность; объясня-

ет  значимость темы; 

формулирует вместе с 

учащимися цели и за-

дачи урока. 

Слушают учителя. 

Формулируют 

вместе с учителем 

цели и задачи уро-

ка. 

Выполняют необ-

ходимую запись 

на уроке (дата и 

тема). 

Личностные: развитие мотивов к само-

образованию. 

Регулятивные: умение определять цели и 

задачи своей деятельности. 

Коммуникативные: умение оформлять 

свои мысли в устной форме, прислуши-

ваться к мнению других, участвовать в 

общей беседе. 

Познавательные: выделение существен-

ной информации. 

III. Актуализа-

ция знаний 

Предлагает ответить на 

теоретические вопросы 

по теме. 

Участвуют в рабо-

те: отвечают на 

поставленные во-

просы, приводят 

примеры. 

Личностные: желание узнать больше, 

проявление внимания. 

Регулятивные: умение осознавать каче-

ство усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: умение выражать 

свои мысли, слушать учителя и одно-

классников. 

Познавательные: умение давать опреде-

ления понятиям, структурировать соб-

ственные знания. 

IV. Усовершен-

ствование уме-

ний 

Организует коллектив-

ное решение заданий, 

работу в парах, следит 

за процессом выполне-

ния упражнений, даёт 

необходимые поясне-

ния. 

Работают над по-

ставленными за-

дачами, осуществ-

ляют самокон-

троль и взаимо-

контроль резуль-

татов. 

Личностные: формирование мышления. 

Регулятивные: умение планировать свою 

деятельность, использовать приёмы са-

моконтроля, адекватно оценивать пра-

вильность выполнения заданий. 

Коммуникативные: умение с достаточ-

ной полнотой и ясностью выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зре-

ния, приходить к общему решению, со-

вершенствование умений работать в паре. 

Познавательные: умение строить рас-

суждения для решения задач, делать вы-

воды. 

V. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Организует обсужде-

ние достижений. 

Обсуждают свои 

достижения, де-

лают выводы. 

Личностные: осознание успешности дея-

тельности на уроке. 

Регулятивные: выделение того, что усво-

ено и над чем нужно ещё работать. 

VI. Домашнее

задание 

Комментирует домаш-

нее задание. 

Слушают коммен-

тарии учителя, 

записывают зада-

ние в тетради. 

Личностные: формирование положи-

тельного мотива к обучению. 

Таким образом, процесс обучения с применением современных методов и технологий позволяет 

не просто приобретать новые знания и умения, а формировать универсальные учебные действия 

(УУД). Использование данных методов и технологий позволит сделать урок современным, более 

увлекательным и интересным, также подведет учащихся к получению новых знаний и открытий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Сидорова О.И. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Шакирова Л.Р. 

Сегодняшней школьной системе образования необходимо чутко реагировать на изменившиеся 

жизненные условия и быть готовой принять нового ученика. Умения, знания и навыки, необходимые 

учащимся в сегодняшнем мире: 

 умение общаться; способность жить в обществе и работать в команде;

 способность к самоорганизации, самоконтролю, владение собственными эмоциями, ответ-

ственность, уверенность в себе; 

 умение решать конфликты; умение выносить суждения и принимать решения;

 готовность самостоятельно на протяжении всей жизни приобретать знания.

Интерес к технологии кооперативного обучения довольно высок, поскольку актуальность ее обу-

словлена самой жизнью.  

Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением кооперативных мето-

дов обучения; и здесь следует заметить, что кооперативное обучение – это, прежде всего, совместное 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие [Левин, 2001, С. 315]. 

Целью данной работы является рассмотрение педагогической технологии кооперативного обуче-

ния, а также привлечение внимания к необходимости введения в школе форм кооперативного обуче-

ния на уроках математики. 

Сравнительный анализ традиционного и кооперативного обучения показал, что уроки с примене-

нием кооперативного метода отличаются от традиционного, необычной структурой, содержанием, 

приемами педагогической техники. В кооперативном обучении представлена не только групповая 

деятельность, но и оригинальная подача материала, занятость учащихся не только при подготовке 

уроков, но и в проведении самих уроков [Гусак, 2012, С. 38]. 

Во время прохождения педагогической практики в гимназии № 96 проведен эксперимент в 9Б и 

9В классах. Из каждого класса были выбраны по 10 учеников с одинаковым уровнем успеваемости. 

Для эксперимента был предложен раздел курса алгебры «Арифметическая прогрессия». 

Ход исследования состоял их 3 этапов: 

1 этап – контрольный. Разработан конспект урока в традиционной форме. Проведен урок 

в контрольном классе. 

2 этап – экспериментальный. Разработан урок с использованием кооперативных форм активизации 

познавательной деятельности учащихся с учетом индивидуально-психологических особенностей де-

тей и специфики предмета. Проведен урок в экспериментальном классе. 

3 этап – анализ результатов. Проведена самостоятельная работа с заданиями, направленными на 

контроль усвоения материала по теме «Арифметическая прогрессия». 

Проводилась статистическая обработка данных, полученных в ходе эксперимента, делались окон-

чательные выводы, проводилось обобщение, систематизация и описание полученных результатов. 

 из 10 учащихся 9Б класса 3 ученика имеют высокий уровень познавательной активности, 4 –

средний, 3 – низкий; 

 из 10 учащихся 9В класса 2 ученика имеют высокий уровень, 4 – средний, 4 – низкий.
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При применении кооперативного стиля обучения, где каждый обучающийся выполняет индивиду-

альное задание, которое далее будет одной частью всей работы группы, просто обязывает его освоить 

предложенный материал, так как вся работа группы зависит от качества выполнения его части. 

Таблица 1. Особенности традиционного урока и урока с применением кооперативного метода 

Аспект анализа Традиционный урок Урок с применением кооперативного обучения 

Цель урока Усвоение знаний, выработка уме-

ний и навыков, понимание учебно-

го материала. 

Развитие интеллектуальных, духовных и физиче-

ских способностей, интересов, мотивов. 

Содержание урока Программные знания, материал 

учебника. 

Освоение способов познания, общественно и 

личностно значимых преобразований в окружа-

ющей действительности и в себе. 

Движущие силы 

учения 

Угрозы, приказания, запрещения, 

отметка, соревнование с другими. 

Радость творчества, ощущение своего роста, со-

вершенствования, приращения знаний, уверенно-

сти в себе. 

Методы работы на 

уроке 

Объяснение, повторение, упраж-

нение, заучивание наизусть, дей-

ствия по образцу 

Совместная деятельность, поиск, эвристическая 

беседа, урок-диспут, всевозможные формы 

сотрудничества учителя с учащимися. 

Роль учителя Роль всевластного и всезнающего, 

непререкаемого начальника распо-

рядителя судьбой ученика. 

Требования к учителю – быть помощником, 

старшим другом, советчиком и соратником в 

поисках истины, в овладении мастером. 

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня учебно-познавательной деятельности 

По результатам исследования можно сделать вывод: в экспериментальном кооперативном обуче-

нии (9В) классе количество школьников с высоким уровнем активности познавательной деятельности 

увеличилось на 13,4%, со средним – на 7,4%, с низким уменьшилось на 20%. В контрольном тради-

ционном обучении (9Б) классе уровень активизации познавательной деятельности остался близок к 

первоначально выявленному. 

На занятии, проведенном с применением технологии кооперативного обучения, обучающиеся и 

я сама, отметили высокую вовлеченность всех участников в выполнение заданий. Чувство взаимоза-

висимости и ответственности перед членами группы не давало отвлечься от учебной работы и по-

средством этого результаты работы групп и индивидуальные достижения были на высоком уровне. 

Качество и количество усвоенного материала было больше, чем при традиционных занятиях. Не-

смотря на то, что эксперимент был только начат, предварительные результаты показали, что техноло-

гия кооперативного обучения имеет будущее. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 6-ЫХ КЛАССОВ 

О ТРУДНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Ульянова Е.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фалилеева М.В. 

Учителям нужно стремиться к тому, чтобы уроки математики проходили интересно, разнообразно, 

с высокой эффективностью. Поэтому математические задачи в рамках обучения играют важную 

роль. Трудность учебной задачи – понятие относительное, которое определяет соотношение опыта 

учащегося по уровню усвоения и деятельности, заданной в учебнике как способ и цель усвоения. 

Трудность эквивалентна учебной деятельности, предлагаемой учащемуся. Если учащийся усвоил ос-

новы предмета на первом уровне и ему предстоит работать с учебником, где учебные процедуры по-

строены на уровнях втором и третьем, то можно заметить, что возможно ученику и будет трудно ра-

ботать, но с задачей перехода от первого уровня усвоения ко второму, потом к третьему он может с 

определенной вероятностью справиться самостоятельно, преобразовывая усвоенные алгоритмы на 

первом уровне усвоения. Трудность решения, в какой-то мере, входит в само понятие задачи: там, 

где нет трудности, нет и задачи (Д. Пойа) [Пойа, 1970, С. 143]. В своей классификации 

В.П. Беспалько выделяет 4 вида учебных задач на различные уровни усвоения задач: ученический; 

типовой; эвристический; творческий [Беспалько, 1989]. Данная классификация учитывает, как кон-

структивную сложность задачи, так и субъективный учебный опыт учащегося. 

Ранее проведенная экспериментальная работа с пятиклассниками по решению задач различных 

уровней трудности с последующим самооцениванием [Ульянова, 2015] показала, в частности, что 

адекватность оценки уровня трудности задач присуща учащимся с более высоким уровнем подготов-

ки учащихся по математике. Представления учащихся об уровне трудности задачи возникают на раз-

ных этапах решения задачи, но уверенность в трудности возникает после ее решения. Были сделаны 

выводы по способности учащихся решать задачи различных уровней трудности. Так, набольшее чис-

ло нерешенных и неверно решенных задач было по ученическому и творческому уровням усвоения, 

несмотря на то, что ученический уровень усвоения считается самым простым. Экспериментальная 

работа была организована изолировано от процесса обучения математики. На данном этапе исследо-

ваний по оценочным суждениям учащихся об уровне трудности задач было решено связать оценоч-

ные суждения учащихся с уровнем трудности задач, решаемых в процессе обучения математике. По-

скольку ранее были сделаны выводы о зависимости уровня усвоения учащихся с их оценочными 

суждениями [Ульянова, 2015], то и по оценочным суждениям учащихся об уровне трудности задачи 

можно сделать вывод об уровне понимания решенных на уроке задач. 

В этом году мы проводили эксперимент с шестиклассниками: наблюдали за учащимися во время 

нескольких уроков и далее на заключительном этапе урока предложили оценить степень трудности 

задач, которые предлагалось решить на уроке. У учащихся 6-ых классов, как правило, возрастает лю-

бознательность, познавательная активность и познавательные интересы, они более устойчивы в своих 

суждениях (в отличие от пятиклассников). Именно этот возраст психологи считают периодом «зенита 

любознательности»: вне учебные интересы берут верх над школьными лишь у небольшого процента 

учащихся, интересы в основном связаны с учебными предметами. Задачи нынешнего эксперимента: 

понять, как учащиеся оценивают задачи различных уровней трудности после разбора их решений на 

уроке математики; выяснить, какие задачи, по мнению учащихся, вызывают наибольшие затрудне-

ния. Этапы экспериментальной работы: до начала урока узнать у учителя, какие будут предложены 

задачи на уроке; вписать данные номера задач в листы опроса; в течение урока наблюдать за деятель-

ностью учителя и учащихся в процессе решения задач; после решения всех задач на уроке раздать 

учащимся листы опроса; провести инструктаж учащихся по заполнению опросных листов; учащиеся 

отмечают уровни трудности задач; сбор листов с опросами.  

Задачи, разобранные на уроке, мы предложили учащимся оценить по следующей шкале: 1 – задача 

очень легкая, решается устно; 2 – задача легкая, смогу решить подобную задачу самостоятельно; 3 – 

задача средняя, смогу решить самостоятельно или с подсказкой учителя; 4 – задача трудная, если 

разобрать подобные задачи, возможно, смогу решить ее самостоятельно; 5 – задача очень сложная, я 

не понял (а) как ее решать. 

В каждом из трех классов проходили разные темы: в одном – изучали тему «Модуль числа», во 

втором и в третьем – «Сравнение чисел». Задачи по учебнику Н.Я. Виленкина [Виленкин, 2013], ко-

торые ребята решали на уроке, мы проклассифицировали. Получилось, что к ученическому виду от-

носятся задачи: 959, 964, 981, 975,974, 976; к типовому: 950, 956, 953, 1а), 1б), 979, 990, 983, 980, 984, 
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982; к эвристическому: 971, 993; а задач творческого уровня на уроке представлено не было. Наблю-

дения за деятельностью класса показали: 

1) В 6 А была тишина, только двое учащихся нередко разговаривали, один ученик разговаривал со

всеми, отвлекая трех учащихся. Остальные слушали в целом внимательно. Одна из девочек опоздала 

на урок на 30 минут, поэтому ее ответы полностью совпадают с ответами ученика, который сидит 

рядом с ней.  

2) В 6 В было шумно: двое постоянно разговаривали, одна девушка успевала со всеми поговорить,

порисовать, позаниматься своими делами; один ученик часто говорил не по делу, отвлекал весь класс 

и т.д., где-то половина внимательно слушали объяснения учителя.  

3) 6 Г класс в школе считается самым неуправляемым по части дисциплины и в этот день на уроке

было шумно: один мальчик все время разговаривал, вставал с места без спроса учителя, подходил к 

другим ребятам; другой – разговаривал с девочкой и слушал учителя в пол уха, третий также отвлекал-

ся, вертелся на стуле, задавая ненужные вопросы, не относящиеся к уроку, две девочки временами пе-

решептывались. Остальные внимательно слушали объяснения учителя, но хочется отметить, что доста-

точно активно работали и отвечали на вопросы учителя, даже те, кто порой отвлекался. 

После всех проведенных опросов были подведены результаты оценивания уровня трудности задач 

как по каждой задаче, так и по совокупности задач одного уровня трудности. Например, одну из за-

дач типового уровня учащиеся оценили следующим образом (рис. 1): 35% посчитали, что задача лег-

кая, смогу решить подобную задачу самостоятельно; никто не посчитал, что эта задача сложная и как 

решать ее он не понял; 39% решили, что задача вызывает затруднения, но решаема; четверть учащих-

ся посчитали ее решаемой устно. 

Рисунок 1. Самооценка задачи типового уровня усвоения учащимися 6 класса 

Разобрав подобным образом каждую задачу из предложенных учителями на уроках, и, соотнеся 

оценки учащихся по каждой задаче с нашими наблюдениями за учащимися в течение урока, были 

сделаны следующие выводы о взаимосвязи учебной активности учащихся на уроке и их дальнейшем 

выборе уровня трудности задач. Активных ребят было 39%, средних – 35% и тех, кто на уроке разго-

варивал, отвлекался, не слушал преподавателя − было 26%. Дети, которые активно работали на уроке, 

выбирали в среднем меньшие оценки в уровне трудности задач, чем те, кто слушал, но не работал 

активно или кто часто отвлекался. Учащиеся, которые на уроке отвлекались, задачи ученического 

типа 40% оценили, как трудные или средней трудности, аналогичная картина сложилась и с задачами 

других уровней трудности. Можно сделать вывод, что учащиеся активно не включающиеся в учеб-

ную работу имеют меньший уровень понимания в приемах решения задач, разобранных на уроке. 

Менее «трагически» сложилась ситуация и у 14% учащихся, которые слушали учителя, но не активно 

работали на уроке: задачу типового уровня – 24% посчитали средней, а задачи эвристического уровня 

– 50% учеников отнесли к задачам высокой сложности. Среди детей, активно работающих на уроке

22% посчитали, что задачи ученического типа имеют средний и высокий уровень трудности и т.д. 

В целом оценочные суждения учащихся 6 классов по уровням трудности в соответствии с класси-

фикацией задач по В.П. Беспалько представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Оценочные суждения учащихся 6 классов по уровням трудности задач, разобранных на уроке, % 

Уровни трудности 

задач 

Оценивание учащихся уровня трудности задачи 

не вызывает затруднений небольшие затруднения решение непонятно 

ученический 78 15 7 

типовой 73 16 11 

эвристический 13 38 49 

Данное исследование показало, что в 6 классах учителя на уроках математики по решению задач 

не используют задачи исследовательского уровня усвоения, минимальное и число задач эвристиче-

ского уровня (2 задачи с 3 уроков). Более всего на занятиях используются математические задачи, 

направленные на активизацию репродуктивной деятельности учащихся. Отсюда получаем, что 

наибольшее затруднение у учащихся вызвали две задачи, направленные на активизацию продуктив-

ной деятельности учащихся в процессе решения математической задачи. Данное положение требует 

переосмысления подходов в подборе учебных математических задач. 
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РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ» 

Хуснутдинова Э.Р. 

Научный руководитель  канд. пед. наук Фазлеева Э.И. 

Современные реалии требуют, чтобы выпускник имел развитое экономическое мышление и был го-

тов к жизни в условиях рыночных отношений. Это нашло отражение в едином государственном экза-

мене (ЕГЭ) по математике, во вторую часть которого с недавних пор добавлены задачи про вклады, 

проценты и кредиты, продажи и покупки ценных бумаг, т.е. текстовые задачи экономического профи-

ля. Эти задачи ориентированы на реальную жизнь. За решение таких задач, согласно спецификациям 

ЕГЭ, предлагается сразу три первичных балла, т. е. экзаменаторы считают эту задачу одной из самых 

сложных. Предлагаемый элективный курс посвящён теме «Решение задач с экономическим содержани-

ем» и рассчитан на 17 часов. Данный курс предназначен для реализации в старших классах. 

Цель элективного курса: дополнительная подготовка обучающихся 10-11 классов к государ-

ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи: 

 способствование формированию познавательного интереса к математике; 

 формирование навыков перевода прикладных задач экономики на язык математики;  

 формирование умения производить процентные вычисления, необходимые для применения в 

практической деятельности и для решения экономических задач; 

 формирование умения решать задачи с экономическим содержанием. 

Исходные требования к подготовке 

Обучающиеся должны: 

 знать основные понятия, связанные с процентами, уметь находить процент от числа, число по 

его проценту, процентное отношение чисел;  

 знать определение геометрической прогрессии, формулу n-го члена геометрической прогрес-

сии, формулу суммы n-членов геометрической прогрессии; 

 знать формулу простых и сложных процентов. 
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Изложение материала строится на лекционной основе и практических занятиях. Проверкой дости-

гаемых учениками образовательных результатов могут служить: решения задач, предлагаемые в 

КИМах на ЕГЭ, проверка знаний с помощью онлайн тестирования, устные суждения педагога, взаи-

мооценка учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения программы элективного курса «Решение задач с экономическим содержа-

нием» обучающиеся должны: 

 знать определение моделирования, этапы математического моделирования в процессе решения 

задач, особенности моделирования экономических процессов; 

 уметь реализовывать этапы построения моделей при решении задач с экономическим содержа-

нием; 

 понимать содержательный смысл термина “процент” как специального способа выражения до-

ли величины; 

 знать широту применения процентных вычислений в жизни; 

 уметь применять формулы “простых” и “сложных” процентов; 

 знать типологию задач с экономическим содержанием; 

 уметь решать задачи с экономическим содержанием; 

 уметь определять суммарную способность кредитования системы банков. 

Виды и формы контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, контрольные работы. 

Итоговый контроль ‒ в форме пробного ЕГЭ. 

Таблица 1. Учебно-тематическое планирование 

№ Содержание Количество часов Форма проведения 

1 Предмет и задачи курса. О математических 

моделях в экономике   

1 Лекция, беседа 

2 Что надо знать о процентах 3 Лекция, практикум, групповая 

работа 

3 Сложные проценты 2 Лекция, беседа, практикум 

4 Решение различных типов экономических 

задач, которые встречаются в ЕГЭ 

8 Лекция, практикум 

5 Нестандартные экономические задачи в ЕГЭ 4 Лекция, практикум 

6 Итоговое занятие 1 Самостоятельная работа 

Основное содержание курса 

Тема 1. Предмет и задачи курса. О математических моделях в экономике (1 час) 

Знакомство с содержанием элективного курса, основными проблемами при решении экономиче-

ских задач в ЕГЭ, с экономическими понятиями (вклад, кредит, начальный вклад, годовая ставка, 

срок хранения, окончательная величина вклада). Понятие математических моделей. Определение ма-

тематического моделирования. Этапы математического моделирования в процессе решения задач.  

Тема 2. Что надо знать о процентах (3 часа) 

Устраняются проблемы в знаниях по решению основных задач на проценты: что такое проценты, 

как выразить число в процентах, как выразить проценты в десятичной дроби. Нахождение процентов 

от данного числа, нахождение числа по его процентам, процентное отношение двух чисел. 

Тема 3. Сложные проценты (2 часа) 

Определение сложных процентов. Правила начисления сложных процентов. Формула сложных 

процентов. Вывод основной формулы с помощью геометрической прогрессии. Ежегодное (ежеме-

сячное) начисление сложных процентов. 

Тема 4. Решение различных типов экономических задач, которые встречаются в ЕГЭ (8 часов) 

Нахождение количества лет выплаты кредита. Вычисление процентной ставки по кредиту. Нахож-

дение суммы кредита. Нахождение периодической выплаты банку (транша). 

Тема 5. Нестандартные экономические задачи в ЕГЭ (4 часа) 

Задачи, связанные с продажами и покупками ценных бумаг. Задачи про скупки акций различных 

компаний, фирм и т.д. 

Тема 6. Итоговое занятие (1 час) 

Контроль знаний по заданиям КИМов. 
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Таблица 2. Календарно-тематическое планирование элективного курса 

для учащихся 10-11 классов «Решение задач с экономическим содержанием» 

№ Название темы 

Количе-

ство 

часов 

Содержание 

темы 

Планируемые 

результаты освоения 

Да-

та 

Предмет и задачи курса. Работа с экономическими терминами (1 час) 

1 Введение. 

1 

Содержание курса. Экономи-

ческие понятия, встречаемые 

в задачах экономического 

содержания на ЕГЭ. Опреде-

ление математического моде-

лирования. 

Знать содержание кур-

са, основные понятия, 

что такое математиче-

ская модель. 

Что надо знать о процентах (3 часа) 

2 Вычисление процентов по 

количеству, количества по 

процентам. 

1 

Числа в процентах, проценты 

в десятичной дроби. 

Уметь находить число 

по его процентам. 

3 Сколько процентов со-

ставляет одно число от 

другого? 

1 

Проценты от данного числа. Уметь находить 

проценты от данного 

числа. 

4 Основные задачи на 

проценты. 
1 

Процентное отношение двух 

чисел. 

Уметь решать задачи 

на проценты. 

Сложные проценты (2 часа) 

5 Вычисление сложных 

процентов. 

1 

Определение сложных про-

центов, вывод «основной» 

формулы с помощью геомет-

рической прогрессии для ре-

шения экономических задач. 

Знать формулу слож-

ных процентов, уметь 

применять «основную» 

формулу для решения 

задач с экономическим 

содержанием. 

6 Задачи на процентный 

прирост. 1 

Ежегодное (ежемесячное) 

начисление сложных процен-

тов. 

Иметь представление о 

начислении сложных 

процентов. 

Решение различных типов экономических задач, которые встречаются в ЕГЭ (8 часов) 

7 Нахождение количества 

лет выплаты кредита. 
2 

Решение задач по каждому 

типу, применяя «основную» 

формулу. 

Научиться решать 

задачи на проценты 

с финансово-

экономическим содер-

жанием, уметь вычис-

лять «сложные процен-

ты» банковских 

операций. 

8 Вычисление процентной 

ставки по кредиту. 
2 

9 Нахождение суммы 

кредита. 
2 

10 Нахождение периодиче-

ской выплаты банку 

(транша). 

2 

Нестандартные экономические задачи в ЕГЭ (4 часа) 

11 Задачи с ценными 

бумагами. 
2 

Решение задач связанных с 

ценными бумагами. 

Научиться решать не-

стандартные экономи-

ческие задачи. 12 Задачи про скупки акций. 
2 

Решение задач про скупки 

акций. 

Итоговое занятие (1 час) 

13 Контроль знаний по зада-

ниям КИМов. 1 

Проведение пробного ЕГЭ по 

заданиям с экономическим 

содержанием. 

Успешная сдача. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ JAVA 

Шакирова З.Ф. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Гайнутдинова Т.Ю. 

Создание Web-приложений и Web-сайтов для пользователей кажется всегда процессом легким и 

прозрачным. Однако это далеко не так. Зачастую юзеры даже не могут представить, какая большая 

рабочая команда стояла еще на истоках зарождения проекта. 

Коренным этапом при разработке веб-сайта является вовсе не создание эскизов его дизайна, как 

это принято считать. Работа над проектом начинается намного раньше. 

После утверждения клиентом первоначального технического задания на разработку, предвари-

тельного анализа деятельности конкурентов, коллег в Сети, расстановки маркетинговых приоритетов 

(в случае с коммерческим сайтом), изучения целевой аудитории и ряда других мероприятий рабочая 

группа, включающая дизайнера и разработчика (в случае с типичными сайтами) или же проект-

менеджеров, маркетологов, дизайнеров и разработчиков  верстальщиков, приступает к разработке 

проекта. 

На этом этапе разрешается ряд вопросов, ответы на которые будут маркерами для всего проекта: 

как будет располагаться информация на сайте, на какие разделы он будет разбит, какие страницы 

должны быть созданы, какими будут навигация и расположение служебных элементов, расположение 

рекламы и прочее. Особое внимание в этот момент уделяется вопросам юзабилити, удобства исполь-

зования сайта посетителями, а также возможностям поискового продвижения создаваемого ресурса. 

Следующим этапом является разработка дизайна будущего сайта. На данном этапе к работе при-

ступают дизайнеры. Их работа начинается с создания принципиально различных эскизов веб-сайта. 

Создается, как минимум, 5 эскизов. Положительно влияет работа нескольких дизайнеров, так как 

разные люди могут сгенерировать разные концепции дизайна. Далее клиентом выбирается более 

предпочтительный вариант, происходит доработка и эскиз совершенствуется. 

Принятый эскиз дизайна сайта поступает к программистам-верстальщикам, которые начинают пи-

сать код для создания проекта. 

Таким образом, можно выделить основные этапы, согласно которым можно спроектировать соб-

ственное приложение. Первый этап: в качестве примера возьмемся спроектировать «Учебное Web-

приложение с использованием языка Java». Проводя анализ на существование таких приложений в 

Сети, можно сделать вывод: что в большинстве из них используется готовая платформа и пользова-

телю не предоставляется возможность зарегистрироваться на данном сайте и проходить учебные за-

дания в личном кабинете. 

Решим вопрос с расположением информации в приложении. Будет созданы 2 основные страницы: 

регистрации и входа пользователя в личный кабинет (рис. 1), главная страница (рис. 2). Уроки c тео-

рией и практическими заданиями будут представляться в отдельных PDF  документах. 

В качестве языка программирования выберем Java. Объектно-ориентированный язык программи-

рования, разработанный компанией Sun Microsystems. Приложения Java обычно транслируются в 

специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине вне зависи-

мости от компьютерной архитектуры. 
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Рисунок 3 Рисунок 4 

На сегодняшний день, основная масса приложений, разработанных на данном языке это сайты 

коммерческих организаций. Т.е. приложения, в которых должны быть как достаточные функцио-

нальные возможности, так и безопасность. И связано это со многими причинами: высокий порог 

вхождения при осваивании Java, отсутствие услуг хостинга с поддержкой контейнера сервлетов или 

сервера приложений, нехватка и неполнота возможностей языка применительно к web-сайтам, отсут-

ствие русскоязычной информации по данному вопросу. 

Сейчас все языки программирования развиваются и усовершенствуются. В них появляются недо-

стающие элементы, тем самым двигаясь к формированию некоего «универсального языка», возмож-

ности которого будут покрывать все потребности разработчика. 

Тяжело поспорить с универсальностью и высокими функциональными возможностями языка Java. 

Крупнейшие производители IT продуктов делают ставку именно на данный язык. Актуально созда-

вать web-разработку на Java именно с применением технологий Java  на сервере GlassFish и ис-

пользованием фреймворк JSF  Java Server Faces, который является частью спецификации Java EE 6 и 

автоматически поддерживается всеми серверами приложений. 

В качестве среды веб-разработки будет выбрана среда NetBeans. Пока, NetBeans считается идеаль-

ной средой веб-разработки, соответствующей требованиям многих разработчиков и обладающей 

большими потенциалами. 

Существует ряд достоинств, за которые она получила такое одобрение многих: 

 Бесплатная загрузка с официального сайта.

 Высокоуровневый автокомплит в NetBeans. Автодополняются теги, атрибуты, значения атри-

бутов, CSS-свойства, значения свойств, в процессе появляется окно со справочной информацией по 

тегам, атрибутам и CSS свойствам. 

 Подсветка ошибок синтаксиса.

 Автоматическая табуляция кода.

 Автоматическое сохранение кода.

 Кроссплатформенное решение.

 Поддержка русского языка.

 При написании PHP-скрипта, программа позволяет быстро перемещаться между файлом, со-

держащим объявление класса и файлом создания экземпляра данного класса. 

После написания кода, сайт необходимо протестировать. Это большой и ответственный этап, ко-

торый включает в себя несколько этапов: 

1) юзабилити-тестирование;

2) тестирование производительности (как серверной так и клиентской частей);

3) тестирование соответствия кода сайта общепринятым стандартам (HTML, CSS);

4) совместимость со всеми популярными браузерами (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome);

Таким образом, мы спроектировали учебное Web-приложение на языке Java по основам изучения 

языка программирования. 
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КОНФОРМНЫЙ МОДУЛЬ РАСТЯНУТОГО ПЕНТАМИНО 

Рахимов К.У. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Насыров С.Р. 

Как известно, конформные модули играют важную роль в исследованиях различных задач меха-

ники сплошных сред, обработке изображений, электростатики, теплопроводности, томографии и т.д. 

В этой статье даем алгоритм для нахождения модуля растянутого пентамино, и исследуем его пове-

дение при растяжении вдоль оси абсцисс. 

Пусть 0H   некоторое фиксированное число. Рассмотрим область HP  (рис. 1), которая получа-

ется из прямоугольника ]4,0[]2,0[ H  выбрасыванием прямоугольников ]2,0[],0[ H  

и ]4,3[]2,[ HH . При 1H  получаем фигуру, составленную из пятью одинаковых квадратов, так 

называемое пентамино. Область HP  получается из этого пентамино растяжением в H  раз в направ-

лении оси абсцисс. Рассмотрим HP  как четырехсторонник с отмеченными вершинами 430 ,,, AAPA .

Через )( HPMod обозначим его конформный модуль, т.е. экстремальную длину семейства кривых, со-

единяющих в HP
 
стороны 21AA  и 76AA [1]. Для нахождения модуля этого четырехсторонника, кон-

формно отобразим его на верхнюю полуплоскость. 

Рисунок. 1. Область .PH

Для этого пользуемся методом, предложенным в статье [2]. Сначала с помощью отображения g , 

обратного к функции, выражающейся через эллиптический интеграл первого рода 
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 отобразим конформно прямоугольник 430 APAA  на нижнюю полу-

плоскость так, чтобы вершины 30 ,, APA  и 4A  перешли в точки 1,1,0  n  и  , где 
k

k
n

4

)1( 2
 . 

Параметр k  
определяется из соотношения H

kK

kK


 )1(

)(2

2
, где )(kK  − эллиптический интеграл 

первого рода. 

По принципу симметрии, это отображение g продолжается до конформного отображения HP  на

риманову поверхность, которая получается склеиванием двух верхних и трех нижних полуплоско-

http://www.sdelaysite.com/
http://javasource.ru:5050/
http://ru.wikipedia.org/
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стей вдоль соответствующих участков вещественной оси. Эта поверхность является половиной одно-

связной компактной римановой поверхности, которая униформизируется с некоторой рациональной 

функцией )(R , которая принимает вещественные значения на вещественной оси. Обозначим через 

 ,,,  и  
k  

точки в  -плоскости,  соответствующие  точкам NQPN ,,, и
kA , здесь 7,...,0k . 

Функция )(R имеет простые нули в точках 51,  и нуль третьего порядка в точке 0 . Кроме это-

го, имеет полюс второго порядка в точке   и полюс третьего порядка в точке 4 . Из принципов 

конформных отображений следует, что из точек 
k ,  ,,,  три можно зафиксировать произволь-

но. Если точкам 0 ,   и 4  придадим значения 0,1 и   соответственно, то функция будет имеет вид 

.
)1(

))((
)(

2

51
3









 cR  

Нам известно, что 

)1(0)(')(')('   RRR  

Кроме того, известны значения функции )(R в следующих точках: 

)2(,1)()()()( 762   RRRR

)3(.)()()( 3 nRRR  

Найдем производную функции. 

1 5

3 1 1 2
'( ) ( )

1
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и приравняем ее нулю. Тогда получаем следующее уравнение: 

)4(.03)44()522(3 515151
2
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3  

Поскольку, корни этого уравнения есть  ,  и  , по теореме Виета получим, что 
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Из (2) и (3) имеем следующие равенства: 
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Таким образом, мы имеем 5 уравнений для нахождения 5 неизвестных. Найдем эти неизвестные с 

итерационным методом. После чего найдем с  из (3): 
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n
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Из (2) имеем уравнение 

,012)( 23
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4
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5  xxxcxccx   

корни, которого лежат на );(),;( 51   и )0;(  и являются точками 62,  и 7  соответственно. 

Пусть 0 | 1   – корень уравнения 
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И найдем модуль 
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где )(K  − эллиптический интеграл первого рода. 

Были рассмотрены примеры. 

Пример 1. Не растянутое пентамино ( 1).H  Соответствующие параметры равны: 

1.9999999,n    
5 10.61016,   7.20897,  

1 1.0213139,  1.04598,  1.437095, 

0.00041356,  0.075018. )( HPMod  

Пример 2. Коэффициент растяжения − .2H  Соответствующие параметры равны: 

1.03033,n -7.5313,5  -5.14401, 1.059276,1  1.16656, 1.329442,

0.0004053, .0.0853956  )( 
H

PMod  

Пример 3. Коэффициент растяжения − .5.0H  Соответствующие параметры равны: 

-33.9706,n -40.74018,5  -27.31795, 1.001086,1  1.0021812, 1.4897055,

,104.41 -7  0.0490239. )( 
H

PMod   

В таблице 1 приведены значения конформного модуля для различных коэффициентов растяжения. 

Таблица 1. Конформный модуль и коэффициент растяжения 

Н 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 

)( HPMod 0.032 0.0412 0.0490 0.0559 0.0619 0.0671 0.0714 0.0750 0.0779 0.0804 

Н 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.5 3 

)( HPMod 0.0822 0.0836 0.0846 0.0853 0.0856 0.0858 0.0856 0.0854 0.0824 0.0779 

Н 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 

)( HPMod 0.0732 0.0686 0.0645 0.0607 0.0573 0.0552 0.0522 0.0496 00473 0.0453 

На рис. 2 изображен график зависимости модуля )( HPMod от .H  

Рисунок 2. График изменения конформного модуля пентамино 

Из графика видно, что конформный модуль сначала возрастает, достигает максимума, который 

приблизительно равен 0.085739)( 
H

PMod  при значении 82812.1H  , а потом убывает. Из ре-

зультатов [3] следует, что при H , 
HH

PMod
2

1
)(   и 0H , 

8
)(

H

H
PMod  . Проведенные 

числовые расчеты согласуются с этими асимптотиками. 
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ТЕОРЕМА ПИФАГОРА И СПОСОБЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гимаддинова М.В., Тугашова Р.М. 

Научный руководитель – учитель математики МБОУ «Лицей № 116» Васильева Е.А. 

Представляемая работа является методическим пособием, предназначенным для учителей обще-

образовательных школ, студентов педагогических институтов и учащихся. Оно будет полезно и для 

молодых учителей. 

В пособии собрана информация о биографии великого ученого Пифагора, подробно описаны его 

научные труды, освещена информация о пифагорейской школе.  

Большое место уделено теоретическому материалу, связанному непосредственно с теоремой Пи-

фагора. Данный параграф привлечет внимание в первую очередь учащихся школ, только начавших 

изучение данной темы. Косинус угла, теорема Пифагора и доказательство к ней, перпендикуляр и 

наклонная, доказательство теоремы Пифагора через свойства площадей многоугольников – все это 

можно найти в данном параграфе. 

Мы собрали большое количество доказательств теоремы, например, древнекитайское доказатель-

ство, доказательство древних индусов, доказательство Евклида и многие другие. Этот материал будет 

интересен тем, кто решит углубить свои знания не только по теореме Пифагора, но и по математике в 

частности. 

Конечно же, основную часть работы содержит практический материал, который пригодится не 

только ученикам, но и сэкономит время учителям в поисках материала к урокам. Начинается практи-

ческая часть с задач на готовых чертежах. Далее подробно разобраны разноуровневые задачи (базо-

вый, профильный, профильный уровень), также имеется много заданий для самостоятельного реше-

ния и, конечно, ко всем заданиям даны ответы. 

Мы не могли оставить без внимания задачи из ОГЭ и ЕГЭ, поэтому собрано большое количество 

задач, связанных с теоремой Пифагора. Все основные типы разобраны, в конце предлагаются задачи 

для самостоятельного решения с ответами. 

Учащимся будут интересны также исторические задачи. С их помощью они смогут увидеть прак-

тическую направленность данной теоремы, а это главный фактор в обучении математике в настоящее 

время.  

Закончить нашу брошюру мы решили высказываниями о теореме Пифагора, о Пифагоре, которые 

собрали учащиеся. В пособии также присутствуют песни, стихотворения, даже приведена сценка из 

знаменитого фильма «Приключения Электроника». 

Еще раз хочется сказать, что Теорема Пифагора – это одна из самых важных теорем геометрии. 

Значение её состоит в том, что из неё или с её помощью можно вывести большинство теорем геомет-

рии. Теорема помогает решить многие задачи. Она издавна широко применялась в различных обла-

стях науки, техники и практической жизни. 

Мы надеемся, что наше пособие, которое носит собирательный образ, сэкономит время поиска по 

данной теме, как задач, так и дополнительного материала. Стоит отметить, что в нем содержится 

очень много иллюстраций и весь научный материал изложен в простой и понятной форме, это помо-

жет ученикам с легкостью понять данный материал и в дальнейшем успешно применять полученные 

знания на практике.  

Данное пособие охватывает практически все, что связано с теоремой Пифагора, оно заинтересует 

тех, кто увлекается математикой и тех, кто готовится к экзаменам. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

СТЕПЕННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ:  

ЗАКОН ОМОРИ ПОСЛЕ КРИЗИСА ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

Усманова В.Р. 

Научные руководители  профессор Таюрский Д.А., ассистент Лысогорский Ю.В. 

Ряд сложных систем статистически характеризуются степенными распределениями. Примерами 

являются землетрясения, финансовые рынки, оползни, лесные пожары, и безмасштабные сети. Сте-

пенные распределения означают, что редкие события происходят с конечной существенной малой 

вероятностью в сложных системах. Поэтому имеет смысл задать следующий вопрос: как динамика 

сложной системы ведет себя, когда система претерпевает чрезвычайное событие? Ответ на этот во-

прос в отношении землетрясений был предоставлен Омори более века назад [F. Omori, 1894]. Закон 

Омори описывает нестационарный период, наблюдаемый после крупного землетрясения. В его ис-

следовании, количество толчков в единицу времени описывается степенным законом, и временной 

масштаб процесса релаксации сложной системы для его типичного состояния не существует [Lillo, 

2003, № 68 (1), 016119].  

В настоящей работе мы исследуем динамику модели сложной системы, когда она характеризует 

состояние далекое от своего характерного, то есть при возникновении экстремального явления. Это 

происходит путем исследования статистических свойств временных рядов валютных показателей в 

период времени сразу после финансового кризиса. Эти фазы рынка действительно сильно нестацио-

нарны, в работе показано, что время степенной релаксации можно наблюдать, когда валютный рынок 

находится вне от его типичного поведения. 

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(б), где построен график 1-минутного изменения индекса доходности: 

𝑟(𝑡) =
𝑡𝑛+1−𝑡𝑛

𝑡𝑛
(1) 

(величина, по существу, эквивалентная доходности) [Lillo, 2001, p. 503] курса доллара к рублю в те-

чение 100 торговых дней после валютного кризиса декабря 2014 г. 

Рисунок 1. а) 1-мин изменение индекса курса доллара к рублю в течение временного периода 19 сентября 

2007 г. – 2 февраля 2016 г.; б) 1-мин изменение индекса курса доллара к рублю в течение временного периода 

в 100 торговых дней сразу после валютного кризиса декабря 2014 г. 

Прямая характеристика временной эволюции масштаба случайного процесса доходности крайне 

сложна на финансовых рынках и в ряде других сложных систем, связанно это с тем фактом, что слу-

чайная величина колеблется с весьма высокой амплитудой и что система неизбежно отслеживается 

только записью одной случайной реализации. В данном случае используется другой статистически 

более надежный метод. В частности, мы количественно охарактеризовали временной ряд индекса 

доходности в нестационарный период времени, исследуя количество |r(t)|, превышающее заданное 

пороговое значение. Закон Омори гласит, что число афтершоков в единицу времени, измеренных в 
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момент t после основного толчка землетрясения, уменьшается по степенному закону. Подобно дан-

ному процессу, происходит затухание волатильности после кризиса валютного рынка. 

В данном исследовании выбраны 60 дней после кризиса в период времени от 15 декабря 2014 г. 

Этот временной период выбирается, чтобы максимизировать срок исследования одновременно гаран-

тируя, что процесс релаксации продолжается. Выбранное значение не является критическим, и вре-

менное окно между 50 или 70 торговыми днями предоставляет аналогичные результаты. Для выбран-

ного временного периода, исследуется 1-мин временной ряд индекса доходности для валютного рын-

ка. Первая оценка касается безусловной 1-мин волатильности, которая равна σ = 4,98×10
-3

. На рис. 2 

показано общее число событий N(t), обнаруженных с учетом всех случаев, наблюдаемых, когда абсо-

лютное значение индекса доходности превышает пороговое значение l, выбранное равным 4σ, 5σ, 6σ, 

и 7σ. Для всех выбранных пороговых значений, мы наблюдаем нелинейное поведение. Нелинейность 

соответствует функциональной форме уравнения: 𝑁(𝑡) = 𝐴
𝑡1−𝑝

1−𝑝
, (2) хорошо описывающего эмпи-

рические данные за весь временной период. 

Рисунок 2. Общее число N(t) величин |r(t)|, превышающих пороговое значение а в течение 60 торговых дней, 

непосредственно после валютного кризиса декабря 2014 г. На графиках приведены кривые для значений l 

равных 4σ, 5σ, 6σ, и 7σ, соответственно. Параметр а  среднее отклонение процесса r(t), рассчитанное по всему 

исследованному периоду. Сплошные линии аппроксимации лучше всего описывают уравнение (2) 

Таблица 1. Показатели, полученные эмпирическим анализом 60 дневного рыночного периода после рыночного 

кризиса декабря 2014 г. 

Оценка Стандартная ошибка R
2

4σ 
A 0,599 0,005 

0,99125 
p 0,406 0,001 

5σ 
A 0,182 0,001 

0,99491 
p 0,369 0,0001 

6σ 
A 0,134 0,002 

0,97701 
p 0,459 0,001 

7σ 
A 0,054 0,001 

0,96891 
p 0,447 0,002 
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Все полученные показатели при анализе данных за 60 дней после кризиса декабря 2014 г. сведены 

в таблицу. Коэффициент R
2
 – это коэффициент детерминации, универсальная мера зависимости од-

ной случайной величины от множества других, в частном случае при модели с константой. Чем бли-

же значение коэффициента к единице, тем сильнее зависимость. То есть модели с коэффициентом 

детерминации выше 90% можно признать достаточно хорошими. 

В выделенной части табл. 1 представлены значения показателей р, полученных путем наилучшей 

подгонки с формулой (2) общего числа событий, превышающих выбранные пороговые значения для 

рассматриваемых кризисов рынка. Значение показателя р изменяется в интервале между 0,37 и 0,46. 

Когда пороговое значение l растет, оценка показателя р немного возрастает. Обнаруженное нелинейное 

поведение N(t) специфично для послекризисного рыночного периода. В самом деле, приближённо ли-

нейное поведение N(t) наблюдается, когда исследуется период рынка с постоянной волатильностью. 

Это связано с тем, что, когда процесс находится в неподвижном состоянии, то частота n(t) афтершоков, 

в среднем, постоянна во времени и, следовательно, общее число функций N(t) линейно возрастает во 

времени. По условию уравнения (2) следует, что показатель р равен нулю. А для независимых одинако-

во распределенных случайных временных рядов функцию N(t) возможно охарактеризовать как одно-

родный процесс Пуассона [P. Embrechts, 1997]. Результаты, приведенные в выделенной части табл. 1, 

означают, что период времени сразу же после крупного рыночного кризиса имеет статистические свой-

ства отличные от постоянных периодов волатильности. В частности, индекс доходности не может быть 

смоделирован с точки зрения независимых одинаково распределенных случайных процессов после 

крупного рыночного кризиса. Но эмпирические данные степенного уменьшения частоты афтершоков 

соответствует степенному затуханию волатильности после крупного кризиса. 

Наши теоретические соображения показывают, что ряд событий, превышающих пороговое значе-

ние и затухающие по степенному закону, т.е. по аналогии с законом Омори, согласуется с одновре-

менным возникновением (i) функции плотности вероятности доходности, характеризующейся сте-

пенным асимптотическим поведением и (ii) нестационарной временной эволюцией функции плотно-

сти вероятности доходности, масштаб которой затухает со временем по степенному закону. Эти ги-

потезы согласуются с последними эмпирическими результатами. 

Рисунок 3. Гистограмма плотности вероятности времени ожидания Δt для значений l 

равных 4σ, 5σ, 6σ, и 7σ, соответственно 
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Таблица 2. Показатели, полученные эмпирическим анализом рыночного периода после рыночного кризиса 

декабря 2014 г. для времени ожидания Δt 

Оценка Стандартная ошибка 

4σ 
b 7,157 0,533 

k -1,681 0,160 

5σ 
b 5,621 0,655 

k -1,390 0,195 

6σ 
b 2,390 0,499 

k -0,566 0,137 

7σ 
b 0,887 0,249 

k -0,123 0,043 

Аналитические соображения, развитые выше, показывают, что стохастические модели волатиль-

ности ценовой динамики способны описать поведение индекса после кризиса, когда они предсказы-

вают затухание волатильности по степенному закону в период времени после кризиса. Поэтому про-

стые авторегрессионные модели, такие как GARCH (1,1) [T. Bollerslev, 1986] модели, не в состоянии 

описать наблюдаемое поведение. GARCH процессы в их наиболее компактной форме не могут пока-

зать масштаб случайного процесса, убывающего по степенному закону. Путем аналитического расче-

та и выполнения численного моделирования, показано, что эти модели характеризуются экспоненци-

альным затуханием шкалы процесса. 

Далее для каждого порогового значения рассчитан временной интервал между двумя ближайшими 

афтершоками, который назван временем ожидания  Δt. Построена гистограмма плотности вероятно-

сти для получения распределения этого ожидания для каждого порогового значения. На рис. 3, дей-

ствительно, можно наблюдать распределение времени ожидания, подчиняющееся степенному закону. 

Для того, чтобы определить показатель степенного распределения, так же построены графики двой-

ного логарифмического масштаба (рис. 4), наклон линии которых дает значение показателя k (табл. 2). 

В заключении, наши результаты показывают, что периоды времени порядка 60 торговых дней по-

сле крупного валютного кризиса, могут быть смоделированы с точки зрения нового стилизованного 

статистического закона. В частности, количество индекса доходности, вычисленное на заданном вре-

менном горизонте, произошедшим выше крупного порогового значения отлично описывается сте-

пенной функцией, которая аналогична закону Омори в геофизики. 

Внешний вид степенной релаксации представляется общим поведением, наблюдаемым в широком 

диапазоне сложных систем. Одной из возможностей для этого общего явления является то, что закон 

Омори это феноменологическое проявление основных общих микроскопических механизмов, регу-

лирующих динамику сложных систем после чрезвычайного события. 
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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 (например, обзор [39]), в котором появляется много инте-

ресных задач, как с теоретической, так и с экспериментальной точек зрения. Наиболее интригующи-

ми свойствами таких систем являются наличие биквадратичного обменного взаимодействия и ги-

гантского магнитосопротивления. В данной главе будет изучено критическое поведение многослой-
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ной магнитной системы, в которой неоднородность будет обусловлена непериодическим распределе-

нием обменных связей магнитных моментов. 

1. Формулировка модели

Рассмотрим магнитную систему в рамках модели Изинга, которая описывается гамильтонианом 

вида: 

где  и суммирование ведется по ближайшим соседям кубической решетки, – константа

обменного взаимодействия между спинами и , которая может принимать значения и  в не-

которых пространственных направлениях в соответствии с выбранной апериодической последова-

тельностью.

 
Здесь мы ограничимся рассмотрением квазипериодической последовательности Фибоначчи, кото-

рая описана в главе 1. Согласно правилу построения последовательности Фибоначчи (см. параграф 

1.2), мы, стартуя с буквы А, получаем следующие поколения 

 и т.д. Последнему поколению соответствует следующая 

последовательность констант взаимодействия: . Пусть в одном направлении, 

например, вдоль оси , константы обменного взаимодействия следуют этой последовательности, а в 

плоскостях, перпендикулярных этой оси константы связи принимают одно и то же значение, соответ-

ствующее значению следующей после плоскости связи вдоль оси (рис. 1). Таким образом, каждый 

спин взаимодействует с двумя спинами, расположенными на соседних плоскостях и спинами, распо-

ложенными в этой плоскости (z  число ближайших соседей, для кубической решетки). 

Рисунок 1. Схематическая иллюстрация рассматриваемой модели. Штриховыми линиями 

показано взаимодействие типа А, сплошными – типа В 

2. Расчет критической температуры и намагниченности в рамках приближения среднего поля

Вначале изучим сформулированную выше модель в рамках приближения среднего поля. Благода-

ря выбранной апериодической модуляции взаимодействий, значения намагниченностей изменя-

ются вдоль направления оси  и одинаковы в плоскости, перпендикулярной оси. Система уравнений 

для локальных намагниченностей имеет вид: 

, 

i=1,2,…,N. 

(2.1)

Перейдем к расчету критической температуры. Вблизи критической температуры система уравне-

ний (3.2) принимает вид: 

,
(2.2) 

которую удобно представить в матричной форме: 

, (2.3) 
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 (2.4) 

и 

. (2.5) 

Здесь и . Параметры взаимодействия принимают значение или в 

соответствии со словом последовательности Фибоначчи. В системе уравнений (2.4) мы выбираем 

свободные граничные условия: . 

Выше критической температуры решение системы уравнений имеет вид , поэтому матрица 

 имеет обратную и . Если понижать температуру, то первое значение температуры, при

которой  будет соответствовать критической температуре, поскольку при этом условии воз-

можно существование нетривиального решения системы уравнений (2.4). Отметим, что полученное 

значение для критической температуры не соответствует истинному значению температуры, по-

скольку рассматриваемая система конечна. Назовем полученную температуру псевдокритической. 

Используем данную процедуру для различных размеров системы (разных значений ) и затем экс-

траполируем полученные значения псевдокритической температуры к пределу . Отметим, что 

очень много температур, ниже первой, удовлетворяют условию , и при больших значениях 

N находятся очень близко к истинной псевдокритической точке. Это очень затрудняет определение 

псевдокритической температуры при численных расчетах. 

Чтобы экстраполировать наши результаты к термодинамическому пределу воспользуемся 

процедурой Bulirsch-Stoer (BST) extrapolation [1]. Результаты полученной таким образом  при раз-

личных значениях  представлены на рис. 2.

Рисунок 2. График зависимости от , где

( , , , ) критическая температура 

соответствующей однородной системы со средней константой связи для решетки Фибоначчи 
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3. Обобщенное приближение среднего поля

В этом параграфе мы изложим метод обобщенного среднего поля, следуя [2]. Помимо известного 

дефекта теории среднего поля, который не принимает во внимание спиновые корреляции, еще один 

недостаток этой модели заключается в том, что в этой модели предполагается эквивалентность всех 

узлов решетки. Это проявляется в том, что среднее поле считается одинаковым во всех узлах, хотя на 

самом деле оно меняется от узла к узлу случайным образом. В связи с чем естественно попытаться 

учесть эту случайность и посмотреть, насколько повыситься точность решения, получаемого с помо-

щью такого обобщенного приближения среднего поля. 

Суть этого метода заключается в замене стандартного уравнения среднего поля 

 (3.1) 

его обобщенным аналогом 

, (3.2) 

где   функция распределения локальных магнитных полей , порождаемых ближайшими 

соседями. Заметим, что уравнение (3.2) переходит в (3.1) при    среднее поле, в 

котором находятся все спины системы). 

Эффективное магнитное поле внутри первой координационной сферы зависит от конфигурации 

спинов внутри нее. Поэтому, усредняя по всем возможным конфигурациям, имеем 

. (3.3) 

Здесь   вероятность конфигурации,   соответствующее ей магнитное поле. В изинговской 

решетке каждый отдельный спин может принимать только два положения: положение «вверх» с ве-

роятностью  и положение «вниз» с вероятностью . Формула (3.3) в этом 

случае переходит в 

. (3.4) 

Применяя данный метод к рассмотренной выше модели, можно получить график зависимости 

от , изображенный на рис. 3. Для сравнения приведен аналогочиый график, полученный мето-

дом среднего поля. 

Рисунок 3. Сравнение графиков зависимости от  для методов среднего поля (MF) 

и обобщенного среднего поля (GMF) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСИТОННОЙ ДИНАМИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ H-АГРЕГАТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТРИАРИЛАМИНА 

Шакиров М.А. 

Научный руководитель – профессор Прошин Ю.Н. 

Многие органические красители способны образовывать упорядоченные структуры молекул. 

По своим спектральным характеристикам различают 2 типа характерных типа соединений: J- и H- 

агрегаты [1]. В случае J агрегатов смещение спектра поглощения по сравнению с мономером проис-

ходит в длинноволновую область, а в H-агрегатах в коротковолновую область. Элементарные элек-

тронные возбуждения в агрегатах могут рассматриваться как френкелевские экситоны. И эти возбуж-

дения могут мигрировать в пределах агрегата. В настоящей работе проводится исследование молеку-

лярных агрегатов на основе азотосодержащих молекул триариламина, с целью выяснения характера 

распространения возбуждения в этих соединениях. В ходе исследования, методами функционала 

плотности были рассчитаны спектры мономеров, составных частей агрегата. Также был рассчитан и 

устреднен спектр агрегата для различных конфигураций. 

J- и H-агрегаты 

Как уже отмечалось во введении, существует 2 типа молекулярных агрегата, которые отличаются 

друг от друга своими спектральными характеристиками. Отличая заметны при сравнении спектра оди-

ночных молекул и спектра молекул в агрегированном состоянии. В случае J-агрегатов, спектр агрегата 

смещается в длинноволновую область, а в случае H-агрегата, напротив, в коротковолновую [1]. 

На рис. 1 приведена иллюстрация того, как происходят изменение спектра в зависимости от того, 

как расположены молекулы димера относительно друг друга. Хорошо видно, что в результате взаи-

модействия уровни энергии мономера расчленяются и в случае H-агрегата запрещенным становится 

нижний, а у J-агрегата верхний уровень энергии. 

Рисунок 1. Схема объясняющая различие между спектрами поглощения J- и H-агрегатов 

Расщепление уровней энергии происходит вследствие взаимодействия переходных дипольных 

моментов. Переходный дипольный момент определяется по формуле: 

𝑑 = ⟨𝑒|𝑞 ∙ 𝑟|𝑔⟩,  (1)

где ⟨𝑒| −возбужденное состояние молекулы, а |𝑔⟩ −основное состояние. Таким образом, в результа-

те взаимодействия со светом, молекула переходит из состояния |𝑔 > в состояние |𝑒⟩. Тогда, 𝑑 – это

матричный элемент оператора дипольного момента 𝑞 ∙ 𝑟. Стоит отметить, что интенсивность погло-

щения и излучения пропорциональна |𝑑|
2
 [2, 3].
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Энергетический транспорт 

В молекулярных агрегатах расстояния между молекулами достаточно большие, чтобы ограничи-

ваться рассмотрением лишь диполь-дипольного взаимодействия переходных диполей: 

        𝑉 =
1

𝑅12
3 ∙ (𝑑1 ∙ 𝑑2 − 3(𝑑1𝑅1⃗⃗⃗⃗⃗) ∙ (𝑑2𝑅2⃗⃗ ⃗⃗⃗)) (2) 

В присутствии такого взаимодействия, гамильтониан системы из двух молекул можно будет пред-

ставить в виде матрицы: 

𝐻 = (
𝐸1 𝑉12
𝑉21 𝐸2

).   (3) 

Образование такого димера можно назвать первым шагом к агрегации. В случае большого числа 

молекул, можно перейти к формализму вторичного квантования. Тогда основное состояние для 𝑁 

молекул запишется как: 

|𝑔𝑁
𝑎𝑔𝑔

⟩ = |𝑔1⟩ ∙ |𝑔2⟩… |𝑔𝑁⟩. (4) 

В рамках однофотонного приближения, то есть приближения в котором из всего агрегата возбуж-

дается только одна молекула, возбужденное состояние можно записать как: 

|𝑛⟩ = |𝑔1⟩ ∙ …|𝑒𝑛⟩ ∙ … |𝑔𝑁⟩. (5) 

Такая запись означает, что мономер под номером 𝑛 находится в возбужденном состоянии, а все 

остальные мономеры находятся в основном состоянии. Тогда гамильтониан можно записать в виде: 

𝐻 = ∑ 휀𝑛
𝑁
𝑛=1 |𝑛⟩⟨𝑛| + ∑ 𝑉𝑛𝑚𝑛𝑚 |𝑛⟩⟨𝑚|, (6) 

𝑉𝑛𝑚 – диполь-дипольное взаимодействие между молекулами под номерами 𝑚и𝑛.

Волновая функция агрегата состоящего из 𝑁 молекул запишется следующим образом: 

|𝜙𝑗⟩ =
1

√𝑁
∙ ∑ 𝑒𝑖∙

2𝜋

𝑁
𝑗𝑛|𝑛⟩𝑁

𝑛=1 . (7) 

Такая волновая функция соответствует коллективному возбуждению всего агрегата. Такие воз-

буждения впервые были рассмотрены Френкелем и были названы экситонами. Действуя оператором 

Гамильтона на исходную волновую функцию, можно получить эволюцию волновой функции во вре-

мени. В результате возбуждение будет распространяться в пределах агрегата, и в отсутствии «шума» 

должен преобладать баллистический режим транспорта [3, 4]. 

Молекулярные агрегаты на основе триариламина 

В качестве исследуемого объекта была выбрана молекула азотосодержащего триариламина 

(рис. 2). В статье [5] утверждается, что в агрегатах на основе данного соединения энергетический 

транспорт осуществляется на расстояния порядка нескольких микрометров. 

Рисунок 2. Молекула триариламина Рисунок 3. Рассчитанный спектр поглощения 

молекулы триариламина 

Для одиночной молекулы триариламина была оптимизирована структура и рассчитаны несколько 

первых уровней энергии. Получившийся спектр представлен на рис. 3. 

Для расчета спектра молекул в агрегированном состоянии было предположено, что в процессе аг-

регации молекулы располагаются вдоль одной оси, однако могут поворачиваться вокруг этой оси от-

носительно соседних молекул, на случайный угол. Значения углов поворота были распределены нор-

мально. В результате усреднения по большому числу повторений, был получен спектр поглощения 

агрегата (рис. 4). Можно видеть, что спектр оказался смещен в коротковолновую область, что гово-

рит о принадлежности этой системы к классу Н-агрегатов. 
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Рисунок 4. Усредненный спектр поглощения агрегата Рисунок 5. Зависимость второго момента 

от температуры 

Наконец, заключительным этапом исследования было решение вопроса о переносе возбуждения 

внутри агрегата. О характере распространения возбуждения может говорить зависимость второго 

момента волновой функции от времени. В случае квадратичной зависимости от времени, можно го-

ворить о баллистическом характере распространения возбуждения. Если же зависимость окажется 

линейной, то это означает, что распространение возбуждения несет диффузионный характер. 

На рис. 5 заметна ярко выраженная параболическая зависимость, которая говорит о том, что в рас-

сматриваемой модели возбуждение распространяется баллистическим образом. 

Выводы 

Исследована модель агрегата на основе азотосодержащей молекулы триариламина. Рассчитан 

спектр поглощения агрегата, из которого следует, что нами исследовался Н-агрегат. Результаты пока-

зали, что возбуждение в агрегате распространяется баллистическим путем. На текущий момент, ис-

следование элементарной модели, как оказалось, позволяет делать достаточно общие выводы. Даль-

нейшее исследование предполагает введение случайных добавок к матрице энергии, учитывающие 

взаимодействие с окружающей средой. Учет таких взаимодействий может существенно повлиять на 

характер распространения возбуждения в агрегате. 
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ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ДЖОЗЕФСОНА  

В СИСТЕМЕ С ФЕРРОМАГНИТНОЙ НАНОПРОВОЛОКОЙ 

Шмаков Г.Н. 

Научный руководитель – ассистент Авдеев М.В. 

Хорошо известно, что сверхпроводимость (S) и ферромагнетизм (F) это два антагонистических яв-

ления, сосуществование которых в природе требует достаточно труднодостижимых условий. Основ-

ной причиной этому служит различное спиновое упорядочение сверхпроводящего и ферромагнитно-

го порядков. Куперовские пары в обычных сверхпроводниках образуют спин-синглетное состояние 

(с нулевым суммарным спином 𝑆 = 0), в то время как ферромагнитный порядок стремится выстроить 

спины электронов параллельно. Таким образом, наличие обменного взаимодействия 
exH   exE σ
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( – обменное поле в ферромагнетике, 𝜎 – вектор составленный из матриц Паули) приводит к

сильному подавлению сверхпроводимости (так называемый парамагнитный механизм распаривания). 

С другой стороны, в искусственно созданных гетероструктурах состоящих из S и F слоёв, где оба 

порядка оказываются пространственно разделены, такое сосуществование становится возможным. 

За счёт эффекта близости [1] сверхпроводящие корреляции могут проникать, в меру прозрачности 

S/F границы, в ферромагнитный слой на глубину порядка длины когерентности (𝐷 –

 коэффициент диффузии в F металле) оценка которой для обычных ферромагнетиков, таких как Fe, 

Co, Ni составляет порядка нескольких нанометров. Стоит отметить, что в случае контакта с нормаль-

ным не ферромагнитным металлом длина когерентности exn TD   2/  может составлять по-

рядка ста нанометров. Другой отличительной особенностью эффекта близости в S/F системах являет-

ся то, что наведённая в F области волновая функция сверхпроводящего конденсата Δ становится зна-

копеременной на том же пространственном масштабе , и в простейшем случае имеет вид 

. Эта особенность даёт ключ к пониманию таких интересных явлений, как 

немонотонная зависимость критической температуры 𝑇𝑐 и джозефсоновского тока от толщины F 

слоёв [2,3,4]. Богатая физика эффекта близости и прогресс в области изготовления высококачествен-

ных S/F гетероструктур открывает широкий круг для их возможных приложений в современной 

спинтронике и сверхпроводящей наноэлектронике [5, 6]. 

В настоящей работе исследуется Джозефсоновский контакт двух сверхпроводящих берегов, свя-

занных квазиодномерной ферромагнитной монокристаллической нанопроволокой. Основным моти-

вом нашего исследования послужила экспериментальная работа [7], где исследовались Джозефсонов-

ские контакты через монокристаллические нанопроволоки из кобальта, длиной до 600 нм и диамет-

рами 40 и 80 нм. В частности, авторами работы был обнаружен и измерен сверхпроводящий Джо-

зефсоновский ток, что свидетельствует об аномальном дальнодействующем эффекте близости в ис-

следуемых образцах. Как было отмечено выше, для кобальта длина когерентности определяющая 

глубину проникновения S волновой функции составляет несколько нанометров, в то время как длина 

проволочек в эксперименте значительно превышала её 𝐿 = 600 нм  )Co(exL  . Здесь стоит отме-

тить, что в случае неоднородной намагниченности или спин-активной S/F границы становится воз-

можным наведение в F области дальнодействующих триплетных (с проекцией суммарного спина 

𝑆 = 1) сверхпроводящих корреляций [8]. Однако, в контексте экспериментальной работы [7], учиты-

вая геометрию и свойства системы, поправка в сверхток, обусловленная триплетными корреляциями 

не объясняет полностью экспериментальные данные. 

Одна из первых попыток теоретического объяснения данного эксперимента была предложено в 

работе [9], где в баллистическом режиме было получено выражение для вклада в суммарный кри-

тический ток , приходящегося на один транспортный канал. Число таких каналов  

оценивалось как отношение площади сечения проволочки к квадрату длины волны электрона прово-

димости . Однако, в данном приближении, каждый такой вклад пропорционален 

 (где ∼ 1 нм – длина спиновой жёсткости) и сильно осциллирует в за-

висимости от длины канала 𝐿, соответственно, суммарный вклад в ток от всех 𝑀 каналов должен ни-

велироваться. Более того, на эксперименте [7] не было обнаружено осцилляционной зависимости 

критического тока от длины проволочки. 

В данной работе нами предложен альтернативный механизм ответственный за возникновение 

дальнодействующего эффекта близости. Как будет показано ниже, пространственный масштаб изме-

нения сверхпроводящего параметра порядка, наведённого в ферромагнитной проволоке может суще-

ственно зависеть от различия в эффективных массах электронов, составляющих Куперовскую пару. 

Другими словами, различие в эффективных массах для разных спиновых подзон электронов, из кото-

рых формируется Куперовская пара, приводит к эффективной перенормировке обменного поля в 

ферромагнетике. При этом важным условием является выполнение неравенства , что не про-

тиворечит известным экспериментальным данным по зонной структуре кобальта [10, 11]. 
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Теоретическая модель 

Вблизи сверхпроводящего перехода, линеаризованное самосогласованное уравнение на параметр 

порядка  имеет следующий вид [12]: 

     
      '

, ,gT K d


  r r s s s ,      (1) 

где   константа спаривательного взаимодействия,   температура, суммирование ведётся по 

мацубаровским частотам   2 1 ,   0,1,2,...T n n     , а штрих у знака суммы означает обрезание 

на частоте Дебая . В чистом пределе, для пространственно однородного случая, Фурье образ ядра 

 интегрального уравнения (1) определяется как свёртка двух функций Грина свободных электро-
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Здесь  – химический потенциал,  – третья матрица Паули, и функция Грина записана в пред-

положении малости  по сравнению с фермиевским импульсом  (так называемый квазиклассиче-

ский предел). В определении (2), в отличие от стандартных подходов [13, 14], мы учитываем зависи-

мость эффективной массы квазичастиц от проекции их спина. Сейчас мы покажем, что учёт этого 

обстоятельства приводит к перенормировке обменного взаимодействия . Для этого перейдём в (2) 

от суммирования к интегрированию 
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где – плотность состояний, а  для удобства, мы определили как , 

, после чего выражение для ядра примет вид: 
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При выводе (3) мы воспользовались тем, что величина предполагается малой 1 . 

Таким образом мы видим, что эффективное обменное поле может оказаться значительно меньше 

своего затравочного значения , в случае когда электроны проводимости в нижней спиновой под-

зоне оказываются более тяжёлыми по сравнению с электронами в верхней спиновой подзоне. 

Далее, для описания аномального эффекта близости, наблюдаемого в [7] мы будем использовать 

длинноволновое приближение, соответствующее уравнениям Гинзбурга-Ландау [15]. Разложим ядро 

в (3) по степеням вектора : 
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и подставим его в уравнение самосогласования (1) после чего оно примет вид: 
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Заменяя далее  приходим к линеаризованному уравнению Гинзбурга-Ландау на параметр 

порядка: 
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где  – дигамма функция, а 𝑓 определяется следующим образом: 
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где  x  – Дзета-функция Римана. При выводе (6) было использовано тождество: 
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где 0cT соответствует «виртуальной» критической температуре сверхпроводящего перехода металла, 

в отсутствие обменного поля. Уравнение (6) необходимо дополнить выражением для плотности 

сверхпроводящего тока 

        * *2 .s i e N     j r r r r      (8) 

Стоит отметить, что в присутствии обменного поля, функция  efff E T  в уравнении (7) меняет 

знак при значении 0.6effE T . Это накладывает сильное ограничение на применимость используе-

мого разложения, однако, далее мы всегда будем предполагать выполнение неравенства 0.6effE T , 

что в нашей модели, как будет показано ниже, и приводит к аномальному дальнодействующему эф-

фекту близости. 

Применение модели 

В соответствии с экспериментальной работой [7] мы рассматриваем контакт двух сверхпроводя-

щих берегов через квазиодномерную нанопроволоку длины . Выберем ось 𝑥 вдоль проволочки так, 

что левый сверхпроводящий берег располагается при 2x L  , а правый при 2x L  . При этом 
2i

L e     и 
2i

R e     для левого и для правого берегов, соответственно. Решение уравнения (6) 

для  в области проволочки с учётом граничных условий: 
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имеет следующий вид: 
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где волновой вектор    q T T  . Подставляя полученное решение в (7) находим величину 

сверхпроводящего Джозефсоновского тока: 
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Хорошо видно, что характерный пространственный масштаб, на котором происходит затухание 

сверхтока, есть    1 .f q T T     

Обсуждение результатов 

Как было отмечено выше, используемое нами длинноволновое приближение Гинзбурга-Ландау 

при выводе (6) и (10) оказывается справедливым лишь в очень узком интервале значений эффектив-

ного обменного поля . Это связано со сменой знака функции  f h  (см. определение (7)) при пе-

реходе через точку 0.6effh E T  . При этом, при значениях  волновой вектор 

   1

0 3fq T f T  , ( 1

0 2f F T    ) является вещественным, что соответствует монотонному зату-

ханию параметра порядка в проволочке, а при 0.6h   он становится чисто комплексным, и монотон-

ное затухание сменяется осцилляционным. Поскольку в эксперименте не было выявлено осцилляций 

сверхтока, мы обсуждаем первый случай, т.е. когда . С другой стороны, материал из которого 

была изготовлена проволочка (в данном случае кобальт) не переходит в сверхпроводящее состояние, 

что накладывает ограничение снизу на значение . Действительно, хорошо известно, что при 
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наличии sd-обменного взаимодействия критическая температура быстро падает и обращается в нуль 

при 
0eff cE T  (напомним, что  это виртуальная критическая температура сверхпроводящего пере-

хода ферромагнитной проволочки, в отсутствие обменного взаимодействия). Таким образом, мы име-

ем следующий релевантный интервал возможных значений для эффективного обменного поля: 

0 0.6c effT E T  . Далее, для наших количественных оценок мы всюду полагаем 
0eff cE T . 

 Возникновение аномального дальнодействующего эффекта близости, в рамках нашего подхода, 

становится возможным, когда величина     03 fqL T f T L   стоящая в аргументе гиперболиче-

ского синуса в (10) становится малой, т.е. при . В работе [7] при длине кобальтовой проволоч-

ки 600L   нм падение сопротивления контакта до нуля происходило при  K. Полагая для 

кобальта  см/с получаем оценку для  
0 300f   нм и, следовательно, для отношения 

0 2fL   . Таким образом, величина qL , при фиксированном значении 
0eff cE T , является функцией 

только лишь от виртуальной температуры 0cT  кобальтовой проволочки. 

 

Рисунок 1. Зависимость величины qL  от виртуальной температуры  ферромагнитной проволочки при двух 

различных температурах 3.5T   K  сплошная чёрная кривая и 3T   K  пунктирная красная кривая 

На рис. 1 приведён график зависимости  0cqL T  при температурах 3.5T   K и  K. Отметим 

ещё раз, что применимость нашего подхода ограничивает значение 
max

0 0.6cT T . Из графика (1) хоро-

шо видно, что функция  имеет минимум при  K для  K и при  K для 

 K, причём значения минимумов в обоих случаях примерно совпадают и составляют 

 min 1.4qL  . Более того, условие возникновения дальнодействующего эффекта близости, и вместе с 

тем, удовлетворяющего использованному приближению, реализуется для относительно широкого ин-

тервала значений  и, следовательно для . Зная величину энергии Ферми  и затравочную 

энергию спинового расщепления  для кобальта, можно оценить величину  (см. соотношение (3)): 

eff ex FE E E  . 

Так, в работах [10,11] для кобальта было найдено  эВ и  эВ, откуда следует, что 

значение 0.1
m m

m m
  

 


 


, что выглядит вполне реалистичным. Экспериментальные данные по зон-

ной структуре кобальта [16, 17] свидетельствуют о том, что имеет место неравенство m m
 
 , откуда 

непосредственно следует положительность параметра  . 

Также, развитая нами теория свободна от ограничений теоретической модели предложенной в ра-

боте [9], где в баллистическом режиме было получено выражение для вклада  в суммарный кри-

тический ток , приходящегося на один транспортный канал. Каждый такой вклад оказался пропор-
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~ 1qL
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ционален  0 ~ cosc fI L a , что при типичных значениях спиновой жёсткости 2 ~1f F exa E  нм яв-

ляется сильно осциллирующей функцией от длины транспортного канала 600L   нм. Очевидно, что 

суммарный вклад от всех 
5~10M  таких слагаемых должен полностью нивелировать суммарный ток, 

как уже обсуждалось во введении. 

В заключении отметим, что предложенный механизм возникновения дальнодействующего эффек-

та близости в исследуемой системе даёт простую интерпретацию этого явления в рамках обычного 

спин-синглетного механизма сверхпроводимости. 
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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-
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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. 

В одиночной антенне с механическим вращением требуется обеспечить частоту вращения 10 Гц. 

Такая антенна будет ненадежной и неудобной для применения. 

Другим вариантом вращения диаграммой направленности является фазированная антенная решет-

ка. Для наглядности рассмотрим активную ФАР (АФАР), которая состоит из m излучателей (1), со-

единенных с m приемо-передающими модулями (ППМ) (2), устройства распределения и фазирования 

(УРФ) (3) и делителя (7). Дополнительными элементами являются формирователь диаграммы 

направленности (ФДН) (11), имеющий два входа и четыре выхода, делители (Д) (7-10), 2К-1 УРФ (3), 

2К периферийных устройств управления (УУ) (4) для установления требуемых значений фазовых 

соотношений в соответствии с управляющими сигналами от блока управления лучом (БУЛ) (5), где 

2К  число ВЧ-выходов Д [Активная фазированная антенная решетка, 2008, С. 15]. Недостатком 

ФАР является сложная структура ее реализации. 

 

Рисунок 1. Активная фазированная антенная решетка 

Учитывая относительно простую структуру и возможность быстрой коммутации антенного фиде-

ра, была выбрана система одинаковых антенн, расположенных по окружности (рис. 2). 

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 пе-

чатной платы PCB: Design Entry CIS, PCB Editor, Pad Designer, созданы собственные элементы элек-

трической цепи. На основе построенной схемы была собрана электрическая цепь в программе 

«OrCAD Capture», создана собственная библиотека футпринтов элементов. В программе «Pad 

Designer» было выполнено описание набора контактных площадок и отверстий вывода компонента. 
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Рисунок 2. Система антенн с вращающейся диаграммой направленности 

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. По-

сле 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 направлени-

ях. Также была разработана тестовая схема с тремя ключами для определения затухания сигнала при 

прохождении двух последовательно включенных ВЧ-ключей в прямом и обратном направлениях. 

 

Рисунок 3. ВЧ-ключ SKY13377-313LF 

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. 

Таблица 1. Прохождение сигнала в прямом (а) и обратном (б) направлениях 

 f, MHz U1 U2 dB (практ.) dB (справ.) 

(а) 900 1 0,91 0,82 
0,8 

(б) 900 1 0,9 0,91 

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 [Зигзагооб-

разная антенна, 1961, С. 4748]. 
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Рисунок 4. Теоретическая диаграмма направленности антенны Харченко 

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 избежания 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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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. Однако эффективность работы существую-

щих систем распознавания резко ухудшается в условиях различных помех на изображении и загряз-

ненности самого номерного знака. Поэтому разработка алгоритмов детектирования номерных знаков 

автомобилей в условиях помех и искажений является актуальной задачей.  

Для решения данной задачи был разработан алгоритм, блок-схема которого представлена на 

рис. 1. Основное отличие разработанного алгоритма от большинства существующих в том, что про-

цесс детектирования номерной пластины на изображении заключается в обнаружении символов, ко-

торые предположительно являются символами номерного знака. Далее вокруг них уже строится 

предполагаемая область самого номерного знака, в то время, как предшествующие алгоритмы ищут 

непосредственно прямоугольные области, параметры которых близки к номерной пластине [1]. 
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Рисунок 5. Блок-схема алгоритма распознавания номерных знаков 

Алгоритм состоит из двух этапов. На первом этапе (рис. 1, слева) происходит поиск самой номер-

ной пластины: исходное цветное изображение морфологически преобразовывается: конвертируется в 

полутоновое, затем к полученному изображению применяется фильтр Гаусса, изображение бинари-

зируется и происходит выделение всех контуров, среди которых выявляются контуры, соответству-

ющие возможному символу номерного знака. На основании априорных сведений о параметрах сим-

волов на номерном знаке, идентифицируется последовательность символов – номерного знака – во-

круг которой строится прямоугольная область. Итог первого этапа алгоритма – набор прямоугольных 

областей – возможных номерных пластин. 

Второй этап (рис. 1, справа) состоит в обработке каждой прямоугольной области, полученной на 

первом этапе. Каждый прямоугольник заново проходит весь процесс обработки первого этапа. 

Каж-дый выделенный контур должен соответствовать отдельному символу номерного знака, в 

соответ-ствии с априорными сведениями о параметрах символов. В случае избыточности или 

недостатка сим-волов в прямоугольной области, данная область исключается из рассмотрения. Итог 

второго этапа – последовательность сегментированных символов уже точно соответствующих 

номерному знаку. Каждый символ классифицируется методом k-ближайших соседей. Результатом 

этапа классификации будет последовательность текстовых символов в виде ASCII кода, которая 

отображается на исходном изображении [2]. Данный алгоритм был реализован на языке 

программирования C++ с использовани-ем библиотек компьютерного зрения OpenCV [3]. На рис. 2 

представлен результат работы програм-мы. 

Для проверки эффективности алгоритма было проведено сравнение работы, написанной програм-

мы с демо-версией платного программного комплекса iANPR-SDK [4]. Так как алгоритм платной 

программы неизвестен, количественной оценкой эффективности была выбрана итоговая точность 

верного распознавания. База исходных данных содержала 100 изображений различного разрешения, 

не превышающего 1280х720 пикселей. В табл. 1 представлены результаты тестовых испытаний. 
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Рисунок 6. Результат работы программы (слева – исходное изображение, справа – изображение на выходе) 

Таблица 1. Результаты сравнения программ 

Алгоритмы Уровень верного распознавания 

номерной пластины, % 

Итоговая точность верного распо-

знавания символов, % 

iANPR-SDK 98 88 

Разработанная программа 96 93 

В заключении отметим, что разработанная программа является более гибкой и охватывает боль-

шее количество ситуаций применения при достаточно высокой точности распознавания по сравне-

нию с платным программным комплексом. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КЛАССИФИКАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ 

СЛУЧАЙНЫХ БИТОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Шарипова В.Т. 

Научный руководитель – ассистент  Лапшина И.Р. 

Генераторы случайных чисел являются одними из главных составляющих криптографических 

приложений. Криптостойкость приложения напрямую зависит от алгоритма формирования случай-

ных последовательностей, т.е. от степени случайности. 

В настоящее время для формирования битовых последовательностей секретных ключей активно 

используются физические генераторы случайных чисел. Пример такого генератора: ГСЧ на основе 

изменчивости фазы в многолучевом радиоканале. Поэтому стоит отметить, что это направление до-

стойно исследований и разработки средств анализа статистических свойств случайных последова-

тельностей. Статистические показатели являются инструментом для проверки правильности постро-

ения ГСЧ. 

Целью работы являлось создание программного комплекса классификации генераторов случайных 

битовых последовательностей. 
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Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: выбрать средства анализа слу-

чайных последовательностей и разработать методику классификации ГСЧ. Средствами анализа были 

выбраны наиболее надежные и популярные наборы статистических тестов: 

1) Набор статистических тестов NIST, разработанный Лабораторией информационных техноло-

гий [1]. 

2) Набор статистических тестов Diehard, наиболее из строго составленных тестов, разработан

Джоржем Марселье [2]. 

3) Набор статистических тестов ENT, создан Джоном Валкером [3].

Для задач классификации ГСЧ в Германии приняты нормативные документы AIS20 [4] и AIS31 

[4]. При их разработке был учтен опыт использования федеральных стандартов США FIPS 140-1 [5] и 

FIPS 140-2 [6]. 

Конечный программный комплекс включает в себя три модуля для тестирования и анализа после-

довательностей и модуль принятия решения о классе генератора. Данный программный комплекс 

написан на объектно-ориентированном языке программирования Java, что позволяет использовать 

данный программный продукт в режиме онлайн, так и без выхода в интернет. 

Были проведены следующие испытания разработанного продукта. 

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. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ КЕРНОВ МЕТОДОМ ЯМР 

Альмухаметова Д.Ф. 

Научный руководитель – инженер Архипов Р.В. 

Для повышения эффективности добычи полезных ископаемых (нефти, газа и т.д.), одной из актуаль-

ных задач считают получение максимально подробной информации о свойствах природных пористых 

сред. Одной из важных петрофизических характеристик породы является параметр эффективной пори-

стости, который в принципе и определяет нефтеотдачу пласта [1]. Как правило, природные образцы 

характеризуются анизотропией проницаемости в различных направлениях, что в свою очередь влияет 

на значение параметра эффективной пористости, а, следовательно, и на нефтеотдачу пласта [2]. 
Один из методов, который применяется для исследования пористой структуры является метод 

ядерного магнитного резонанса. Основным преимуществом этот метода является то, что он не вносит 

изменений в исследуемую среду и не разрушает образец. Поэтому, целями данной работы являлись, 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Interpretationen/AIS_31_Functionality_classes_for_random_number_generators_e.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Interpretationen/AIS_31_Functionality_classes_for_random_number_generators_e.pdf?__blob=publicationFile
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-1/fips1401.pdf
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во-первых, установить некоторых наиболее характерные закономерности в поведении времен ядер-

ной магнитной релаксации молекул флюида в пористых объектах, характеризующихся анизотропией 

пористого пространства, во-вторых, создание потока в анизотропных кернах, для получения допол-

нительной информации, а именно, вычисление значения параметра эффективной пористости и в-

третьих, исследование процесса установления равновесия в анизотропных кернах после центрифуги-

рования. 

Образцы и приготовление 
В качестве объектов исследования были выбраны два природных керна GR 201, CB и песчаник 

Fontainebleau. Песчаник Fontainebleau был выбран в качестве модельного образца (изотропный в 

проницаемости), в то время как, природные керны характеризуются анизотропией в проницаемости в 

двух взаимно-перпендикулярных направлениях (вдоль пласта – наибольшая проницаемость: GR 201 

(L(μmax))  50 мД, CB(L(μmax)) – 128 мД, перпендикулярно пласту – наименьшая проницаемость: 

GR 201 (Т(μmin)) – 5 мД, CB(Т(μmin))– 5 мД). Исследуемые образцы были выпилены в двух взаимно-

перпендикулярных направлениях относительно пласта. Образцы насыщались дистиллированной во-

дой под вакуумом. 

Экспериментальные результаты 
Центрифугирование 

Поскольку задача создание потока в данных природных кернах GR201 и CB и в песчанике 

Fontainebleau достаточно нетривиальная и технически сложная, поэтому нами была предпринята по-

пытка эмуляции потока, а именно центрифугирование образца. Центрифугирование проводилось на 

лабораторной центрифуге при 3000 об/мин. в течении часа. Через каждые 15 минут образцы взвешива-

лись на весах. Центрифугирование проводилось до тех пор, пока масса образцов перестала изменяться. 
Для наглядности приводим результат центрифугирования для образца керна GR201 (GR 201 

((L(μmax))), аналогичные действия были проведены для всех исследованных образцов. В результате 

центрифугирования были построены графики зависимости массы образца от времени центрифугиро-

вания (рис. 1). Видно, что с течением времени наблюдается тенденция, выхода значение массы 

насыщенных образцов на плато. Исходя из полученных графиков, можно легко рассчитать количе-

ство связанной (трудно-извлекаемой) воды как разницу массы образца после выхода на плато и мас-

сой образца после прокаливания, соответственно. 

Для более детального и качественного анализа данный эксперимент следует проводить при не-

скольких значениях скорости центрифугирования [«NMR CoreAnalysis», Green Imaging Technologies]. 

В нашем же случае, мы рассматриваем принципиальную возможность тестирования метода ЯМР к 

анализу влияния анизотропных свойств кернов. 

Очевидно, зная массу керна после прокаливания, массу керна при полном насыщении и массу свя-

занной воды можно вычислить эффективную пористость образца, которая как отмечалось выше и 

определяет нефте-отдачу породы: 

Øэфф =
𝑉пор−𝑉застойныхзон

𝑉керна
100%, 

где ∅эфф  эффективная пористость; Vпор  объем пор образца, находится из значения массы воды при 

полном заполнении керна; Vзастойных зон  объем застойных зон (объем пор, не участвующих в потоке) 

образца, находится из значения массы воды после центрифугирования; Vкерна  объем керна. 

Полученные значение эффективной пористости, для наглядности, приведены в таблице 1. Видно, что 

для изотропного образца Fontainebleau, как нами и ожидалось, значения эффективной пористости в 

двух взаимно-перпендикулярных направлениях практически совпадают, что хорошо согласуется с 

тем, что образец является изотропным. Для анизотропных природных кернов, приготовленных вдоль 

слоев (вдоль больших значений проницаемости), значения эффективной пористости больше. Следо-

вательно, в этом направлении нефте-отдача пласта будет больше. 
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Рисунок 1. Зависимость массы образца от времени центрифугирования для GR 201 ((L(μmax)). 

Штриховая линия – масса керна GR 201 (║) после прокаливания под вакуумом (m=425,1 мг) 

Таблица 1. Значение пористости и эффективной пористости для образцов керна GR 201 

Образец ∅эфф, %

Fontainebleau(L(μmax)) 10,2 

Fontainebleau(Т(μmin)) 10,0 

GR 201 (L(μmax)) 8 

GR 201 (Т(μmin)) 4,0 

CB (L(μmax)) 18 

CB (Т(μmin)) 12,01 

Метод ЯМР 

Для получения более подробной информации о поведении флюида в пористых образцах, исследо-

вание проводилось методом ЯМР-релаксометрии при помощи ЯМР-спектрометра «Tecmag Apollo» с 

частотой резонанса на протонах  300 МГц. Измерения времен спин-спиновой релаксации, выполня-

лись с использованием стандартной последовательности Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) 

[3, 4]. Все измерения проводились при комнатной температуре. 

Для всех исследуемых образцов были измерены спады поперечной намагниченности. На рис. 2 

приведены спады ядерной поперечной намагниченности до и после центрифугирования для керна GR 

201. Аналогичные результаты были получены для других исследованных образцов. 
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Рисунок 2. Наложение двух спадов поперечной намагниченности для образца GR 201 ((L(μmax)), 

1 – образец, до центрифугирования, 2 – образец, после центрифугирования 
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Обратим внимание на то, что наблюдается существенное уменьшение первоначальной амплитуды 

сигнала ЯМР. По нашему мнению, это напрямую связанно с той долей жидкости, которая экстрагиро-

валась в результате центрифугирования, что привело к уменьшению вклада в ЯМР сигнал от молекул 

воды и как следствие, уменьшение первоначальной амплитуды. Наибольшее относительное изменение 

первоначальной амплитуды сигнала характерно для образцов, приготовленных вдоль большей прони-

цаемости: по сравнению с таковой для образца, приготовленного вдоль меньшей проницаемости. 

Отметим, что сам спад поперечной намагниченности имеет сложную форму, что говорит о слож-

ности изучаемой системы, такое поведение характерно для природных объектов [5]. В результате 

анализа спады поперечной намагниченности удовлетворительно описываются суммой экспонент, в 

рамках модели двух вкладов: а именно, молекул воды, находящихся вблизи поверхности (испытыва-

ющие влияние) и молекулы «свободной» воды: 

𝐴(𝑡) = 𝐴(0)∑ 𝑃𝑖𝑒𝑥𝑝(−𝑡/𝑇2𝑖)𝑖 ,

где Pi – это относительная населенность i-ой компоненты, Т2i – время спин-решеточной релаксации 

i-ой компоненты. Результаты аппроксимации приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты вычислений времени Т2i 

T2i 

 Fontaineble 

u(L(μmax)), мс 

T2i 

Fontainebleau 

(Т(μmin)), мс 

T2i 

GR 201 

(L(μmax)), 

мс 

T2i 

GR 201 

(Т(μmin)), 

мс 

T2i 

CB 

(L(μmax)), 

мс 

T2i 

CB 

 (Т(μmin)), 

мс 

До центри-

фугирования 

Т21=130,6±13,0 

Т22=5,1±0,5 

Т21=129,9±12,9 

Т22=4,9±0,4 

Т21=29,8±2,9 

Т22=5,3±0,5 

Т21=28,9±2,8 

Т22=4,6±0,4 

Т21=70,8±7,0 

Т22=7,4±0,7 

Т21=69,9±6,9 

Т22=6,9±0,6 

После цен-

трифугиро-

вания 

Т21=6,9 ± 0,6 

Т22=0,6 

Т21=6,4 ± 0,6 

Т22=0,6 

Т21=5,9±1,4 

Т22=0,6 

Т21=9,8±0,9 

Т22=1,0±0,1 

Т21=8,3±0,8 

Т22=1,6± 0,1 

Т21=15,9±1,5 

Т22=5,3±0,5 

Из табл. 2 видно, что для изотропных образцов Fontainebleau, полученные в результате аппрокси-

мации времена Т2i, до и после центрифугирования изменяются примерно одинаково (в пределах 

ошибки), что еще раз подтверждает его изотропность. 

В тоже время для анизотропных кернов, наибольшее изменения времен Т2i спин-спиновой релакса-

ции наблюдается в образцах с параллельной ориентацией по сравнению с таковой для образцов с пер-

пендикулярной ориентацией. Таким образом, в образцах с параллельной ориентацией, количество экс-

трагированной воды больше, и, поэтому нефтеотдачу в этом направлении следует ожидать большей. 

В ходе исследования обменных процессов между «пристеночными» и «свободными» молекулами 

воды, было показано, что для исследованных образцов доля обменивающейся жидкости не превыша-

ет 5-6%. 
Дополнительную и более общую информацию о системе, связанную с изменением времен Т2 в ис-

следуемых образцах, можно получить из значений среднего времени релаксации, которое вычисляет-

ся по формуле 
1

<Т2𝑖>
=∑ 𝑝𝑖𝑖

1

𝑇2𝑖
. 

Существенное уменьшение значения среднего времени <Т2> после центрифугирования (  в 2 ра-

за), оказалось для образцов, приготовленных вдоль большей проницаемости, что свидетельствует об 

экстрагировании большего количества флюида. Для изотропного образца, напротив, изменения зна-

чения среднего времени <Т2> для двух взаимно-перпендикулярных направлений происходят симбат-

но (уменьшаются примерно в 14 раз). 
Также интересным представляется рассмотрение/сравнение спектров времен спин – спиновой ре-

лаксации Т2 исследованных образцов. Спектры времен Т2 анализировались с помощью программы 

[6], специально разработанной научным сотрудником кафедры физики молекулярных систем Инсти-

тута физики КФУ, Дорогиницким М.М. Как видно, (рис. 3) для спектров времен релаксации Т2 также 
наблюдается уменьшение амплитуды сигнала после центрифугирования, которая как уже отмечалось 

выше связана с количеством экстрагированной жидкости. Отметим также, что наблюдается смещение 

спектра времен Т2 в сторону меньших значений времен спин-спиновой релаксации. По нашему мне-

нию, это связанно с перераспределением остаточной жидкости по поверхности поры, которая, как 

известно из литературы [2], характеризуется меньшими временами спин-спиновой релаксации. 

В связи с проблемой истощения нефтяных месторождений, одной из актуальных задач является 

повторное использование коллекторов. После центрифугирования образцы были исследованы в тече-
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ние месяца. Результаты представлены на рис. 4. Видно, что с увеличением времени наблюдается тен-

денция смещения спектра времен Т2 в сторону больших значений, по нашему мнению, это связано с 

перераспределением жидкости в образцах. А именно, за счет капиллярного механизма заполняются 

сначала мелкие поры и далее более крупные поры, что в свою очередь и приводит к смещению спек-

тра времен Т2 в сторону больших значений. 
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Рисунок 3. Спектр времен поперечной релаксации 

для образца GR 201 ((L(μmax)): 1 – образец, до цен-

трифугирования, 2 – образец, после 

центрифугирования 

Рисунок 4. Спектр времен поперечной релаксации 

для образцов GR 201 ((L(μmax)) 

Выводы 

Таким образом, в результате исследования была показана принципиальная возможность использо-

вания метода ЯМР в исследовании пористых объектов, характеризующихся анизотропией пористого 

пространства. Установлено, что амплитуда сигнала спада поперечной намагниченности уменьшается 

в результате центрифугирования в большей степени для образцов с параллельной ориентацией. В хо-

де исследования процессов установления равновесия в системе, было получено, что спектры времен 

Т2 смещаются в сторону больших значений, что свидетельствует о возможности повторного исполь-

зования коллекторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИНК-ПОФИРИНА МЕТОДОМ 

ВРЕМЯ-РАЗРЕШЕННОГО ЭПР 

Бардасова А.Е. 

Научный руководитель – старший 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 [4], в нелинейной оптике и солнечной энергетике [5]. Свойства металло-

порфирина определяются как ионом металла, расположенный в порфириновом кольце, так и замести-

телями на периферии порфиринового кольца [2]. Для целенаправленного синтеза новых металлопор-

фиринов необходимо обладать знаниями о влиянии структурных изменений металлопорфирина на 

его фотофизические свойства. 

В ходе данной работы были проведены измерения спектров ЭПР, зарегистрированные методом 

время-разрешенного ЭПР. 

Суть время-разрешенного метода ЭПР заключается в прямом детектировании (без использования 

модуляции магнитного поля) сигнала ЭПР после лазерного импульса [1]. В ходе выполненной работы 

были приготовлены образцы для измерений, в качестве которых был выбран цинк-порфирин 

(ZnPP-1) (рис. 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 спектроскопиче-

ских параметров [3]. 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. Данный модуль написан и развивается д-ром Стефаном 

Столлом (Dr. Stefan Stoll).  

Ниже приведены рассчитанные спектры ЭПР. ЭПР спектры были рассчитаны для следующей мо-

дели: электронный спин образца равен S=1, расщепление в нулевом магнитном поле D=1040 МГц, 

E=30МГц при комнатной температуре, D=1005 МГц, E=110 МГц при 80 K и 40 К, gx=gy=2.002, 

gz=2.001. Ошибка оценки для g-фактора и константы D не превышает 3%, для константы E- 7%. На 

рис. 2-4 сплошной линией изображен экспериментально полученный спектр, звездочками-

теоретически найденный. На оси абсцисс откладывается величина магнитного поля, на оси ординат-

относительная интенсивность. 

 

 

Рисунок 1. Структурная формула ZnPP-1 Рисунок 2. Спектр, зарегистрированный при 300 К 
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Рисунок 3. Спектр, зарегистрированный при 80 К Рисунок 4. Спектр, зарегистрированный при 40 К 

В результате качественного описания экспериментальных спектров ЭПР можно утверждать, что 

при увеличении температуры от 80 К до 300 К увеличивается величина расщепления в нулевом маг-

нитном поле, что связано по-видимому с движением молекулы цинк-порфирина, которое не полно-

стью усредняет спектр. 
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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 [1]. При распространении радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС), используемых для определения положения приёмных антенн на поверхности Земли, это 

приводит к задержке, что, с одной стороны, снижает точность получаемых из измерений результатов, 

а с другой  позволяет использовать наземные сети приёмников таких систем для дистанционного 

зондирования тропосферы [2]. 

Характеристикой влияния нейтральных слоев атмосферы на распространение радиоволн дециметро-

вого диапазона принято считать зенитную тропосферную задержку (ZTD), которая определяется как: 

𝑍𝑇𝐷 = 10−6 ∫ 𝑁(ℎ)𝑑ℎ
ℎ𝑠

ℎ𝑟
,      (1) 

где hr  высота приёмника, hs  высота спутника, N – индекс рефракции для нейтральных газов, кото-

рый линейно зависит от давления сухого воздуха, температуры и от давления водяного пара в атмо-

сфере [1]. Зенитную тропосферную задержку можно разложить на две компоненты, гидростатиче-

скую (ZHD) и влажную (ZWD). Из уравнения (1) видно, что величина ZTD показывает, насколько 

длина пути радиосигнала от спутника до приемника в зенитном направлении больше чем геометри-

ческое расстояние между ними. 

http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%94%D0%B6.
http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%B6.
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Зенитная тропосферная задержка может быть получена непосредственно из спутниковых уравне-

ний дальности [4]: 

Φ = 𝑆 + 𝑐(𝑑𝑡𝑟 − 𝑑𝑡𝑠) + 𝐾𝜆 − 𝐼 + 𝑍𝑇𝐷𝑚(𝑧) + 휀,     (2) 

где Ф  фазовая дальность, S – геометрическая дальность между приемником и спутником, dtr – 

ошибка часов приемника, dts – ошибка часов спутника, с – скорость света в вакууме, K – фазовая 

неоднозначность в циклах, λ – длина волны несущей, I – фазовая ионосферная задержка, ZTD – зе-

нитная тропосферная задержка, m(z) – картирующая функция, определяется выбранной моделью ат-

мосферы, ε – прочий шум фазовых измерений. Обязательным условием является наличие точных ко-

ординат приемной антенны, а также, использование двух – и более частотного оборудования  это 

позволяет исключить влияние ионосферы и, при наличии величины dts, которую можно получить из 

данных Всемирной службы глобальных навигационных систем, определить протяженность радио-

трассы спутник-приемник. Также, с помощью построения двойных разностей уравнения (2), по двум 

спутникам и по соседним моментам времени, исключается ошибка часов приемника, и фазовая неод-

нозначность соответственно. 

Еще одной важной характеристикой атмосферы является интегральное влагосодержание (IWV) – па-

раметр характеризующий количество водяного пара в атмосферном столбе. Единицами измерения это-

го параметра служат миллиметры осаждённой воды. Эта величина испытывает значительные сезонные 

и синоптические вариации. Помимо этого, IWV пространственно-неоднородно [3], что приводит к не-

однородностям атмосферного индекса рефракции радиоволн и, как следствие, к неоднородностям ZTD. 

Целью данной работы является исследование пространственных неоднородностей тропосферы 

Земли на основе ряда спутниковых наблюдений республиканской сети базовых станций TATPOS [7]. 

В качестве входных данных, был получен массив 15-ти секундных суточных ГНСС данных формата 

RINEX за 2013 г. с 12-ти спутниковых приемников сети. Для получения значений ZTD, был исполь-

зован программный комплекс Bernese GNSS Software v.5.2 [5] – многофункциональное высокоточное 

научное программное обеспечение обработки данных ГНСС, разработанное в Астрономическом Ин-

ституте Бернского Университета (Astronomical Institute of the University of Bern). Из-за отсутствия 

встроенных функций обработки длительных рядов наблюдений, с использованием встроенного алго-

ритма программы, были написаны и настроены скрипты автоматизации получения ZTD из массива 

спутниковых измерений. Для корректной обработки данных к измерениям были подключены точные 

эфемериды и значения поправок часов спутников [4]. В результате обработки был получен 15-ти ми-

нутный массив данных зенитной тропосферной задержки на 12-ти станциях, распределенных по Рес-

публике Татарстан. 

Вся дальнейшая обработка полученных данных была осуществлена в программном комплексе 

MATLAB (сокращение от англ. «Matrix Laboratory»). В данном комплексе был создан набор программ 

расчета зенитной гидростатической задержки (ZHD) и значений IWV для рассматриваемой сети спутни-

ковых приемников по формулам (3) и (4) соответственно [6]. Метеопараметры необходимые для расче-

тов были получены из открытого web-архива метеопараметров «ООО Расписание Погоды» [8]. 

𝑍𝐻𝐷[мм] =
0.0022767∙𝑃0[гПа]

1−0.00266∙cos(2𝜑)−0.00028∙ℎ[км]
,     (3) 

где P0 – атмосферное давление у приемной антенны, φ – широта станции, h – высота приемной антен-

ны над уровнем моря.  

𝐼𝑊𝑉[мм] =
𝑍𝑊𝐷[мм]

(0.10631+
1732.83

𝑇𝑚[К]
)
‚     (4) 

где ZWD – влажная компонента зенитной тропосферной задержки, определяется как разница ZTD и 

ZHD, Tm – средневзвешенная температура, определяется через температуру воздуха около приемной 

антенны с использованием коэффициентов Мендеса [6]. 

На рис. 1 можно увидеть годовой ход полученных значений ZTD и ZHD на станции KZN2, распо-

ложенной на здании кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального универ-

ситета. Из рисунка видно, что, гидростатическая компонента относительно стабильна в течении всего 

года, незначительно отличается от ZTD в зимние месяцы и имеет существенные отличия летом, что 

говорит о сильной сезонной зависимости влажной компоненты задержки (ZWD). Так как интеграль-

ное влагосодержание прямо пропорционально ZWD, то значения IWV также должны быть подверже-

ны подобным сезонным вариациям, что мы можем увидеть на рис 2. 



 179 

 

Рисунок 1. ZTD и ZHD за 2013 год на станции KZN2 

 
Рисунок 2. IWV за 2013 г. на станции KZN2 

В качестве характеристики пространственной структуры атмосферных неоднородностей было 

принято значение σ  среднеквадратическое отклонение (СКО) ΔIWV(i) по всем станциям, которое 

рассчитывается по формуле (5): 

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝛥𝐼𝑊𝑉(𝑖) − 𝛥𝐼𝑊𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ )2
𝑛

𝑖=1

, (5) 

где ΔIWV(i) – разница значений IWV между i-той станцией и центральной станцией сети, в нашем 

случае станцией CHIS, расположенной в г. Чистополь, 𝛥𝐼𝑊𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ - среднее значение ΔIWV по всем стан-

циям, n – количество станций. По результатам расчетов σ были определены максимальные и средние 

значения СКО ΔIWV для каждого месяца 2013 г., за исключением месяца май, из-за отсутствия спут-

никовых данных на большинстве станций исследуемой сети за данный период. Результаты расчетов 

представлены на рис. 3. 

Таким образом, в результате обработки имеющегося массива спутниковых данных с 12-ти прием-

ников республиканской сети базовых станций TATPOS описанными выше методами, были получены 

значения зенитной тропосферной задержки (ZTD), интегрального влагосодержания (IWV) и средне-

квадратического отклонения ΔIWV по всем станциям исследуемой сети (σ) для территории Республи-

ки Татарстан за 2013 г. Оценка интенсивности пространственных мезомасштабных вариаций IWV на 

территории РТ показали, что среднемесячные значения σ максимальны в летний период, минимальны 

в зимний период и колеблются в интервале от 0,7 до 2,4 мм осажденной воды. В то же время, макси-
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мальные значения величины σ могут достигать от 3,8 до 7,7 мм осажденной воды в зависимости от 

месяца года. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. СКО (мм) ΔIWV для каждого месяца 2013 года на территории РТ: 

(а) – максимальные месячные значения σ. (б) – среднемесячные значения σ. 

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 за период с 2011 по 2016 гг. 
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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 

во встраиваемых системах. Atmel AT91RM9200 представляет собой 32-битный МК с производитель-

ностью до 200 MIPS, имеет по 16 Кбайт кэш-памятей инструкций и данных, 16 кбайт SRAM-памяти и 

128 кбайт ROM-памяти [1]. Оценочная плата комплекта содержит коннекторы для интерфейсов USB 

и USB-UART, интерфейс для работы с мультимедийными картами (MCI), интерфейс Ethernet. 

На оценочной плате также располагаются: 7-сегментный индикатор, 32 Мбайта SDRAM-памяти, по 

2 Мбайта параллельной и последовательной флэш-памятей, светодиоды, кнопки и 8-позиционный 

переключатель (DIP -switch) [2]. 
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Описанные выше технические характеристики делают данный комплект перспективным для ис-

пользования, как в научной работе, так и в качестве основы для лабораторных практикумов, что мо-

жет потребовать подключения к оценочной плате различных дополнительных устройств. Одним из 

подобных устройств является символьный LCD-дисплей, который удобно использовать для отобра-

жения результатов работы выполняемых МК программ. 

Имеющийся на кафедре OLED-дисплей Winstar WEH001602A способен отображать две строки по 

16 символов и работает на базе контроллера WS0010, полностью совместимого с контроллером 

HD44780. Для подключения данного дисплея к МК необходимо использовать 8 контактов (пинов) 

для передачи данных или команд, по два пина для управляющих сигналов и для питания [3]. Таким 

образом, для подключения дисплея к МК необходимо наличие 10 цифровых линий ввода-вывода, од-

нако все линии ввода-вывода AT91RM9200 задействованы для работы с устройствами, расположен-

ными 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 OLED-дисплея. В качестве основы для такого конверте-

ра можно использовать любой МК, обладающий необходимым количеством цифровых линий ввода-

вывода, а также интерфейсом UART, например, имеющийся на кафедре МК Analog Devices 

ADuCM360. 

 

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема конвертера последовательных кодов UART в параллельные 

коды, пригодные для OLED-дисплея Winstar WEH1602A 

ADuCM360 – это малопотребляющий прецизионный аналоговый микроконтроллер с быстродей-

ствием 3,9 kSPS, который включает в себя 2 высококачественных многоканальных 24-разрядных 

сигма-дельта АЦП, 32-разрядный процессор ARM Cortex™-M3 и флэш-память, реализованные на 

одном кристалле. Помимо этого, МК ADuCM360 обладает такими интегрированными периферийны-

ми модулями, как: последовательные интерфейсы ввода/вывода UART, I2C и SPI, 19-контактный 

многофункциональный порт ввода/вывода (GPIO), 16-разрядный контроллер ШИМ и др. [4]. 

Для реализации функций конвертера на МК ADuCM360 были инициализированы 8-битный порт 

ввода вывода P1, и по две линии ввода-вывода порта 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. 

Принципиальная электрическая схема соединений конвертера представлена на рис. 1. 

Программа для МК ADuCM360, осуществляющая преобразование последовательных кодов UART 

в параллельные, была написана на языке Си и отлажена в среде разработки IAR Embedded 

Workbench. Программа использует поставляемые с ADuCM360 библиотеки и выполняет следующие 
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действия: осуществляет инициализацию дисплея, выводит приветствие, переходит в режим ожидания 

приема данных по UART и выводит данные на дисплей по мере их поступления. 

Для начала работы с дисплеем Winstar WEH001602A необходимо провести процедуру инициали-

зации, заключающуюся в записи в дисплей определенной последовательности команд. Данные ко-

манды позволяют сконфигурировать дисплей для работы в определённом режиме: задать число 

строк, используемых для вывода (1 или 2), вкл./выкл. отображение курсора, задать направление дви-

жения курсора, выбрать таблицу символов и т.д. [5]. Порядок действий, необходимых для  инициали-

зации дисплея Winstar WEH001602A, приведен на рис. 2. Дисплей был инициализирован в режиме 

работы с 8-битными командами и данными, использует для вывода информации 2 строки, и таблицу 

латинских символов (ENGLISH_JAPANESE CHARACTER FONT TABLE). 

 

Рисунок 2. Алгоритм инициализации дисплея Winstar WEH001602A для работы в 8-битном режиме 

Прием данных, поступающих с ME2100 по интерфейсу UART, осуществляется в МК ADuCM360  

посредством аппаратного прерывания, вызываемого заполнением приемного буфера UART, т.е. при-

емом 8 бит информации. При заполнении буфера приема, происходит передача управления обработ-

чику прерывания, осуществляющего вывод принятого байта на дисплей WEH001602A посредством 

цифровых линий ввода/вывода ADuCM360. После вывода принятого байта происходит возврат 

управления в прерванный код, ожидающий приема следующего байта данных. 

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 OLED-дисплея в лабораторном практикуме. Таким образом, можно перечислить 

следующие примерные темы лабораторных работ с использованием МК ME2100 и дисплея 

WEH001602A: вывод строковых и числовых данных на OLED-дисплей, использование гипертерми-

нала для ввода данных в ME2100, калькулятор на базе ME2100. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ В СПЕКТРЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Головкин С.Ю. 

Научный руководитель  профессор Хуторова О.Г. 

Параметры вращения Земли, называемые также геодинамическими, подвержены значительным 

изменениям с течением времени в результате влияния значительного количества факторов, как внеш-

них по отношению к Земле, так и внутренних, например таких как: влияние тяготения Солнца на па-

раметры орбиты Земли и оси ее вращения (прецессия); притяжения Луны, влияющего на колебатель-

ные движения оси вращения Земли (нутация); перемешивание масс в теле Земли, вызывающее дви-

жение мгновенного полюса земли по отношению к среднемноголетнему. Кроме того, малые по вели-

чине составляющие нутационного движения оси могут быть вызваны глобальными процессами в ат-

мосфере и гидросфере Земли. 

Орбитальные характеристики спутников глобальных навигационных систем динамически связаны 

с мгновенными значениями параметров вращения Земли, в то время как станции наблюдения нахо-

дятся в системе координат связанной со средними значениями полюсов на поверхности Земли. Таким 

образом, производя спутниковые наблюдения на одиночной станции, мы можем в дальнейшем, на 

основе анализа многолетних рядов координат получить количественные значения вариаций геодина-

мических данных. 

Широкий спектр результатов измерений геодинамических данных предлагает Международная 

Служба Вращения Земли (IERS). Организация с 1988 г. занимается наблюдениями за движениями 

полюсов Земли, изменением её угловой скорости вращения, а так же измерением значений прецессии 

и нутации. Служба предоставляет ряды наблюдений за параметрами вращения начиная с 1900 г., объ-

единяя свои наблюдения с более ранними, полученными до формирования организации, что позволя-

ет проводить анализ колебаний оси вращения и движения полюсов на интервале в несколько десяти-

летий (ряд наблюдений удовлетворительной точности начинается в 1960 г.) 

Изменения геодинамических параметров приводят к изменению длины суток, а также к разнице 

мгновенных координат полученных с помощью спутниковых систем и физических координат стан-

ции находящейся в СК привязанной к среднему полюсу. 

Однако важнейшим следствием вариабельности координат и геодинамических параметров являет-

ся зависимость количества приходящей солнечной радиации в определённую точку Земли от всех 

упомянутых параметров вращения и орбитального движения Земли. 

Основной целью данной работы является установление связи между короткопериодическими ва-

риациями геодинамических данных и изменениями в величине инсоляции
6
 станции наблюдения 

(Университетский городок), а также сопоставление рассчитанных вариаций инсоляции и температур-

ных наблюдений. 

Количество солнечной энергии приходящей в точку наблюдения зависит от большого количества 

параметров. Основное влияние на степень инсоляции площадки на земной поверхности оказывают 

несколько параметров, выражающиеся, в свою очередь, через формулы сферической тригонометрии 

из нескольких других, описывающих положение Солнца на небесной сфере при наблюдении его с 

вышеуказанной площадки. Кратко рассмотрим некоторые из них. Ключевым параметром с помощью 

которого производится расчет инсоляции является зенитное расстояние (высота h=90˚-z), величина 

зависящая от части дуги суточной параллели Солнца, описывающейся часовым углом границы 

дня ω0  и высоты ее над горизонтом, определяемой широтой точки наблюдения φ и эклиптической 

                                                           
6
 Инсоля́ция (от лат. in — «внутрь» + sōl — «солнце») — облучение поверхностей солнечным светом (солнечной ради-

ацией), поток солнечной радиации на поверхность; облучение поверхности или пространства параллельным пучком лучей, 

поступающих с направления, в котором виден в данный момент центр солнечного диска. 

http://www.dreamcatcher.asia/cw/pdf/ME2100%20Data%20Sheet.pdf
http://www.winstar.com.tw/uploads/files/02f68058b1d9c07609615eee694198d6.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/UG-367.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS0010.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS0010.pdf


184 

долготой солнца λ
7
, таким образом широта наблюдателя, эклиптическая долгота Солнца и угол 

наклона эклиптики к плоскости экватора являются определяющими параметрами инсоляции станции 

наблюдения. 

Кроме того, на количество приходящей энергии будет влиять расстояние до Солнца. С учетом 

всех этих факторов мощность инсоляции приходящейся на 1м² земной поверхности в единицу време-

ни примет вид: 
𝑑𝑊

𝑑𝑡
=

𝐽0

𝜌2
cos 𝑧 ,           (1) 

где J0 = 1366.22 Вт/м
2
  поток солнечного тепла на расстоянии Солнца от Земли r, равным среднему 

радиусу земной орбиты a; ρ = r/a  относительное расстояние до Солнца. 

Величина J0 называется солнечной постоянной, а зависимость (1) определяет инсоляцию Земли 

без учета влияния атмосферы. Если в формуле (1) зенитный угол z выразить через другие углы и сол-

нечный поток dW/dt проинтегрировать за время длительности дня, то суточная инсоляция Земли за-

пишется в виде: 𝑊 =
𝐽0∙𝜏

𝜋∙𝜌2
∙ (𝜔0 ∙ sin 휀 ∙ sin 𝜆 ∙ sin𝜑 + cos𝜑 ∙ sin𝜔0 ∙ cos(sin

−1(sin 휀 ∙ sin 𝜆)))      (2) 

где τ = 24×3600  длительность суток в секундах, а часовой угол границы дня ω0, определяемый ду-

гой суточной параллели Солнца, зависит от углов φ и δ и рассчитывается следующим образом: 

𝜔0 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠{−𝑡𝑔[arcsin(sin ε ∙ sin λ)] ∙ tgφ}               (4) 

На суточную инсоляцию т М. влияют долгота Солнца и его мгновенная дальность от Земли. Эти 

величины зависят от параметров орбиты Земли, таких как эксцентриситет орбиты e, выражающийся 

отношением:    𝑒 =
(𝑅𝑎−𝑅𝑝)

(𝑅𝑎+𝑅𝑝)
        (5) 

где 𝑅𝑎  афелийное (максимальное) расстояние до Солнца, 𝑅𝑝  перигелийное (минимальное) рассто-

яние. 

Угловые параметры и расстояние ρ, входящие в формулу суточной инсоляции (2) зависят от пара-

метров орбиты Земли и оси ее вращения, и они, как уже отмечалось, изменяются со временем. Пусть 

на небесной сфере имеются большие круги, показывающие плоскости экватора Земли и ее орбиты 

(Эклиптика), застабилизированные на определенную эпоху, например 2000 г. Угол между этими 

плоскостями равен ε0. В другую эпоху плоскость экватора и эклиптики переместятся в иные положе-

ния вследствие прецессии и нутации оси вращения Земли и изменения орбитальных параметров вра-

щения планеты угол между указанными плоскостями примет значение ε. 

На основании анализа вариабельности этих параметров оси вращения и орбитального движения и 

предполагается обнаружить изменения инсоляции для пункта ГНСС наблюдений располагающегося 

на кафедре астрономии и космической геодезии Института физики КФУ (станции KZN2/KZN) с це-

лью дальнейшего сопоставления полученных вариаций радиационного баланса с температурными 

вариациями, полученными на ближайших метеостанциях. 
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7
 Эклиптическая долгота λ тесно связана с такой небесной координатой, определяющей положение Солнца (или любого 

другого небесного светила), как склонение δ через угол наклона эклиптики по отношению к небесному экватору ε (величина 

этого угла определяет насколько Солнце будет отклоняться от небесного экватора при максимальном или минимальном 

склонении). Величина склонения показывает степень отклонения суточной параллели Солнца от параллельной ей плоскости 

небесного экватора к северу или к югу.   
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ GPS-ЧАСОВ К МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЕ ARM9 

Костин В.Д. 

Научный руководитель – доцент Стенин Ю.М. 

В настоящее время использование микроконтроллеров охватывает большинство сфер деятельно-

сти человека. На их основе создаются системы для управления, которые применяются во всевозмож-

ных устройствах. Повсеместное использование микроконтроллеров стимулирует разработку новых 

семейств микроконтроллеров, обладающих лучшими характеристиками, приходящих на смену уста-

ревшим моделям. 

Архитектура ARM – семейство микропроцессорных ядер, разработанных компанией ARM Limited 

[1]. Процессорное семейство ARM9, в сравнении с семейством ARM7, обладает следующими пре-

имуществами: 

 уменьшение тепловыделения, снижение рисков перегрева;

 увеличение числа транзисторов;

 повышение тактовой частоты.

Цель работы, представленной в данной статье,  подключение GPS-часов Trimble Thunderbolt к 

микроконтроллерной системе Dream Catcher ME2100. В этом комплексе используется микроконтрол-

лер AT91RM9200, построенный на основе процессорного ядра ARM920T. Его основные характери-

стики [2]: 

 буфер записи;

 16 кбайт кэш памяти команд;

 16 кбайт кэш памяти данных;

 производительность 200 млн. оп/с при частоте 180 MГц.

Структурная схема ядра ARM920T представлена на рис. 1. 

Рисунок 1. Структурная схема ядра ARM920T 

На рисунке обозначены следующие компоненты: 

 ядро ARM9TDMI (1);

 отладочный процессор (2);

 системный управляющий процессор (3);

 кэш данных (4);

 кэш инструкций (5);

 интерфейс шины (6);

 блок управления памятью данных (7);

 блок управления памятью инструкций (8);

 буфер записи (9).
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При эксплуатации беспроводных систем обязательным условием является наличие систем син-

хронизации по времени. В данной работе рассматриваются GPS-часы Thunderbolt, разработанные 

компанией «Trimble2, являющиеся источником точного времени и сигналов временной синхрониза-

ции [3]. На рис. 2 представлен вид боковой грани данного устройства, на которой расположены все 

элементы конструкции, обеспечивающие подключение и питание. 

Рисунок 2. Разъемы подключения GPS – часов Trimble Thunderbolt 

На рисунке обозначены следующие компоненты: 

 разъем RS-232 для передачи данных (1);

 коннектор BNC. Посылает сигнал 10МГц (2);

 коннектор BNC. Посылает импульсы длиной 10 микросекунд (3);

 разъем антенны (4);

 разъем питания (5).

Для реализации подключения GPS-часов к микроконтроллерному комплексу было собрано 

устройство для преобразования уровня сигналов на основе интегральной схемы MAX232 [4], пред-

ставленное на рис. 3. 

Рисунок 3. Конвертер уровня сигнала на основе схемы MAX3232 

Программный код для считывания данных с GPS-часов написан на языке программирования Си и 

отлажен с помощью среды разработки Eclipse. 

На рис. 4 представлен интерфейс данной программы. 
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Рисунок 4. Окно среды разработки Eclipse 

Результатом выполнения данной работы является создание устройства для мониторинга GPS – ча-

сов на основе микроконтроллерной системы Dream Catcher ME2100. Данное устройство позволяет 

визуализировать информацию (точное время, информацию о спутниках, температуру), поступающую 

с GPS – часов, используя периферийные устройства, находящиеся на плате микроконтроллерного 

комплекса. 

Вид завершенного устройства представлен на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Завершенное устройство 

На данном изображении представлены следующие элементы: 

 микроконтроллерный комплекс (1); 

 конвертер уровня сигнала (2); 

 GPS – часы (3). 

На основе разработанного устройства планируется создание лабораторной работы, целью которой 

является освоение микроконтроллеров семейства ARM9 и периферийных узлов микроконтроллерно-

го комплекса. 
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БЫСТРЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ФОТОМЕТР  

НА ОСНОВЕ МНОГОЯДЕРНОГО МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Куликов Д.С. 

Научный руководитель – доцент Гумеров Р.И. 

Проведение физических экспериментов в свободной, созданной природой плазме, каковой являет-

ся ионосфера, представляет особый научный интерес, т.к. ионосфера играет важную роль в распро-

странении радиоволн. Одним из эффективных методов исследования физики ионосферы является 

воздействие на неё мощными радиоволнами. Эффективность воздействия является следствием сов-

падения частоты возбуждающей волны с частотами собственных колебаний плазмы. В результате в 

области резонанса происходит сильное возбуждение собственных колебаний электронной плазмы, 

развивается плазменная турбулентность, что и служит причиной нагрева электронной плазмы, гене-

рации искусственного радиоизлучения и ряда других физических явлений. 

Одним из проявлений воздействия мощных высокочастотных электромагнитных полей на ионо-

сферную плазму является увеличение интенсивности оптического свечения ионосферы. Под влияни-

ем волны накачки с обыкновенной поляризацией в области её отражения в результате развития раз-

личных параметрических неустойчивостей генерируются плазменные волны, которые в свою очередь 

могут эффективно ускорять электроны. Если ускоренные электроны обладают достаточной энергией, 

то сталкиваясь с атомами ионосферного газа, они будут возбуждать определенные энергетические 

уровни атомов этих газов. Оптическое свечение возникает при переходе электронов с возбужденных 

уровней на более низкие энергетические уровни [1]. 

Совместно с коллегами из Научно-исследовательского радиофизического института (г. Нижний 

Новгород) в НИЛ радиофизики КФУ проводятся эксперименты в этом направлении. Для регистрации 

излучения в оптическом диапазоне частот в своё время был создан фотометр, с помощью которого 

можно было регистрировать весьма слабое излучение ионосферы и оценивать концентрацию уско-

ренных электронов,  исследовать дрейфовые движения в возмущенной области, изучать характери-

стики свечения в зависимости от различных ионосферных и аппаратных условий [2]. 

К сожалению, этот фотометр не полностью удовлетворяет современным требованиям и суще-

ственной частью моей работы является усовершенствование аппаратной части и программного обес-

печения фотометра. Следует отметить что эксперименты, связанные с изучением свечения ионосфер-

ной плазмы очень трудоемкие. Это обусловлено тем, что для проведения экспериментов требуется 

безлунная, ясная ночь и критические частоты, а вероятность совпадения всех этих условий невелика. 

1. Требования к фотометру 

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 10-100мкс (режим счёта фотонов); 

3. иметь возможность изменять период накопления сигнала в широком диапазоне времени 

(от 10
-3
 до 10

2
 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; 

https://en.wikipedia.org/wiki/ARM9
http://www.simplemachines.it/doc/DVI0024B_920t_po.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/max3232.pdf
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6. иметь дистанционное управление по сети с использованием стека протоколов TCP/IP. 

Для реализации фотометра наиболее целесообразно использовать микроконтроллеры. В последнее 

время появились способные обрабатывать несколько потоков данных и выполнять большое количе-

ство задач в режиме реального времени без потери производительности. Наиболее подходящей циф-

ровой основой является многоядерный МК от компании XMOS, построенный по архитектуре xCore. 

Устройства XMOS демонстрируют лучшие характеристики с точки зрения задержки отклика на 

внешний сигнал по отношению к другим архитектурам (ARM и PIC) (рис. 1а). Различие архитектур 

заключается, главным образом, в том, что в архитектуре xCore каждый отклик может обрабатываться 

с помощью отдельного аппаратного потока, который может реагировать на входной сигнал без необ-

ходимости переключения основной программы. Архитектуры ARM и PIC реализуют отклик через 

прерывания (самый низкий способ задержки доступной в этих системах), которые требуют переклю-

чения основной программы, прежде чем обработать входной сигнал. Вызов прерываний программы 

вызывает линейный рост времени отклика при увеличении количества одновременных входных сиг-

налов [3]. 

 

а)       б) 

Рисунок 1. а) среднее время отклика на входной сигнал для различных архитектур МК 

(по оси абсцисс – количество параллельно обрабатываемых входных сигналов, 

по оси ординат – среднее время обработки входного сигнала, нс); б) архитектура МК XMOS 

Устройства XMOS доступны с 16 и более логическими ядрами, и вычислительной мощностью от 

400 до 1000MIPS, что обеспечивает параллельное выполнение до 16 задач в реальном масштабе вре-

мени. Эти МК представляют собой комбинацию некоторого числа xCore ядер на «плитке», каждая из 

которых обладает собственной памятью, и кроме того, они обеспечивают прямую поддержку для па-

раллельных процессов (многопоточность), коммуникации и ввод/вывод (рис. 1б). Высокопроизводи-

тельные переключатели обеспечивают коммуникации между процессорами, а межкристальные 

XMOS «линки» дают возможность простого конструирования системы из нескольких «чипов» [4]. 

Разработка программы осуществляется на языках С, C++ или XC. ХС является версией языка С, 

разработанной XMOS. В нём используется тот же самый синтаксис и большая часть типов данных. 

ХС, в отличие от языка С, обеспечивает удобную работу с параллельными задачами, взаимосвязью, 

синхронизацией и портами, а также поддерживает событийно-управляемое программирование [5, 6]. 

2. Разработка и результаты 

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) 

(рис. 2). 

Для дистанционного управления фотометром по сети реализован встроенный веб-сервер на МК. 

От блока управления фотометром посредством интерфейса Ethernet осуществляется транспортное 

соединение TCP/IP с персональным компьютером (ПК), поверх которого работает протокол верхнего 

(прикладного по модели OSI) уровня HTTP. 

Простой встраиваемый веб-сервер для обслуживания HTML файлов осуществляет: установку и 

запуск сервера HTTP, обрабатывает GET и POST запросы, создаёт динамическое содержимое веб-

страниц, хранение веб-страниц как файловое дерево во флэш-памяти. В главном цикле программы 

параллельно запускаются 3 функции на трёх ядрах одной плиты: первая запускает драйвер ethernet и 
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стек TCP; вторая инициализирует веб-сервер и состояние портов GPIO, обрабатывает HTTP соедине-

ние методом GET и POST запросов; третья реализует основную функцию МК с применением полу-

ченных данных от клиента через функцию обработчика [7, 8]. 

 

Рисунок 2. Блок-схема фотометра 

Управление экспериментом осуществляется через браузер на ПК. Для получения формы задания и 

отображения параметров работы, запуска фотометра нужно послать на МК специальный запрос GET 

путем ввода в окне браузера в строке URL IP адрес устройства, который присваивается при програм-

мировании или службой DHCP. Затем запросом POST задать параметры в системе. 

Данный подход, а именно выбор управления, используя передачу команд по протоколу HTTP, был 

выбран в результате множества преимуществ, которые он дает: отсутствие платформенной 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 1 мс, 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. 

 

 

а)   б)   в)   г) 

Рисунок 3. Осциллограммы временного смещения импульсов, генерируемых МК (снизу) относительно сигнала 

1PPS (сверху): а) импульсы МК в начальный момент времени; б) смещение импульсов МК чрез 1с; в) задержка 

начала генерации импульсов МК с помощью ФАПЧ относительно фронта PPS; г) импульсы МК синхронизиро-

ванные с PPS с помощью ФАПЧ 

Принцип действия автоподстройки частоты основан на точном подсчете тактов внутреннего гене-

ратора МК за промежуток времени между соседними импульсами PPS. Полученное число тактов за 

1 с разбивается отсчеты с  интервалом 1 мс, запуск отсчетов синхронизирован с фронтом импульса 

PPS GPS приемника. Генерация отсчетов с заданной частотой и точностью продолжится при пропа-

дании сигнала 1PPS за счет его дублирования с помощью посчитанного числа тактов между импуль-

сами PPS. Точность привязки в 1 мкс получаем за счет параллельного выполнения программного ко-

да на многоядерном МК. 
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Таким образом, нами разработан универсальный блок ФАПЧ, который может применяться в раз-

личных электронных системах, требующих точную временную синхронизацию с UTC. 

Точная временная привязка момента выборки сигнала к шкале всемирного времени (UTC) осу-

ществляется с помощью GPS-приемника. Для этого осуществляется прием сигналов с GPS-

приемника по асинхронному интерфейсу по протоколу TSIP. Данные принимаются в буфер, который 

считывается микроконтроллером. Из всего потока данных выбирается пакет, содержащий информа-

цию о точном времени в определенном формате, далее этот пакет обрабатывается и информация 

представляется в удобном виде [9]. 

Регистрация оптических вспышек осуществляется с помощью ФЭУ и дискриминатора, на МК ве-

дется их подсчет при заданном времени накопления. Архитектура МК XMOS позволяет реализовать 

4 параллельных канала для приема и подсчета импульсов ФЭУ на одном МК. 

Для максимально удобства для визуального контроля, архивирования и экспресс обработки дан-

ных в процессе измерений создается соответствующий интерфейс. В настоящее время ведется работа 

по завершению программной части фотометра. 
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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 субканал параллельного потока модулируется своей отдельной поднесущей. Множество ор-

тогональных поднесущих складываются, и отправляется в один момент времени, за счет этого сохра-

няется высокая скорость передачи данных. Такой вид модуляции устойчив к узкополосным помехам 

и частотно-избирательным затуханиям, а также к межсимвольной интерференции. 

Данный вид модуляции выполняется специализированными аппаратными решениями  специали-

зированными процессорами. Эти процессоры специализируются на одном виде модуляции, исходя из 
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конкретного свойства среды распространения и выделенной полосы пропускания. Как правило, эти 

процессоры встроены в аппаратуру связи, и отдельно в массовой продаже встречаются редко. Узкая 

специализация этих процессоров не дает возможность исследования целесообразности различных 

видов OFDM модуляции в тех или иных условиях распространения сигнала. Для создания более уни-

версального процессора была выбрана программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), 

которая позволила бы программным путем задавать число ортогональных подканалов и форму орто-

гональных функций. 

Данная работа выполнена на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) Cyclone V 

в среде Quartus II. Для базового варианта реализации OFDM передатчика на ПЛИС были сформиро-

ваны ортогональные поднесущие кратной частоты синусоидальной формы, и количество подканалов 

равное четырем. Для их формирования были задействованы, размещенные на микросхеме ПЛИС, 

специализированые блоки памяти. Для инициализации этих блоков памяти задействуется специаль-

ное программное обеспечение среды Quartus II, так называемые мегафункции. В созданные блоки 

памяти записывается числовые значения каждой поднесущей. Для каждой поднесущей применяется 

фазовая модуляция. Фаза поднесущего сигнала изменяется на 180 градусов, как показано на рис. 1. 

 

Рисунок. 1. Модуляция поднесущей в окне логического анализатора SignalTap 

 

Рисунок. 2. Сгенерированный цифровой сигнал в окне логического анализатора SignalTap 

Сгенерированный цифровой сигнал представляет собой 13-ти разрядное двоичное число, пред-

ставленное в окне логического анализатора SignalTap в среде Quartus II на рис. 2. Этот сигнал есть 

сумма нескольких поднесущих. В данном случае количество поднесущих 4. Число поднесущих мо-

жет быть разное. Например, 512 или 1024 для LTE. 

Это число подготовлено для последующей, последовательной отправки на цифро-аналоговый пре-

образователь. Преобразованный на цифро-аналоговом преобразователе сигнал отправляется в иссле-

дуемый канал связи. Далее OFDM сигнал исследуется на предмет устойчивости к различным  усло-

виям в канале связи.   

В данной работе было целесообразным использовать ПЛИС. Это объясняется тем, что микропро-

цессор в данном случае не сможет выполнить несколько задач одновременно. А именно, преобразо-

вывать поток данных в цифровой код OFDM сигнала, осуществить обратное преобразование Фурье, и 

отправить сигнал на выходной порт. По тем же соображениям принимающая сигнал аппаратура бу-

дет исполнена на микросхеме ПЛИС. 

Следующим этапом разработки данной системы будет реализация алгоритмов и программного 

обеспечения для приемника сигнала. Приемник должен будет принять цифровой сигнал с аналого-

цифрового преобразователя, и осуществить преобразование Фурье принятого сигнала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРИЁМНИКОВ ДЛЯ ЗАДАЧ  

РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

Сафронов С.И. 

Научный руководитель – доцент Акчурин А.Д. 

Представленная работа посвящена вопросу реализации аппаратно-программного комплекса для 

приёма сигнала импульсного ионозонда «Циклон». Отличительными особенностями этого ионозонда 

являются малая длительность излучаемого импульса и работа в минутном режиме (пример получае-

мой ионограммы изображён на рис. 1) [1]. Это необходимо для исследования мелких и короткожи-

вущих неоднородностей ионосферы. Большинство из существующих на данный момент ионозондов 

не в состоянии увидеть их из-за высокой длительности импульса или использования линейно-

частотной модуляции излучаемого сигнала. 

Разработанный комплекс предназначен для осуществления разнесённого приёма и базируется на 

плате сбора данных ADP201P4 с модулем цифрового приёма ADMDDC4x16 v3.0 фирмы «Инстру-

ментальные системы». До этой платы функцию цифрового приёма выполнял специализированный 

цифровой приёмник EB510 фирмы «Rohde&Schwarz». Но из-за отсутствия в нём возможности запус-

ка процесса измерения по внешнему тактовому сигналу, от него пришлось отказаться в пользу более 

простой платы сбора данных. 

 

Рисунок 1. Пример ионограммы с ионозонда «Циклон» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/53411/
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Рисунок 2. Пример ионограммы в режиме цифрового приёма 

Данная плата помимо возможности внешнего запуска имеет ещё ряд интересных особенностей: 

1. 16-битная разрядность входных АЦП при частоте оцифровки 100 МГц, позволяет повысить 

точность измерений и максимальную рабочую частоту по сравнению с приемным комплексом в со-

ставе «Циклона» [2]. 

2. Наличие четырёх входов с АЦП позволяют производить измерения с 4 независимых источни-

ков сигнала [2]. 

3. Использование четырёх микросхем GC4016 позволяет организовать до 16 независимых каналов 

цифрового приёма [3]. 

Для использования ADP201P4 в качестве приёмника сигнала ионозонда потребовалось обеспечить 

её синхронную работу с передатчиком «Циклона». Эта задача была решена при помощи GPS-часов 

Trimble Thunderbolt и платы сопряжения, разработанной Ахметзяновым К.Р. [4]. 

Дальнейшая работа была связана с разработкой программы управления платой сбора данных. 

Но так как отдельные узлы платы управляются через встроенные сигнальные процессоры (DSP), по-

требовалось разработать программы и для них [5]. В конце работы программный комплекс насчиты-

вал три программы: 

1. Программа DSP ADC&DDC, реализующая настройку, управление и сбор данных с модуля 

цифрового приёма или АЦП. 

2. Программа Bridge выполняет функции двухстороннего канала передачи данных между про-

граммой ADC&DDC и персональным компьютером со скоростью ≈100 МБ/с [6]. 

3. Программа персонального компьютера Pion Control, является центром всего комплекса и вы-

полняет функции: 

 установки соединения с платой; 

 загрузка программ DSP, запуск на исполнение и контроль их хода работы; 

 формирование и передача настроек о режиме работы в плату; 

 сбор данных поступающих от модуля цифрового приёма; 

 общий контроль ошибок выполнения. 

В ходе работ был реализован аппаратно-программный комплекс цифрового приёма сигнала им-

пульсного ионозонда «Циклон» с короткой длительностью импульса (результаты работы  

см. рис. 2-3). В результате стендовых и рабочих испытаний было выявлено, что реализованный ком-

плекс имеет близкие к существующему ионозонду характеристики приёмного канала, но значительно 

расширяет возможности по количеству параллельных каналов приёма и обработки. Кроме того, ком-

плекс позволяет сохранять не только данные цифрового приёма, но и исходные данные после оциф-

ровки. Это позволяет поводить независимую обработку полученных данных сторонними алгоритмами. 
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Рисунок 3. Пример ионограммы, полученной из исходных данных путём обработки в MatLab 

Список литературы 

1) Акчурин А.Д., Юсупов К.М. Система управления ионозонда «Циклон» // Научно-технические ве-

домости СПбГПУ. − 2010. − № 5. − С.49−56. 

2) Шлеев С.Е. Cубмодуль цифрового приёма ADMDDC4x16 v3.0 Руководство пользователя // 

Москва. − 2008. – 18 с. 

3) Texas Instruments GC4016 MULTI-STANDARD QUAD DDC CHIP. Data Manual // 2009. – 99 с. 

4) Ахметзянов К.Р. Система привязки по GPS часам для ионосферного комплекса Циклон: выпуск-

ная квалификационная работа: 010801.65 // Казань. 2015. – 55 с. 

5) Цивилёв А.М., Дорохин С.А., Смехов Д.Г. Модуль процессора обработки сигналов ADP201P4. 

Техническое описание и руководство по эксплуатации // Москва. − 2006. – 45 с. 

6) Эккоре Д.В. Драйвер XSTRM узлов обслуживания BASESTREAM. Руководство программиста // 

Москва. − 2006. – 17 с. 

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. Статистические, или климатологические модели, основанные на изучении данных о сред-

немесячных изменениях состояния ионосферы, часто применяются при разработке систем и долго-

срочном прогнозировании условий распространения радиоволн. При распределении сеансов работы 

средств высокочастотной (ВЧ) связи в течение определенных промежутков времени, необходима си-

стема контроля за изменениями состояния ионосферы, которые происходят в течение этих отрезков 

времени, с последующим использованием этих данных для прогнозирования состояния интересую-

щих каналов распространения радиоволн. Результаты прогнозирования используются для более 

удобной и быстрой адаптации параметров радиотехнических систем [1]. 

Цель работы: разработка методики прогнозирования максимально наблюдаемых частот (МНЧ) на 

радиолиниях не обеспеченных диагностикой с использованием экспериментальных данных получен-

ных на сети радиотрасс наклонного зондирования ионосферы непрерывным сигналом с линейной 

частотной модуляцией (ЛЧМ) сигналом. 

Описание экспериментальных данных. Специфика рассматриваемой задачи заключается в 

необходимости прогнозирования значений параметров радиоканала (МПЧ – максимально примени-

мых частот) для любого из нескольких каналов связи, при распространении радиоволн с одним отра-
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жением от слоя F. За МПЧ принимается переходная частота для верхней и нижней мод на соответ-

ствующей линии необыкновенной волны ионограммы наклонного зондирования. Благодаря ионо-

сферным неоднородностям, рабочая максимально наблюдаемая частота (МНЧ) – обычно немного 

выше. Входные данные для статистических модулей прогнозирования параметров могут быть скор-

ректированы по данным наклонного зондирования по одному каналу распространения, что позволяет 

значительно улучшить краткосрочное прогнозирование данных параметров для смежных каналов с 

различными длинами и ориентациями. При каждой корректировке, полученные данные о числе, ха-

рактеризующее количество солнечных пятен, могут быть поставлены в соответствие с состоянием 

ионосферы в средней точке канала распространения зондирующей волны, которая может быть также 

названа контрольной точкой зондирования (КТЗ). На практике сеть зондирующих станций для сбора 

данных, необходимых для прогнозирования параметров, могла бы быть развернута в обширном рай-

оне вдоль произвольных каналов распространения. Зондирования, совместно с методикой корректи-

ровки данных с применением статистической модели, могли бы способствовать определению эффек-

тивного потока для каждой КТЗ. Если нет достаточно близкой КТЗ, предпочтительными могут ока-

заться прогнозы на основе некорректируемой статистической модели. Аналогично, если время кор-

ректировки намного превосходит период прогноза, он может потерять свои преимущества [2]. 

В работе анализировались данные, полученные на сети экспериментальных радиотрасс, оснащен-

ных аппаратурой зондирования ионосферы сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), раз-

работанной фирмой «СИТКОМ» (г. Йошкар-Ола). Анализировались данные, полученные на сети 

экспериментальных радиотрасс, которая включала передатчики в пунктах Ловозеро (Мурманская об-

ласть), Андерма, Салехард, Диксон и приемник в пункте Йошкар-Ола. Середина трассы Андерма – 

Йошкар-Ола находится внутри треугольника образованного серединами остальных трасс. Эта трасса 

считалась контрольной, а данные по остальным трассам использовались для прогнозирования макси-

мально наблюдаемой частоты на контрольной трассе. На рис. 1. представлена конфигурация этой се-

ти зондирующих станций с наклонным распространением луча. Передатчики помечены на нем квад-

ратами, а единственный приемник – кругом. В табл. 1 указаны названия и координаты станций со-

гласно нумерации рис. 1. Пути распространения радиолучей от станций показаны сплошными лини-

ями, треугольниками помечены средние точки односкачковых каналов распространения. На данных 

точках параметры волн, идущих с одним скачком, при отражении от слоя F, измерялись по ионо-

граммам наклонного зондирования при помощи программы Browser.exe с 4.00 4 апреля до 20.00 

9 апреля 2014 г. 

 

Рисунок 1. Конфигурация сети зондирующих станций с наклонным распространением луча 

На каждой радиотрассе раз в 15 минут снимались ионограммы наклонного зондирования сигнала-

ми с линейной частотной модуляцией (рис. 2). По ионограмме оценивалась максимально наблюдае-

мая частота. На приведенном рис. 2 она выделена вертикальной линией. Были обработаны данные, 

полученные 7-9 апреля 2013 г. 

Методика прогнозирования. Кроме экспериментальных данных для прогнозирования использо-

валась статистическая модель прогнозирования максимально применимых частот (МПЧ) miniftz. 

Предсказанные значения МПЧ зависят от геометрии пути распространения и времени (месяца, дня, 
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часа). Влияние солнечной активности учитывается с помощью числа, характеризующего количество 

солнечных пятен R или солнечного потока F с длиной волны 10,7 см, который соотносится с числом 

R следующим образом: FR 08.162 . 

Таблица 1. Название и координаты станций наклонного зондирования ионосферы 

№ п/п Название пунктов (в скобках – протяженность радиотрасс) Широта Долгота 

1 Йошкар-Ола 56°37'48.00"С 47°49'37.36"В 

2 Ловозеро (1420 км) 68°0'0.00"С 35°1'12.00"В 

3 Амдерма (1563 км) 69°35'60.00"С 60°11'60.00"В 

4 Диксон (2363 км) 73°31'12.00"С 80°40'48.00"В 

5 Салехард (1472 км) 66°31'12.00"С 66°40'12.00"В 

 

При измерениях МПЧ с помощью сети зондирующих станций (рис. 1), определяется набор значе-

ний Fi эффективного потока в точках КТЗi (i=1,2,…), которые могут быть интерполированы в целях 

определения потока в средней точке канала распространения радиоволн какого-либо другого канала 

связи. Например, для вычисления линейной зависимости величин F от широты (L) и долготы (M), 

MCLBAF  , могут быть использованы любые три значения F в смежных КТЗ [3]. Три кон-

станты А, В и С, могут, таким образом, быть определены посредством измерений в вершинах тре-

угольника КТЗ. Для проверки делаются прогнозы МПЧ для канала распространения зондирующей 

волны, средняя точка которого (с координатами L, M) лежит внутри (интерполяция) треугольника. 

Прогнозы сравниваются с измерениями и рассматриваются в соответствии со значением среднеквад-

ратичной ошибки E, определяемой из соотношения   FMUFMUF
N

E
N

j
jedj 08.162

1

1

2
Pr

2  


, где 

N точек соответствуют рабочим периодам в течение часовых интервалов, MUFjPred и MUFj – прогно-

зируемая и экспериментальная МПЧ соответственно. 

Прогнозирование МПЧ может основываться на корректировке, которая предшествует прогнозу. 

Для выполнения последнего равенства необходимо наличие достоверного измерения МПЧ, прове-

денного в точке прогнозирования в соответствующее время, а также в точках корректировки. 

 

 

Рисунок 2. Ионограмма наклонного зондирования 

Алгоритмы прогнозирования МПЧ и сравнение их эффективности 

Корректируя число солнечных пятен, будем рассматривать два варианта прогнозирования пара-

метров радиоканала: 

- прогнозирование МПЧ с использованием только экспериментальных данных по смежным трассам; 

- прогнозирование МПЧ с использованием экспериментальных и прогнозируемых по одной трассе 

данных по смежным трассам. 
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Рассмотрим эти варианты. Возьмем число солнечных пятен в обоих случаях R значением постоян-

ным. Для расчета МПЧ на прогнозируемой трассе будем использовать следующие формулы  

(1 – с использованием только экспериментальных данных, 2 – с использованием экспериментальных 

и прогнозируемых данных по смежным трассам): 

)(
1

3exp32exp21exp1 lMlMlM
l

M pred  ,     (1) 

)( 3
3

exp3
2

2

exp2
1

1

exp1
l

M

M
l

M

M
l

M

M

l

M
M k

pred  .     (2) 

Здесь predM  – значение прогнозируемой МНЧ, M1, M2, M3, MK – рассчитанные с помощью про-

граммы muf.exe значения МПЧ 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. 

Сравнительный график прогнозируемой, полученной с помощью формулы (1), и эксперименталь-

ной МПЧ для трассы Амдерма-Йошкар-Ола приведен в рис. 3 а). Значение среднеквадратичной 

ошибки вычисленной данным способом E = 2,1091 МГц. 

Сравнительный график прогнозируемой МПЧ, полученной с помощью формулы (2), и экспери-

ментальной МПЧ для трассы Амдерма-Йошкар-Ола приведена в рис. 3 б). Значение среднеквадра-

тичной ошибки вычисленной данным способом E = 0,6139 МГц. 

Таким образом, наиболее эффективным алгоритмом прогнозирования МПЧ является алгоритм 

прогнозирования с использованием экспериментальных и прогнозируемых данных для смежных 

трасс треугольника с использованием для корректировки в программе «miniftz» постоянное число 

солнечных пятен. 

 

Рисунок 3. Сравнение МПЧ, полученных по формулам (1) и (2). 

Пунктирная линия – экспериментальные данные, сплошная – прогноз 

Выводы. Представлены два алгоритма прогнозирования максимально наблюдаемых частот 

(МНЧ) на радиолиниях не обеспеченных диагностикой с использованием экспериментальных данных 

полученных на сети радиотрасс наклонного зондирования ионосферы непрерывным сигналом с ЛЧМ 

сигналом. Оценены ошибки прогнозирования в проведенных экспериментах для этих алгоритмов. 

Экспериментально установлено, что использование совместно экспериментальных и модельных дан-

ных уменьшает ошибку прогнозирования. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АНТЕННЫ В ДИЭЛЕКТРИКЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТУРЫ R&S 

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 закре-

пился термин укорочение антенны. Для того, чтобы эффект был заметен, нужно использовать ди-

электрик с большим ε. 

При таких особенностях привлекательно выглядит дистиллированная вода  она наиболее доступна 

и распространена. Ее ε = 81, поэтому антенна в такой воде должна получиться в 9 раз меньше. На этом 

основании существует мнение, что можно сделать укороченную антенну, не уступающую полнораз-

мерной (равной λ/2). Был замечен эффект на КВ–диапазоне, но полноценные эксперименты проведены 

не были. Целью работы было экспериментально проверить гипотезу о том, что возможно сделать уко-

роченную антенну, не уступающую полноразмерной, если поместить антенну в диэлектрик. 

Задачами работы было создать экспериментальную установку с использованием аппаратуры R&S, 

для исследования вопросов: 

 Есть ли эффект укорочения для антенн дециметрового диапазона в различных диэлектриках (вода). 

 Зависимость мощности принимаемого сигнала от толщины 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. На векторный анали-

затор цепей подключены обе антенны, передающая на первый порт (отвечающий за генератор), при-

емная на второй, с которого снимаются значения мощности принятого сигнала. Генератор векторного 

анализатора цепей генерирует частоты в диапазоне частот от 8 кГц до 8.5 ГГц.  

Приемная антенна находилась в кювете, позволяющей изменять толщину диэлектрика от 0 

до 1.5 λ путем подливания жидкости. При этом анализировался принимаемый сигнал. В спектре при-

нимаемого сигнала выделялся максимум, фиксировалась его частота и мощность сигнала. 

Экспериментальное распределение максимумов принимаемого спектра для различных серий, обо-

значенных разным цветом и обозначениями, представлено на рис. 1. 

Зависимость уровня сигнала от толщины диэлектрика, представлена на рис. 2. Различные серии 

эксперимента представлены различными обозначениями, указанными в легенде. 

Проведено 4 серии эксперимента,  в котором измерялось зависимость мощности принятого сигна-

ла от толщины диэлектрика. Видно, что в отсутствии диэлектрика (А=0) при использовании одинако-

вых антенн (433 МГц) амплитуда принимаемого сигнала изменяется слабо, а выделенная звездой 

точка при A=0 означает, что когда мы используем две разные антенны без погружения в диэлектрик, 

у нас уровень сигнала низок. 

Из представленных данных можно заключить, что есть эффект укорочения антенны при использо-

вании диэлектрика. Эксперимент проводился лишь с проточной водой, планируется повторить экспе-

римент с дистиллированной водой и другими диэлектриками, чтобы лучше изучить ближнюю зону 

принимающей антенны. 

В результате проделанной работы получены следующие результаты: 

 Создана экспериментальная установка с использованием аппаратуры R&S. 

 Обнаружен эффект укорочения для антенны дециметрового диапазона в проточной воде. 

 Измерена зависимость мощности принимаемого сигнала от толщины диэлектрика. 

 

𝑛 = √휀 
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Рисунок 1. Распределение максимумов принимаемого спектра 
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Рисунок 2. Зависимость мощности принимающего сигнала от толщины диэлектрика 
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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 сополимеры 

метилметакрилата используются в качестве носителей фармакологических наноконтейнеров в меди-

цине и наноконтейнеров функциональных добавок при синтезе полимеров с новыми свойствами [Вы-
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сокомолекулярные соединения, 2011, Т.53, С. 394409]. Поэтому изучение строения и внутренней 

динамики разветвленных полимеров является актуальным. 

Цель данной работы – ИК-спектроскопическое исследование локальной молекулярной динамики 

стеклообразного разветвленного полиметилметакрилата (РПММА) и его фуллеренсодержащего ана-

лога (ФПММА). 

Объекты исследования 

Исследовался разветвленный сополимер метилметакрилата (ММА) с аллилметакрилатом (АМА), 

полученный в условиях передачи цепи (агент передачи цепи – 1-декантиол, ДТ), состав исходной мо-

номерной смеси ММА/АМА/ДТ равен 100:5:5 мол.%, а также сополимер метилметакрилата того же 

состава, но содержащий фуллерен С60 [Высокомолекулярные соединения, 2011, Т.53, С.394-409]. 

В качестве конформационно-неоднородных зондов использовались 1,2-дифенилэтан (ДФЭ); 

1,2-дихлорэтан (ДХЭ); 1,1,2,2-тетрабромэтан (ТБЭ), которые находятся в двух конформациях в жид-

костях и растворах. 

Зонды были выбраны таким образом, чтобы используемые полосы поглощения зонда попадали в 

области прозрачности полимера. Если же имело место наложение аналитических полос поглощения 

зонда и полимера, то предварительно проводилось вычитание спектра полимера из спектра 

зонд+полимер [Камалова, 2008, 160 с]. 

Фуллерен С60 и его использование в качестве наномодификатора полимеров 

Фуллерен наряду с алмазом, графитом и углеродными нанотрубками представляет собой алло-

тропную форму углерода (рис. 1). 

Основным преимуществом фуллеренов перед другими углеродными веществами/материалами яв-

ляются их высокие электронакцепторные свойства, а также возможность синтезировать разнообраз-

ные химические производные. 

Наряду с переворотом, который открытие фуллеренов произвело в фундаментальной науке, весь-

ма многообещающе их промышленное применение, в первую очередь в качестве новых высокотех-

нологичных материалов. Разработана технология создания и производства сверхтвердых материалов 

на основе фуллеренов, готовая для коммерческого применения. 

Возможности применения фуллеренов в фармакологии наиболее многочисленны. Создана серия 

производных фуллерена С60 с ярко выраженными мембранотропными, антиоксидантными, антиви-

русными и иммуномодулирующими свойствами. Это открыло путь, во-первых, к применению фул-

леренов для получения эффективных терапевтических и вакцинных препаратов; во-вторых, к созда-

нию антивирусных препаратов для ингибирования ВИЧ и цитомегаловирусной инфекций [Физика 

твердого тела, 2002, Т. 44, С. 443444]. 

Известно, что фуллерен является эффективным наномодификатором; его малые добавки значи-

тельно улучшают эксплуатационные свойства полимеров различной химической природы. Использо-

вание фуллеренов в качестве наномодификаторов позволяет существенно улучшить характеристики 

(прочность, тепло- и электропроводность) конструкционных углепластиков для военного авиастрое-

ния, а применение в специальных многофункциональных полимерных покрытиях способствует обес-

печению скрытности по различным физическим полям объектов военной техники [Физика твердого 

тела, 2002, Т. 44, С. 592593]. 

Современные области использования фуллеренов ориентированы на вакцины, катализаторы и др. 

и на использование как добавки к ракетному топливу, защитные покрытия в авиастроении, использо-

вание при реставрации уникальных зданий. 

В данной работе изучалась локальная молекулярная динамика разветвленного сополимера метил-

метакрилата и его фуллеренсодержащего аналога. 

Методика эксперимента 

В качестве аналитических были выбраны следующие конформационно чувствительные полосы 

поглощения: для 1,1,2,2-тетрабромэтана 616, 638 и 585 см
–1

; для 1,2-дихлорэтана 655 и 710 см
–1

; для 

1,2-дифенилэтана 580 и 700 см
1
. Аналитические полосы зонда попадали в область прозрачности по-

лимера и не перекрывались с полосами поглощения полимера. 

Пленки готовили путем растворения полимеров в хлороформе. Полученный раствор наносили на 

пластины KBr. Пленки высушивали при комнатной температуре несколько суток для того, чтобы рас-

творитель полностью испарился. Отсутствие растворителя в образцах фиксировали по ИК-спектрам. 

За один эксперимент (3,5-4 часа) регистрировали 42-46 ИК-спектров для каждой системы поли-

мер+зонд при постепенном понижении температуры исследуемого образца от комнатной вплоть до 

температуры жидкого азота. 
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Для низкотемпературных экспериментов использовали криостат фирмы Specac, охлаждаемый 

жидким азотом. Температуру варьировали от 300 до 100 К с шагом 10 К. 

Спектры регистрировали с помощью ИК-Фурье спектрометра «Frontier» фирмы Perkin Elmer. 

Результаты и выводы 

В ходе проведенных экспериментов нами были получены спектры чистых разветвленных полиме-

ров РПММА и ФПММА. 

Для определения температур замораживания конформационных переходов зондов в полимерах бы-

ли получены ИК-Фурье-спектры систем полимер-зонд при разных температурах в интервале 300-100 К. 

 
 

Рисунок 1. Структура 

фуллерена С60 

 
Рисунок 2. Фрагмент ИК-Фурье спектра ТБЭ в РПММА 

при разных температурах 
На рис. 2 представлен ИК-Фурье-спектр системы полимер-зонд при трех различных температурах. 

Из спектра видно изменение интенсивностей конформационно-чувствительных аналитических полос 

поглощения (гош- и транс-) зонда с понижением температуры. 

Аналогичные спектры были получены для остальных систем РПММА и ФПММА. 

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 (рис. 3). Эти зависимости для всех исследован-

ных 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 

релаксационный переход в полимере [Камалова, 2008, 160 с]. 

  

Рисунок. 3. Зависимость 
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Замораживание конформационной подвижности зонда связано со средним размером полости в по-

лимере, который близок к размеру вращающегося фрагмента зонда. Температуры 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 сополимере 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) (табл. 1). 

Таблица 1. Температуры замораживания Tf конформационных переходов зондов в РПММА и ФПММА 

Зонд 𝑉𝑝
≠, Å3 

Температуры замораживания fT , К 

Линейный ПММА [17] 

(100:0:0) 

( gT =380 К) 

Разветвленный РПММА 

(100:5:5) 

( gT =347 К) 

Разветвленный ФПММА 

(100:5:5) 

( gT =340 К) 

ДХЭ 24 195±10 190±10 190±15 

ТБЭ 57 240±10 230±10 190±10 

ДФЭ 86 280 225±20 205±10 

 

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. 
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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 

[J.O’Brien, 2007, V. 318, P. 1567]. Актуальной задачей является создание эффективных источников 

неклассических состояний света, таких как однофотонные и перепутанные двухфотонные состояния. 

Для решения данной задачи можно использовать разнообразные когерентные и нелинейные оптиче-

ские эффекты. В частности, спонтанное параметрическое рассеяние и спонтанное четырехволновое 

смешение уже давно широко используются для генерации перепутанных двухфотонных и однофо-

тонных состояний света [M.D. Eisaman, et al., 2011, V. 82, P. 071101], которые необходимы для реали-

зации дальнодействующих систем квантовой связи, полностью оптических квантовых компьютеров, 

перспективных схем квантовых измерений и решения целого ряда других задач в разных областях 

науки [C. Chunnilall, et al., 2014, V. 53(8), P. 081910]. 
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Рисунок 1. Типичная схема однофотонного источника на основе СЧВС  

с пространственным мультиплексированием 

Перспективной платформой для реализации и использования однофотонных источников являются 

интегральные оптические чипы [S. Takeuchi, et al., 2014, V. 53, P. 030101]. Оптическая схема на инте-

гральном чипе не нуждается в юстировке, что упрощает работу c данным устройством, а минималь-

ные размеры существенно снижают оптические потери и позволяет реализовать сложные квантовые 

схемы с большой эффективностью. Чтобы увеличить вероятность генерации перепутанных пар фото-

нов можно использовать оптические микрорезонаторы, обладающие малым объёмом мод [D. Moss, et 

al., 2013, V. 183, P. 597]. Кроме того, микрорезонаторы можно использовать в качестве фильтров, по-

могающих разделить сигнальные и холостые фотоны, рождённые в ходе спонтанного четырехволно-

вого смешения [B. Little, et al, 1997, V. 15(6), P. 998]. 

Типичная схема однофотонного источника на основе четырёхволнового смешениея (СЧВС) с про-

странственным мультиплексированием показана на рис. 1. В данном случае процесс СЧВС может 

происходить в одном из четырёх кольцевых микрорезонаторов, так что при накачке на длине волны 

1550 нм рождаются пары фотонов на длинах волн 1540 нм и 1560 нм. Каждая из этих длин волн соот-

ветствует моде резонатора. Затем фотоны разделяются по длине волны, так что один из них (1540 нм) 

попадает на фотодетектор, а другой (1560 нм) направляется к маршрутизатору, представляющему 

собой систему оптических переключателей. Детектирование первого фотона показывает, из какого 

кольца нужно выпустить второй фотон, чтобы получить на выходе однофотонное состояние. 

 

 

Рисунок 2. Рассчитанная z компонента электрического поля в кольцевом резонаторе 

Целью настоящей работы является численное моделирование указанной схемы однофотонного ис-

точника. Численное моделирование производилось в программе COMSOL Multiphysics® методом 

конечных элементов. Прежде всего, была рассмотрена демонстрационная двумерная модель кольце-
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вого микрорезонатора (рис. 2). При этом использовались следующие параметры: длина волны 

1,55 мкм, ширина волновода (ядра) 0,2 мкм, ширина оболочки 2 мкм, показатель преломления ядра и 

оболочки 2,5 и 1,5 соответственно. При величине зазора 0,72 мкм и радиусе кольца 6,2 мкм рассчита-

но значение резкости резонатора F = FSR/FWHM ≈ 23. (FWHM  полуширина линии резонатора, FSR 

 величина области дисперсии) Настройка резонатора на необходимую длину волны достигается 

подбором длины резонатора, а резкость (или добротность) резонатора определяется коэффициентом 

связи между кольцевым и прямолинейным волноводами, который зависит от расстояния между ними. 

При уменьшении расстояния между волноводом и кольцом коэффициент связи растёт и наблюдается 

уширение резонансных пиков (рис. 3). При уменьшении радиуса, как и следовало ожидать, возраста-

ет свободная спектральная зона, т.е. расстояние между модами резонатора по частоте (рис. 4). 

 

 

Рисунок 3. Спектр пропускания кольцевого резонатора при расстоянии между волноводом и кольцом 9 мкм 

(пунктирная) 0,72 мкм (сплошная линия) 

 

Рисунок 4. Спектры кольцевого резонатора при величине радиуса 6,2 мкм (сплошная линия) и 10 мкм (пунктир) 

Далее была построена 3D модель кольцевого резонатора (рис. 5). В качестве материала волновода и 

кольца был использован нитрид кремния (Si3N4), а в качестве оболочки – воздух. Был произведён расчёт 

модовых функций и эффективного показателя преломления для различных длин волн. Распределение по-

ля в поперечном сечении для фундаментальной моды на длине волны 1,55 мкм приведено на рис. 5. 

При расчёте использовались следующие значения параметров: размер кольца 6,2 мкм, размеры 

волновода 0,46x0,22x1,55 мкм, расстояние между кольцевым и линейным волноводом 0,2 мкм. Пока-

затель преломления нитрида кремния задавался формулами Сельмейера, взятыми из работы [Herbert 

R. Philipp, 1973 V. 120(2), P. 295]. По сравнению с двумерной моделью, трёхмерная модель позволяет 

более точно рассчитать коэффициент связи между кольцевым и прямолинейным волноводами и, сле-

довательно, оценить спектральную ширину мод резонатора. При радиусе кольцевого резонатора око-

ло 10 мкм расстояние между соседними модами (область дисперсии) получается порядка 10 нм. Рез-
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кость резонатора существенно зависит от коэффициента связи его с линейным волноводом и может 

достигать больших значений (порядка 10
3
). 

 

 

 

Рисунок 5. 3D модель кольцевого резонатора и волновода (слева) и пример модовой функции (справа) 

Следующим этапом работы будет расчет параметров кольцевого резонатора на подложке из окси-

да кремния и оценка спектральной яркости однофотонного источника. Результаты расчета планиру-

ется использовать для изготовления соответствующей интегральной оптической схемы. 

Работа выполняется при поддержке гранта РНФ № 16-12-00045. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ФЛУКТУАЦИЙ НА СОСТОЯНИЕ 

Bi2Sr2Ca1-XYXCu2O8 ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Гимазов И.И. 

Научный руководитель – профессор Таланов Ю.И. 

Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) существенно отличаются от обычных сверхпро-

водников БКШ. Главное отличие заключается в наличии псевдощелевого состояния выше критиче-

ской температуры. Поэтому переход из нормального состояния в сверхпроводящее происходит мно-

гоэтапным путем: сначала возникают псевдощель и куперовские пары, ниже по температуре между 

ними образуется фазовая когерентность, затем формируются каналы с нулевым сопротивлением и 

мейсснеровский экранирующий ток. Вблизи критической температуры на все процессы существен-

ное влияние оказывают флуктуации сверхпроводящего параметра порядка (ФСПП). Поэтому инфор-

мация о них будет полезной для улучшения критических параметров ВТСП материалов. В данной 

работе для получения этой информации используется сочетание трех экспериментальных методов: 

измерение сопротивления, восприимчивости и нерезонансного микроволнового поглощения (МВП). 

Каждый из этих методов базируется на своем физическом явлении. Восприимчивость определяет-

ся возникновением экранирующих токов, эффектом Мейсснера. Сопротивление связано с возникно-

вением сверхпроводящих каналов. МВП также определяется проводимостью образца. Но поскольку 
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измерения проводятся при высоких частотах, они позволяют обнаруживать и изучать сверхпроводя-

щие флуктуации. 

Объектами исследования служили монокристаллы Bi2Sr2CaCu2O8 с примесью ионов иттрия. Изме-

нение концентрации иттрия позволяет изменять плотность носителей тока (дырок). В отсутствие ит-

трия образец имеет концентрацию носителей тока выше оптимального уровня (получается передопи-

рованный образец, OD). По мере увеличения концентрации иттрия плотность носителей тока умень-

шается (получается недодопированные образцы, UD). 

На рис. 1 представлены температурные зависимости восприимчивости для трех образцов с разной 

концентрацией носителей тока. При определенной температуре восприимчивость становится отрица-

тельной и далее она увеличивается по абсолютной величине. Как отмечалось выше, это связано с 

возникновением экранирующих токов. Это резкое изменение восприимчивости позволяет определить 

критическую температуру образца. Видно, что с увеличением концентрации иттрия (с уменьшением 

плотности носителей тока), температура перехода понижается. Такой же характер изменения темпе-

ратуры перехода можно обнаружить с помощью измерений МВП (рис. 2). 

 

  

Рисунок 1. Температурная зависимость восприимчи-

вости при разных концентрациях носителей тока 

Рисунок 2. Температурная зависимость микроволно-

вого поглощения при разных концентрациях 

носителей тока 

Температурная зависимость МВП определяется изменением проводимости образца. Но при при-

ближении со стороны высоких температур к температуре перехода обнаруживается непонятный мак-

симум, которого нет в температурной зависимости сопротивления. Существует гипотеза, что этот мак-

симум обусловлен влиянием ФСПП на микроволновое поглощение. Эти флуктуации приводят к увели-

чению проводимости в плоскостях CuO2. Одновременно происходит уменьшение плотности нормаль-

ных (неспаренных) носителей тока и увеличению сопротивления в направлении, перпендикулярном 

слоям CuO2. Это приводит к увеличению глубины скин-слоя и соответственно к увеличению МВП. Та-

ким образом, ФСПП проявляют себя в виде максимума МВП вблизи критической температуры. 

Можно заметить, что температура перехода из нормального состояния в сверхпроводящее по вос-

приимчивости и МВП отличаются. Для одного из образцов мы построили эти зависимости на одном 

графике (рис. 3) и добавили температурную зависимость сопротивления. 

Поскольку МВП связано с проводимостью, переход по сопротивлению и МВП наблюдается при-

мерно при одинаковых температурах. Восприимчивость определяется экранирующими токами, по-

этому требует образования объемной мейсснеровской фазы, что происходит при более низкой темпе-

ратуре по сравнению с температурой возникновения сверхпроводящих каналов. 

Для обобщения результатов мы нанесли температуры сверхпроводящего перехода и температуры 

возникновения флуктуационных особенностей на диаграмму состояний соединения Bi2Sr2CaCu2O8 в 

зависимости от концентрации носителей тока (рис. 4). Из этого рисунка видно, что температуры 

сверхпроводящего перехода по восприимчивости хорошо согласуются с литературными данными 

[Yayu Wang et al. Phys. Rev. B, 2006, V. 73, P. 024510]. Граница флуктуационной области (черные 

точки на рис. 4) согласуется с данными по измерениям эффекта Нернста [Yayu Wang et al. Phys. Rev. 

B, 2006, V. 73, P. 024510] при малых концентрациях носителей тока. При концентрации больше оп-

тимальной видно существенное различие. Наши исследования МВП дают более узкую область флук-

туаций. Это согласуется с концентрационной зависимостью ширины области ФСПП, а именно с ее 
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сужением с повышением концентрации, известным из литературы [K.K. Gomes et al. Nature, 2007, 

V. 447, P. 569]. 

  

Рисунок 3. Температурная зависимость восприимчи-

вости и МВП (x=0.2) 

Рисунок 4. Фазовая диаграмма Bi2Sr2CaCu2O8 

 

ЭПР ИОНОВ Mn
2+

 В ПРИРОДНЫХ ОБРАЗЦАХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ 

НА СПЕКТРОМЕТРЕ ЭПР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ И БАКАЛАВРОВ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Сорокина А.Т. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник Гафуров М.Р. 

Целью работы являлось изучение характеристик нового настольного спектрометра электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) «Labrador», отработка методики работы на нем и получение спек-

тров ионов Mn
2+

 в порошках кальцитов и апатитов при разных условиях регистрации. 

Спектрометр обладает следующими характеристиками: тип спектрометра – спектрометр 

Х-диапазона с двойной модуляцией, частота модуляции магнитного поля 1-12000 Гц, номинальная 

частота 9,2 ГГц, индукция постоянного магнитного поля 0,329 Тл, диапазон изменения магнитного 

поля относительно центрального  0,03 Тл, мощность СВЧ 1 нВт-200 мВт, резонатор прямоугольный, 

тип волны Н102, размер ампулы до 9 мм, масса не более 10 кг, габариты  340*320*260 мм. 

В качестве тестового образца для освоения и закрепления базовых навыков работы на данном 

спектрометре ЭПР было решено использовать образец кальцита с примесью ионов Mn
2+

. 

Обучающиеся должны научиться правильно позиционировать образец (по центру резонатора) для 

возможности наблюдения спектра ЭПР, знать основные параметры ЭПР спектрометра, которые мож-

но изменять, и их влияние на регистрируемый спектр. На рис. 1 представлена первая производная 

линии поглощения на частотах модуляции 1 кГц (черная линия) и 12 кГц (серая линия) при амплиту-

де модуляции 3,8 Гс (кривые совпадают). На спектре видны тонкая структура и шесть линий сверх-

тонкой структуры центрального перехода ms = - ½  -> + ½ для ионов Mn
2+

. Используя программные 

средства спектрометра для визуализации спектра ЭПР, студентам предлагается научиться вычислять 

параметры спектра ЭПР. В данном случае – положение спектра (примерный g-фактор, определяемый 

центром спектра), константу сверхтонкой структуры (СТС), ширину линий СТС.  

Спектрометр позволяет не только изменять частоту модуляции, но и обладает достаточной чув-

ствительностью для проведения измерений в безмодуляционнном режиме – регистрации непосред-

ственно кривой поглощения. В связи с этим предлагается следующее задание. 

(1) Зарегистрировать спектр ЭПР указанного образца в безмодуляционном режиме. 

(2) Продифференцировать его (либо проинтегрировать спектр первой производной, рис. 2), ис-

пользуя знакомый для обучающегося программный продукт (например, OriginLab). 

(3) Сравнить полученные результаты (т.е. действительно доказать, что в большинстве ЭПР изме-

рений действительно наблюдается первая производная кривой поглощения). 

(4) Научиться вычислять параметры спектров ЭПР по кривой поглощения (рис. 2). На рис. 2 пред-

ставлены первые интегралы от спектров ЭПР, приведенных на рис. 1. Графики были получены при 

помощи интегрирования первой производной линии поглощения в программе OriginPro. Показаны 

положение линии и константа СТС. 
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Рисунок 1. Первая производная линии поглощения ионов Mn
2+

 в кальците во всем возможном для настольного 

спектрометра ЭПР диапазоне развертки магнитного поля 
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Рисунок 2. Проинтегрированные спектры ЭПР рисунка 1. 

Следующее задание для обучающихся – проследить влияние амплитуды модуляции на вид спек-

тра ЭПР. Были проведены исследования влияния амплитуды модуляции на ширину спектральной ли-

нии. Ширина спектральной линии увеличивается с увеличением амплитуды модуляции. На малых 

частотах (1 кГц) амплитуда модуляции достигает 40 Гс. Зависимость ширины линий компонент СТС 

от амплитуды модуляции на частоте модуляции 1 кГц представлена на рис. 3, а на частоте модуляции 

12 кГц – на рис. 4. 
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Рисунок 3. Зависимости ширины спектральных линий компонент СТС от амплитуды 

модуляции магнитного поля на частоте модуляции 1 кГц 
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Рисунок 4. Зависимости ширины спектральных линий компонент СТС от амплитуды 

модуляции магнитного поля на частоте модуляции 12 кГц 

На рис. 5 представлен график зависимости максимально возможной амплитуды модуляции от ча-

стоты модуляции. По графику видно, что максимально возможная амплитуда модуляции с увеличе-

нием частоты модуляции уменьшается. 



 211 

Рисунок 5. Зависимость максимально возможной амплитуды 

модуляции магнитного поля от частоты модуляции 

Заключение. В данной работе показано, как использование возможностей настольного спектро-

метра ЭПР совместно с образцом кальцита, содержащего ионы двухвалентного марганца, позволит 

студентам понять основы ЭПР спектроскопии, научиться детектировать спектры ЭПР и настраивать 

спектрометр, исследовать влияние амплитуды модуляции на ширину и интенсивность линий спектра, 

анализировать спектры ЭПР (положение линии, константа СТС, g-фактор). 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛА BaMgF4:Ce
3+

: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 перспектив-

ными материалами квантовой электроники. В частности, этот класс материалов применяется в качестве 

активных сред лазеров УФ диапазона, использующих 4f-5d межконфигурационные переходы актива-

торного иона [Marshalletal., 1994, V. 11, Р. 20542065]. Однако, исследуемый в данной работе кристалл 

BaMgF4:Ce
3+

: Na
+
 не может быть использован в качестве активной среды, из-за поглощения из возбуж-

денного 5d состояния ионов Ce
3+ 

и возникающих в нем центров окраски (ЦО), поглощающих на длине 

волны генерации [Hayashietal., 2006, V. 119120, Р. 6974]. В то же время, совокупность данных про-

цессов может приводить к нелинейному характеру поглощения лазерного излучения. Поэтому нами 

были рассмотрены возможности применения данного материала в качестве насыщающегося поглотите-

ля при создании лазеров УФ диапазона с ультракороткой длительностью импульсов. 

Объект исследования. Образец BaMgF4:Ce
3+

:Na
+
 (концентрация ионов Ce

3+
 0,5 ат% и Na

+
 0,1 ат% 

по шихте) выращен методом Бриджмена-Стокбаргера в лаборатории роста кристаллов НИЛ МРС и 

КЭ Института физики Казанского (Приволжского) федерального университета Кораблевой С.Л. Ис-

следуемый образец оптически анизотропен, структура BaMgF4 относится к пространственной группе 

симметрии CmC21 [Kodamaetal., 2001, V. 229, P. 492496]. Благодаря схожести ионных радиусов, в 

кристаллической решетке Ce
3+

 (1,01 Å) замещает ионы Ba
2+

 (1,35 Å) [Shannon, 1976, A32, P. 751767], 

а Na
+
 выступает в роли зарядового компенсатора. 

Фазовый состав синтезированного кристалла анализировался по порошковым рентгенограммам, 

которые были зарегистрированы на рентгеновском дифрактометре «Bruker D8 Advance». Зарегистри-

рованная рентгенограмма указывает на то, что, выращенный кристалл имеет однофазную структуру, 

соответствующую структуре кристалла BaMgF4. 
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Техника эксперимента. Спектр поглощения образца регистрировался по классической однолуче-

вой схеме, в качестве фотоприемника использовался прибор с зарядовой связью (ПЗС-линейка) спек-

трометр «Stellarnet», в качестве источника излучения выступала лампа ДДС-30. Линейная поляриза-

ция падающего излучения достигалась при помощи призмы Глана-Тейлора. При регистрации спектра 

поглощения центров окраски использовалось излучение оптического параметрического преобразова-

теля (266 нм), преобразующего вторую гармонику (532 нм) лазера YAG:Nd
3+

. Обтюратор, препят-

ствующий попаданию на фотодетектор лазерного излучения, подавал импульсы на вход внешнего 

запуска лампы лазера YAG:Nd
3+

 с частотой 10 Гц. 

Для возбуждения люминесценции образца использовалась третья гармоника лазера Al2O3:Ti
3+

, ко-

торый в свою очередь накачивался второй гармоникой (532 нм) лазера YAG:Nd
3+

. 

Спектр фотопроводимости регистрировался с помощью СВЧ-метода, описанного в [Pavlov 

et al.,2016, V. 27, P. 065004]. Изменение диэлектрических свойств кристалла под воздействием интен-

сивного лазерного излучения приводило к изменению резонансной частоты и добротности резонато-

ра, что и фиксировалось в эксперименте. Возбуждение фотопроводимости осуществлялось с помо-

щью излучения лазера Al2O3:Ti
3+

на длинах волн 246-278 нм, плотность создаваемой в кристалле энер-

гии соответствовала 0,2 Дж/см
2
. 

При исследовании зависимости коэффициента поглощения образца от плотности падающей энер-

гии использовалось излучение лазера LiCaAlF6:Ce
3+

с длиной волны 289 нм, который в свою очередь

накачивался третьей гармоникой лазера YAG:Nd
3+

. Плотность энергии падающего на образец излу-

чения при исследовании динамики поглощения цуга импульсов пикосекундной длительности состав-

ляла 0,34 Дж/см
2
. Лазерный импульс имел гауссову форму и длительность 15 нс. 

Экспериментальные результаты. На рис. 1 приведены спектры поглощения и люминесценции 

исследуемого образца. В кристаллической структуре BaMgF4 ионы Ba
2+

 могут занимать два неэкви-

валентных положения, соответственно, замещающие их ионы Ce
3+

 также могут иметь две неравно-

ценные позиции [Yamaga, 2000, V. 8789, P. 992994], что находит свое отражение в спектрально-

кинетических характеристиках. Полосы поглощения на длинах волн 260 нм и 300 нм соответствуют 

поглощению разных типов центров Ce
3+

. 

Рисунок 1. a) спектр поглощения образца BaMgF4:Ce
3+

:Na
+
, с учетом оптической двуосной природы

кристалла, б) дифференциальный спектр поглощения наведенных центров окраски, в) спектр 

люминесценции образца в диапазоне длин волн возбуждения 240-289 нм, г) спектр люминесценции 

наведенных центров окраски в логарифмическом масштабе в диапазоне длин волн возбуждения 240-289 нм 

При облучении образцов лазерным излучением с длиной волны 240-270 нм наблюдается люми-

несценция только одного типа активаторных центров с пиком на 294 нм. При облучении светом с 

длиной волны 280 нм, в спектре люминесценции наблюдаются два пика на длинах волн 294 нм и 
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335 нм, что соответствует возбуждению сразу двух разных типов цериевых центров. В спектре лю-

минесценции при возбуждении на длине волны 289 нм остается только одна полоса с пиком на 

335 нм. При рассмотрении спектра люминесценции в логарифмическом масштабе (рис. 1(г)) видны 

полосы люминесценции наведенных центров окраски на длинах волн 550 и 650 нм. При воздействии 

на кристалл интенсивным лазерным излучением с длиной волны 240-289 нм, область облучения кри-

сталла окрашивалась в коричневый свет, поэтому были зарегистрированы спектры поглощения и 

люминесценции наведенных УФ-излучением центров окраски. 

Запись спектров поглощения ЦО осложнялась люминесценцией ионов Ce
3+ 

в диапазоне спектра 

поглощения ЦО, чем и объясняются «отрицательные» значения коэффициента поглощения на неко-

торых длинах волн. Причиной интенсивного образования ЦО является фотоионизация ионов Ce
3+

, 

поэтому был зарегистрирован спектр фотопроводимости с помощью резонансного СВЧ-метода. Из-за 

низкого коэффициента распределения ионов Ce
3+ 

в кристалле BaMgF4 и малости сигнала фотопрово-

димости, из полученного спектра можно сделать вывод только об увеличении фотопроводимости с 

укорочением длины волны возбуждения. 

Рисунок 2. а) типичный сигнал фотопроводимости, б) спектр фотопроводимости 

Фотоионизация и возникновение ЦО нашли свое отражение в процессах нелинейного поглощения, 

для изучения которых были проведены два типа экспериментов: исследована зависимость коэффици-

ента пропускания образца от плотности энергии падающего излучения, а также динамика поглоще-

ния цуга пикосекундных импульсов. 

Из рис. 3 (б) видно насыщение поглощения кристалла BaMgF4:Ce
3+

:Na
+
 с увеличением плотности

энергии падающего излучения, что положительно характеризует образец, как насыщающийся погло-

титель. На рис. 3 (а) представлена динамика поглощения цуга пикосекундных импульсов. Первые два 

импульса существенно меняют свою форму: поглощается задний фронт и уменьшается пиковая ин-

тенсивность. Меняется также форма цуга импульсов как целого. Задний фронт цуга, представляющий 

из себя семь импульсов убывающей интенсивности, испытывает поглощение. Для количественной 

оценки протекающих в кристалле фотодинамических процессов были использованы методы матема-

тического моделирования. Предложенная схема фотодинамических процессов представлена на 

рис. 3 (в). 

Для моделирования результатов экспериментов по нелинейному поглощению была использована 

следующая система кинетических уравнений: 
𝑑𝑛1
𝑑𝑡

= 𝑈(𝑡)𝜎12(𝜆)(𝑛2 − 𝑛1) +
𝑛2
𝜏21

, 

𝑑𝑛2
𝑑𝑡

= 𝑈(𝑡)𝜎12(𝜆)(𝑛1 − 𝑛2) − [𝑈(𝑡)𝜎23(𝜆) +
1

𝜏21
] 𝑛2 + 𝜎𝑟𝑒𝑐𝑢(𝑛3 + 𝑛4)𝑛3,

𝑑𝑛3
𝑑𝑡

= 𝑈(𝑡)𝜎23(𝜆)𝑛2 − 𝑢[𝜎𝑟𝑒𝑐(𝑛3 + 𝑛4) + 𝜎𝑡𝑟𝑎𝑝(𝑛𝑑𝑒𝑓 − 𝑛4)]𝑛3 +
𝑛4
𝜏𝑐

+ 𝑈(𝑡)𝜎𝑐𝑐(𝜆)𝑛4,

𝑑𝑛4
𝑑𝑡

= 𝜎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑢(𝑛𝑑𝑒𝑓 − 𝑛4)𝑛3 −
𝑛4
𝜏𝑐

− 𝑈(𝑡)𝜎𝑐𝑐(𝜆)𝑛4,

где U(t) – плотность потока фотонов возбуждающего излучения; σ12(λ) – сечение поглощения ионов 

Ce
3+

из основного 4f состояния; σ23(λ) – сечение поглощения ионов Ce
3+

 из возбужденного 5d состоя-

ния (сечение фотоионизации); σtrap – сечение захвата дефектами решетки свободных носителей заря-

да; σrec – эффективное сечение рекомбинации; σсс(λ) – эффективное сечение фотоионизации центров 

окраски; u–средняя скорость свободных носителей заряда в зоне проводимости; τ21 – среднее время 

жизни возбужденного 5d состояния ионов Ce
3+

; τс – среднее время жизни центров окраски;
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ni–населенность i-го уровня; ndef–концентрация дефектов в образце; λ – длина волны возбуждения. 

Ряд параметров был определен из других экспериментов. Сечение поглощения из основного состоя-

ния σ12(λ) было оценено по спектрам поглощения и составило 10
-18

 см
2
, а параметр τ21 ≈ 30 нс – по-

средством аппроксимации кривой кинетики люминесценции. Концентрация дефектов решетки в об-

разце была выбрана заведомо больше концентрации ионов Ce
3+

 и составила 10
19

см
-3

. 

Рисунок 3. а) входящий и выходящий из образца цуг пикосекундных импульсов, 

б) зависимость коэффициента пропускания от плотности энергии, в) схема фотодинамических процессов 

Рисунок 4. Результаты моделирования эксперимента по а) исследованию зависимости коэффициента 

пропускания от плотности энергии, б) исследованию динамики поглощения цуга пикосекундных импульсов. 

Сплошные линии – результаты моделирования 

Используя процедуру варьирования параметров (σ23, σrec, σtrap, τс, σсс) методом Хука-Дживса [Бан-

ди, 1988, C. 3741], добивались наилучшего соответствия расчетной кривой ttheor(P) эксперименталь-

ной зависимости texp(P) коэффициента пропускания от плотности падающей энергии. Наилучшее со-

гласование с экспериментом достигалось путем минимизации функции невязки s: 

𝑠 = ∑ [𝑡𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑃𝑖) − 𝑡𝑒𝑥𝑝(𝑃𝑖)]
𝑛
𝑖=1 , 
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где n – количество точек, соответствующих плотностям энергии, для которых были определены ко-

эффициенты пропускания образца. В результате моделирования были оценены параметры фотодина-

мических процессов. На рис. 4 (а) представлена расчетная кривая и экспериментальные точки. Пред-

ложенная модель удовлетворительно описывает поведение системы при малых и средних плотностях 

энергии падающего излучения. Так как эксперименты по поглощению цуга пикосенкудных импуль-

сов проводились при плотности энергии возбуждения равной 0,3 Дж/см
2
, то есть в области, в которой 

использование предложенной модели корректно, полученные при моделировании параметры исполь-

зовались для построения расчетной кривой представленной на рис. 4 (б). 
Выводы. В данной работе использовались комплексные методы исследования материала, вклю-

чающие в себя: методы оптической спектроскопии, СВЧ-методы исследования фотодиэлектрических 

свойств объекта, а также методы нелинейной оптической спектроскопии для исследования эффектов 

насыщения. Применение комплексных методов позволило впервые оценить параметры фотодинами-

ческих процессов, возникающих в кристалле BaMgF4:Ce
3+

:Na
+
 под воздействием интенсивного излу-

чения. Результаты данной работы позволяют сделать вывод о непригодности использования кристал-

ла BaMgF4, активированного ионами Ce
3+

 и Na
+
, в качестве насыщающегося поглотителя при созда-

нии пикосекундных лазеров УФ диапазона. 

СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТОНКОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА ЦИНКА 

С ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСЬЮ ЖЕЛЕЗА 

Зиннатуллин А.Л. 

Научный руководитель – доцент Вагизов Ф.Г. 

Концепция использования спина электрона наряду с его зарядом привела к зарождению новой 

науки, называемой спинтроникой. Спинтроника основана на спин-зависимых явлениях, которые воз-

никают из-за взаимодействия спина с магнитным полем. Для создания устройств спинтроники необ-

ходимо уметь инжектировать и считывать спины, управлять ими за короткие промежутки времени, 

переносить их на определенные расстояния. Кроме этого, важным критерием является достаточно 

большое время жизни спиновой поляризации носителей заряда и наличие ферромагнетизма при тем-

пературах комнатной и выше. В качестве базовых материалов, удовлетворяющих этим критериям, 

могут служить, наряду с уже имеющимися магнетиками, новые - разбавленные магнитные полупро-

водники (РМП) - материалы, способные проявлять одновременно как полупроводниковые, так и фер-

ромагнитные свойства. Сегодня РМП активно исследуются [1, 2]. Среди них наиболее перспектив-

ными являются прозрачные оксидные полупроводники, легированные 3d-металлами [3], в частности 

оксид цинка (ZnO), с магнитной примесью железа [4]. Совокупный анализ литературных данных по 

исследованиям магнитно-легированного ZnO показывает [5, 6], что примесь может находиться в раз-

личных фазовых состояниях – либо в форме твердого раствора, когда магнитные ионы примеси за-

мещают катионы цинка в структуре оксидного полупроводника, либо в форме наноразмерных кла-

стеров. Однако природа ферромагнетизма в легированном ZnO и физические механизмы его возник-

новения до сих пор до конца не установлены и являются темой острых научных дискуссий [7]. 

Более того, фазовый состав и магнитные свойства РМП на основе ZnO существенно зависят от спо-

собов их получения и методов легирования [7]. В данной работе тонкопленочные образцы оксида 

цинка, содержащего примесь железа, были получены путем магнетронного напыления чистого окси-

да с последующей высокодозной имплантацией в его структуру ионов железа. Проведены детальные 

исследования микроструктуры и магнитных свойств полученных образцов с целью установления 

природы ферромагнетизма, наблюдаемого при комнатной температуре в имплантированной железом 

пленке ZnO. 

Экспериментальная часть. Тонкопленочные образцы на основе оксида цинка (ZnO), содержа-

щие примесь железа, были получены в два этапа. Сначала чистые пленки ZnO толщиной 130 нм были 

осаждены на монокристаллический кремний методом радиочастотного магнетронного напыления в 

высоковакуумной системе BESTEC(КФУ). Затем ионы Fe
+ 

с энергией 40 кэВ были имплантированы в 

осажденные пленки ZnO с дозой 1,25×10
17

 ион/см
2 

на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3 

(КФТИ КазНЦ РАН) при повышенном (40%) содержании мёссбауэровского изотопа железа Fe
57

 в 

ионном пучке с плотностью ионного тока 8 мкА/см
2
. Элементно-фазовый состав, валентное состоя-

ние и глубинные профили распределение примеси железа в пленке ZnO были изучены методами мес-

сбауэровской спектроскопии конверсионных электронов (МСКЭ) и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) с использованием методики послойного травления образца. Травление образ-
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цов проводилось ионами Ar
+ 

c энергией 2 кэВ. Скорость травления составляла величину 0,03 нм/c. 

Магнитные свойства исследовались методом вибрационной магнитометрии на многофункциональ-

ном комплексе PPMS-9. Дополнительно, был проведен отжиг имплантированных пленок ZnO в вы-

соком вакууме (~ 10
-8

 Торр) при температуре 500°С в течение 30 мин. Отожженные образцы также 

подвергались анализу всеми вышеперечисленными методами исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа интенсивностей фотоэлектрон-

ных пиков кислорода (O1s), цинка (Zn2p) и железа (Fe2p) были построены кривые зависимости кон-

центрации данных химических элементов от времени травления образца (рис. 1). Исключая началь-

ный этап травления, где наблюдается повышенное содержание кислорода на поверхности образца 

(СO2), атомарная концентрация имплантированной примеси железа составляет величину ~23-25 ат.%, 

и практически не меняется с увеличением времени травления образца вплоть до 2400 сек. Другими 

словами, примесь однородно распределена по объему пленки, стартуя от поверхности пленки до глу-

бины 80 нм. Концентрация железа начинает спадать, а относительные концентрации кислорода и 

цинка, соответственно, возрастать с последующим увеличением времени травления. Процесс измене-

ния концентраций химических элементов заканчивается после 3500 секунд травления, что соответ-

ствует толщине распыленного слоя ~100 нм (рис. 1). 

Рисунок 1. Глубинные профили распределение примеси 

железа (Fe), а также структурообразующих элементов 

(Zn и O) в тонкой пленке ZnO, имплантированной 

ионами железа с дозой 1,25×10
17

 ион/см
2
 

Рисунок 2. Спектры РФЭС для Fe2p, 

регистрируемые в имплантированной пленке ZnO 

при различных временах ионного травления: 

a) – 120 сек (3 нм); b) - 1380 сек (40 нм); 

(c) - 2100 сек (60 нм). Здесь в скобках приведена 

глубина залегания примеси железа 

Вместе с тем, подробный анализ формы линии спектров РФЭС для Fe2p фотоэлектронов, реги-

стрируемых как вблизи поверхности образца, так и в объеме исследуемой пленки показывает, что 

валентное состояние железа, напротив, изменяется немонотонным образом с увеличением времени 

травления. На рис. 2 представлены спектры РФЭС высокого разрешения в области Fe2p пика при 

различных временах травления образца или, другими словами, на различной глубине залегания при-

меси. Штриховыми линиями на рисунке показана деконволюция экспериментальных спектров на 

компоненты, соответствующие различным валентным состояниям примеси железа. Как хорошо вид-

но, наблюдается ярко выраженная тенденция к восстановлению железа из предельно окисленного 

(валентность 3+) на поверхности к металлическому состоянию (валентность 0) в объеме пленки с 

увеличением времени травления. Зачастую, в научной литературе [8], процесс восстановления катио-

нов различных металлов в оксидных материалах связывают с более предпочтительным распылением 

кислородной подрешетки по сравнению с катионной подрешеткой оксида во время интенсивного 

ионного травления. Однако, в нашем случае это не так, поскольку никаких существенных изменений 

в форме линий О1s и Zn2p в ходе ионного травления замечено не было. Мы связываем наблюдаемые 

изменение валентного состояния железа с изменением фазового состава пленки ZnO при увеличении 

глубины залегания примеси. 
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Рисунок 3. Спектры МСКЭ для тонкой пленки оксида цинка, имплантированной ионами железа с дозой 

1,25×10
17

 ион/см
2
, до (слева) и после (справа) термического отжига в вакууме при температуре 500

о
C 

Таблица 1. Сверхтонкие параметры и процентное содержание компонент, соответствующих разным фазам же-

леза в имплантированной и последовательно отожженной в вакууме пленке ZnO 

Образец 

Идентифи-

цированная 

фаза 

Компонента 

модельного 

спектра 

Валент-

ное со-

стояние 

железа 

Сверх-

тонкое маг-

нитное поле 

на ядре, кЭ 

Изомер-

ный 

сдвиг, 

мм/с 

Квадру-

польное 

расщепле-

ние, мм/с 

Относи-

тельная 

пло-

щадь, % 

1,25×10
17

 ио

н/см
2

Секстет 

Дублет-I 

Дублет-II 

Fe
+3

 

Fe
+2

 

Fe
+3

285 

- 

- 

0,12 

0,90 

0,32 

-0,10 

1,44 

0,60 

35,8 

28,6 

35,6 

1,25×10
17 

ион/см
2 

(отож. при 

500ºC) 

Магнетит 

Секстет-I 

Секстет-II 

Секстет-III 

Fe
+2

 

Fe
+3

 

Fe
+2

 

443 

485 

427 

0,6 

0,28 

0,61 

-0,02 

-0,04 

-0,02 

32,6 

18 

16,2 

Металличе-

ское железо 
Секстет-IV Fe

0
 313 0,19 -0,12 13,7 

Дублет-I 

Дублет-II 

Fe
+3
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Наличие в имплантированной пленке ZnO различных железосодержащих фаз было подтверждено 

методом МСКЭ. На рис. 3 представлены мессбауэровские спектры как имплантированной железом 

пленки ZnO, так и той же пленки, впоследствии отожженной в вакууме. Экспериментальные спектры 

могут быть разложены на ряд компонент (показаны на рис. 3 тонкими линия), сверхтонкие параметры 

которых и процентное содержание представлены в таблице. При обработке экспериментальных спек-

тров было введено предположение о несимметричном гауссовом распределении сверхтонкого маг-

нитного поля на ядрах железа. 

Экспериментальный спектр имплантированной пленки раскладывается на один секстет и два дуб-

лета, соответственно (рис. 3, левая панель). Это указывает на сосуществование в образце одной маг-

нитоупорядоченной и двух парамагнитных фаз железа. Сверхтонкие параметры секстета и дублетных 

компонент не совпадают со значениями для известных железосодержащих объемных фаз. Это позво-

ляет сделать вывод, что железо находится в мелкодисперсном состоянии. 

МСКЭ спектр отожженного образца был разложен на четыре секстета и два дублета (рис. 3, правая 

панель). Сверхтонкие параметры трех секстетов близки к значениям параметров для объемного фер-

римагнитного магнетита (Fe3O4) [9]. Четвертый секстет был отнесен к фазе мелкодисперсного метал-

лического железа. Ненулевые значения изомерного сдвига и квадрупольного расщепления, широкое 

распределение сверхтонкого магнитного поля для этой фазы могут быть следствием распределения 

по размерам и включениями примесей в их структуру. Возникновение фазы магнетита может быть 

признаком дальнейшего окисления железа в результате отжига. 

Наличие ферромагнитного фазы в пленке позволяет предположить, что в результате высокодозной 

имплантации примеси железа в оксид цинка в нем формируются наночастицы металлического желе-

за. Интенсивности 1-ой и 2-ой (а также 5-ой и 6-ой) линий секстета соотносятся как 3 к 4. Это указы-

вает на то, что магнитный момент наночастиц лежит в плоскости пленки, и позволяет сделать пред-

положение о форме в виде сплюснутых нанокластеров, лежащих в плоскости образца. 
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Рисунок 4. Петли магнитного гистерезиса тонкой пленки ZnO, имплантированной ионами железа с дозой 

1,25·10
17 

ион/см
2
, до и после вакуумного отжига 

Измерения кривых намагниченности имплантированных и последовательно отожженных образцов 

проводились при комнатной (300 К) температуре при ориентации сканирующего магнитного поля 

параллельно плоскости пленки (in-plane геометрия измерения). Результаты измерений показаны на 

рисунке 4. Как видим, исходно диамагнитная пленка ZnO после имплантации в ее структуру ионов 

железа проявляет ферромагнитные свойства при комнатной температуре. Об этом свидетельствует 

наличие петли магнитного гистерезиса на кривой намагниченности и тот факт, что образцы проявля-

ют насыщение в высоких полях. Вакуумный отжиг образца приводит к существенному уменьшению 

ферромагнитного отклика и уширению петель гистерезиса, что свидетельствует о формирование маг-

нитных оксидов железа (преимущественно, магнетита). 

Заключение. Были исследованы магнитные свойства и элементно-фазовый состав тонкой пленки 

оксида цинка, имплантированной ионами железа, до и после вакуумного отжига. В результате им-

плантации формируются магнитоупорядоченные и парамагнитные фазы железа. Вакуумный отжиг 

приводит к агрегации имплантированных ионов железа и к окислению железа преимущественно в 

приповерхностных областях образца. 

Спектроскопия рентгеновских фотоэлектронов и магнитные измерения были выполнены с исполь-

зованием оборудования ФЦКП ФХИ КФУ. 
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МЕССБАУЭРОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ ВПЕРЕД 

Мубаракшин Ш.И. 

Научный руководитель – профессор Садыков Э.К. 

Традиционно мессбауэровская спектроскопия наблюдается в геометрии на пропускание с исполь-

зованием тонкого поглотителя, который позволяет получать мессбауэровские параметры с высокой 

степенью точности. В данной статье внимание уделяется случаю толстого поглотителя, подвержен-

ного действию внешнего акустического поля. Рассматривается формирование спектров рассеяния 

вперед и поглощения в рамках единой модели, позволяющей получить дополнительную информацию 

об исследуемой системе.  

Теория. Использование толстых поглотителей позволяет наблюдать ряд интересных эффектов, 

недоступных при использовании тонких поглотителей. Одной из первых работ в этой области являет-

ся статья Швыдько и Смирнова [1]. В работе изучаются спектры рассеяния вперед и поглощения, по-

лученные для нержавеющей стали, находящейся во внешнем акустическом поле. Спектры имеют са-

теллитную структуру. Присутствие в спектрах сдвинутых линий свидетельствует о том, что мы име-

ем дело со вторичным неупругим рассеянием. Процесс рассеяния происходит через формирование 

промежуточных возбужденных состояний ядер и сопровождается поглощением либо излучением 

звуковых фононов. Этот процесс является следствием комбинационного рамановского рассеяния. 

При этом в спектрах не был обнаружен вклад электронного рассеяния, что свидетельствует о форми-

ровании спектра только благодаря рассеянию на ядрах. Также описывается механизм формирования 

спектров рассеяния вперед. 

Теория была дополнена в работе [2], рассматривающей эффект толщины в спектроскопии Мессбау-

эра. Описывается формирование спектров рассеяния вперед и поглощения в рамках единой теории. 

Источник
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Рисунок 1. Схемы мессбауэровских экспериментов на рассеяние вперед а) и поглощение б) 

Рассмотрим распространение излучения в толстом поглотителе, возбужденном внешним акусти-

ческим полем в случае возбуждения в образце синфазных гармонических колебаний. Мессбауэров-

ское излучение за поглотителем имеет следующий вид: 

F(w,ws,wa,te)=
Гs
2π

∑
1

(ws+kΩ-w)
2+(Гs/2)

2

∞

k=-∞

× 

×|∑ Jq(b)Jq+k(b)exp [
-iteГa/4

w-(k+q)Ω-wa+iГa/2
]

∞

q=-∞

|

2

, 

где ws,wa,Гs,Гa  характеристика источника (s) и поглотителя (a), 𝑱(𝒃) – функции Бесселя, Ω  ча-

стота внешнего вынуждающего поля, 𝒕𝒆 – эффективная толщина поглотителя, 𝒃 – индекс модуляции.

Из формулы видно, что сателлиты образуются на частотах (w+kΩ). Квадрат функций Бесселя отвеча-

ет за интенсивность линий в спектре. 

Особенностью данной модели является возможность рассмотрения спектров рассеяния вперед и 

поглощения в рамках единой модели. Спектр рассеяния вперед вычисляется при свертке функции 

излучения с функцией одиночной линии анализатора(схема эксперимента на рис. 1 а): 

S(w̃,te)=∫dw̃F(w̃,te) exp [-
tf(Г0/2)

2

(w̃-wf)
2+(Г0/2)

2] ,

где tf – эффективная толщина анализатора, wf и Г𝟎 – его характеристики. Одиночная линия анализа-

тора взята в форме Лоренца. 

Интегрирование уравнения для излучения за поглотителем позволяет получить спектр поглощения 

(схема эксперимента на рис. 1 б): 
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T(ws,wa,te)=∫dwF(w,ws,wa,te)

Важно напомнить, что модель рассматривает случай полной корреляции процессов на ядрах по-

глотителя. 

Результаты. В реальном эксперименте в материале поглотителя могут наблюдаться как разброс 

фаз, так и разброс амплитуд колебаний. В данной статье рассматривается случай разброса амплитуд 

колебаний. Удовлетворительное описание экспериментов с внешним акустическим полем было по-

лучено при функциях распределения амплитуд Рэлея [3] и Рэлея-Райса [4]. В данной работе исполь-

зуется нормальная функция распределения: 

P(b)=
1

σ√2π
exp(-

(b-b0)
2

2σ2
) 

Мессбауэровское излучение за поглотителем подвергается усреднению по нормальному распреде-

лению: 

F̃(w,ws,wa,te)=∫dbF(w,ws,wa,te,b) P(b) 

Рассмотрим описание экспериментального спектра поглощения в рамках данной модели. Погло-

тителем служит нержавеющая сталь. Эксперимент был проведен при следующих значениях парамет-

ров: b0= 2,38, te = 5, Ω = 10МГц. Выбор значения индекса модуляции определяется тем, что это зна-

чение соответствует случаю, когда основная линия равняется нулю. 
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Рисунок 2. Обработка экспериментального спектра поглощения 

Модель удовлетворительно описывает экспериментальный спектр. Явным следствием появивше-

гося распределения амплитуд с параметром σ = 0.405 является небольшой пик на месте основной ли-

нии, которая ожидалась равной нулю. 

Выводы. Получено удовлетворительное описание эксперимента в рамках модели рассеяния впе-

ред на толстом поглотителе, подверженном воздействию внешнего акустического поля. Обнаружен 

разброс амплитуд колебаний, индуцируемых на ядрах поглотителя. Модель может служить инстру-

ментом фитинга мессбауэровских спектров и контроля степени корреляции амплитуд колебаний. 

Автор выражает благодарность Юричуку А.А. за плодотворные дискуссии, а также 

Вагизову Ф.Г. за предоставление экспериментальных данных.  
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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. Главной особенностью фотонных кристаллов является наличие у них фотонной за-

прещенной зоны – области частот, в которой распространение света подавлено во всех или некото-

рых направлениях. Фотонная запрещенная зона образуется в результате интерференции световых 

волн, отраженных от областей с различными показателями преломления. Благодаря зонной структуре 

энергетического спектра, фотонные кристаллы часто рассматриваются в качестве оптических анало-

гов электронных полупроводников [1]. 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 вертикального осаждения (рис. 1.)  

Рисунок 1. Методы синтеза коллоидных кристаллов:  

(а) естественная седиментация и (б) вертикальное осаждение 

В нашей работе сферические частицы кремнезема (диоксида кремния) были синтезированы по ме-

тоду В. Штобера и А. Финка [2]. По данному методу сферические частицы получают реакцией гид-

ролиза эфира ортокремниевой кислоты Si(OC2H5)4 (тетраэтилортосиликат, тетраэтоксисилан, ТЭОС) 

в этиловом спирте. В качестве катализатора используется аммиак. В смесь этилового спирта с водой 

добавляют раствор аммиака (25%), затем ТЭОС. Далее, колбу с реакционной смесью плотно закры-

вают лабораторной пленкой, смесь интенсивно перемешивают в течение суток. Помутнение смеси в 

колбе свидетельствует о зарождении и росте частиц SiO2. Реакция гидролиза осуществляется в не-

сколько этапов. На первом этапе вода может гидролизовать ТЭОС с образованием HO-Si(O-C2H5)3 и 

C2H5OH (этанола). При встрече двух HO-Si(O-C2H5)3 в результате реакции конденсации образуется 

димер: (C2H5-O)3Si-O-Si(O-C2H5)3, который также может гидролизоваться при встрече с водой, а за-

тем конденсироваться с другими гидролизовавшимися молекулами ТЭОС или его производных и т.д. 

В результате объединения гидролизовавшихся молекул тетраэтоксисилана образуются полимерные 

цепочки, состоящие из элементов Si и O (так называемые полисилоксаны). В публикации 

Д.В. Камашева [3], на основе экспериментальных данных по синтезу и осаждению частиц кремнезема 

в различных условиях, была предложена модель формирования исходных частиц кремнезема, кото-

рая рассматривает процесс синтеза как следствие иерархической самоорганизации вещества на нано-

уровне. В работе [3] частицы кремнезема, диаметром от 150 до 800 нм, были получены методом 

Штобера при различных температурных (Т = 10-20°С), концентрационных и pH (9-12) значениях си-
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стемы. Образующиеся в результате конденсации, разветвленные полимерные цепочки полисилокса-

нов за счет стремления поверхностной энергии к минимуму сворачиваются в первичные сферические 

частицы кремнезема диаметром 2,5-3,0 нм. Агломерация подобных первичных частиц приводит к 

образованию вторичных сфер диаметром 10-50 нм, дальнейшая агломерация которых приводит к об-

разованию собственно сферических частиц кремнезема (200-600 нм), из которых, в свою очередь, 

формируется фотонный кристалл, рис. 2. Из-за описанного сложного механизма структура глобул 

неоднородна и содержит множество нанопор. Такая рыхлость приводит к тому, что плотность и пока-

затель преломления глобул меньше, чем если бы они состояли чисто из диоксида кремния. 

Рисунок 2. Схема образования сферических частиц кремнезема по принципу иерархической агломерации 

Цель работы заключалась в том, чтобы развить фотометрический метод, который бы давал инфор-

мацию о пористости микрочастиц диоксида кремния. Актуальность данной работы состоит в том, что 

коэффициент преломления, который существенно влияет на оптические свойства фотонных кристал-

лов, зависит от плотности вещества, и, следовательно, от пористости. Для достижения поставленной 

цели нами были приготовлены несколько пар кювет с растворами глицерина в воде в различных кон-

центрациях. В одну кювету из пары при этом засыпался порошок диоксида кремния определенной мас-

сы. При этом прозрачность кювет, содержащих микрочастицы, сильно зависела от пропорции глицери-

на и воды (рис. 3). Вторая кювета из пары использовалась в качестве раствора сравнения. 

Рисунок 3. Кюветы с порошком диоксида кремния SiO2, размешанные в растворе глицерина и воды. 

Концентрация глицерина в % слева-направо: 0, 60, 80, 89, 100 

Основная идея методасостоит в том, что пропускание света через суспензию будет иметь макси-

мум в зависимости от показателя преломления раствора, который регулируется концентрацией гли-

церина.Объясняется это явление с помощью формул Френеля, которые связывают потери на рассея-

нии света на границе двух диэлектриков с отношениями их показателей преломления. В частности, 

формулы, описывающие долю света, отраженного от границы диэлектрика под углом α, для различ-

ных поляризаций имеют вид: 
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где Rs – коэффициент отражения для света, у которой вектор напряженности электрического поля 

электромагнитной волны перпендикулярен плоскости падения, Rp – коэффициент отражения для све-

та, у которой вектор напряженности электрического поля лежит в плоскости падения, 𝛼 – угол паде-

ния, n1 – показатель преломления первой среды, n2 – показатель преломления второй среды. Из этих 

формул видно, что при равенстве показателей преломления двух сред отражение от границы мини-

мально для всех углов. 

Нами были проведены измерения коэффициента пропускания света через кюветы, содержащие ча-

стицы диоксида кремния, для различных концентраций раствора. Измерения были проведены с по-

мощью спектрофотометра Perkin Elmer «Lambda 35» для двух длин волн (рис. 4 и 5). 

Рисунок 4. График зависимости коэффициента 

пропускания Т от показателя преломления n 

для λ = 1000 нм 

Рисунок 5. График зависимости коэффициента 

пропускания Т от показателя преломления n 

для λ = 550 нм 

Из полученных данных видно, что показатель преломления частиц диоксида кремния SiO2, синте-

зированных в нашей работе, оказывается равен 1,438, что отличается от показателя преломления 

плотного SiO2, равного 1,460. Связь показателя преломления частицы с объемной долей пустот опи-

сывается следующей формулой: 

)1(22

1 2
fnfnn SiOp  , 

где np – показатель преломления микрочастиц, n1 – показатель преломления вещества, которое 

находится в порах, 
2

SiOn   показатель преломления диоксида кремния (1,460). В предположении, что 

поры частиц заполнены водой, для указанного показателя преломления мы получили пористость, 

примерно равную 18%. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что почти одна пя-

тая часть объема частиц диоксида кремния SiO2 состоит из пустот. 

Таким образом, нами был развит простой метод определения пористости микрочастиц диоксида 

кремния, основанный на оптической фотометрии. Этот метод может быть адаптирован и для других 

пористых частиц, прозрачных в оптическом диапазоне. Учёт сложной внутренней структуры может 

иметь большое значение при исследовании оптических свойств фотонных кристаллов на основе ча-

стиц диоксида кремния. 
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ИОННО-ЛУЧЕВОЙ СИНТЕЗ ТОНКИХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК 

СИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА FE3SI 

Загитова А.А. 

Научные руководители – профессор Петухов В.Ю., ассистент Алексеев А.В. 

В последнее время большой интерес представляет получение и исследование тонких слоев ферро-

магнитного силицида железа Fe3Si. Актуальность этого соединения вызвана тем, что на границе меж-

ду n-Si и Fe3Si образуется барьер Шоттки, обладающий поляризующими свойствами для электронов 

проводимости. Такой переход может быть использован при создании как магнитных датчиков [1], так 

и устройств спинтроники [2]. Обычно такие силициды получают методом молекулярно-лучевой эпи-

таксии [3, 4]. Для создания тонких магнитных плёнок может быть также использован метод ионной 

имплантации [5]. Известно, что облучение быстрыми ионами является одним из эффективных мето-

дов управления магнитными свойствами тонких плёнок. Этот метод обладает широким спектром 

возможностей, в частности позволяет изменять локальные свойства модифицируемых слоев. 

Для формирования анизотропных ферромагнитных слоев силицида железа Fe3Si в кремнии был пред-

ложен метод ИЛС во внешнем магнитном поле [6]. 

Ранее из исследований, полученных структур методами индукционной магнитометрии, дифракции 

быстрых электронов на отражение и магнитооптического эффекта Керра было установлено, что на 

магнитные свойства тонких синтезированных плёнок могут оказывать влияние режимы ИЛС, меха-

нические напряжения в подложке, появление температурного градиента, неоднородность распыления 

ионного пучка [7-8]. Основные цели данной работы это детальное изучение методом ФМР магнитных 

свойств тонких ионно-синтезированных пленок Fe3Si, а также определение вида диссипативного 

члена для описания прецессии вектора намагниченности в этих пленках. 

Экспериментальная часть 

В качестве подложек были использованы пластины монокристаллического кремния, вырезанные 

вдоль кристаллографических плоскостей (100) и (111). Имплантация ионов Fe
+
 с энергией 40 кэВ 

проводилась на ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре. Доза имплантации варьировалась от 

1,4×1017 ион/см
2
 до 3×1017 ион/см

2
 с шагом 0,2×1017 ион/см

2
, плотность ионного тока составляла 

j = 5 мкA/см
2
. Во время имплантации параллельно поверхности пластин было приложено внешнее 

магнитное поле напряженностью H = 4×104 A/м. 

Для исследования фазового состава и структуры синтезированных образцов использовался метод 

рентгеноструктурного анализа (РСА) в скользящей геометрии падения рентгеновских лучей (ДРОН-

3М, излучение Cu K). 

Локальные магнитные свойства исследовались сканированием поверхности образцов на ориги-

нальном магнитополяриметре в режиме меридионального эффекта Керра. Размер лазерного пятна 

составлял ~ 50 мкм, угол падения светового луча был равен 45
о
. Сканирование проводилось по по-

верхности образцов площадью 7×7 мм
2
 с шагом 1 мм. 

Для исследования методом ФМР был использован ЭПР спектрометр X-диапазона Bruker-EMX. 

Развертка магнитного поля составляла 3000 Э. Образцы были расположены в геометрии in-plane. 

Температурный диапазон варьировался от 100 до 300 К. 

Полученные на ЭПР спектрометре Bruker-EMX спектры поглощения ФМР были обработаны с по-

мощью математического аппарата OriginLab. 

Результаты и их обсуждение 

Для того, чтобы определить какое из существующих математических выражений для описания за-

тухания прецессии магнитного момента подходит для случая тонких пленок силицида железа Fe3Si, 

синтезированных в магнитном поле, провели исследования плёнок Fe3Si методом ФМР. 

Результаты эксперимента показали, что для всех образцов, синтезированных при дозах от 

2,2-3,0*10
17

 ион/см
2
 прослеживается убывающий характер зависимости положения резонансной линии 

от ширины линии поглощения (рис. 1). Вид зависимости положения резонансной линии от ширины ли-

нии можно охарактеризовать, опираясь на теоретически рассчитанные кривые, которые описываются 

уравнениями движения Ландау-Лифшица с различной формой записи диссипативного члена. Суще-

ствует несколько математических выражений для описания затухания прецессии магнитного момента: 

 предложенное Гильбертом:
𝜕𝑴

𝜕𝑡
= −𝛾𝑴×𝑯+

𝛼

𝑀
𝑴×

𝝏𝑴

𝝏𝒕
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 предложенное Блохом: 
𝜕𝑴

𝜕𝑡
= −𝛾𝑴×𝑯−

𝑴⊥

𝝉𝟐
−
𝒛𝟎𝑴𝒛 −𝑴

𝝉𝟏
 

 предложенное Калленом: 
𝜕𝑴

𝜕𝑡
= 𝜔1𝑴− 𝛾𝑴 ×𝑯−

𝝎𝒅

𝑀𝟐
𝑴× (𝑴×𝑯) 

 предложенное Блохом-Бломергеном: 
𝜕𝑴

𝜕𝑡
= −𝛾𝑴×𝑯−𝜔𝑟(𝑴 − 𝝌𝟎𝑯) 

Построенная нами экспериментальная  зависимость является сходной с теоретическими расчета-

ми, приведенными для случая, описываемого уравнением Ландау-Лифшица с диссипативным членом 

представленным Гильбертом (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1. Зависимость положения резонансной 

линии от ширины линии для двух образца с  дозой 

ионной имплантации D=3.010
17

см
-2

 

 

Рисунок 2. Уравнение с диссипативным членом (а), 

(б) в форме Блоха-Бломергена; (с) в форме 

Ландау-Лифшица-Гильберта; (d) уравнение 

Ландау-Лифшица без учета диссипативного члена 

Результаты исследования МОЭК показали, что все образцы, синтезированные при определенном 

режиме имплантации, ферромагнитны при комнатной температуре. При дозе ионной имплантации 

меньшей 1,6*10
17

см
-2

, ферромагнитные свойства синтезированных пленок отсутствуют. Образцы им-

плантированные с высокой дозой ионов Fe
+
 (в диапазоне от 1,6*10

17
-2,4*10

17
см

-2
) во внешнем маг-

нитном поле имеют одноосную анизотропию. Однако ферромагнитные образцы становились изо-

тропными при достижении значения дозы ИИ 2,6*10
17

см
-2

. 

Рентгеновская дифракция при скользящих углах также обнаружила структурные различия между 

тонкими пленками с различной дозой ИИ. Оказалось, что формирование одноосной анизотропии 

объясняется образованием наночастиц, размеры которых меньше, чем в изотропных образцах. В про-

цессе синтеза приповерхностный слой становится аморфным и в нем образуются малые частицы 

(~10�̇�). По модели Нееля-Танигути-Ямамото вокруг пар атомов Si формируются дефектные класте-

ры, чаще всего в форме эллипсоида, главная ось которых направлена вдоль приложенного внешнего 

магнитного поля. 

Мы определили, что при последующем повышении дозы ИИ размеры частиц увеличиваются, и 

влияние магнитокристаллической анизотропии случайно ориентированных кристаллитов становится 

значительно больше по сравнению с наведенной одноосной анизотропией. Направления оси легкого 

намагничивания (ОЛН) перестают зависть от направления внешнего магнитного поля и суммарная 

намагниченность по ансамблю данных частиц становится изотропной в плоскости. 

Можно увидеть, что ширина линии ФМР для анизотропных образцов намного уже, чем для изотроп-

ных. Температурная зависимость ширины линии ФМР полностью различается для анизотропных и 

изотропных образцов. Ширина линии ФМР для анизотропных образцов почти не зависит от темпера-
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туры в исследуемом диапазоне температур, в то время как ширина линии ФМР для изотропных об-

разцов увеличивается с уменьшением температуры (рис. 4а). 

 

Рисунок 3. Характерные спектры ФМР тонких плёнок Fe3Si, обладающих различными магнитными 

свойствами (X-диапазон 9,8ГГц, Т=250К) 

Такую температурную зависимость можно объяснить, основываясь на модели магнитного резо-

нанса в ансамбле однодоменных анизотропных частиц со случайным разбросом направлений ОЛН 

предложенной Райхером и Степановым. В этой модели ширина линии ФМР зависит от безразмерных 

параметров: 

ξ
0
= MsVω γkB⁄ T 

Здесь Ms  является намагниченностью насыщения, V  объем частиц, ω угловая частота,γ гиро-

магнитное соотношение, kB константа Больцмана. 

Неоднородное уширение в области относительно низких температур в этой модели описывается 

асимптотой: 

ΔH = (3ωεξ
0
) (5γ)⁄ , 

где ε = Kγ Ms⁄ ω, К константа магнитной анизотропии. 

Согласно этой модели, это уширение связано с разбросом в направлении осей анизотропии частиц. 

С увеличением температуры ориентационная флуктуация магнитных моментов ослабляет неодно-

родное уширение линии ФМР ведет к сужению лини (рис. 4б). 
 

 

 

Рисунок 4. Экспериментальная (а) и теоретическая (б) зависимости ширины линии ФМР как функция от 1/T 

Температурная независимость ширины линии ФМР для образцов с наведенной одноосной анизо-

тропией также может быть объяснена на основе модели Райхера. Когда отсутствует разброс направ-

лений осей анизотропии частиц, также, как и в случае магнитно-изотропных образцов, вклад в неод-

нородное уширение ничтожен  при низких температурах. Однородное уширение в этой области так-

же несущественно. В результате, ширина линии почти не зависит от температуры. 

Следует заметить, что согласно приведенным выше формулам, ширина линии пропорциональна 

константе анизотропии и объему частиц. Однако, такая зависимость является справедливой только 
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для изотропных образцов. Действительно, экспериментальная ширина линии ФМР для анизотропных 

образцов уменьшается с увеличением дозы ИИ. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что изотропные образцы состоят из частиц 

со случайно ориентированными осями намагниченности, тогда как  для анизотропных образцов ОЛН 

определяются анизотропией формы нанодисперсных частиц. 

Заключение 

Тонкие нанодисперсные ферромагнитные пленки силицида железа, полученные путем ИЛС, в за-

висимости от дозы ИИ могут быть магнитно-анизотропными и магнитно-изотропными. Результаты 

ФМР показывают, что изотропные образцы состоят из частиц со случайно ориентированными ОЛН, 

тогда как ОЛН для анизотропных образцов определяется анизотропией формы нанодисперсных ча-

стиц. Была замечена существенная разница в ширине линии ФМР для анизотропных и изотропных 

тонких пленок силицида. Ширина линии ФМР для изотропных пленок зависит от температуры. Экс-

периментальные результаты хорошо согласуются с моделью Райхера, описывающей магнитный ре-

зонанс в ансамбле однодоменных анизотропных частиц. 

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. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО КОСМОСА 

Хамидуллина Д.А. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Ю.А. 

Цель настоящей работы – создание электронного ресурса по вычислительным процедурам иссле-

дования инерциальных систем ближнего и дальнего космоса. Составление описаний звездного неба и 

получение из наблюдений положений звезд производилось еще на заре развития науки и культуры, 

поскольку без этого невозможно было решать практические задачи, связанные с астрономией и изу-

чать видимое движение небесных тел. Следует отметить, что в современной астрометрии при исполь-

зовании прецизионних космических и наземных наблюдательных технологий требуется координат-

но-временное обеспечение, имеющее самую высокую точность данных [1]. 

При составлении учебного пособия были рассмотрены следующие вопросы: 

1) История возникновения звездных каталогов и систем координат: a) основные параметры звезд-

ного каталога Гиппарха; b) ученые-астрономы, участвовавшие в создании звездных каталогов; 

c) основы построения фундаментальной системы координат. 

2) Фундаментальные каталоги звезд: a) сводные каталоги звездных положений; b) процесс 

создания фундаментального каталога; c) практическое использование каталогов звездных положений. 
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3) Исходные звездные каталоги: a) параметры звездных каталогов; b) методы приведения коорди-

нат звезд, полученных для отдельных моментов, к началу Бесселева года; c) структура исходных 

звездных каталогов; d) систематические ошибки координат звезд и методы их учета. 

4) Определение поправок ориентировки фундаментальной системы координат: a) проблемы точ-

ности звездных каталогов; b) наблюдения небесных объектов с целью повышения точности опреде-

ления поправок ориентировки фундаментальной системы координат; c) определение поправок ориен-

тации фундаментальной системы координат по наблюдениям Солнца и планет Солнечной системы; 

d) современный метод наблюдений для определения поправок ориентировки фундаментальной си-

стемы 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 фундаменталь-

ных 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) наблюдательные технологии, использующиеся для 

определения звездных параллаксов при составлении каталогов звездных положений. 

7) Инерциальная система координат: a) понятие инерциальной системы координат; b) описание 

небесных объектов, которые являются реперами геометрического подхода определения инерциаль-

ной 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; b) отличие короткобазных и длинно-

базных интерферометров; c) ошибки точности производства радиоинтерферометрических измерений; 

d) задачи, решаемые с использованием РСДБ-астрометрии; e) основные преимущества и недостатки 

радиоастрономической системы координат. 

1. История возникновения звездных каталогов и систем координат 

Составление описаний звездного неба и получение из наблюдений положений звезд производи-

лось еще на заре развития науки и культуры во всех странах древнего мира, поскольку без этого не-

возможно было решать практические задачи, связанные с астрономией, и изучать интригующее ви-

димое движение небесных светил. Среди этих работ следует отметить не дошедший до нас каталог 

зодиакальной зоны Аристилла и Тимохариса – двух астрономов Древней Греции, наблюдения кото-

рых помогли открыть явление предварения равноденствий или прецессию [2]. 

XVII в. был переломным в деле составления звездных каталогов: начинается переход к более точной 

реализации небесной системы координат – экваториальной системе, разрабатываются инструменталь-

ные принципы для ее определения. Первым каталогом, содержащим прямые восхождения и склонения 

звезд наряду с эклиптическими координатами, был каталог Гевелия из 1564 звезд для эпох 1661 и 

1701 гг., полученный по наблюдениям взаимных расстояний звезд с шестифутовым секстантом. Новые 

инструменты, созданные О. Рёмером: пассажный инструмент и меридианный круг, снабженные астро-

номической трубой, послужили дальнейшему повышению точности звездных каталогов. 

Первая половина XIX в. была ознаменована созданием многих обсерваторий, более совершенных 

инструментов и развертыванием работ по созданию исходных каталогов на основе разработанного 

меридианного принципа наблюдений. Здесь следует выделить ряды исходных каталогов, которые 

регулярно стали получать на Гринвичской и Пулковской обсерваториях. 

Накопление наблюдательного материала к последней четверти XIX в., когда были получены сотни 

каталогов положений звезд для отдельных эпох, поставили задачу вывода на их базе высокоточной 

фундаментальной системы. 

2. Фундаментальная система координат 

Проблема построения фундаментальной системы небесных координат объединяет целый ряд под-

час независимых задач, решаемых различными методами и по наблюдениям различных небесных 

светил. Основной задачей является вывод фундаментальной системы координат путем объединения 

исходных звездных каталогов. К ней тесно примыкает задача уточнения ориентировки фундамен-
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тальной системы, производимого на основе наблюдений за движением тел Солнечной системы. 

Уточнение системы собственных движений может производиться по наблюдениям галактик. 

Фундаментальный каталог является результатом сопоставления и объединения многих исходных 

звездных каталогов, полученных на различных обсерваториях и в различные эпохи. Наблюдения 

должны заполнять некоторый интервал времени для вывода изменений координат. Поскольку вели-

чину прецессии принимают за известную, то задача формально сводится к выводу собственных дви-

жений. Ошибка в принятом значении прецессии не исказит изменения координат в целом, поскольку 

выведенные с принятым значением прецессии собственные движения будут искажены на величину 

ошибки принятого значения прецессии с обратным знаком, которая при вычислении изменений ко-

ординат будет исключена. Наличие ошибок в исходных каталогах и стремление получить наиточ-

нейшую фундаментальную систему усложняет задачу и делает ее неформальной. 

Проблема заключается в таком объединении данных исходных каталогов, чтобы: 

1) Уменьшить влияние систематических и случайных ошибок каталогов на выводимые средние 

положения звезд. От исключения ошибок, в особенности систематических, зависит геометрическая 

точность новой выводимой системы; 

2) Вывести наивероятнейшие значения собственных движений звезд. От этого зависит продолжи-

тельность существования фундаментальной системы координат в пределах принятой точности ее 

воспроизведения. 

Улучшение фундаментальной системы производится в двух направлениях: 

1) Улучшение в случайном отношении, производимое первоначально с тем, чтобы в последую-

щем точнее произвести. 

2) Улучшение в систематическом отношении, т.е. собственно вывод новой фундаментальной 

системы. 

Следует заметить, что процесс создания нового фундаментального каталога весьма сложный, гро-

моздкий и теоретически не разработанный. Он опирается на эмпирический прием исключения систе-

матических ошибок каталогов в предположении, что они малы и в разных каталогах проявляют себя 

как случайные ошибки. Чтобы улучшить дело с выводом новых фундаментальных систем координат, 

необходимо резко повысить точность исходных каталогов на основе развития новых инструменталь-

ных принципов и методов наблюдения, разработать математическую теорию исключения и выравни-

вания систематических и случайных ошибок каталогов при их объединении. В частности, анализ си-

стематических разностей каталога следует производить, применяя современные статистические ме-

тоды на ЭВМ. 

3. Проблема абсолютизации собственных движений звезд 

Собственные движения звезд фундаментального каталога не являются в полной степени абсолют-

ными, т.е. отнесенными к инерциальной системе координат. Они искажены систематическими ошиб-

ками, которые, будучи постоянными для группы звезд, расположенной на данном малом участке 

неба, закономерно изменяются при переходе от одного участка небесной сферы к соседнему. 

Эти ошибки возникают как следствие остаточных погрешностей каталогов и неточности принятой 

постоянной прецессии, использованных при выводе собственных движений, так и общих закономер-

ностей в движениях звезд. 

Систематические ошибки собственных движений, деформируя со временем координатную сетку, 

могут привести к смещению точки весеннего равноденствия и среднего экватора каталога. Поэтому 

следует улучшать систему собственных движений, что поможет уточнить значение постоянной 

прецессии. 

Из наблюдений одних только звезд, входящих в состав нашей Галактики, в принципе невозможно 

создать систему, свободную от эффекта вращения в пространстве. Движения звезд, вращение Галак-

тики и участие в них Солнца и звезд каталога приводят к нарушению инерциальности координатной 

системы, определяемой фундаментальным каталогом и прецессионными величинами, даже в предпо-

ложении безошибочного знания последних. Иными словами, это означает, что, имея обычным обра-

зом, полученные собственные движения, нельзя вывести по ним достаточно безупречно постоянную 

прецессии, характеризующую вращение экваториальной системы координат [3]. 

Все это приводит к необходимости анализировать получаемую систему собственных движений 

для выделения из них систематических составляющих, обусловленных движением Солнца, галакти-

ческим вращением, ошибками каталожных положений и прецессионных величин, индивидуальными 

особенностями в движениях звезд. Этот анализ, используя наблюдения одних звезд, можно произво-

дить лишь при наложении некоторых условий. Развитие фотографических методов позволило при-

влечь для решения этой проблемы и наблюдения галактик. 
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4. Определение параметров прецессионного вращения 

Нуль-пункты экваториальной системы не остаются неподвижными на небесной сфере: они пере-

мещаются вследствие прецессионных движений основных кругов. Определение поправок нуль-

пунктов координат фундаментальной системы решается в предположении безошибочного знания 

прецессии, поскольку наблюдаемые в разные эпохи положения тел Солнечной системы необходимо 

до анализа привести к единому равноденствию. Таким образом, получаемые постоянные поправки 

ориентировки относятся к средней эпохе наблюдений. Следовательно, неточности прецессионных 

величин, равно как и систематическое влияние собственных движений, должны со временем изме-

нять величину поправок нуль-пунктов координат. Учет этого обстоятельства происходит в процессе 

улучшения системы собственных движений и уточнения постоянной прецессии. 

Движение нуль-пунктов сферической системы координат эквивалентно вращению координатной 

системы. Вращение фундаментальной системы координат происходит вследствие ряда причин; ос-

новной его частью является прецессионное вращение, распадающееся на лунно-солнечную прецес-

сию и прецессию от планет, теоретически интерпретируемые механикой Ньютона. Кроме того, суще-

ствует небольшой релятивистский эффект во вращении наблюденной системы координат – геодези-

ческая прецессия, объясняемая теорией относительности. Заманчиво получить более точное значение 

постоянной прецессии без наложения условий на собственные движения звезд непосредственно по 

абсолютным позиционным наблюдениям галактик, поскольку их наблюденные экваториальные ко-

ординаты изменяются со временем лишь вследствие прецессионного вращения координатной сетки 

[4]. Однако невозможность наблюдений галактик ввиду их малой яркости визуальными методами и 

невозможность получения точного положения галактик фотографическим методом ввиду влияния 

фотографических эффектов на их сложные по структуре изображения, не позволяют выводить по-

правку постоянной прецессии по позиционным наблюдениям галактик. Все же наблюдения галактик, 

производимые для абсолютизации собственных движений, могут быть привлечены для уточнения 

значения постоянной прецессии. Внедрение в астрометрию новых технических средств наблюдения, 

радиоастрономических, вселяют надежду, что достижение инерциальности системы координат и, 

в частности, определение постоянной прецессии достигнет большего совершенства. 

5. Использование длиннобазового радиоинтерферометра для целей фундаментальной 

астрометрии 

За последнее время открытие далеких радиоисточников и развитие радиоастрономических мето-

дов определения их координат привело к зарождению нового направления астрометрии – радио-

астрометрии. Методика получения координат и геофизических характеристик с помощью радиоин-

терферометров находится в стадии пробных измерений и аппаратных разработок, дающих обнадежи-

вающий прогноз. 

В случае короткобазовых радиоинтерферометров радиоантенны связаны со стандартом частоты и 

регистрирующей аппаратурой с помощью кабельной связи. Высокочастотные сигналы, идущие от 

космического радиоисточника и принимаемые обеими радиоантеннами в узком диапазоне частот, с 

помощью стандарта частоты (атомных часов) преобразуются в сигналы более низкой частоты, кото-

рые поступают на блок обработки. Статистическая обработка с помощью корреляционного анализа 

позволяет получить разность хода сигналов и определить моменты их поступления на концы радио-

интерферометра. По разности моментов можно определить задержку поступления τ. Неустойчивые 

характеристики кабельной связи не позволяют использовать ее для связи антенн радиоинтерферомет-

ра на больших расстояниях. 

Для длиннобазового радиоинтерферометра возникает проблема создания точного эталона частоты 

и синхронизации часов, используемых при наблюдениях на концах базы радиоинтерферометра [5]. 

Появление высокоточных эталонов частоты позволяет создать радиоинтерферометры практически с 

любыми возможными на Земле базисами (10 000 км) и достичь вследствие этого большего увеличе-

ния точности определений. В случае длиннобазового радиоинтерферометра наблюдения записывают 

на магнитную ленту на обоих концах базы радиоинтерферометра независимо, используя разные 

стандарты частоты. Ленты с записями доставляются к ЭВМ для статистической обработки и получе-

ния времени задержки.  

На точность радиоинтерферометрических измерений влияют инструментальные ошибки и атмо-

сфера. Инструментальные ошибки, возникающие вследствие временных изменений в ориентировке 

антенн и температурного влияния, малы, и могут быть исследованы с точностью до 1 мм. Эти ошиб-

ки имеют большое значение для короткобазовых радиоинтерферометров. Для длиннобазовых радио-

интерферометров более существенна стабильность атомных стандартов, которая должна обеспечи-

вать постоянство фазового сдвига сигналов при их преобразовании в течение времени измерения. 
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Требуемая стабильность атомных стандартов еще не достигнута, что снижает пока возможности 

длиннобазовых интерферометров. 

Влияние атмосферы выражается в непостоянной задержке радиоволн. Влияние атмосферы в зени-

те на разность хода оценивается в 2,5 м, причем существенное значение имеет содержание водяных 

паров. Используя специально поставленные радиометрические измерения яркости неба в направле-

нии объекта наблюдений вблизи резонансных линий, можно учесть влияние водяных паров, исполь-

зуя данные о состоянии атмосферы – учесть задержку радиоволн в атмосфере в направлении на зе-

нит. Учет влияния заряженных частиц в атмосфере на прохождение радиоволн производится путем 

наблюдения на разных радиочастотах для определения показателя преломления. 

Несмотря на удачные первые опыты, только начинают выясняться наивыгоднейшие условия 

наблюдений и ожидаемые веса неизвестных с целью разработки оптимальной наблюдательной про-

граммы и способов наблюдений, подобных способам практической астрономии. Комбинация множе-

ственных наблюдений отдельных радиоисточников или нескольких, определенным образом распо-

ложенных на небе, позволит освободиться от неподлежащих определению неизвестных и повысит 

вес интересующих неизвестных. Целесообразное расположение базы радиоиитерферометра также 

имеет значение. 

Радиоисточники, наблюдаемые с помощью радиоинтерферометров, могут быть как естественные – 

квазары, так и искусственные. К числу последних могут относиться радиопередатчики, устанавливае-

мые на Луне, на искусственных спутниках Земли и Луны, на космических аппаратах, движущихся по 

околосолнечным орбитам. Наблюдения искусственных радиоисточников, запущенных в пределах 

Солнечной системы, могут быть использованы наряду с фотографическими и локационными наблю-

дениями искусственных небесных тел для решения многих задач, связанных с изучением вращения и 

фигуры Земли и Луны. Наблюдение подобных искусственных радиоисточников в высокоточной си-

стеме, опирающейся на квазары, сулит открытие новых эффектов в изучаемых явлениях. 

Большая разрешающая способность длиннобазовых радиоинтерферометров позволила изучить 

структуру квазаров, которые, имея в среднем поперечники около 0".01, обладают и большими разме-

рами, обнаруживая иногда сложность и двойственность строения. Многие из квазаров отождествлены 

с видимыми, вернее, получающимися на астронегативе, небесными объектами. Звездная величина 

последних преимущественно 16
 m

.0–18
m
.0. Если интерпретировать наблюдаемое у них красное сме-

щение как эффект космологического разбегания, то следует признать квазары одними из самых дале-

ких объектов, обнаруженных во Вселенной, собственные движения которых следует считать практи-

чески равными нулю. 

Какова же современная точность позиционных радиоинтерферометрических наблюдений кваза-

ров? В 1970 г. на короткобазовых радиоинтерферометрах в США были проведены две серии измере-

ний и получены два каталога положений для 46 и 178 радиоисточников с точностью, характеризую-

щейся по обеим координатам средней квадратической ошибкой ± 0".35; сравнение, произведенное по 

28 общим квазарам, показало систематическую разность, в среднем достигающую порядка половины 

секунды дуги. В последнее время достигнута внутренняя точность определения экваториальных ко-

ординат, характеризующаяся средней квадратической ошибкой ± 0''.10. 

Следовательно, точность позиционных радиоинтерферометрических наблюдений в настоящее 

время сравнялась с точностью оптических методов. Есть основания ожидать улучшения этой точнос-

ти, полученной на радиоинтерферометрах с базами лишь в несколько километров. Практическая реа-

лизация уже теперь длиннобазового интерферометра с базой порядка 10 000 км, с одной стороны, и 

совершенствование стандартов частоты и регистрации радиосигналов в ближайшем будущем, с дру-

гой стороны, позволяет надеяться, что в следующие десятилетия будет достигнута принципиально 

возможная точность позиционных определений с радиоинтерферометром порядка ±0”.001. Поэтому 

следует ожидать в перспективе качественного скачка в решении ряда астрометрических проблем [6]. 

К числу этих проблем можно отнести: 

 создание радиоастрономической инерциальной системы координат; 

 повышение точности существующей, оптической, системы координат; 

 определение постоянных прецессионного и нутационного движения земной оси; 

 определение геодезических параметров и геофизических характеристик. 

Повышенная точность определения координат радиоисточников и их удаленность создают пред-

посылки к созданию более совершенной и точной инерциальной системы координат – радиоастроно-

мической инерциальной системы, опирающейся на удаленные реперы Вселенной – квазары [7]. 

Эта система, несмотря на ограниченное число фиксирующих ее объектов, явится основой для реше-

ния многих частных задач астрометрии. 
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Заключение 

Роль существующей инерциальной системы, опирающейся на звезды, для решения многих науч-

ных и производственных задач, естественно, сохранится вследствие большого числа и практичности 

наблюдений фиксирующих ее реперов. Однако достижения радиоастрометрии в будущем должны 

быть использованы для ее улучшения. На пути этого стоит ряд трудностей, которые нужно преодо-

леть. К их числу относится неравномерное покрытие небесной сферы малым числом радиоисточни-

ков и необходимость сопоставления оптической и радиоструктур квазаров. 

Хотя радиоастрономическая система координат воспроизводится с помощью сложной аппара-

туры, однако, благодаря высокой точности и возможности наблюдений в любую погоду, безусловна 

ее выгода для изучения явлений, проявления которых в положениях реперов изменяются со време-

нем: прецессионное и нутационные движения земной оси, движения полюсов, перемещения в земной 

коре и т.п. Значения многих астрономических постоянных могут быть найдены из подобных наблю-

дений. Перспективность радиоастрометрии несомненна [8]. В заключение следует заметить, что раз-

вивающаяся радиоастрометрия ставит перед классической астрометрией ряд задач. К их числу в 

первую очередь относится получение точных положений космических радиоисточников в перво-

классной фундаментальной системе координат. Возникающая задача связи слабых радиоисточников 

16
m
.0-18

m
.0 со звездами 8

m
.0 требует фотографических наблюдений промежуточных звезд 12

m
.0. Это 

позволит связать систему, полученную по радионаблюдениям квазаров, с существующей системой, 

опирающейся на оптические наблюдения звезд. 

В результате выполнения настоящей работы было создано учебное пособие, которое может быть 

использовано для проведения практических занятий для студентов по курсу «Астрометрия и небес-

ная механика». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Сайфутдинова А.А. 

Научный руководитель  профессор Кашапов Н.Ф. 

Неравновесная плазма электрических разрядов в газах высокого давления уже долгие годы вызы-

вает повышенный интерес как объект для изучения фундаментальных плазменных явлений [1], так и 

с точки зрения многочисленных практических применений. Плазма этих разрядов сочетает в себе 

низкую температуру тяжелых частиц плазмы и высокую температуру электронов. 

Различные типы разрядов, позволяющие создавать такую плазму, в настоящее время являются объ-

ектом изучения многих исследовательских групп. Основной причиной этого являются низкая стои-

мость оборудования для создания таких разрядов и относительная простота использования.  Для созда-

ния плазмы атмосферного давления не требуется больших, дорогих и энергоемких вакуумных систем, и 

использование подобных устройств может проводиться в режиме реального времени. Это обуславлива-
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ет широкий спектр применений таких систем – различные источники излучения, генерация озона, 

плазменные дисплеи, обработка поверхностей, очистка индустриальных и выхлопных газов (или раз-

рушение вредных веществ, загрязняющих атмосферу), стерилизации медицинских инструментов и из-

делий, обеззараживание пищевых продуктов и упаковок, а также в плазменной биомедицине. 

Как правило, разряды постоянного тока при таких условиях не являются устойчивыми [1]. 

Поэтому в настоящее время разрабатываются различные методы управлениями параметрами плазмы 

разрядов постоянного тока [2]. Другим путем развития в получении устойчивых разрядов атмосфер-

ного давления является изменение режимов их горения, в частности переход к нестационарным раз-

рядам – барьерный, импульсный, высокочастотный, микроволновой [1, 3-6] и др. Одним из распро-

страненных типов таких разрядов является диэлектрический барьерный разряд (DBD). Для его созда-

ния, как правило, наносится слой диэлектрика на поверхность одного или обоих металлических элек-

тродов. Диэлектрики аккумулируют заряды на поверхности во время импульса тока. Эти токи в свою 

очередь создают самоиндуцированное поле в газовом промежутке, которое подавляет разряд до того, 

как плотность тока превысит пороговое значение. 

Несмотря на дешевизну оборудования для создания источников DBD разрядов в настоящее время 

до сих пор существует проблема для осуществления их стабильной работы и оптимизации. Поэтому в 

настоящее время для прогнозирования параметров DBD на первое место выходят методы численного 

моделирования. Различные методы моделирования разрядов рассматривались авторами ранее в рабо-

тах [2, 7-8]. 

Модель разряда 

Модель основана на k уравнениях непрерывности для концентраций заряженных (электронов, 

ионов) и возбужденных частиц, уравнении непрерывности для плотности энергии электронов. Само-

согласованное электрическое поле будет определяться из уравнения Пуассона для потенциала  : 
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Здесь eq  – заряд электрона и 
0  – диэлектрическая проницаемость вакуума, kZ – заряд частицы 

сорта k, E  – напряженность электрического поля, ae Mm /2  – отношение массы электрона em  к 

массе атома газа aM , ea  – частота упругих электрон-атомных соударений,
 ee nnT /)3/2(   – тем-

пература электронов. Потоки для концентраций заряженных частиц 
k

Γ , а также для плотности энер-

гии электронов Q , соответственно, записаны в диффузионно-дрейфовом приближении.  

Правая часть уравнения (1) определяется реакциями, протекающими в разряде. Каждая реакция 

даёт положительный вклад в функцию источника, если в ней образуется соответствующий сорт ча-

стиц и отрицательный вклад, если этот сорт частиц исчезает. В этом выражении j – индекс реакции 

(всего учитывалось 32 плазмохимических реакции), jkс , – количество частиц сорта k возникающих в 

одной реакции типа j (как положительная, так и отрицательная величина). Скорости реакций jR  

определяются константами соответствующих процессов )( ej Tk  – константами прямой ионизации, 

конверсии, термической диссоциации, перезарядки, рекомбинации ионов, и пропорциональны произ-

ведению концентраций реагирующих компонентов: 



N

k

kejj nTkR
1

)( , где N=2 для реакций между 

двумя сортами частиц, N=3 – для реакций между тремя сортами частиц. Первое слагаемее в правой 

части первого уравнения (2) соответствует джоулеву нагреву в электрическом поле электронов и 

нейтральных частиц газа, соответственно. Второе слагаемое в (2) описывает энергообмен при упру-

гих соударениях электронов с нейтральными частицами газа. Третье слагаемое в (2) описывает не-

упругие потери энергии электронного газа, где 
j  – энергия, теряемая (или приобретаемая, если 



234 

0 r ) электроном в данной реакции и 
jR  – скорость реакции, которая определяется константой 

соответствующего неупругого процесса neejj nnTkR  )(
, 

 где 
nn  – сорт нейтральной частицы. Ги-

бридность модели заключается в том, что для электронов коэффициенты подвижности e ,   и 

диффузии 
eD , D , а также некоторые константы процессов с их участием, вычисляются путем 

свертки ФРЭ, полученной из решения локального кинетического уравнения Больцмана с сечением 

соответствующего процесса. При нахождении ФРЭ в кинетическом уравнении учитывался нагрев 

электронов в продольном электрическом поле и изменение их энергии за счет упругих, межэлектрон-

ных и неупругих столкновений. 

Вычисления проводились для аргона с использованием набора, включающего 32 плазмохимиче-

ских реакций [9] и учитывающего три эффективных возбужденных атомарных уровня 
*Ar , *

rAr  

и 
**Ar , два эксимерных уровня *

2Ar  и **

2Ar , и три сорта ионов Ar
, 

2Ar  и 
3Ar . Подвижности 

ионов i  брались из [9], а коэффициенты диффузии iD  вычислялись посредством соотношения 

Эйнштейна [9]. 

Граничные условия задавались на катоде  0z   и аноде  z L  для концентрации электронов, 

плотности энергии электронов, концентраций ионов и потенциала:  

,2/
0 kethe n ΓnΓn e  

 

,2/eethL
n eΓn

 

(6) 

,6/5
0 eeth

L
n QnQn  

(7) 

,
0 kthik nΓn ,EnΓn  kkthiLk n 

 

(8) 

,)(,0)0( rfVL  

 

),sin(0 wtVVrf 

 

(9) 

где 0.1   – коэффициент вторичной эмиссии электронов с катода [1], eeBthe mTk  /8

 

и 

MTk eBthi  /8 – средние тепловые скорости электронов и атомов газа, соответственно,  

(Te – в единицах эВ). 

На границе плазмы с диэлектриком на последнем накапливается заряд, при этом для скачка 

нормальной компоненты вектора электрической индукции записывается условие 

  ,s 21 DDn

 

(10) 

где s  – поверхностный заряд, аккумулируемый на поверхностях барьеров, который определяется 

путем решения дифференциального уравнения 

.ei
s

dt

d
JnJn 



 

(11) 

iJn  , eJn   – нормальные компоненты полного ионного и электронного токов, соответственно. 

 

Результаты численных экспериментов. 

Моделирование параметров плазмы барьерного микроразряда было проведено в рамках одномер-

ной геометрии разряда Fig.1. Величина разрядного промежутка, расстояние между внутренними по-

верхностями диэлектриков L = 2 мм, толщина диэлектрических барьеров d = 1 мм, относительный 

коэффициент диэлектрической проницаемости 10 . 

 

Рисунок 1. Схема одномерной геометрии разряда 1  левый электрод, 1-2 и 3-4 – диэлектрики, 

2-3 – разрядный промежуток, 4 – правый электрод 

Левый электрод заземлен, а на другой подается напряжение 
rfV . В нашем расчете полагалось: 

V0 = 2kV, ν = 50кГц. Давление предполагалось атмосферным. 

В результате численных экспериментов для данных условий наблюдается один импульс тока на 

полупериод подводимого к разряду напряжения. Он возникает при возрастании падения потенциала 
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на газовом промежутке до достижения напряжения пробоя и сопровождается резким уменьшением 

падения напряжения на барьерах. Оно обусловленно нейтрализацией поверхностного заряда диэлек-

трических барьеров при протекании тока (рис. 2). На рис. 3 приведена пространственно-временная 

зависимость концентрации электронов в разрядном промежутке. Видно, что при достижении 

t=40 mks  временной характер в распределениях начинает повторяться. Максимумы концентраций 

заряженных частиц наблюдаются в моменты возникновения импульсов тока. 

 
 

Рисунок 2. Временные зависимости напряжения 

на электродах и тока в DBD 

Рисунок 3. Пространственно-временная 

зависимость концентрации электронов 

в разрядном промежутке 

Характер распределений основных параметров барьерного микроразряда в моменты времени, когда 

ток достигает максимальных значений при разной полярности, приведены на рис. 4-7. Видно, что в рас-

пределениях наблюдается некоторая аналогия с распределениями в стационарном тлеющем разряде. 

В обоих случаях наблюдаются слои объемного положительного заряда вблизи диэлектриков. При этом 

больший объемный заряд наблюдается вблизи отрицательного электрода.  Вслед за слоем положительно-

го заряда наблюдается максимум концентраций заряженных частиц при минимуме напряженности элек-

трического поля (область отрицательного свечения NG). Стоит отметить, что при этом наблюдается инте-

ресное явление – обращения знака напряженности электрического поля. Основными ионами в области 

максимума концентрации заряженных частиц (NG) являются Ar
+
 и Ar2

+
. 

Далее следует вторая точка обращения поля (переходная область между Фарадеевым темным про-

странством FDS и положительным столбом PC) и за ней область с практически однородным распре-

делением параметров плазмы DBD (PC) с характерным небольшим максимумом концентраций заря-

женных частиц и минимумом напряженности электрического поля. В этой протяженной плазменной 

области основными ионами уже являются Ar2
+
 и Ar3

+
. При переходе от однородного распределения 

параметров плазмы DBD  в PC к небольшому объемному заряду положительного электрода наблюда-

ется вновь обращение знака напряженности электрического поля. 

 
 

Рисунок 4. Распределение концентраций  

заряженных частиц в газовом промежутке DBD  

в момент времени t=45mks 

Рисунок 5. Распределение напряженности  

электрического поля и потенциала в межэлектродном 

промежутке DBD в момент времени t=45mks 
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Рисунок 6. Распределение концентраций  

заряженных частиц в газовом промежутке DBD  

в момент времени t=50 mks 

Рисунок 7. Распределение напряженности  

электрического поля и потенциала в межэлектродном 

промежутке DBD в момент времени  t=50 mks 

Таким образом, в результате моделирования была получена пространственно-временная картина 

распределения параметров DBD атмосферного давления. Было показано, что наблюдается один им-

пульс тока на полупериод подводимого к разряду напряжения для данных условий горения разряда и 

учета числа плазмохимических реакций, происходящих в разряде. Приведены графики распределения 

основных параметров DBD в моменты возникновения импульсов тока при разных полярностях. 

Показано, что картина распределений схожа с распределениями в тлеющих разрядах постоянного тока. 

При этом были обнаружены точки обращения электрического поля. Сформулированная модель разряда 

позволяет описывать основные параметры плазмы DBD при атмосферном давлении и является удоб-

ным инструментом в прогнозировании основных их свойств при различных внешних условиях. 
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ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ КУЛОНОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В КРИСТАЛЛАХ С ИОНАМИ ГРУППЫ ЖЕЛЕЗА, LAMNO3 

Мягков А.Е. 

Научный руководитель – доцент Аникеенок О.А.  

Кристалл LaMnO3 относится к манганитам лантана и является основным их представителем 

[УФН, 1996, Т. 166, № 8, c. 833−858]. Замечательное свойство манганитов лантана – это гигантское 

магнитосопротивление, т.е. сильное изменение электрического сопротивления при приложении маг-

нитного поля. На данный момент нет законченного представления о механизмах, вызывающих явле-

ние ГМС в этом кристалле. Это делает кристалл LaMnO3 интересным для теоретического изучения. 

Хорошо известно, что в ионных кристаллах необходимо учитывать дальнодействующее кулонов-

ское взаимодействие (ДКВ). В работе [MRSej, 2011, V. 13, Р. 27−35] получены общие выражения, 

позволяющие вычислять матричные элементы кулоновского взаимодействия электрона выделенного 

иона с бесконечной кристаллической решеткой в ионном приближении на орбиталях этого иона. 

В работе [ФТТ, 2012, Т. 54, С. 1733−1738] получены выражения для матричных элементов этого вза-

имодействия для d-электронов  в так называемом «декартовом базисе», который используется как в 

приближении сильного, так и среднего кристаллического поля. В то же время для ионов группы же-
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леза интегралы перекрывания иона этой группы и его ближайшего окружения, как правило, доста-

точно малы и хорошо выполняется приближение среднего кристаллического поля. В этом случае все 

вычисления удобно проводить на термах рассматриваемых ионов, т.е. собственных функциях полно-

го орбитального и спинового моментов. 

В настоящей работе получены выражения для матричных элементов ДКВ на орбиталях ионов 

преобразующихся по представлениям группы вращения. В качестве примера оценивается вклад этого 

взаимодействия в параметры кристаллического поля для иона Mn
3+

 в LaMnO3. Проводится сравнение, 

с часто используемым для определения параметров кристаллического поля по порядку величины вза-

имодействием иона с ближайшим окружением в ионном приближении. Вклад в параметры кристал-

лического поля вычисляется также с учетом эффектов неортогональности, т.е. интегралов перекры-

вания орбиталей ионов рассматриваемого кластера Mn
3+

 + 6О
2-

. Кристалл вне первой координацион-

ной сферы брался в ионном приближении. 

Координаты ионов элементарной ячейки LaMnO3 брались согласно работе [Physical review B, 

1998, V. 57, P. R3189−R3192]. Функции Хартри-Фока электронов кластера из работ [Physical Review, 

1964, V. 133, P. A419−A423; Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1977, V. 14, P. 177−478]. Гамильто-

ниан ДКВ электрона с кристаллической решеткой в ионном приближении имеет следующий вид:  

 
 ,

p

LR

n p n p

q
H  

 


r R r
 (1) 

Здесь 
pq  − заряд иона, 

nR  − радиус-вектор элементарной ячейки кристалла, 
pr  − радиус-вектор 

иона. Суммирование по n – суммирование по бесконечной кристаллической решетке, суммирование 

по p – суммирование по ионам элементарной ячейки. Матричные элементы гамильтониана (1) на 

волновых функциях иона группы железа т.е. 

 0 , 1 , 2nd nd nd   (2) 

будут иметь следующий вид. 
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Остальные матричные элементы находятся из условия 

  2, 2, 1 2, 2,
m m

LR LRm H m m H m


      (3) 

 и эрмитовости гамильтониана 
LRH . Функции  1 2 3 ,F n n n Q  определены в работах [MRSej, 2011, 

V. 13, Р. 27−35; ФТТ, 2012, Т. 54, С. 1733−1738]. 
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i k i k
a a    − коэффициенты разложения орбиталей ионов по гауссову  

базису. 

Пусть  2 / , 2 / , 2 /x y zn a n b n c  g  − вектор обратной решетки, , ,
x y z

n n n  целые числа, 

пробегающие от минус до плюс бесконечности, , ,a b c  постоянные решетки, 
cv abc  − объем эле-

ментарной ячейки. Согласно [MRSej, 2011, V. 13, Р. 27−35; ФТТ, 2012, Т. 54, С. 1733−1738] величина 

 jG g  − определяется как структурный фактор и имеет следующий вид. Индекс j обозначает ион 

элементарной ячейки. 

                      1 2 1

1 2, cos sinj j j j j jG G iG G F F   g g g g gr g gr g ,  

 
           
2

1 2sin cosj j jG F F g gr g gr g , (5) 

        1 2cos , sin .p p p p
p p

F q F q  g gr g gr   

Суммирование по p  − суммирование по ионам элементарной ячейки, 
p

q  − заряды ионов элемен-

тарной ячейки. 

Для иона Mn
3+

 кристалла LaMnO3   cos( n )cos j ygr . 

     

     

     

       

1 12cos 0.5n 0.598024n 0.5n cos 0.515626n 0.5n
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F2 = 0. 

Гамильтониан 
LRH  рассматриваемого взаимодействия в случае среднего кристаллического поля 

удобно записать в представлении вторичного квантования [ФТТ, 2005, Т. 47, вып. 6, С 1065−1070], а 

затем перейти к неприводимым тензорным операторам. Тогда 
LRH  можно представить в виде разло-

жения по сферическим функциям с коэффициентами 
k

qB . 
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Здесь  
 
 

 и  
 
 

 − 3j и 6j – символы соответственно, l − орбитальный момент электрона, 

  2 1k k  . 

Для вклада ДКВ в параметры кристаллического поля 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. 

Для оценки влияния эффектов неортогональности приведем значения параметров кристаллическо-

го поля без учета перекрывания орбиталей ионов.  
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. 

Видно, что неортогональность орбиталей значительно модифицируют параметры. 

Приведем также значения параметров кристаллического поля, полученные с учетом взаимодей-

ствия центрального иона только с ближайшим окружением в ионном приближении [А. Абрагам, 

Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов, М.: Мир, 1973, Т. 2, 351 с.]. 
2

0B 0.007247,  2

1B  - 0.001393 - 0.006673i ,   2

2B  0.007831 - 0.01993i, 

4

0B 0.02507,   4

1B  -0.01396 - 0.0002124i,   4

2B  0.0009356 + 0.003893i, 

4

3B  - 0.003983 - 0.004246i,    4

4B  - 0.01371 - 0.01011i. 

Видно, что 
k

qB  без учета перекрывания дают значения, хорошо согласующиеся со значениями, 

вычисленными когда в ионном приближении берется только первая координационная сфера 

[А. Абрагам, Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов, М.: Мир, 1973, Т. 2, 351 с.] за 

исключением параметра B
2
1. Такое совпадение следует ожидать в силу сильной локализации орбита-

лей иона Mn
3+

. Тем не менее, очевидно, что, по крайней мере, для параметра B
2

1 в случае LaMnO3 

учет ближайшего окружения уже явно не достаточен. Рассматриваемый комплекс представляет собой 

слабо искаженный октаэдр и следует ожидать, что в случае более сильного искажения такие отклоне-

ния будут заметны и для других параметров, что приводит к необходимости рассматривать взаимо-

действие с бесконечной кристаллической решеткой. Кроме того, при включении в рассмотрение воз-

бужденных конфигураций, в рамках теории возмущений с использованием хартри-фоковских волно-

вых функций электронов,  необходимо учитывать 4s, 4p орбитали для ионов группы железа и 5s, 5p, 

5d, 6s орбитали для редкоземельных элементов. Но они являются более диффузными, чем орбитали 

основной конфигурации и для них учет только ближайшего окружения будет явно не достаточен. 
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СТРУКТУРА ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛАТИНА – Κ-КАРРАГИНАН  

ПО ДАННЫМ МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА И ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Никифорова А.М. 

Научный руководитель – научный сотрудник Макшакова О.Н. 

Желатина – протеиновый материал, полученный путем гидролитического разрушения фибрилляр-

ного белка коллагена. Хорошо известный своими желирующими свойствами, он находит широкое 

практическое применение в пищевой промышленности, медицинской 3D печати и других областях 

[1, 2]. Зачастую для практических приложений требуются гели с модифицированными свойствами – 

вкусовыми, вязкоупругими и прочими. Для модификации свойств желатины, в качестве со-

желирующих веществ, используются ионные полисахариды. 

За последние декады появилось множество работ, посвященных исследованию реологических 

свойств гелей желатина – ионный полисахарид [4-8]. Показано, что в двухкомпонентных гелях реоло-

гические свойства меняются сложным образом в зависимости от типа полисахарида, концентрации ис-

ходных веществ и условий получения гелей. Отмечают, что межмолекулярные взаимодействия напря-

мую влияют на свойства гелей. Так, введение полисахаридов в условиях благоприятных для образова-

ния полиэлектролитных комплексов способствует повышению прочности гелей [3, 4] и наоборот [5, 6]. 

При гелеобразовании в процессе самоорганизации расплетенных цепей желатины происходит ча-

стичное восстановление коллагеноподобной спирали. Электронные микрофотографии показывают, 

что добавление κ-каррагинана даже в малых количествах ведет к изменениям структурной картины 

геля [7]. 

Понимание молекулярного базиса взаимодействия желатины с полисахаридами и закономерно-

стей взаимосвязи структура – свойства может дать ключ к рациональному дизайну новых материалов 

с заданными свойствами. Однако структурные исследования данного вопроса довольно ограничены. 

В данной работе мы исследуем структуру комплексов желатины и κ-каррагинана взаимодополняю-

щими методами молекулярного докинга и ИК-спектроскопии. Метод молекулярного докинга позво-

ляет рассчитать термодинамические характеристики комплексообразования и предсказать структуру 

комплексов на атомном уровне. Метод ИК-спектроскопии дает информацию о группах белка и поли-

сахарида, вовлеченных в межмолекулярные взаимодействия, и об изменениях вторичной структуры 

белка. 

Метод молекулярного докинга. Расчеты проводились в программе «Autodock 4.2» [9]. Поиск 

конфигураций комплексов белок – лиганд с минимальной свободной энергией осуществлялся с по-

мощью Lamarckian genetic algorithm. Расчеты проводились на жесткой структуре белка, тогда как в 

лиганде разрешалось вращение вокруг одинарных связей. В случае полимерного лиганда вращение 

разрешалось только вокруг гликозидной связи. Решетка строилась на всей молекуле белка, позволяя 

лиганду взаимодействовать с любым остатком. 

Расчет свободной энергии связывания осуществлялся с учетом электростатических и ван-дер-

ваальсовых взаимодействий, водородных связей, эффекта сольватации и торсионной свободной 

энергии: 

∆G = ∆G vdw + ∆G hbond + ∆G elec + ∆G tor + ∆G sol, 

где ∆G vdw – энергия ванн-дер-ваальсовых взаимодействий, ∆G hbond – энергия водородных свя-

зей, ∆G elec – электростатическое взаимодействие, ∆G sol – энергия сольватации, ∆G tor –торсионная 

свободная энергия. 

Для более полного охвата конформационного состояния желатины в гелях, расчеты проводились 

как на тройной спирали белка, так и на одинарной молекуле желатины. Аминокислотная последова-

тельность моделей белка базировалась на первичной последовательности коллагена типа I. Длина 

нитей желатины была ограничена 27 остатками для оптимального использования машинного време-

ни. Пространственную структуру белка строили с помощью онлайн сервиса gencollagen [10]. Колла-

геновые молекулы имеют более 1000 остатков в длину, а заряд неравномерно распределен по поверх-

ности. Чтобы получить обобщенную картину, было построено 9 моделей одинарной спирали и соот-

ветствующие тройные спирали с разным электростатическим потенциалом поверхности.  

В качестве лиганда использовались две молекулы: 1) каррабиозная единица (рис. 1, 2) участок κ-

каррагинана длиной в 8 моносахаридов. Исходные пространственные структуры лигандов строились 

и оптимизировались в программе Maestro Schrodinger suite [11]. 
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Рисунок 1. Схема строения каррабиозной единицы Рисунок 2.  Структура комплекса каррабиозной 

единицы с одинарной спиралью желатины 

ИК-спектроскопия. Спектры регистрировались на ИК-спектрометре Affinity-1 (Shimadzu) с при-

ставкой неполного внутреннего отражения (НПВО) с кристаллом ZnSe. Спектры записывались в диа-

пазоне 4000-800 см
-1

 с разрешением 8 см
-1

 и накоплением 256 сканов. 

Навески желатины 1% и κ-каррагинана 0,5% набухали в воде в течение не менее часа, затем выдер-

живались на водяной бане при 50
о
С для растворения образцов. Жидкие смеси желатины и каррагинана 

в массовом соотношении 2:1 получались перемешиванием двух однокомпонентных жидкостей при 

50
о
С. Затем образцы помещались на кристалл приставки. Спектры однокомпонентных и двухкомпо-

нентных смесей регистрировались при двух температурах – 50
о
С и 20

о
С. Это позволяет сравнить обо-

юдное влияние желатины и полисахарида до и после начала процесса гелеобразования. Образцы вы-

держивались на кристалле в течение 10 минут, после чего осушались над пятиокисью фосфора для 

полного удаления воды. Такой методический прием позволяет исключить спектральные изменения, 

вызванные разным уровнем гидратации групп в условиях одно- и двух компонентных систем и разных 

температур и иметь дело только с межмолекулярными взаимодействиями белок  полисахарид. 

Расчеты взаимодействия желатины с каррабиозной единицей показали, что дисахарид лока-

лизуется в районе остатков ARG и LYS, реализуя взаимодействия с положительно заряженными гуа-

нидиновой и аминогруппами через отрицательно заряженную SO3
–
 группу, что находится в согласии 

с полиэлектролитной природой комплексов. 

В то же время ориентация молекулы дисахарида способствует образованию максимального коли-

чества водородных связей и ван-дер-ваальсовых контактов. Объемные группы β-D-галактозы и 

3,6-ангидро-α-D-галактозы обнаруживают тенденцию располагаться во впадинах винта спирали, 

независимо от распределения электростатического потенциала.  

Анализ свободной энергии связывания каррабиозной единицы молекулой желатины на основании 

сравнения всех используемых моделей белка показал, что наиболее выгодное связывание происходит 

на участках с большим положительным электростатическим потенциалом (рис. 2). Вклад электроста-

тических взаимодействий в свободную энергию связывания в наиболее энергетически выгодном 

комплексе составляет -1,8 ккал/моль против суммарного вклада ван-дер-ваальсовых взаимодействий, 

водородных связей и энергии десольватации, равного -5,3 ккал/моль. 

В условиях тройной спирали свободная энергия взаимодействия каррабиозной единицы с желати-

ной слегка уменьшается за счет снижения вклада электростатической компоненты. Среди ряда ком-

плексов наблюдается компенсация увеличения вклада электростатической составляющей за счет 

уменьшения вклада остальных компонент свободной энергии. Видимо, реализация максимально вы-

годных взаимодействий всех типов в условиях тройной спирали затруднительна, по сравнению с 

одинарной спиралью. 

Расчеты взаимодействия желатины с κ-каррагинаном. При образовании комплексов между 

двумя полимерными цепями – желатины и κ-каррагинана реализуются два условия – 1) формирова-

ние контактов между заряженными SO3
–
 группами каррагинана и хотя бы одним остатком ARG или 

LYS, 2) образование стерически выгодных контактов гидрофобных участков, особенно остатков 

3,6-ангидро-α-D-галактозы, с поверхностью белка. Это согласуется с результатами расчетов, обсуж-

даемыми выше для каррабиозной единицы. 

Удлинение полисахарида ведет к увеличению количества отрицательно заряженных групп в ли-

ганде, однако, не все SO3
–
 группы в условиях неравномерного распределения заряда по поверхности 
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белка могут взаимодействовать с группами с противоположным зарядом и образовать прочные кон-

такты. При взаимодействии с участком белка, имеющим положительный электростатический потен-

циал поверхности, при четырехкратном увеличении заряда лиганда достигается максимальное трех-

кратное увеличение электростатической энергии (-5,7 ккал/моль против -1,8 ккал/моль). При этом 

суммарный вклад ван-дер-ваальсовых взаимодействий, водородных связей и энергии десольватации с 

четырехкратным увеличением длины полисахарида растет не так быстро (-8,2 ккал/моль против –

5,3 ккал/моль). При образовании комплексов желатина – каррагинан наблюдается максимум двукрат-

ное увеличение энергии взаимодействия среди всех исследованных моделей, по сравнению с ком-

плексами желатины с каррабиозной единицей. 

В менее энергетически благоприятных комплексах, образованных на участках с отрицательным 

электростатическим потенциалом поверхности белка, SO3
–
 группы расположены на удалении от по-

верхности белка ввиду неблагоприятного электростатического отталкивания. Стабилизация таких 

комплексов происходит преимущественно за счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий и водородных 

связей, где гидроксильные группы полисахарида выступают как доноры протонов. 

ИК-спектры сухих пленок двухкомпонентных смесей желатина – каррагинан демонстрируют изме-

нения в области поглощения колебаний характеристических групп, как полисахарида, так и белка, по 

сравнению со спектрами исходных веществ. Спектральные изменения становятся более наглядными 

при сравнении спектра двухкомпонентной смеси и суммарного спектра исходных веществ (рис. 4). 

Высокочастотный сдвиг полосы при 1238 см
-1

, относящейся к ассиметричным валентным О=S=O 

колебаниям [12], по сравнению со спектром чистого каррагинана, подтверждает участие сульфатных 

групп каррагинана в образовании комплексов с желатиной. Кроме того, в бинарных смесях наблю-

даются существенные изменения в спектральной области, обусловленной, в основном, поглощением 

валентных колебаний С-О групп полисахарида 1100-1000 см
-1

 [12], свидетельствуя об участии гид-

роксильных групп каррагинана в межмолекулярных комплексах с желатиной. 

 
 

Рисунок 3. Структура комплекса κ-каррагинана 

с тройной спиралью 

Рисунок 4. ИК-спектры двухкомпонентной смеси 

желатины и κ-каррагинана (1) и сумма спектров 

исходных компонент (2) при 20
о
С 

Изменения в области Амида 1 обусловлены сдвигом основной компоненты при 1640 см
-1

 и суще-

ственным увеличением вклада компоненты при 1660 см
-1

. Последняя компонента относится к погло-

щению пептидных С–О- групп желатины, вовлеченных в формирование тройной спирали [13]. По-

добное изменение вторичной структуры при добавлении каррагинана тесно связано с процессом ге-

леобразования, поскольку в спектрах двухкомпонентных систем при 50
о
С, такого поведения не 

наблюдалось. 

Таким образом, исследование структуры комплексов желатины с κ-каррагинаном показало, что 

отрицательно заряженные группы SO
3-

 полисахарида взаимодействуют с положительно заряженными 

группами остатков аргинина и лизина белка. Наряду с взаимодействиями между заряженными груп-

пами водородные связи, ван-дер-ваальсовые взаимодействия и сольватационные эффекты дают су-

щественный вклад в стабилизацию комплексов. Для реализации наиболее выгодной конфигурации 

комплексов сахаридные остатки стремятся расположиться в углублениях на поверхности белка, в об-

ластях со стерическим соответствием. При взаимодействии κ-каррагинана с желатиной при внешних 

условиях, способствующих формированию гелей, меняется вторичная структура белка, в том числе, 

наблюдается повышенная спирализация желатины. Рост доли коллагеноподобной тройной спирали 
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при комплексообразовании в системах желатина – каррагинан может обусловливать сообщавшееся 

ранее значительное увеличение вязкоупругих свойств модифицированных гелей [7]. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ  

НА РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГАЛАКТИКИ M51 

Галиуллин И.И. 

Научные руководители – профессор Бикмаев И.Ф., профессор Гильфанов М.Р. (ИКИ РАН) 

Астрофизика высоких энергий (High Energy Astrophycis, далее HEA) − одно из молодых направле-

ний современной астрофизики. Она 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. Активное развитие данного направ-

ления началось с первых полетов космических аппаратов, и на сегодняшний день запущены космиче-

ские обсерватории, направленные на изучение вышеуказанных объектов. В настоящее время на орби-

те функционируют такие обсерватории, как Chandra, XMM − Newton, SWIFT, Suzaku и др. [1]  
1.1. Описание космического рентгеновского телескопа Chandra 

Одной из основных космических обсерваторий является Chandra, запущенная НАСА в 1999 г. и 

предназначенная для исследования объектов в рентгеновском диапазоне. Основным оборудованием 

спутника Chandra являются: камера высокого разрешения (High Resolution Camera (HRC)), 

спектрометры (Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS)), дифракционные спектрометры (High 

Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS) и Low Energy Transmission Grating Spectrometer 

(LETGS)). В отличие от оптической области, в рентгеновской используется оптика косого падения. У 

телескопа Chandra зеркала относятся типу Вольтер I [2]. Такой тип представляет собой совокупность 

параболических и гиперболических зеркал. Точечный объект в идеальной оптической системе будет 

иметь размер дифракционного предела. В реальной ситуации из-за явления аберрации точечный 

источник будет описываться функцией рассеяния точки (ФРТ) (Point Spread Function, PSF). Зеркалам 

типа Вольтер I присуща абберация. Причиной изменения радиуса PSF при отклонения от оси теле-

скопа является такие типы абберации, как астигматизм и кома. Они входят в уравнение зависимости 

радиуса PSF от отклонения от оси телескопа в первой и второй степени полинома соответственно [3]. 

В нашей работе, используя изображение галактики M51, эмпирически определена зависимость изме-

нения радиуса PSF от угла отклонения от оптической оси телескопа. 

2. Алгоритм детектирования источников 

Рассматрим этапы разработки собственного алгоритма детектирования источников на 

рентгеновском изображении. 
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2.1. Локальные максимумы 

В основу анализа данных были взяты наблюдения галактики M51 из архива HEASARC [4] для 

спутника 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 фильтрацию изображения (учет плохих пикселей, заряженных частиц и др.), первичную 

калибровку, детектирование источников, построение кривых блеска и получение их спектра и др. 

Нами была использована вышеуказанная программа для калибровки и построения изображения.  
Следующим шагом в нашей работы было создание собственного алгоритма детектирования 

источников. Наш алгоритм состоял из нескольких этапов. Первое − обнаружение локальных 

максимумов на изображении. Точечный источник на изображении описывается функцией PSF. За 

максимум в нашем случае принимается пиксель, который соответствует локальному максимуму PSF. 

Для обнаружения локальных максимумов на изображении был разработан алгоритм на языке 

программирования Python. Суть алгоритма заключается в следующем. Использовалось «окно» 

размером 3×3 пиксела. «Окно» двигалось по изображению, перебирая все пиксели, и для каждого 

пикселя сравнивало его значение с соседними пикселями. Данный алгоритм использовался на 

сглаженном изображении. При сглаживании повышается чувствительность алгоритма поиска 

источников, т.к. при этом используется не только информация в одном центральном пикселе, а также 

в соседних пикселах. Важным вопросом является выбор функции, с которой производится 

сглаживание. Наиболее оптимально (с точки зрения достижения максимальной чувствительности, т.е. 

максимального отношения сигнал/шум) сглаживать с функцией равной PSF. На практике это не 

всегда легко реализуемо, поэтому используются функции, близкие к PSF или к ее основной (пиковой) 

части. Наиболее подходящим является Гауссиана, т.к. ядро типичной PSF часто к ней близко. 

Ширину Гауссианы нужно выбирать близкой к ширине ядра (т.е. центрального пика) PSF, которая 

обычно хорошо характеризуется ее FWHM. Для целей сглаживания была использована гауссиана с 

постоянной FWHM = 3 pix. 

 

 

Рисунок 1. Изображение галактики M51  с рентгеновскими источниками 

 

Рисунок 2. Полученная зависимость радиуса PSF от отклонения от оси телескопа на изображении М51 
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2.2. Функция рассеяния точки (Point Spread Function) 

Перед созданием алгоритма детектирования источников на изображении необходимо рассмотреть 

непостоянство Point Spread Function. Для начала была поставлена задача получения зависимости 

радиуса PSF от отклонения от оси телескопа. Для этого была написана программа на языке Python. 

Алгоритм программы заключался в следующем. На реальном изображении определялся локальный 

максимум источника. После этого максимум «служил» центром окружности. Радиус данной 

окружности изменялся с постоянным шагом равным 1 пикселю и вычислялся «counts» − суммарный 

отчет внутри данного кружка. Получалась зависимость интегрального отсчета от радиуса окружности. 

Вышеуказанный алгоритм был использован для 20 источников, находящихся на разных отклонениях от 

оптической оси. После этого была получена зависимость радиуса PSF от отклонения от оси телескопа. 

2.3. Метод детектирования 

Детектор рентгеновского телескопа регистрирует события разной природы, например события, 

связанные с заряженными частицами, фотоны от рентгеновского фона, фотоны от источника. Все эти 

события распределены согласно Пуассоновскому распределению [5]. Среднее Пуассоновского рас-

пределения в разных пикселах может быть разным (например, из-за пространственных вариаций фо-

на или из-за присутствия источников). Для проверки гипотезы о расположении источника в положе-

нии локального максимума, мы сделали следующее: 1) определили локальное значение фона (среднее 

для Пуассоновского распределения фоновых отсчетов), т.е. определили среднее число отсчетов на 

пиксель в кольце вокруг положения источника (локального максимума); 2) определили число фото-

нов в области источника (круг с центром в положении локального максимума); 

3) определили, с какой вероятностью такое или большее число отсчетов в области источника может 

быть случайной реализацией Пуассоновского распределения со средним, равным фону, определен-

ному на шаге (1). 

Для реализации вышеуказанного алгоритма использовалась программа, написанная на языке про-

граммирования Python. Определялись координаты X,Y локальных максимумов на сглаженном изоб-

ражении. X, Y служили координатами центров окружностей радиусов R1 − радиус, внутри которого 

содержится 90% отсчетов от источника и R2=R1+3, которые «накладывались» на максимум на не-

сглаженном изображении. После этого вычислялись отсчеты в области источника (внутри круга с 

радиусом R1 (с центром X, Y соответственно)). Затем вычислялся локальный фон − среднее значение 

отсчетов на пиксель в кольце с внутренним радиусом R1 и внешним R2. Пусть локальный фон равен 

b. Ожидаемое число отсчетов в области из N пикселей (в области источника) равно b*N. Наблюдае-

мое число отсчетов будет распределено по Пуассону со средним равным b*N. Задаем порог досто-

верности p0 (вероятность детектирования одного «ложного» источника p0=10
-6

 из соображения, что 

количество пикселей на изображении ≈ 10
6
). Нужно найти такое число C − порог детектирования, 

чтобы вероятность для Пуассоновского распределения получить больше или равно C отсчетов была 

меньше p0. Если в области источника задетектируется больше чем C отсчетов, то вероятность того, 

что это является флуктуацией фона, будет меньше, чем p0. Следовательно, вероятнее всего обнару-

жился реальный источник. Ниже представлены графики распределения источников на изображении, 

которые задетектировала наша программа и программа wavedetect. В программе wavdetect из CIAO 

изображение сворачивается с разными вейвлетами разной ширины, информация от которых затем 

комбинируется [6-7]. Сравнение результатов с данной программой является не абсолютной, 

а приведена для наглядного представления. 

Таблица 1. Общее число дектированых слабых источников 

Энергетический фильтр Отсчеты от источников С < 100 Программа 

0.5-7 keV 80 Наша программа 

0.5-7 keV 117 Wave detect программа (CIAO) Chandra 
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Рисунок 3. Распределение источников на изображении галактики M51, обнаруженных нашей программой  

и wavedetect (алгоритм в ПО CIAO) 

Итог 

В результате работы был освоен первый этап методики обработки наблюдательных данных с 

космических рентгеновских обсерваторий на примере спутника Chandra. Написаны программы по 

сглаживанию изображения, по обнаружению локальных максимумов и детектированию источников 

на изображении. Были получены зависимости радиуса PSF от отклонения от оптической оси 

телескопа на изображении галактики M51. Использование программы по детектированию позволило 

обнаружить 80 слабых рентгеновских источников в поле галактики М51 (табл. 1), которые излучают 

в основном в мягком рентгеновском диапазоне. 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. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИКОПТЕРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФАСАДНОЙ СЪЕМКИ 

Гараев Н.Н. 

Научный руководитель – доцент Безменов В.М. 

В наше время появилось современные технологии, которые в несколько раз уменьшают сложно-

сти при выполнении геодезических работ без потери, а чаще всего улучшении точности измерений. 

Но как часто бывает, современные технологии стоят немаленьких денег. По этой причине на первый 

план выходит уменьшение цены работы, следовательно, уменьшение цены оборудования. 

Цель  определение возможности использования мультикоптера при фасадной съемке зданий и 

сооружений. 

Задачи: 

1. Анализ возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для фасадной

съемки, с целью составления обмерных чертежей. 

2. Анализ точности материалов фасадной съемки, полученные с помощью БЛА.

Мультикоптер. 
Первый мультикоптер был создан в 1922 г. Георгием Ботезатом. Но после появления разработки 

хвостового винта и автомата перекоса разработки в сфере мультикоптеров прекратили до 21-го века. 

Были и попытки в 50-х, но не продвинулись дальше прототипов. 

Одним из преимуществ мультикоптеров является низкая стоимость по сравнению с теми же БЛА 

самолетного типа, где цена достигает несколько миллионов рублей, что является очень внушитель-

ной суммой для большинства компании в нашей стране. Вторым, очень полезным преимуществом 

является способность зависать в воздухе. Также, для мультикоптеров не требуется взлётная полоса, 

для них хватит и небольшого участка с открытым небом. Ещё одним плюсом является бесшумность, 

легкость управления, небольшая высота полёта. Но пока главным недостатком этих моделей является 

небольшое время полёта. В дипломной работе так же хотелось бы проверить, если возможность ис-

пользования мультикоптеры в геодезии. Для камеры в мультикоптерах ещё помимо стабилизирован-

ного положения радиоуправляемого коптера требуется стабилизированное положение подвеса. 

Для получения ровного по горизонту изображений плановых или близких к плановым снимкам. 

На данный момент на рынке мультикоптеров можно найти огромный ассортимент моделей. В работе 

использовались мультикоптеры фирмы DJI. В создании 3D моделей и ортофотопланов с этой фирмой 

сотрудничает Pix4D, о ней будет рассказано подробно позже. 

Рисунок 1. Квадрокоптер DJI Inspire 1 

Фасадная съемка. Это исполнительная съемка фасада зданий и сооружений. Геодезическая съем-

ка поверхностей здания с целью определения точных размеров элементов фасада, и размера фасада в 

целом. 

Перед началом работ должен быть выполнен перечень требований: 

Съемку подлежит реализовать в объеме и с точностью, обеспечивающими соответствие геометри-

ческих параметров проектной документации заявленной в строительных нормах и правилах и госу-

дарственных стандартах. Должен производиться контроль качества работ во время монтажа или по 

окончании монтажных работ. Необходимо заранее разработать проект и как будут выполняться гео-

дезические работы. Список элементов исполнительной съемки дожжен определяться проектной ор-

ганизацией. Съемку требуется проводить приборами соответствующей точности. Приборы должны 

быть проверены и юстированы. 
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Выполнение съемки: 

Для исполнительной съемки всех фасадов должна быть создана опорная сеть. Наиболее целесооб-

разно выбрать прямоугольную систему пространственных декартовых координат. Для создания еди-

ной сети один из пунктов считают исходным, и ему придаётся любое произвольной значение X, Y, H. 

Если требуется исполнительная съемка только одного фасада здания то, базисную линию закрепляют 

только параллельно требуемому фасаду. Для повышения точности следуют производить съемку од-

ного фасада с одного пункта, дабы избежать ошибки центрирования. 

Методы выполнения фасадной съемки. Метод съемки фасада выбирается по следующим факторам: 

Перечень элементов и характеристик фасада, которые требуется снять. Какую документацию тре-

буется предоставить заказчику после окончания работ (ведомости координат определенных точек на 

фасадных плоскостях, вертикальные и горизонтальные разрезы, сечения, швы, зазоры, объемная 3D-

модель здания и пр.). Какие характеристики имеет фасад (высота, площадь) и геометрическая слож-

ность. Требуемая точность. Необходимость дальнейшего мониторинга здания. 

По этим факторам определяются несколько метод произведения фасадной съемки: Метод с при-

менением безотражательного тахеометра. Рекомендуется в качестве основного метода выполнения 

фасадной съемки по причине хорошей точности. Допуски должны быть установлены проектной ор-

ганизацией. Метод лазерного сканирования. Лучшего всего применять при сложной геометрической 

конструкции фасада больших площадей для большей информативности. Фотограмметрический ме-

тод. Этот метод может быть использован как дополнительный при проведении съемки. Требуется 

заранее откалиброванный фотоаппарат, компьютер и программное обеспечение. 

Калибровка камеры  определение параметров объектива (элементы внутреннего ориентирования, 

дисторсию), является очень важной составляющей для фотограмметрического метода. 

Для проведения работ по созданию 3D модели использовался мультикоптер фирмы Dji spreading 

wings S1000 с карданным подвесом zenmuse Z15-5D III, позволяющим задавать отвесное положение 

оптической оси съемочной камеры с точностью ±0,02°. Canon Mark III с параметрами камеры: раз-

мер матрицы 24 мм x 36 мм и фокусное расстояние 25 мм. Перекрытие выбрано ~ 80-90%. 

Для создания опорного сети точек использовал тахеометрический метод, описываемый выше. 

Сеть опорных точек понадобиться для произведения сравнения «облаков точек» полученных фото-

грамметрическими методом и сделать заключение, если возможность использования мультикоптеров 

именно в этом виде деятельности и есть ли возможность конкурировать с лазерным сканированием. 

Для проведения измерений координат опорных точек использовался Trimble M3 3’’. Технология 

выполнения состоит в создании тахеометрического хода вокруг здания и уравнивания опорных точек. 

Также, одним из требований при съемке всего здания является вынос висячих точек на объекты возле 

объекта съемки. У каждого фасада должно быть по 2 пункта с левой и правой стороны. В нашем слу-

чае действия, описанные выше, упрощаются для уменьшения ошибки измерения. Так как измерения 

проводятся с одной точки для всего фасада. При этом ошибка измерения не будет превышать 2,5 мм 

и 3,2 мм в плане и по высоте соответственно. 

После выполнения работ загружаем все исходные данные в программное обеспечение Pix4D и на 

выходе мы получаем облако точек. Полученное облако точек загруженное в AutoCad (учеб. версии). 

 
 

Рисунок 2. «Облако точек» 
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Оценка точности выполнена на основе сравнения расстояний, полученных из измерения тахеомет-

ром и измерений тех же расстояний на облаке точек. Результаты сравнения представлены в табл 1. 

Таблица 1. Оценка точности 

№ Точки Расстояние (тахеометр) (м) Расстояние (Pix4D) (м) Δ (мм) 

1 214-215 3,853 3,857 -4 

2 238-239 1,554 1,556 -2 

3 93-95 1,724 1,722 2 

4 229-230 0,261 0,261 0 

5 242-243 1,116 1,115 1 

6 125-128 2,188 2,192 -4 

Среднеквадратическая ошибка 2,6 

Среднеквадратическая ошибка лазерного сканера FARO Focus 3D X 130 2,0 

 

Как видно из табл. 1 точность обмеров зданий с помощью БЛА сопоставима со среднеквадратиче-

ской ошибкой лазерного сканера FARO Focus 3D X 130. 

Сравнение стоимости 2-х технологий представлено в табл. 2. 

Таблица 2. Сравнение стоимости 

 Лазерный ска-

нер FARO Focus 

3D X 130 

Мультикоптер 

Коптер SPREADING 

WINGS S1000+ 

Камера Canon EOS 

5D Mark III 

Тахеометр 

Trimble M3 (3") 

Общая 

Цена  2 591 600.00  274 700.00  200 000.00  627 000.00  1 101 700.00  

 

Видно, что при применении БЛА экономия больше в два раза по сравнению с лазерным сканером. 

Выводы. Полученные результаты позволяют судить о том, что использование мультикоптеров 

возможно при выполнении фасадной съемки. При полученной точности, соответствующей норма-

тивным требованиям, получаем выгоду в два раза в цене. Также, нужно выделить преимущество 

мультикоптера при съемке зданий с высоким фасадом. При съемке таких зданий с помощью лазерно-

го сканера происходит срезание угла, и результаты в верхней части фасада будут получены с боль-

шим количеством грубых ошибок. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ: ПОСТРОЕНИЕ ЧИСЛЕННОЙ ТЕОРИИ  

ПРИ УЧЕТЕ ПОТЕНЦИАЛА ОТ ЗЕМЛИ 

Загидуллин А.А. 

Научный руководитель – доцент Петрова Н.К. 

Известно, что задача трех тел не имеет аналитического решения. Одной из таких систем является 

система Земля – Солнце – Луна. Построение высокоточных эфемерид вращения Луны является здесь 

главной задачей. Вращение Луны сводится к решению 2-х проблем: оптическая либрация и физическая 

либрация (ФЛЛ). Оптическая либрация делится на либрацию в долготе, которая связана с тем фактом, 

что движение Луны относительно равномерное, и на либрацию в широте, связанную с наличием накло-

на лунного экватора к плоскости орбиты. При таком движении полюс эклиптики лежит между полюса-

ми экватора и орбиты Луны. Такое движение называется движение по законам Кассини. Физическая 

либрация Луны  это малые отклонения от движения, описываемого законами Кассини, вызванные не-
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сферичностью тела Луны, наличием неточечных возмущающих тел, наличие приливной эволюции, 

наличие ядра и не упругого тела Луны, которые и заставляют Луну колебаться относительно этого рав-

номерного движения. В нашей работе рассматривается только вторая, наиболее сложная часть состав-

ляющей вращения Луны. Рассмотрим постановку «главной» проблемы вращения Луны: 

1. При описании вращения Луны, тело Луны принимают за абсолютно твердое тело. 

2. Несмотря на то, что орбитальное и вращательное движение связаны между собой, тем не менее, 

с достаточной точностью можно разделить эти две задачи. Таким образом, в главной проблеме орби-

тальное движение считается известной априорно. 

3. Возмущение на вращение Луны вокруг своей оси сводится к учету влияния только точечной 

Земли и Солнца. 

Для решения поставленной задачи необходимо было сделать следующее: 

1. Выбрать параметры, которые будут описывать ФЛЛ: углы Эйлера, переменные Андуайе, само-

летные углы или другие. В данной работе используются самолетные углы, которые ввел впервые в 

данную тематику Ш.Т Хабибуллин. 

2. Получить связь угловой скорости вращения Луны с введенными самолетными углами. 

3. Получить полное, нелинейное выражение для кинетической энергии системы. В данном случае 

мы работаем в Гамильтоновом подходе, где самолетные углы выбираются в качестве канонических 

углов. 

4. Получить выражения для селенопотенциала при второй гармоники для Земли и Солнца, выра-

женные через направляющие косинусы радиуса вектора Земли и Солнца соответственно. 

5. Получить 3-ью гармонику селенопотенциала для Земли, которая вызывает постоянное смеще-

ние среднего направления на Землю. Величина порядка 250 угловых секунд, что требует учета, не-

смотря на постановку задачи. 

6. Получить координаты Солнца в селеноцентрической системе координат, на основании теории 

Брауна Шмидта для орбитального движения Луны. 

7. Построить уравнения Гамильтона в полном, нелинейном виде. 

8. Разработать программу для получения численного результата ФЛЛ на любой промежуток вре-

мени с заданной точностью. 

9. Сравнить решение с имеющимися решениями. Сравнивание производилось с аналитической 

работой Н.К Петровой и теории, основанной на эфемериде DE421 выполненная сотрудниками НАСА 

JPL Рамбо и Вильямс (подгонка ЛЛЛ). 

10. Разработать программный комплекс для извлечения ФЛЛ из американских эфемерид DE:  

а) перевести эфемериды в двоичный формат,  

б) интерполировать данные с шагом меньшим, чем дано в эфемериде (типичный шаг 32 дня),  

в) получить матрицу прецессии – нутации  и смещения системы отсчета  NPB матрица для оси 

вращения Земли,  

г) перевести систему отсчета от ICRF (экватора даты) в эклиптическую систему координат (эклип-

тики даты), 

д) получить компоненты ФЛЛ в Эйлеровых углах. 

Поставленная задача вполне успешна решена. Нами были построены все уравнения и численный 

интегратор для их решения. В качестве численного метода решения системы неоднородных диффе-

ренциальных уравнений второго порядка, использовался 17-и стадийный одношаговый метод схемы 

Рунге Кутта 10-го порядка точности. При сравнении численного результата с аналитическим решени-

ем выявлена точность порядка 1 угловой секунды в долготе, и порядка 0.5 угловой секунды в широте. 

Наличие такой остаточной разности связана с наличием резонансных периодов, которые очень плохо 

поддаются аналитическому решению вследствие малых знаменателей. Аналогичная работа была вы-

полнена Г.И Ерошкиным в 70 годах прошлого столетия. Ерошкин сравнивал свое численное решение 

с полуаналитическими таблицами Экхарда и Мунс, получил остаточные разности такого же порядка 

(1 и 0.4 угловых секунды). Поэтому мы считаем, что поставленная задача полностью решена. 

Для описания ФЛЛ мы использовали канонические углы, которые называются самолетными угла-

ми. На рис 1, показано расположение необходимых плоскостей и отмечены самолетные углы. Для 

того чтобы перейти от инерциальной системы координат к динамической системе координат, оси ко-

торой совпадают в случае твердого тела с главными осями инерциями Луны (напомним, что ось А 

направлена на среднее положение Земли) необходимо осуществить следующую серию поворотов. 
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Рисунок 1. К выводу кинематических уравнений

 1. Поворот вокруг полюса эклиптики Z на угол μ, от оси X равномерно вращающейся по законам 

Кассини с угловой скоростью среднего движения Луны, до среднего направления на Землю. 

2. x(A). Поворот вокруг оси 
_

Y  на угол ν, до совмещения с осью x(A). 

3. Поворот вокруг оси x(A) по часовой стрелки на угол π до совмещения  с осью y(B). 

В соответствии с этим переходом, можно получить аналог кинематических уравнений Эйлера для 

введенных нами самолетных углов: 
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Для анализа уравнений Гамильтона приведем линеаризованные уравнения (ф. 6), которые имеют 

важное свойство, которое заключается в том, что ФЛЛ в долготе (q1 и p1) и в широте (q2-q3-p2-p3)  

линейно независимы. Решая полученную систему дифференциальных уравнений можно получить-

собственные частоты системы, периоды которых есть 48.10571 T дней, 2963.272 T дней и 

6268.623 T  года 
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где  pq


,1F  нелинейные члены, которые появляются в выражении кинетической энергии (ф. 4), а 

 q


1Q  составляющие компоненты от селенопотенциала (ф. 5). 

Система дифференциальных уравнений первого порядка (ф. 3) решалась 17-ти стадийным мето-

дом Рунге Кутта 10 порядка точности. Точность метода составила 
1010

 угловой секунды на интерва-

ле 27 лет. 

Выражения в потенциале (ф. 5) входят направляющие косинусы радиуса вектора Земли и Солнца, 

которые, согласно пункту 2 «главной проблемы», получается из теории Брауна Шмидта [1]. 

 

 

Рисунок 2. ФЛЛ в долготе (q1) и в широте (q2-q3) на интервале 2 года 

В формулу 5 входит 3-я гармоника селенопотенциала, которая описывает отклонение тела Луны 

от эллипсоида вращения или другими словами описывает грушевидность Луны. Эта компонента вы-

зывает постоянную компоненту в углах ФЛЛ, максимальный вклад составляет 250 угловых секунд в 

либрации в долготе (рис 2). Кроме постоянного вклада в либрации в долготе наблюдаются всевоз-

можные вариации лунных месяцев (синодический, сидерический, драконический и аномалис-

тический месяцы). ФЛЛ в широте имеет основную гармонику равную периоду в драконический ме-
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сяц. Вариация амплитуды равна изменению угла между экватором Луны и эклиптикой равной 

1.5 градуса или 5500 угловых секунд.  Углы q2 и q3 находятся в противофазе. 

На рис. 3 приведены остаточные разности между решениями, полученными нами численным спо-

собом и аналитической теорией Н.К. Петровой [2]. Точность решения составляет по модулю 1.7 уг-

ло ой секунды в долготе и 0.7 угловых секунд в широте. Построив периодограмму Шустера можно 

убедится, что присутствуют только собственные частоты системы. Период 2,9 года и 62 года есть 

суть орбитально-вращательного резонанса, а период 27,3 дня соответствуют Чандлерово подобным 

колебаниям. Аналогичный анализ численной теории и аналитической теории провел 

Г.И. Ерошкин [3] и получил аналогичные результаты: 1 угловая секунда в долготе и 0.4 угловой се-

кунды в широте. На основания сказанного можно сделать вывод, что построенный нами численное 

решение в рамках «главной проблемы» имеет необходимую точность. 

 

 

 

Рисунок 3. Остаточные разности в углах ФЛЛ 

Выводы. В данной работе было выполнено построение численной теории ФЛЛ в рамках «главной 

проблемы». Выведены формулы для кинетической энергии, формулы для 2-й и 3-й гармоники селе-

нопотенциала, получен надежный интегратор, дающий необходимую точность, построены програм-

мы, реализующие получение ФЛЛ из американских эфемерид DE. Полученное решение сравнено с 

аналитической теорией Н.К. Петровой. 
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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.  Прогресс в развитии геодезического оборудования привел к по-

явлению наземных лазерных сканеров, а 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: нефти, газа и др. Для их безопасной эксплуатации необходимо про-

водить регулярный и периодический мониторинг. Методами классической геодезии получить такой 

объем качественной и количественный информации в короткие сроки невозможно, лазерное скани-

рование позволяет решать такие задачи максимально эффективно. 

На территории РФ лазерное сканирование применяется крайне редко для инспекции резервуаров, 

на данный момент преимущественно в ознакомительных целях. На территории РТ, где имеются око-

ло 2000 РВС, вообще не применяется. 

Мы предлагаем быструю, эффективную, высокоточную методику, с минимальными трудовыми 

затратами с применением методов лазерного сканирования. 

Лазерное сканирование имеет ряд преимуществ, по сравнению с классическими методами геодезии: 

• высокая детализация и точность данных, облако точек с разрешением до 3 мм; 

• низкая доля полевого этапа в общих трудозатратах; 

• высокая скорость съемки; 

• безотражательная технология измерений, незаменимая при выполнении работ по лазерному 

сканированию труднодоступных объектов, а также объектов, где нахождение человека нежелательно 

(невозможно); 

• высокая степень автоматизации, практически исключающая влияние субъективных факторов 

на результат лазерного сканирования; 

• совместимость полученных данных с форматами CAD; 

• изначальная «трехмерность» получаемых данных. 

Коротко рассмотрим принципы технологии лазерного сканирования. На пути к объекту импульсы 

лазерного излучения отражаются зеркалом, которое осуществляет пошаговое отклонение лазерного 

луча в вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости вращается сам сканер. Зная угол разво-

рота зеркала и сканера в момент наблюдения и измеренное расстояние, процессор вычисляет коорди-

наты каждой точки. Съемка объекта осуществляется с определенным разрешение, то есть расстояни-

ем между точками. СКО измерения расстояния зависит от дальности сканируемого объекта и состав-

ляет от 0,5 мм на 10 м до 7 мм на 100 м. На каждой станции определяется своя система координаты, в 

которой сканер является началом отсчета. Первоочередная камеральная задача, получение целостно-

го облака точек – переход из системы координат каждой станции в единую. Решается данная задача в 

процессе регистрации сканов, так называемой «сшивки», методом распознавания и объединения ма-

рок с соседних станций. Марки, применяемые в лазерном сканировании представлены на рис. 1. 

Первичным продуктом лазерного сканирования является облако точек. 3D лазерное сканирование 

позволяет охватить широчайший спектр работ, в таких областях, как: геодезия, архитектура, рестав-

рация, маркшейдерия, археология. Традиционными геодезическими методами получить такой объем 

качественной и количественный информации в короткие сроки невозможно; лазерное сканирование 

позволяет решать такие задачи максимально эффективно. 

Объектом исследования в практической части данной работы является Резервуар Вертикальный 

Стальной Цилиндрический (далее РВС), применяемый для хранения вещества, повышенного класса 

опасности – нефти. Объем: 10000 м
3
. РВС подвержен деформациям. Деформация  это изменение 

взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением относительно друг друга. Деформа-

ции представляют собой: осадки и наклоны стенок, смещение узлов и крыши резервуара. 
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Рисунок 1. Марки, применяемые в лазерном 

сканировании 

Рисунок 2. Лазерное сканирование памятника 

архитектуры, остров-град Свияжск, октябрь 2015 

Основные причины возникновения деформаций: 

 физические составляющие; 

 коррозии металла; 

 природные факторы; 

 сейсмическая активность; 

 движение грунтов. 

Потенциальный ущерб от аварий в денежном эквиваленте составляет от $10000 и может исчис-

ляться миллионами. Ущерб от аварии на опасных производственных объектах в общем случае выра-

жается формулой: 

                                      Па = Ппп + Пла + Псэ + Пнв + Пэкол + Пв.тр                                                 (1) 

где Па – полный ущерб от аварии, руб. 

Ппп – прямые потери организации-владельца опасного производственного объекта. 

Пла – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии. 

Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма 

людей). 

Пнв – косвенный ущерб. 

Пэкол – экологический ущерб. 

Пв.тр. – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудо-

способности. 

Следовательно, необходим периодический мониторинг. Производят необходимый перечень работ, 

согласно руководящим нормативным документам и техническому заданию. Определяют отклонение 

геометрических параметров конструкций резервуара от номинальных. Геометрическими параметра-

ми, определяющими деформацию резервуара, служат отклонения образующей стенки от вертикали и 

размеры местных деформаций (выпучин, вмятин и хлопунов стенки). Также интерес представляют 

координаты центра цилиндра, на определенных высотах и значение радиуса. На рис. 3 представлен 

процесс лазерного сканирования РВС. На рис. 4 представлено полученное в ходе сканирования, сши-

тое облако точек резервуара. 

Определение деформаций производится на следующем этапе камеральной обработки. Определя-

ются вертикальные образующие стенки и пояса резервуара. Производится инспекция, то есть изме-

ряются отклонения образующих стенки на определенных высотах от заданной вертикальной плоско-

сти. Определяется смещение стенок, относительно номинального положения. В данной работе при-

меняется Модуль Tank, программного продукта Trimble RealWorks. Аналогов данный модуль не име-

ет. Tank  новый модуль, созданный Trimble для инспекции резервуаров. Важно заметить, что модуль 

Tank в данной работе применен впервые на территории РФ. Других сведений о применение данного 

модуля в доступных источниках нет. Этап работы в модуле Tank представлен на рис. 5. 
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Рисунок 3. Процесс сканирования РВС № 1 10000
3
 

НПС «Малая Пурга», Республика Удмуртия 

Рисунок 4. Облако точек РВС № 1 

На рис. 6 представлен пример отчетного материала по 1 образующей, и одному поясу. Аналогичная 

работа была проделана для каждой образующей и пояса, получен технической отчет на 12 вертикаль-

ных образующих и на 12 поясов, на этом резервуаре все значения в допуске. Допуск устанавливается в 

нормативно-технических и руководящих документах. Если значение не в допуске, то программа сооб-

щает об этом, и дальнейшие действия и оценка деформации производится по напряженно деформиро-

ванной модели, представленной на рис. 7. Определяются вмятины, или выпуклости и их размер. 
 

 

Рисунок 5. Определение деформаций РВС: отклонений вертикальных образующих стенок 

и поясов резервуара. Модуль Tank 

 

Рисунок 6. Пример отчетного материала по 1 образующей и по 1 поясу. Все значения в допуске 
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Рисунок 7. Анализ напряженно-деформированной модели резервуара 

В заключении приведем полученные выводы: 

 Разработана быстрая, эффективная, высокоточная производственная методика, с минимальны-

ми трудовыми затратами с применением методов лазерного сканирования. 

 Выполнено сканирование резервуара, получено облако точек. Определены геометрические от-

клонения от номинальных значений в модуле Tank ПО Trimble RealWorks. Tank новый модуль, со-

зданный для инспекции резервуаров. 

 Модуль Tank в данной работе применен впервые на территории РФ. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В ГЛУБОКИХ ОБЗОРАХ  

НА РАТАН-600  

Кудряшова А.А. 

Научный руководитель –  старший научный сотрудник Бурсов Н.Н. (САО РАН) 

В последние время особый интерес представляет популяция радиогалактик класса FRII (Fanaroff, 

Riley, [1]) c крутыми спектрами. Эти объекты связаны с гигантскими эллиптическими галактиками с 

мощным радиоизлучением, обусловленным активностью их ядер. Это тип галактик gE с гигантскими 

релятивистскими струями (джетами) намного превосходящими размеры самих галактик. Выяснено, 

что эти крупные объекты имеют в своих компонентах количество энергии релятивистского газа и 

магнитного поля намного больше, чем любой другой объект во Вселенной. 

Известно, что радиогалактики FRII, как правило, имеют крутые спектры в радиодиапазоне. Соот-

ношение «спектральный индекс  красное смещение» является одним из ключевых при поиске и ис-

следовании далеких радиогалактик. Эта зависимость рассмотрена в целом ряде работ. Одной из пер-

вых была работа Уитфилда [2]. Подобные работы были опубликованы также Блюменталем и Май-

ли [3], Парийским и др. [4-5]. 

В предельно глубоких обзорах в сантиметровом диапазоне на РАТАН-600 были найдены мощные 

радиогалактики, возникшие в первые 10% жизни Вселенной [6]. Они исследованы с привлечением 

лучших зарубежных интерферометрических систем, больших оптических и ИК телескопов. Считает-

ся, что эти объекты связаны со сверхмассивными черными дырами первого поколения. В первых 

классических работах по формированию сверхмассивных черных дыр, ответственных за радиоизлу-

чение радиогалактик, предполагалось, что темпы их формирования сравнимы с возрастом Вселенной 

и на красных смещениях z > 2 мощных радиогалактик еще не должно быть. Оказалось, что в ранней 
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Вселенной были черные дыры с массой более 10
9 
 масс Солнца.  

Обработка предельно глубоких обзоров на РАТАН-600 позволила существенно уточнить природу 

далеких объектов во Вселенной, типа радиогалактик FRII на z >> 1. Чувствительность РАТАН-600 

достаточна для обнаружения этой популяции на любых расстояниях. Совместные радио и оптические 

исследования (РАТАН-600, VLA и 6-метрового телескопа САО) уже выявили радиогалактику с пре-

дельно высокой радиосветимостью на z = 4.514 (RC0311+0507) [7]. 

Основной целью данной работы являлось выявление радиообъектов по результатам глубокого 

околозенитного обзора по программе «Зенит» на РАТАН-600 с составлением каталога обнаруженных 

источников и построением их спектров. По источникам с ультра-крутыми (α < -1.3, Sν ~ ν
α
) спектрами 

предполагалось выявить источники, которые являются возможными кандидатами в предельно дале-

кие объекты.  

В процессе обработки околозенитной области неба (0h < R.A.< 24h, Dec = 41°.5 ± 10'') на волне 

наблюдений λ 6.2 см, был создан RZF-каталог (RATAN Zenith Fie ld) в который вошло 760 радиои-

сточников. Источники отождествлены с NVSS-каталогом радиотелескопа VLA. 

Распределение источников по плотности потока приведено на рис. 1. Пиковая плотность потока 

NVSS-каталога около 5 мЯн, RZF-каталога почти в 2 раза меньше, что является рекордом для катало-

гов в см области спектра в данной области неба. 

По базе астрофизических каталогов в САО CATS [8] и штатным программам были построены 

спектры всех источников, попадающих в центральную полосу обзоров «Зенит». За опорный каталог 

был взят NVSS-каталог, по источникам которого и были сделаны отождествления с другими астро-

физическими каталогами или изображениями.  

Всего в центральную полосу наблюдений на волне λ 6.2 попадает около 8000 источников. Из них 

для 6600 построены спектры. Однако, учитывая форму ДН, порядка 2300 источников доступны в 

наблюдениях, по которым и были построены спектры. 

По всем источникам каталога были расчитаны спектральные индексы, которые приведены на 

рис. 2. Индексы расчитаны для λ 6.2 см (RZF) и λ 21 см (NVSS). В среднем спектральные индексы на 

волне RZF-каталога более крутые (αср = -0.60), чем на волне NVSS-каталога, что подтверждает ре-

зультат полученый ранее [9]. 

Из общего числа источников RZF-каталога, для 111 из них, были определены источники с круты-

ми (α<-1.1) и ультракрутыми (USS, α<-1.3) спектрами и еще для 100 источников видимых в NVSS-

каталоге, но не попавших в RZF-каталог по разным причинам: прежде всего – из-за быстрого падения 

чувствительности РАТАН-600 при смещении от центра диаграммы направленности радиотелескопа 

по склонению. 

 

Рисунок 1. Распределение по плотности потока 760 источников NVSS и RZF-каталогов, 

обнаруженных в 2011-2012 гг. на РАТАН-600 в обзоре «Зенит». 
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Рисунок 2. Распределение спектральных индексов (α, Sν ~ ν
α
) 

на длине волны RZF-каталога (λ 6.2 см) и NVSS-каталога (λ 21 см). 

Для всех источников с крутыми спектрами было проведено оптическое отождествление по 

SDSS(12), WISE, 2MASS, DSS2 и другим оптическим и инфракрасным каталогам. Дополнительно 

отождествления были сделаны по радиоизображениям обзоров FIRST и NVSS радиотелескопа VLA и 

космического телескопа Planck (2). В результате удалось сделать отождествление для 100 объектов 

из 211. Были обнаружены очень далекие источники с крутыми спектрами, VLA-изображения которых 

приведено на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Далекие источники RZF-каталога с ультра-крутыми спектрами (USS): RZF003048+411053, α= -1.42, 

z=2.428 (a); RZF003453+413131, α=-1.15,  z=3.67 (b); RZF 065052+413027, α=-1.48, z=3.792 (c); 

RZF122855+413032, α= -1.40, z=3.563 (d). Изображения получены на радиотелескопе VLA 
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Рисунок 4. Изображение квазара RZF122855+413032: слева из обзора FIRST λ21 см – со слабыми деталями сле-

ва и оптическое изображение SDSS(12) c деталью в левой половине рисунка 

Основные результаты, полученные в работе 

1. Обработан большой массив данных глубокого обзора неба по программе  «Зенит» на РАТАН-

600 в цикле наблюдений 10.2011 - 03.2012 гг. в области неба:  0h < R.A.< 24h, Dec = 41
o
.5 ± 10'.  

2. Получен RZF-каталог 760 источников, обнаруженных на волне λ 6.2 см приемного комплекса 

Эридан на длине волны  λ 6.2 см. 

3. Из 760 обнаруженных источников для 724 источников были построены спектры с привлечением 

базы данных CATS. Еще для 1500 источников, попадающих в полосу обзоров, но не доступных в 

наблюдениях, построены спектры по данным только CATS. Для 25% источников спектры были полу-

чены впервые, для 50%  уточнены в коротковолновой области спектра, для остальных источников 

данные были дополнены (25%). 

4. Получено распределение спектральных индексов, рассчитанное по на волне наблюдений 

λ 6.2 см (RZF) и на λ 21 см (NVSS). Показано небольшое уплощение спектров при переходе к низким 

частотам. Построены ультра-крутые спектры (USS) для 111 источников RZF-каталога и 100 источни-

ков по данным CATS. 

5. По Слоановскому обзору (SDSS-12) и базам данных NED, IRSA, Aladin и др. проведено оптиче-

ское отождествление источников RZF-каталога c крутыми спектрами (α < - 1.1, Sν ~ ν
α
 ). 

Из 211 источников отождествлено 100. Из них 58  галактики, 36 – звездообразные (скорее всего ква-

зары), 6  квазары, 28  пустые поля, для 83  нет данных. 

6. Для 54 источников с USS определено красное смещение. Четыре источника имеют большие 

красные смещения: RZF003048+411053 (Gal, z=2.428), RZF003453+413131 (Gal, z=3.67),  

RZF065052+413027 (Gal, z=3.792) и  RZF122855+413032 (QSO, z=3.563). 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Байбекова Г.Р. 

Научный руководитель  доцент Ахмедова А.М. 

В последнее время, в сети Интернет появилось большое количество различных электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР). Но, к сожалению, не каждый из них может быть использован в профес-

сиональных образовательных учреждениях при преподавании конкретной учебной дисциплины. Ещё 

тяжелее грамотно использовать готовые ресурсы в учебном процессе. Исходя из этого, возникает по-

требность в создании оригинальных электронных образовательных ресурсов, которые могли бы ис-

пользоваться педагогами в профессиональных учебных заведениях. 

Применение электронных ресурсов в образовательной деятельности дает возможность более де-

тально рассмотреть теоретическую часть курса, помогает учащимся вникнуть в процессы и явления, 

которые не воспринимались, без использования интерактивных моделей. ЭОР дают возможность ис-

пользовать дополнительные формы обучения, которые положительно влияют на получение ответных 

реакций, а также позволяют учащимся проверить свои знания без участия учителя [2]. 

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» для использования в профессиональных образовательных учреждениях». 

В результате исследования были проанализированы методические требования к созданию элек-

тронных образовательных ресурсов. Требование ко времени обучения касается конкретизации начала 

и окончания курса (место данной дисциплины в системе образования). Относительно места в образо-

вательной деятельности ЭОР могут быть построены на личном общении или дистанционном обуче-

нии. Количественная организация обучаемых может быть персональной, в парах, в группах, в пото-

ках. Кроме методических требований нами были изучены и технические требования: наличие упро-

щенного варианта, скорость загрузки, доступность с различных моделей персональных компьютеров 

в любое время, простота навигации, высокая степень интерактивности [4]. 

Проектировании электронного образовательного ресурса « Решение задач по информатике» велось 

с учетом выявленных требований. Для помощи в проектировании была проведена систематизация 

имеющихся на сегодня электронных образовательных ресурсов с указанием плюсов и недочетов ис-

пользования их в учебном процессе. Необходимо отметить, что кроме технических и методических 

требований, при создании ЭОР нужен творческий подход к созданию ресурса. К тому же, следует 

учитывать физиологические и психологические особенности обучаемых (возраст, уровень подготовки 

и так далее) [1]. 

Анализ ЭОР представленных в сети Интернет (http://www.reshinfo.com/, http://help-informatika.ru, 

http://olymp.ifmo.ru/archive/problems/inf/ и др.) показал основные их достоинства и недостатки. К до-

стоинствам можно отнести удобный интерфейс сайтов, грамотно подобранный дизайн, достаточное 

количество теоретического и практического материала, дифференциация заданий по уровням сложно-

сти. Недостатком этих сайтов является отсутствие направленности заданий к конкретной образова-

тельной 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». 

 «Информационные технологии». 



262 

На рис. 1 продемонстрирован титульный лист электронного образовательного ресурса «Решение 

задач по информатике». 

 

Рисунок 1. Титульный лист электронного образовательного ресурса «Решение задач по информатике» 

Разработанный электронный образовательный ресурс состоит из 25 web-страниц. Переход между 

страницами осуществляется при помощи гиперссылок. На главной странице сайта содержатся гиперс-

сылки на каждый раздел задач. Каждый раздел оформлен в виде фрейма с пунктами меню: теория, зада-

чи, справочный материал. При выборе пункта меню открывается соответствующий материал. Блок за-

дач по каждому разделу содержит разобранные примеры, задания для аудиторной работы и задания для 

самостоятельного решения. Благодаря этому, преподаватель получает быстрый доступ к нужной ин-

формации. Необходимые для решения задач формулы помещены в меню «Справочный материал». На 

каждой странице ресурса оформлен «Быстрый переход», позволяющий перейти на главную страницу 

или на любую необходимую web-страницу, что упрощает поиск необходимой информации [3]. 

Разработанный нами электронный образовательный ресурс «Решение задач по информатике» мо-

жет быть использован преподавателем при наработке умений решения различных задач по информа-

тике, для контроля знаний обучающихся, а так же для самообучения и самоконтроля учащимися. 

Он может быть применен как для онлайн, так и для оффлайн обучения в профессиональных образова-

тельных учреждениях. 
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СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 

Валиева А.А. 

Научный руководитель – доцент Ахмедова А.М. 

Компьютерные и информационные технологии значительно облегчают работу преподавателя в 

сфере контроля знаний учащихся. Одним из распространенных видов такого контроля принято счи-

тать компьютерное тестирование. 

В последние годы тестирование все чаще выступает ведущим инструментом контроля. Тест дает 

возможность преподавателю объективно оценить уровень приобретенных знаний учащегося по те-

мам курса, позволяет диагностировать уровень учащегося, а так же имеет весьма важное учебное, 
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воспитательное и организационное 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 учеб-

ного процесса, объективности оценки уровня знаний и является рациональным дополнением к дру-

гим методам проверки знаний. Необходимо отметить также, что компьютерное тестирование вызы-

вает больший интерес по сравнению с традиционными формами опроса, что создает положительную 

мотивацию и заинтересованность учащихся. Однако важную роль при использовании компьютерного 

тестирования играет выбор программ для тестирования, составление и создание тестов [7]. 

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». 

Первые тесты в образовании были применены в 1864 г. в Великобритании Дж. Фишером. Теоре-

тический фундамент тестирования был разработан английским психологом Ф. Гальтоном в 1883 г., 

по его мнению «Тесты  это серии одинаковых испытаний группы индивидов, а также статистиче-

ская обработка результатов на основе выделения нормы и стандартов оценки». Официально термин 

«тест» был введен в научный оборот американским психологом Кэттеллом в 1890 г., а первый стан-

дартизированный педагогический тест был составлен американским психологом Э. Торндайк 

(1874-1949) [5]. 

В России тесты начали привлекать внимание педагогической общественности в 20-е годы. В дан-

ной области наша наука и практика значительно отставала от зарубежной [6]. 

Тестовый контроль знаний учащихся используется учителями и преподавателями при оценке про-

межуточных знаний по темам дисциплины, а также при оценке итоговых знаний в конце семестра 

(четверти). Распространение в практике получили тесты, использующие ответы в виде выбора одного 

или нескольких правильных из предоставленных и запись краткого ответа (цифра, буква) [4]. 

По мнению В.С. Аванесова «Тест состоит из задания, правил применения, оценки за выполненную 

работу и рекомендации по интерпретации тестовых результатов» [1]. 

Для подготовки методических материалов нами были определены основные требования к созда-

нию тестов, которые включаются в себя: 

1. Надежность – способность контрольного задания с одинаковостью характеризовать показатель, 

как заданий в целом, так и его частями. 

2. Валидность теста (адекватность целям проверки). Делится на: 

а) содержательную, т.е. задание теста построено на основе только технических учебных элемен-

тов, которые изучались студентами и на той степени абстракции, на которой они излагались; 

б) функциональную, т.е. задания теста соответствуют уровню заданному образовательным стан-

дартом [3]. 

3. Определенность. После прочтения заданий каждый тестируемый должен понимать, какие дей-

ствия он должен выполнить и какие знания продемонстрировать. 

4. Простота, т.е. формулировка заданий и ответы должны быть четкими и краткими. Показателем 

простоты является скорость выполнения задания тестируемым. 

5. Однозначность, т.е. задание должно иметь только один правильный ответ. 

Также нами были проанализированы существующие тестовые оболочки: MyTest, Indigo, PikaTest и 

выявлены их основные преимущества (простая установка системы, пользовательского интерфейса, 

продукт совместим со всеми ОС Windows, поддерживается всеми браузерами, иерархическая груп-

пировка тестов и пользователей, не большие по размеру) и недостатки (высокие требования к устрой-

ству, отсутствие деления администратор – пользователя, уязвимость данных, отсутствие некоторых 

функций для полноценного использования). 

Обоснован выбор среды разработки теста и определенны этапы разработки тестирующей программы: 

1. Анализ существующих тестовых оболочек. 

2. Определение цели тестов. 

3. Подготовительный этап. 

4. Разработка заданий для тестов. 

5. Реализация тестирующей программы в среде программирования Delphi. 

С учетом выделенных требований к созданию тестов, были разработаны 4 теста по разделу «Ин-

формационные технологии», для проверки знаний учащихся по школьному курсу информатики, по 

темам: PowerPoin, Excel, Access, Word. 



264 

Нами было учтено, что тест по информатике измеряет знания, умения, навыки и понимание испы-

туемых в данной науке. Одна из трудностей такого измерения заключается в том, что знания по ин-

форматике скоординированы с математическими. Поэтому в тестах по информатике необходимо 

учитывать математический компонент, используемый для решения информативных заданий [2]. 

На основе этих тестов в среде программирования Delphi была реализована тестирующая програм-

ма, имеющая удобный и понятный интерфейс. Титульный лист тестирующей программы продемон-

стрирован на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Титульная страница теста 

Реализованный тестирующий продукт состоит из проекта и двух форм. Проект состоит из титуль-

ного листа – страницы регистрации, страницы с тестами и страницей «Помощь» с подсказками при 

использовании программы. 

На первой форме представлена титульная страница тестовой программы, в которой расположено 

основное меню с пунктами «Помощь», «Выбор теста» и «Выход». Пункт меню «Выбор теста» содер-

жит подпункты: «PowerPoint»; «Word»; «Access»; «Excel», при выборе которых запускается тест по 

соответствующей теме. 

На второй форме размещены все необходимые для данного теста объекты, к которым относятся: 

 Lable1 – Lable125 (область для ввода вопросов и альтернативных ответов). 

 Panel (область для визуального объединения элементов). 

 RadioButton1 –RadioButton80 (радиокнопки для выбора ответа). 

 Buttion1(кнопка перехода к вопросам). 

 Image (область вывода иллюстрации). 

Также к тесту прикреплен текстовый файл предназначенный для записи конечного результата, 

файл с записанными вариантами вопроса и ответа, демонстрационные рисунки. 

Тестовая оболочка, написанная в программе Delphi, может предназначаться 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. 
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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 ин-

формационной прозрачности управления [4]. 

В связи со стремительным развитием информационных технологий роль официальных сайтов в 

деятельности людей возрастает. Большинство сайтов являются презентационными, то есть преподно-

сят информацию о том или ином учреждении: информацию о персонале, сведения о планах и меро-

приятиях [1]. В современных условиях требования к web-сайту значительно расширяются. Офици-

альный сайт каждого учреждения должен иметь свой уникальный, особый стиль и содержание, со-

здавать эффектный имидж, эффективно использовать возможности компьютерной сети, осуществ-

лять представительские функции в расчете на различные категории потенциальных посетителей и 

играть роль связующего звена между учреждением, физическими и юридическими лицами и обще-

ственными организациями региона, страны. Официальный сайт любого учреждения является ин-

струментом 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, пользовательсвие): 

MacromediaHomeSitePlusv 5.1 for Windows XP, MacromediaDreamweaver, MicrosoftFrontPage и т.д. 

Однако многие из них являются профессиональными средствами доступными только для web-

программистов. А в системе управления содержимым (CMS) Joomla! существуют мастера, которые 

позволяют без затруднений создать и заполнить web-сайт. 

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!». 

На первом этапе исследования мы изучили учебники по современным средствам администрирова-

ния и управления web-сайтов: Гордеева И.В. «Мультимедиа технология» [1]; Мэрриотт Д. «Joomla! 

3.0. Официальное руководство» [2]; Райцин М. «Эффективное продвижение сайтов» [3]; Хаген Г. 

«10 легких шагов к освоению Joomla! 3»; Хаген Г. «Руководство для начинающего пользователя 

Joomla! 2.5» и другие. 
Следующим шагом разобрали различные средства создания и редактирования интернет ресурсов: 

WordPress, Joomla!, Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver 8. Проанализировали web-сайты 

различных организаций: 

 http://soft-art.ru/info2/wordpress-osnovnye-harakteristiki; 

 http://seo-joomla.net/digests/166-principy-raboty-besplatnoj-cms-joomla.html; 

 http://inetmkt.ru/web-disain/sovremennyie-sredstva-sozdaniya-saytov. 

На основе подробного анализа характеристик систем управления, для дальнейшей работы был вы-

бран (CMS) Joomla!, как имеющий самый удобный интерфейс. Положительными сторонами этой си-

стемы является существование мастера, который дает возможность без затруднения создать web-сайт, 

и шаблоны web-страниц и web-узлов. С помощью него выполняется быстрое создание как web-

страниц, так и web-сайтов, которые содержат разметку (структуру) и дизайн [2].  

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!: 

 вход в панель управления; 

 смена пароля и E-mail адреса; 

 добавление нового пользователя; 

 добавление новой статьи; 

 редактирование существующих статей; 

 добавление нового меню; 

http://www.microsoft.com/
http://soft-art.ru/info2/wordpress-osnovnye-harakteristiki
http://seo-joomla.net/digests/166-principy-raboty-besplatnoj-cms-joomla.html
http://inetmkt.ru/web-disain/sovremennyie-sredstva-sozdaniya-saytov
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 добавление нового пункта меню; 

 удаление отображения названия пункта меню; 

 добавление страницы «Контакты/Обратная связь»; 

 изменение настроек сайта. 

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: 

 проиндексировать все ссылки web-сайта;  

 регистрировать ссылки в тематических каталогах и написать контент; 

 создать актуальные и популярные темы в социальных сетях; 

 регулярно обновлять страницу в социальных сетях; 

 в социальных сетях организовать интересные конкурсы; 

 создать креативный контент; разместить на ресурсе контента графическое изображение с мета-

тегами; 

 дать рекламу на радио и телевидение; 

 снять интересное видео с участием преподавателей и школьников [3]. 

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. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

Зверева М.А. 

Научный руководитель  профессор Фишман А.И. 

Познавательный интерес является значимой мотивационной составляющей учебной деятельности 

школьника. Создание условий, способствующих формированию познавательного интереса, является 

важной задачей, поскольку от её решения, в конце концов, зависит эффективность обучения. Увлече-

ние репродуктивным методом обучения, при котором ученики ориентируются на заучивание матери-

ала, на действия по шаблону, подавляет их активность, не создает творческой атмосферы, значитель-

но снижает интерес учеников к изучению физики.  

Активизация познавательной деятельности школьников была и остаётся актуальной задачей, сто-

ящей перед учителем. Значительную помощь в решении этой проблемы могут оказать современные 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие создавать мультимедийные образова-

тельные ресурсы с высоким уровнем интерактивности. Их применение в образовательном процессе 

позволяет учителю использовать методы обучения, активизирующие мыслительную деятельность и 

развивающие логическое и творческое мышление школьников. 

Важная роль при обучении физике отводится экспериментальному методу. Он позволяет показать 

школьникам, что источником знаний о природе является эксперимент, и что с помощью постановки 

нового эксперимента может быть проверена справедливость выдвигаемых гипотез. Особая роль при 

организации экспериментальной деятельности учеников отводится лабораторному практикуму. 

Самостоятельно выполняя лабораторные работы, школьники совершают «субъективные открытия», 
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проверяют гипотезы, углубляют и закрепляют свои теоретические знания, знакомятся с методами 

измерения физических величин и методами их обработки и поиска закономерностей. 

При организации полноценного лабораторного практикума учитель сталкивается с рядом объек-

тивных трудностей: c недостатком лабораторного оборудования, с ограниченностью времени, труд-

ностями в построении индивидуальных исследовательских траекторий и др. В этой ситуации суще-

ственную помощь может оказать учителю новый цифровой образовательный ресурс  телеметри-

ческий практикум [Скворцов, 2005, С. 1620], [Фишман, 2006, NMG], [Скворцов, 2012, С. 3740]. 

Под термином «телеметрия» (от греческих корней «теле»  «удалённый» и «метрон»  «измерение») 

понимается совокупность технологий, позволяющая производить удалённые измерения и сбор ин-

формации для предоставления пользователю [Интернет-ресурс: Телеметрия, телеизмерение]. 

 

Рисунок 1. Вид экрана с изображением компьютерного инструментария и электронной таблицы 

Идея, положенная в основу построения телеметрического практикума, состоит в следующем. 

Школьнику предлагается видеозапись реального физического эксперимента или явления. С помощью 

специального компьютерного инструментария он может выполнять измерения координат точек на 

любом кадре видеофильма, определять моменты времени, измерять уровень звука и яркость отдель-

ных точек экрана (рис. 1). 

Имеется возможность хранить и обрабатывать полученные экспериментальные данные с помо-

щью специальной таблицы, строить необходимые зависимости и аппроксимировать их простейшими 

функциями: линейной, квадратичной и гармонической. Важно подчеркнуть, что телеметрический 

практикум не является виртуальным. При его выполнении школьник знакомится с телеметрическими 

методами измерений, которые в настоящее время широко используются в практической деятельности 

человека. Использование телеметрического практикума дает учителю возможность более активно 

использовать проблемные методы обучения. Они, как известно, формируют познавательный интерес 

и личностную мотивацию школьников, стимулируют их к самостоятельной работе [Ковалевская, 

2010, С. 4246], [Оконь, 1968, С. 6]. Таким образом, задача разработки и создания телеметрического 

практикума для средней школы является актуальной. 

Целью настоящей работы является поиск проблемных ситуаций, которые могли бы лечь в основу 

экспериментальных задач, разработка сценариев лабораторных работ по физике для старшей школы 

и подготовка методических указаний по их выполнению. 

Нами разработаны и созданы экспериментальные задачи телеметрического практикума: «Динами-

ка пружинного маятника» и «Изучение условий равновесия материальной точки». 

В работе «Динамика пружинного маятника» демонстрируются колебания пружины, к которой 

подвешивается разное число одинаковых грузов. Цель данного исследования – изучить законы коле-

баний пружинного маятника, исследовать зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

его массы. 

На первом этапе ученик должен пронаблюдать за изменением периода колебаний при изменении 

массы подвешенного груза. Далее он переходит к количественным измерениям: ему необходимо 

установить связь периода колебаний маятника с массой груза. При решении этой задачи ученик осва-

ивает методы измерения периода, работает с графиками, ищет математическую модель зависимости 

одной величины от другой (аппроксимирует зависимость периода от массы груза). По результатам 

выполненных измерений ученик готовит отчет о проделанной работе, в котором он должен отразить 
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не только ход выполнения исследования, но и сделать вывод о справедливости тех модельных пред-

ставлений, которые были положены в основу выводов теоретических формул. 

В работе «Изучение условий равновесия материальной точки» демонстрируются грузы, подве-

шенные на двух динамометрах (рис. 1). Динамометры перемещаются так, что углы между нитями 

меняются. Цель исследования  доказать, что при равновесии материальной точки равнодействую-

щая сил, приложенных к ней, равна нулю. 

Сначала ученик должен пронаблюдать, что натяжения нитей меняются при изменении угла между 

нитями. Далее он переходит к количественным измерениям: измеряет вес четырех грузов P, углы 

между нитями и возникающие силы натяжения F1 и F2. На следующем этапе обучающийся должен 

провести математическую обработку полученных экспериментальных данных и доказать, что сумма 

проекций этих сил на оси координат равна нулю. По результатам выполненного исследования он го-

товит отчет о проделанной работе, в котором  делает вывод, достигнута ли цель, поставленная перед 

ним в данной задаче. 

Эффективность применения телеметрического практикума особенно высока при организации вне-

урочной деятельности школьников и домашней самостоятельной работы. Дополнительные возмож-

ности появляются и при организации учебной деятельности с детьми с ограниченными физическими 

возможностями: они могут эффективно подключаться к разнообразным исследовательским проектам, 

обрабатывая и анализируя видеоинформацию, полученную другими участниками исследовательской 

группы. 

В настоящее время продолжается работа по количественному и тематическому расширению спек-

тра экспериментальных задач телеметрического практикума. 
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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 осно-

ве всего естествознания [1]. 

На сегодня физику изучают в каждой школе, но к сожалению многие ребята без энтузиазма изу-

чают этот предмет. Так, как многие школы не оборудованы нужным оборудованием, а вследствие 

этого проводиться мало лабораторных работ и на опытах не показываются те или иные физические 

явление (а, как мне кажется, теория без практики бесполезна). Не уделяют внимания на исследова-

тельскую работу и нет связи с научными центрами; где ребята могли бы познакомиться с профессио-

нальным оборудованием и приблизиться к более реальным условиям. Так же зачастую школы и не 

развивают творческую деятельность учащихся. Стоит добавит, что физика для изучения достаточно 

сложный предмет, и не каждым учеником она усваивается в полной мере. Поэтому  нужно вводить 

новые поправки в систему образования, и издавать новые Федеральные Государственные Образова-

тельные Стандарты, что было и сделано. Новый Федеральный Государственный Образовательный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-BSE-1
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Стандарт Общего Образования захватывает не только деятельность учащихся и их родителей, а так 

же деятельность учителя. Не только учебную часть, а так же воспитательную и патриотическую. И 

перед нами встала задача изучить этот ФГОС более подробно и применить ее на практике, а именно 

написать примерную программу. Что было и сделано мной. 

Я подробно изучила ФГОС с изменениями на 29 декабря 2014 годам [2], выделила в нем явные из-

менения 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 должен только подвести 

ученика к теме изучения и к самому уроку, а так же подсказать где он может найти ответы на все во-

просы. Во ФГОС последовательно реализуется системно-деятельностный подход. Системообразующий 

составляющей стандарта стали требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. Изменились представления об образовательных результатах: стандарт ориентируется не только 

на предметные, как это было раньше, но и на метапредметные и личностные результаты. Но давайте 

более подробно рассмотрим изменения в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте: 

 То что относится к ученику: 

За обучающимся законодательно закреплены права: 

 получать образование за счет бюджетных средств в образовательных организациях разных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе частных; 

 выбирать учебные курсы, как в самом образовательном учреждении так и вне его; 

 на бесплатные учебники и любые необходимые учебно-методические материалы; 

 на бесплатный подвоз к школам и на льготы при проезде на общественном транспорте; 

 на участие в управлении образовательной организации [3]. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» [4] учтены особенности организации образова-

тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

 Изменения касающиеся учителя: 

Государством признается особый статус педагогических работников: 

 сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 длительный отпуск сроком до одного года, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педа-

гогической работы; 

 на бесплатный провоз к школам и на льготы при проезде на общественном транспорте; 

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Оптимизируется рабочее время: за счет снижения объема отчетности увеличивается время на пре-

подавательскую деятельность [6]. 

Вводится институт педагогической экспертизы, которая будет проверять соответствие норматив-

но-правовых актов педагогическим требованиям качества и условий освоения обучающимися обра-

зовательных программ [7]. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятель-

ности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников из чис-

ла профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями. Самостоятельно форми-

руемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность [8]. 

 Также изменения коснулись родителей, а именно: 

Родители обязаны: 

 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

 обеспечить получения детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, ведущей образователь-

ную деятельность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим ФЗ и 

иными ФЗ, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответст-

венность, предусмотренных законодательством РФ [9]. 
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Рассмотрев литературу по внедрению ФГОС ОО, можно сделать вывод, что перспективные направ-

ления развития школьного физического образования должны быть ориентированы в метапредметную 

область с применением современных форм, методов, средств обучения, обеспечивающих достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Учитель физики должен хорошо владеть раз-

ными способами организации процесса обучения на основе деятельностного подхода. Закон «Об обра-

зовании в РФ», а вслед за ним и стандарт определяет, что образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают свой учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов и другую норма-

тивную документацию, реально определяющие образовательный процесс в каждой конкретной шко-

ле [10]. Напомню, что Стандарт состоит из трех групп требований: 

 к структуре образовательной программы; 

 к условиям ее реализации; 

 к результатам ее освоения. 

В тексте стандартов всех уровней образования. Каждой из трех групп требований посвящен от-

дельный раздел Стандарта. А на практике они должны быть объединены в единое целое, в один нор-

мативный документ, определяющий содержание образование, образовательный процесс и результаты 

образования в каждой конкретной школе. 

Но, что же надо учесть при составлении программы? А надо учесть [11]: 

 Проводить внеурочную деятельность с учениками. 

 Создать условия для развития у учеников здорового, безопасного образа жизни. 

 Подвести учеников к тому, что бы они занимались саморазвитием и тем самым создавать усло-

вия непрерывного образования. 

 Создать примерную программу так, что бы учесть все возрастные, физиологические, психоло-

гические особенности учеников. 

 При создании программы, добавить достаточно лабораторных работ, для того что бы интерес 

учащихся увеличивался еще больше. 

 Добавить больше уроков с творческим подходом, для того что бы обучающиеся могли выска-

зывать и выражать свои мысли, тем самым учились говорить. 

На основании требований ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов должны со-

держать: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики учебно-

го предмета; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного плана; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

 суть учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Таблица 1. Фрагмент примерной учебной программы по физике 

 

№ Тема урока 
Кол 

час 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Примеча

ние 

Введение. 3 ч  

1/1 
Техника безопасности (ТБ) в кабинете  

физики. Природа и люди. Что изучает физика.  
1 1 неделя   

2/2 
Тело, вещество, материя. Наблюдения  

и опыты. 
1 1 неделя   

3/3 
Физические величины. Их измерение. Физика, 

техника, природа. 
1 2 неделя   
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Таблица 2. Фрагмент календарно-тематического планирования 

№ 

Дата 

проведе-

ния Тема 

урока 

Тип 

урока 

Техноло-

гии 

Решаемые 

проблемы 

Виды дея-

тельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Дом. 

задание 

Ком. 

учи-

теля 

п
ла

н
 

ф
а

к
т

 пред-

метные 

Метапредмет-

ные УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Введение. 4 ч 

1   

Т
ех

н
и

к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 (

Т
Б

) 
в
 к

аб
и

н
ет

е 
ф

и
зи

к
и

. 
Ч

то
 и

зу
ч

ае
т 

ф
и

зи
к
а.

 Ф
и

зи
к
а 

- 
н

ау
к
а 

о
 п

р
и

р
о

д
е.

 Н
аб

л
ю

-

д
ен

и
я
 и

 о
п

ы
ты

. 

У
р

о
к
 и

зу
ч

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а.
 

З
д

о
р
о

в
ь
ес

б
ер

еж
ен

и
я
, 

п
р

о
б

л
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н
о
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 о

б
у
ч

ен
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я
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р
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и
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е 

и
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л
ед

о
в
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ы
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в
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са
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и
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к
а 

и
 

са
м

о
к
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р
р

ек
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. 
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ч
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и
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 я
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й

. 
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ч
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х
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о
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а 
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-
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Н
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и
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м
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о
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§ 1-3; 

№ 5, 

12 

 

Учитывая это все, эти требования, я приступила к составлению примерных программ по физике, 

по нескольким учебникам. Для того что бы отметить для себя какой учебник мне подойдет больше в 

дальнейшей моей учительской деятельности: 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2008.  

 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2008. 

 Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика-7 – М.: Дрофа, 2008. 

 Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика-8 – М.: Дрофа, 2008. 

 Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. учебник для 

общеобразовательных  учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

 Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

В таблице 1 представлен фрагмент примерной рабочей программы по физике по учебнику 

Перышкина А.В. для 7 класса. 

В таблице 2 представлен фрагмент примерной рабочей программы по физике по учебнику 

Перышкина А.В. для 7 класса, в рамках требований ФГОС ОО. 
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Таким образом, можно сделать вывод: чтобы обязательная инвариантная часть рабочих программ 

учебных предметов, курсов разрабатывалась авторами УМК, а вариативная часть (личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса с учетом возможностей 

конкретных школьников, тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности школьников, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса) разрабатывалась школьными педагогическими командами. Такая ситуа-

ция позволит учителям совершенствовать свои профессиональные навыки в грамотном планировании 

и организации образовательного процесса с учетом современных требований.  

Тема достаточно актуальна, так как ФГОС ОО (по предмету: физике) вступят в силу уже с 2017 г. 

В настоящее время, идет повышение квалификации учителей, т.е. их обучение новым требованиям 

ФГОС. Поэтому изучение этой темы очень важна и актуальна. Я считаю, что разработанные мною 

примерные программы понадобятся в будущем не только мне, но и тем учителям, которые будут их 

использовать. 
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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 экспериментальных 

фактов было получено на основе корпускулярных пҏедставлений о природе света. Возникла парадок-

сальная ситуация, связанная с применением совершенно противоположных физических моделей вол-

ны и частицы для объяснения оптических явлений. В одних явлениях свет проявлял волновые свой-

ства, в других  корпускулярные. 

Сҏеди разнообразных явлений, в которых проявляется воздействие света на вещество, важное ме-

сто занимает фотоэффект. Анализ данного явления привел к представлению о световых квантах и 

сыграл чрезвычайно важную роль в развитии совҏеменных теоҏетических представлениях [1]. 

На сегодняшний день использование виртуальных лабораторных работ во время учебного процес-

са стало достаточно популярным. Виртуальная лабораторная работа заменяет обычную (реальную) 

http://bse.sci-lib.com/article116054.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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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 [2]. 

В данной работе были разработаны лабораторные работы, для реализации которых используются 

два электронных физических эксперимента. Наиболее важный из них – это эксперимент «photocell», 

разработанный в среде программирования Delphi. 

Электронный физический эксперимент «photocell» 

Неотъемлемой частью данного эксперимента является виртуальная лабораторная установка 

(рис. 1), состоящая из следующих элементов: 

 лампа накаливания; 

 катод; 

 анод; 

 вольтметр; 

 гальванометр. 

 

Рисунок 1. Виртуальная лабораторная установка 

Принцип работы электронного эксперимента 

1. Обучающийся изначально должен, определить с каким металлом он будет работать. 

2. Далее для выбранного металла необходимо установить соответствующее значение длины вол-

ны, двигая ползунок (рис. 2). 

3. Затем экспериментатор должен установить значения оставшихся величин (рис. 3): мощность 

источника света, расстояние от источника света, площадь катода фотоэлемента и работу выхода. 

4. После этого обучающийся должен нажать на кнопку «Ок». 

5. Ниже этой кнопки появятся результаты (рис. 4). 

6. Чтобы проследить за движением электронов, создана дополнительная кнопка «Показать» элек-

троны», нажав на которую обучающийся увидит, достигли электроны анода или нет. 
 

 

 

Рисунок 2. Установка значения длины волны Рисунок 3. Ввод значений оставшихся величин 
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Рисунок 4. Вывод результатов эксперимента Рисунок 5. Движение электронов 

Для работы с данным электронным экспериментом были разработаны следующие задания: 

1. Снятие вольтамперной характеристики. 

2. Снятие световой характеристики. 

3. Проверка закона Столетова. 

4. Расчет значения постоянной Планка и определение погрешности. 

Электронный физический эксперимент «Volt_Amper_Approximation» 

Данный эксперимент был создан в интерактивной среде для программирования Matlab. Этот экспе-

римент создан для моделирования вольтамперной характеристики. В программе все необходимые ве-

личины и формулы написаны, также есть комментарии к каждой записи. Обучающимся необходимо 

лишь ввести в программу следующие значения: длину волны света, работу выхода для выбранного ма-

териала катода, расстояние от источника света и другие. И после этого нажать на кнопку «Run» для вы-

полнения программы. Также в данной программе можно построить вольтамперную характеристику и 

для многофотонного фотоэффекта. Для этого в комментариях указано какие величины нужно изменить. 

После реализации данной программ обучающиеся получат график, впоследствии который они 

должны будут объяснить. Кроме того программой будет высчитаны следующие величины: количе-

ство электронов, достигших анода; ток насыщения и запирающее напряжение. 

Результаты: 

1. Разработаны описания к электронным физическим экспериментам. 

2. Созданы компьютерные лабораторные работы. 
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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 является контроль знаний и умений студентов. 

Главнейшей целью контроля знаний считается установление степени освоения уровня использован-

ного программного материала, контроль и корректирование знаний и умений. Контроль знаний необ-

ходим при любой организации образовательного процесса. Итоги  процесса обучения в значительной 

степени зависят от качества разработанной методики контроля знаний. Контроль знаний и умений 

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. 

Все выше сказанное в совокупности формирует благоприятные условия для развития познава-

тельных способностей студентов и вовлечение их в самостоятельную работу на занятиях. Отчетливо 
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организованный контроль позволяет не только правильно оценить уровень усвоения студентами изу-

чаемого материала, но и увидеть свои собственные неудачи и промахи. 

Исходя из всего выше сказанного, является актуальным анализ типов и видов контроля знаний и 

умений учащихся и его функций. В данной работе разработан промежуточный контроль знаний по 

разделу физики «Оптика». 

Программа курса физики «Оптика» полностью удовлетворяет условиям государственных стандар-

тов по соответствующим физическим специальностям. Она предназначена для подготовки кадров по 

специальностям и направлениям «учитель физики и информатики» и «бакалавр педагогического об-

разования». 

Учебный курс «Оптики» направлен на: 

1. обеспечение собственного вклада в структуру компетентности учителя физики; 

2. введение слушателей в область методических проблем, разрешаемых разделами школьной физики; 

3. развитие умений решения творческих задач по разделам школьной физики, эффективного при-

менения законов и методов в решении практических и теоретических задач. 

В целом, вооружить будущего современного, профессионального учителя физики необходимыми 

знаниями, умениями, навыками с целью решения профессиональных задач и последующего соб-

ственного постоянного самосовершенствования, сформировать способности решения нестандартных 

задач и задач повышенного уровня сложности. 

Задачами при изучении раздела физики «Оптика» являются: 

 1. Овладение знаниями: 

 теоретических основ науки, терминологии, истории становления; 

 методов экспериментальных и теоретических исследований; 

 предмета и объекта исследований данной науки. 

 2. Овладение навыками: 

 решения расчетных и качественных задач; 

 обращения с экспериментальными установками и отдельными измерительными приборами; 

 работы с современными цифровыми лабораториями; 

 работы с учебной и научной литературой. 

 3. Овладение умениями: 

 решения творческих и нестандартных задач; 

 проектировать эксперимент. 

Главнейшими целями внедрения балльно-рейтинговой системы считаются: 

 поощрение ежедневной регулярной работы студентов; 

 понижение значимости совпадений при сдаче экзаменов и/или зачетов; 

 увеличение конкурентоспособности студентов в ходе учебы;  

 анализ реального места, которое занимает студент среди сокурсников в соответствии с соб-

ственными успехами; 

 формирование объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения 

(магистратура, аспирантура и т.д.);  

 увеличение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных программ на 

базе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной работы; 

 повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособность на междуна-

родном рынке образовательных услуг. 

Организация учебного процесса с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС) дает воз-

можность преподавателям: 

 рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине и стимулировать работу 

студентов по освоению учебного материала; 

 управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в целом изучаемого ма-

териала; 

 своевременно вносить корректировку в организацию учебного процесса по итогам текущего 

контроля; 

 объективно и полно определять итоговую оценку с учетом промежуточных результатов. 
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Балльно-рейтинговая система  свод законов и утверждений, в которой количественно, путем 

накопления условных единиц (баллов), оцениваются все без исключений итоги учебной деятельно-

сти студентов при изучении дисциплины за семестр. К контролируемым видам учебной работы 

принадлежат: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 коллоквиумы; 

 контрольные (расчетно-графические) работы; 

 научно-исследовательская работа. 

При балльно-рейтинговой системе результаты учебной деятельности студентов оценивается исходя из:  

 особенностей выполнения учебных заданий; 

 владения практическими навыками; 

 владения дополнительными материалами, не входящими в учебную программу; 

 творческой активности на занятиях; 

 возможности найти правильное решение типичных и нетипичных задач; 

 умения работать в коллективе и развития коммуникативных и навыков. 

Одной из важнейших составных частей процесса обучения и воспитания, в значительной степени 

определяющей результативность и эффективность  обучения, является контроль знаний и умений 

студентов. 

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. 

Будущие специалисты в области педагогического образования, направление: физика, должны об-

ладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, дабы 

повысить уровень квалифицированных педагогов. 

Основной вид самостоятельной работы студентов – самостоятельное решение расчетных и каче-

ственных нестандартных задач и поиск оригинальных решений задач высокого уровня сложности. 

Внеаудиторная работа требует обязательного и постоянного контроля со стороны педагога. Так же 

немаловажно отметить, что требования по глубине усвоения тем, вынесенных на самостоятельную 

деятельность, должны быть не ниже, чем к вопросам, рассматриваемым подробно на семинарах. 

К каждому модулю прилагается список задач для самостоятельного решения, которые сдаются пре-

подавателю в письменном виде. 

По дисциплине «Оптика», вне зависимости от объема недельной аудиторной нагрузки, отводимой 

на её изучение учебным планом, вводится наименьшее количество семестровых контрольных меро-

приятий, равное трем: одно тестирование (промежуточное или итоговое) как обязательное и два кон-

трольных задания (например, одно домашнее или практическое задание и одна контрольная работа). 

Данное количество семестровых контрольных мероприятий является обязательным минимумом и 

может быть увеличено.   

Освоение модуля «Оптика», завершающийся экзаменом, оценивается суммой баллов, исходя из 

100 максимально возможных, по следующей формуле: 
 

Итоговая оценка = Количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в течение 

семестра (модуля) (50%) + количество баллов по итоговой аттестации (50%). 
 

Освоение модуля «Оптика», завершающиеся зачетом, оценивается суммой баллов исходя из 

50 максимально возможных баллов по следующей формуле: 
 

Итоговая оценка = Количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в течение 

семестра (модуля) (100%=50 баллов). 
 

Предусматривается снижение оценки за не выполнение работы в установленный срок семестрово-

го контрольного мероприятия студентом, но не более чем на 50% от оценки уровня знаний, проде-

монстрированных студентом при выполнении данного мероприятия. 

Итоговое количество баллов за текущую работу по дисциплине в течение семестра по модулю 

«Оптика» рассчитывается по формуле: 
 

Текущий балл студента за работу в течение семестра (модуля) = количество набранных баллов 

по посещаемости + количество баллов за активность + количество набранных баллов за выполнение 

учебной работы по дисциплине. 
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Студент допускается к экзамену при условии достижения минимальной суммы порогового допус-

ка, установленного по модулю «Оптика», а также при условии выполнения всех семестровых кон-

трольных мероприятий, предусмотренных графиком изучения дисциплины. 

Для примера, рассмотрим модуль «Практикум по решению задач по оптике». Данный модуль со-

держит четыре раздела: геометрическая оптика, фотометрия, волновые свойства света, релятивист-

ские эффекты в оптике. Максимальное количество баллов, которое может получить студент за се-

местр по данному предмету, составляет 50 баллов. 

Предположим, что на изучение данного модуля в учебном плане выделено 18 часов (18 академи-

ческих часов). Соответственно, за семестр студент может получить 18 баллов за активность на заня-

тиях, то есть 18 раз выйти к доске для решения задач. Значит, остается 32 балла, которые студент 

может получить, выполнив контрольно-измерительный материал.  

Исходя из вышесказанного, следует, что на раздел «Фотометрия» из 50 баллов выделяется 12,5. 

Из них: 4 балла – активность на занятиях (1 выход к доске  1 балл); 8,5 баллов – самостоятельная 

работа студента. Для того чтобы выявить уровень знаний студентов в разделе «Фотометрия», пред-

ложено поделить задачи этого модуля «Практикум по решению задач по оптике» на несколько бло-

ков: 1 блок  задачи начального уровня, 2 блок – повышенного уровня (по пять задач в каждом бло-

ке). Выполнив 1 блок, студент может получить 3,5 балла – максимальное количество баллов за дан-

ный блок. Одна задача оценивается в 0,7 баллов. За 2 блок он может получить максимум 5 баллов. 

Одна задача оценивается в 1 балл. Разработанный нами промежуточный контроль знаний и умений 

студентов содержит примерные задачи, решение этих задач и соответствующие баллы. 

В данной работе был рассмотрен модуль физики «Оптика». Данный курс вносит свой вклад в 

структуру компетентности будущего учителя физики. Были предложены некоторые задачи, для про-

верки промежуточных знаний у студентов, которые были поделены на два блока  начальный и по-

вышенный уровни. Помимо промежуточного контроля знаний и умений студентов, была рассмотрена 

балльно-рейтинговая система, которая позволяет оценить уровень знаний студентов в модуле «Опти-

ка», раздел «Фотометрия». 
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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, учебные пособия, учебно-методические пособия. 

Приступая к изучению любой науки, необходимо иметь ясное представление: о чем эта наука, ка-

кое место она занимает в сфере человеческой деятельности и благодаря каким методам оперируется. 

В максимальной степени это касается будущих преподавателей. 

Изучение курса «История физики» является необходимым этапом в образовании студентов науч-

но-педагогического отделения Института физики. Историю физики следует воспринимать как есте-
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ственнонаучный и гуманитарный подход к изучению природы и общества. Первый из них характери-

зуется обоснованностью, точностью и постановкой логических связей. Гуманитарный же подход, 

приносит в эту дисциплину яркое и эмоциональное воздействие, ощущение сопричастности к проис-

ходящим ранее событиям. Именно поэтому изучение курса «История физики», является неотъемле-

мой частью полноценного физического образования педагогического отделения. 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных, педагогических зна-

ний, умений и навыков, требуемых для решения образовательных и воспитательных задач обучения 

физике у будущих учителей физики, профессиональных качеств, обеспечивающих все виды учебной 

и внеучебной деятельности учителя физики. Полученная картина, является статистической и не мо-

жет в полной мере отражать всех аспектов истории физических исследований. Опыт показывает, что 

не зная истории, невозможно в полном объеме изучить теорию. С помощью истории физики можно 

воспитывать уважение и любовь студентов к предмету, что является не менее важной частью разви-

тия мировоззрения. Благодаря данному предмету у студентов педагогических направлений в области 

физики расширяется культурный и научный кругозор, который будет в дальнейшем передаваться от 

учителя к ученику. 

Применение знаний истории физики в педагогической практике, позволит учителям-физикам гу-

манизировать преподавание всех разделов физики, благодаря этому будет привлекаться  внимание и 

интерес тех школьников, которые считают себя «гуманитариями» в области изучения предметов. 

От интересного рассказа о жизни того или иного ученого – физика, о том благодаря чему и при каких 

условиях он открыл тот или иной закон, позволит плавно перейти от теории вопроса, к изучению за-

конов природы, открытых им, к формулам, которые всего лишь являются языком физики,  выучить 

которые как оказывается совсем не сложно. 

Кроме того, преподавание истории физики студентам педагогических отделений помогает накап-

ливать свой интеллектуальный багаж, что позволяет объединить и привести в общую систему знания 

по самым различным областям человеческой культуры – истории, географии, литературы, изобрази-

тельного искусства, архитектуры, музыки, философии. Если интеллектуальный багаж преподавателя 

богат, то он не только сможет донести свой предмет до слушателя, но привести примеры из различ-

ных сфер. Изучая развитие физики, мы необходимо должны держать в поле зрения такие вопросы, 

как социально-экономические отношения в данной стране, состояние техники, уровень развития ма-

тематики и астрономии, характер образования и, в обязательном порядке, состояние философии.  

Последняя, играет главенствующую роль в эпохи создания новых физических теорий и парадигм, 

являясь основой методологии любой науки. Значение вопросов философии уменьшается в периоды 

накопления новых экспериментальных и теоретических знаний в рамках принятой методологии и 

основных физических понятий, и выходит на первое место в моменты революционных ломок усто-

явшихся представлений, задавая основные предпосылки для создания новых парадигм. Поэтому курс 

истории физики неизбежно становится достаточно объемным, но с другой стороны создает у студен-

тов более общую картину развития общечеловеческой культуры. 

Интересно отметить, что в науковедении получен закон роста науки, согласно которому число 

ученых, число научных публикаций, материальные затраты на науку, число людей, обслуживающих 

научные исследования и т.п. растут по экспоненциальному закону. При этом то, что совершается  за 

20-30 лет приблизительно равно сумме всего совершенного ранее, т.е. за всю предыдущую историю 

человечества. Особенностью развития науки нашего времени является ее повсеместное вторжение в 

обыденную жизнь, как в виде компьютеров для передачи информации, так и в виде ядерной угрозы, 

при осуществлении которой жизнь человеческого сообщества, скорее всего, станет невозможной. 

Поэтому в наше время особенно важно воспитание новых поколений в духе глубокого понимания 

физических открытий с одной стороны и выработки активной жизненной позиции – с другой. 

Интерес к физике, несмотря на некоторые его ослабления в последнее время, по-прежнему остает-

ся довольно высоким. Недаром ежегодное присуждение Нобелевских премий в области физики на 

длительное время становится главной новостью в средствах массовой информации (СМИ). Но не 

редко СМИ являются пропагандистами не доказанных законов и теории, к примеру, таких как: техно-

генные катастрофы, что приводит к панике общества. Подобное состояние приводит к повышению 

ответственности физиков – профессионалов за отношение обычных людей к их науке. В первую оче-

редь, данная ситуация, касается преподавателей в школах и вузах, находящихся в борьбе за подлин-

ность научных знаний. Курс «История физики» призван дать будущим преподавателям базу знаний, 

которая позволит аргументированно рассказать учащимся о месте тех или иных физических явлений 

в жизни человека. 
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В ходе выполненной работы получено учебно-методическое пособие по дисциплине «История фи-

зики» для студентов, обучающихся по направлению педагогическое образование, профиль: физика. Как 

принято в исторических науках, все время существование физики может быть разбито на несколько 

периодов. На протяжении каждого из них происходили события, которые внесли определенный вклад в 

развитие физики. Упомянутые периоды развития в «Истории физики», принято называть эпохами.  

Весь период развития физики можно разбить на несколько эпох: 

1. «Ранняя физика», охватывает периоды: «Античная физика»; «Индийский вклад»; «Китайский 

вклад»; «Средневековая Европа». 

2. «Зарождение теоретической физики». 

3. «Физика 19 века». 

4. «Физика 20-21 века». 

Каждой эпохе соответствует отдельная глава учебно-методического пособия. В конце каждой гла-

вы, представлены биографии выдающихся ученых сделавших открытия в физике. 
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РАЗРАБОТКА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ НОВОГО ФГОС 

Сластникова А.С. 

Научный руководитель – профессор Фишман А.И. 

В статье исследуется роль телеметрического практикума при изучении физики в соответствии с  

требованиями нового федерального государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: телеметрический практикум, федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС), универсальные учебные действия (УУД). 

Российское образование перешло на новые стандарты обучения. В педагогической теории и прак-

тике происходит ряд колоссальных изменений. Новый ФГОС требует отказа от пассивного метода 

преподавания, в котором учитель излагает готовый материал, а работа учащихся заключается в уме-

нии тихо слушать, быстро запоминать, много записывать и всё это заучивать. Задача «нового образо-

вания» требует перехода к непривычной системе обучения, в которой полностью изменяется дея-

тельность учителя. Урок должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить учащихся возмож-

ностью самим решать поставленные задачи, развивая при этом способности к самореализации с по-

мощью комбинации специальных педагогических технологий, а именно: творческого, личностно-

ориентированного, исследовательского, проектного подходов.  

В настоящее время наблюдаются высокие темпы развития информационно  коммуникационных 

технологий. Активное внедрение компьютерных систем в жизнь человека вынуждает пересматривать 

привычный процесс обучения, подводя людей, задействованных в разработке образовательных про-

грамм, к идее использования возможностей компьютера на уроках в качестве «ассистента учителя». 

Применение информационных технологий на уроках помогает разрешить ряд задач, поставленных 

новым образовательным стандартом. Однако наличие технических средств вовсе не является гаран-

том высокого информационного уровня урока и коммуникации между его участниками. Учитель, 

планируя свой урок, должен тщательно отбирать предоставляемую ученикам информацию и методы 

её подачи. Безусловно, определяющим фактором успеха в проведении уроков с ИКТ выступают вы-

сокая осведомлённость учителя о наличии существующего материала и умение использовать техни-

ческие средства как составляющую часть урока, а не заменять ими себя. 

Целью настоящей работы является создание одной из компонент такого материала для урочных, 

внеурочных и самостоятельных часов по физике  лабораторного телеметрического практикума. 

Важную роль в изучении физики играют экспериментальные методы. Анализ экспериментальных 

данных знакомит учащихся с методами познания реальной действительности, даёт возможность 

лучше понять и раскрыть суть изучаемого явления. Однако недостаточное количество аудиторных 

часов, отведённое на изучение дисциплины, и отсутствие лабораторного оборудования существенно 
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ограничивают возможности использования экспериментальных методов в преподавании физики. 

Значительно снизить остроту этой ситуации позволит использование телеметрического практикума. 

Идея телеметрического практикума заключается в том, что «живой» физический эксперимент ре-

гистрируется видеокамерой. Специальное программное обеспечение [1] позволяет извлечь из ви-

деофайла необходимую количественную информацию, обработать её и представить в необходимом 

виде. Подчеркнем, что речь идет не о виртуальном компьютерном практикуме, а о выполнении ре-

ального экспериментального исследования. Телеметрический практикум открывает новые возможно-

сти в организации самостоятельной работы учащихся. Телеметрический практикум разрабатывается 

как для школьников, так и для студентов высших, средних профессиональных и других учебных за-

ведений, где в учебную программу включено изучение курса общей физики. 

Данная работа была посвящена постановке трех экспериментальных задач:  

1. Экспериментальная проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера. 

2. Изучение стоячих волн в натянутом шнуре. 

3. Столкновение тел. 

На первом этапе, анализируя видеосюжеты, следует выяснить, какие физические величины (време-

на, координаты точек, яркость объектов, уровень звука), характеризующие наблюдаемый эксперимент, 

могут быть измерены с помощью компьютерного инструментария. В соответствии с этим формулиру-

ются цели и задачи работы. Далее описывается последовательность действий учащихся и указания по 

выполнению поставленных задач. Важно отметить, что при необходимости можно отказаться от поша-

говых инструкций выполнения лабораторной работы, используя методы проблемного обучения. 

В задаче «Экспериментальная проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера» учащемуся предлагается 

проанализировать видеофрагмент, на котором зарегистрированы колебания крутильного маятника 

относительно нескольких параллельных осей. Учащийся имеет возможность определить период ко-

лебаний и расстояние от оси вращения до центра масс маятника. Все нужные данные он может зане-

сти в таблицу, с помощью которой можно легко производить необходимые расчёты. Обрабатывая эти 

данные, учащийся должен сделать вывод о выполнении теоремы Гюйгенса-Штейнера. 

В задаче «Изучение стоячих волн в натянутом шнуре» учащемуся предоставляется видеофраг-

мент, на котором демонстрируются стоячие волны на шнуре при различных натяжениях. Определив 

число пучностей и силу натяжения шнура (она определяется по показаниям динамометра), учащийся  

имеет возможность проверить формулу, связывающую силу натяжения шнура с фазовой скоростью 

поперечной волны. 

В задаче «Столкновение тел» учащийся должен обработать видеофрагмент, на котором зафиксиро-

вано столкновение тележек, свободно перемещающихся на воздушной подушке по воздушному треку. 

Анализируя их скорости до и после столкновения, он должен сделать вывод о выполнении законов со-

хранения импульса и механической энергии при упругом и неупругом столкновении тележек. 

Выполнение работ телеметрического практикума способствует формированию универсальных 

учебных действий (УДД)  необходимого компонента ФГОС [2]. Рассмотрим более детально воз-

можности телеметрического практикума при формировании отдельных групп УУД. 

Регулятивные УУД: 

● Целеполагание. Перед началом выполнения телеметрического практикума учащийся анализирует 

свои знания, которые помогут ему при выполнении данной работы. В процессе выполнения задачи 

учащийся может столкнуться с трудностями, вызванными пробелами в его знаниях. Он оценивает, ка-

кой учебный материал ему нужно освоить дополнительно, чтобы справиться с поставленной задачей. 

● Планирование. Учащийся просматривает видеоклип с экспериментом, читает методические 

указания к работе и учится планировать последовательность своих действий для решения поставлен-

ной задачи и время выполнения задания. 

● Прогнозирование. Учащийся предполагает возможный результат исследования, сравнивает по-

лученные результаты с прогнозированными. 

● Сравнение полученных после эксперимента результатов с эталоном и обнаружение между ни-

ми расхождений. Эти действия учащийся выполняет в ходе построения графиков зависимостей изме-

ряемых физических величин и их сравнения с теоретическими функциями. 

● Коррекция. Учащийся анализирует наличие расхождений между экспериментальными и теоре-

тическими данными, делает выводы о причинах различий и методах их устранения. 

● Оценка. Выполняя работу, учащийся имеет возможность осознать уровень освоения теоретиче-

ских знаний, приобретения практических навыков, умения выделять главную цель выполнения теле-

метрического практикума.  
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● Волевая саморегуляция. Формируется при доведении решения поставленной задачи до конца, 

при освоении необходимого теоретического материала. 

Познавательные УУД: 

● Самостоятельное выделение и формирование познавательной цели и задач. Например, в задаче 

«Столкновение тел» учащийся должен подтвердить выполнение закона сохранения энергии. Для это-

го он должен сформулировать задачу – измерить  скорости тел до и после столкновения. 

● Поиск и выделение необходимой информации. При выполнении работы учащийся определяет, 

какие физические величины следует измерить и выполняет измерения с помощью компьютерного 

инструментария. 

● Структурирование знаний. Естественно, для того, чтобы выполнить телеметрический практи-

кум, учащийся должен определить, какие именно полученные ранее знания пригодятся ему при 

выполнении данной работы. Например, в задаче «Изучение стоячих волн в натянутом шнуре» перед 

выполнением работы учащийся должен иметь представление о сложении волн, владеть понятиями: 

сила натяжения, амплитуда волны, длина волны, линейная частота, циклическая частота, фаза волны, 

бегущая волна, скорость распространения волны. 

● Смысловое чтение. Выполнение практического задания требует от учащихся осмысленных 

действий, а в процессе обработки экспериментальных данных ему могут понадобиться дополнитель-

ные знания, которые ему необходимо получить из других источников. 

● Умение грамотно высказать имеющуюся мысль. Эти действия формируются при оформлении 

отчёта о проделанной работе, где нужно грамотно указать цель и задачи своей работы, последова-

тельность произведённых действий и сформулировать выводы. 

Личностные УУД. Телеметрический практикум способствует лучшему усвоению теоретических 

знаний. Расширяя свой кругозор, учащийся с большей уверенностью может определиться в своём 

отношении к данной дисциплине, в выборе будущей профессии. 

Коммуникативные УУД. Телеметрический практикум можно эффективно выполнять в группе из 

2-3 человек. В коллективном решении проблемы учащиеся будут распределять между собой роли для 

выполнения работы. Например, один ученик может лучше остальных изучить теоретическую часть, 

другой – выполнять измерения на кадрах видеоклипа, а третий  обрабатывать экспериментальные 

данные и готовить отчет. Таким образом, учащиеся научаться сотрудничать друг с другом в выпол-

нении поставленных задач, научаться планировать и распределять между собой действия, осуществ-

лять друг над другом контроль, корректировать и оценивать работу друг друга [3]. 

Таким образом, использование телеметрического практикума в учебном процессе существенно ак-

тивизирует познавательную деятельность учащихся и способствует успешному выполнению требо-

ваний нового ФГОС.  
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ» КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Тухватуллина Г.Р. 

Научный руководитель – доцент Гарнаева Г.И. 

Научный и научно-технический прогресс не стоит на месте, и он непрерывно оказывает большое 

влияние на все сферы работы общества. Образование, очевидно, не имело возможности стоять в сто-

роне от становления науки и техники, вследствии этого, последние несколько лет стартовал процесс 

его информатизации. Прогрессивные педагогические технологии предугадывают внедрение инфор-

мационных и коммуникационных способов для улучшения методологической базы и практики обу-

чения. Применение новейших методов не совсем только подходит прогрессивным направленностям в 

развитии общества, да и разрешает сильно расширить багаж приборов, которыми можем воспользо-

ваться мы, учителя, на собственных уроках. Они могут помочь сформировать требуемые в современ-

http://neretina-iv.my1.ru/
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ном мире ИКТ – компетенции у учащихся, увеличить мотивацию учащихся ВУЗов к обучению. 

Использование современных мультимедиа  технологий в преподавании дисциплины «Введение 

в физику» позволяет наглядно демонстрировать возможности изучаемого программного обеспечения, 

в том числе с помощью видеоуроков (мультимедийных презентаций, электронных учебников и т.д.), 

позволяют сделать обучение более эффективным, повысить мотивацию обучения. 

В учебном процессе используем имеющиеся программные продукты, в том числе готовые элек-

тронные учебники и книги, видео-уроки, а так же собственные разработки. 

Применение ЭОР позволяет сэкономить время на занятиях, активизировать познавательную дея-

тельность; дает возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции у 

обучающихся, так как студенты становятся активными участниками урока. 

Исходя из вышеизложенного поставлена проблема: необходимость разработки системы работы с 

использованием ЭОР. 

Целью является разработка системы с использованием ЭОР. 

Отсюда вытекают задачи: 

1. Разработать электронный образовательный ресурс «Введение в физику», направленный на 

формирование познавательного интереса школьников, и руководство по его использованию при обу-

чении информатике. 

2. Создать банк разноуровневых заданий. 

Наконец, что все-таки это электронные образовательные ресурсы для преподавателя и студента. 

В первую очередь, для учителя применение электронных ресурсов существенно делает легче и 

уменьшает время подготовки к занятию. Во-вторых, для учащегося, предоставляются новейшие спо-

собности для усвоения материала, его выяснения, собственно развивает творческое, алгоритмическое 

мышление, сформировывает умения самостоятельность, трудолюбия, ответственности. Электронные 

образовательные ресурсы нового поколения – мультимедийный интерактивный продукт, рассчитанный 

на то, что студент сам управляет происходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем. 

Применение ЭОР на уроках делает процесс изучения креативным, занимательным и мотивирует 

студентов на получение новейших познаний, открытий. Одно дело – исследовать текстовые описания 

объектов, действий, явлений, совершенно иное – увидеть их и обследовать в интерактивном режиме. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома значительно более полноцен-

ные практические занятия – от виртуального посещения музея до лабораторного эксперимента, и тут 

же провести аттестацию собственных знаний, умений, навыков. Домашнее задание становится пол-

ноценным, трёхмерным, оно отличается от традиционного. 

За счет использования ЭОР увеличивается время общения с учениками в классе, т.е. растет твор-

ческий компонент в деятельности учителя, переход от вещания к дискуссии. 

Что нового дают ЭОР учащемуся? 

Прежде всего – возможность действительно научиться. Как известно, учебная работа включает за-

нятия с педагогом и самостоятельные (дома). До сих пор вторая часть заключалась, в основном, в за-

поминании информации. Практический компонент домашнего задания был ограничен составлением 

текстов и формул. Электронные образовательные ресурсы позволяют сделать домашнее задание пол-

ноценным. С ЭОР изменяется и первый компонент – получение информации. 

Одно дело – изучать текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть 

их и исследовать в интерактивном режиме. Нельзя рассматривать ЭОР только как новые образова-

тельные возможности. У учеников появляется возможность использовать другие материалы для под-

готовки к уроку и самоподготовки. Именно образовательный процесс, с применением ЭОР, изменяет 

школьника. Результаты процесса выражены в достижениях (учебных и личностных) ученика. Прежде 

всего, происходит не процесс приобретения новых знаний, а процесс формирования новых умений и 

навыков. Именно на такой результат и должны быть ориентированы уроки с применением ЭОР. 

За счет грамотного применения ЭОР в учебном процессе, увеличивается образовательная и воспи-

тательная эффективность труда преподавателя. Информатика, пожалуй, единственный учебный 

предмет, который немыслимо представить без использования ЭОР, но на разных этапах урока они 

применяются по-разному. Применение на уроках ЭОР в разных формах: 

• сопровождение объяснения материала своей же презентацией, использование при объяснении 

видеофрагментов, картин, рисунков, схем. 

• использование в интерактивных, инновационных методах обучения: создание учебных мини-

проектов, рациональный поиск информации в Интернет, использование материалов ЭОР для под-

тверждения выдвинутых учебных гипотез. 
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Применение ЭОР на различных этапах урока: 

1. ЭОР на этапе актуализации знаний: 

● Электронные тесты. 

● ЭОР, в том числе собственных разработок. 

2. ЭОР на этапе объяснения нового материала. В основе деятельности лежит личностное включе-

ние учащегося в процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируют-

ся. Учебный процесс протекает в условиях включения школьника в познавательную деятельность, 

которая становится желаемой, привлекательной, приносящей удовлетворение от участия в ней. Сти-

мул к обучению реализуется через внесение элемента новизны, который отвлекает детей от трудно-

стей, увлекая и пленяя их своей необычностью, использованием своеобразных средств.  

3. ЭОР на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. При закреплении 

многих тем курса информатики также можно использовать ЭОР. 

4. Контроль и оценка знаний, умений и навыков: 

● Многие учебные курсы на электронных носителях имеют контрольный и тестовый режимы, ве-

дут статистику по ходу обучения. 

● Проектная деятельность. Проекты – работы, связанные разными видами моделей, достижением 

определенного результата, имеющие структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

научным исследованием. 

● Программы-тренажёры. 

Нельзя рассматривать ЭОР только как новые образовательные возможности. Они формируют но-

вые умения и навыки. У учеников появляется возможность использовать другие материалы для под-

готовки к уроку и самоподготовки. Именно образовательный процесс, с применением ЭОР, изменяет 

школьника. Результаты процесса выражены в достижениях (учебных и личностных) ученика. Прежде 

всего, происходит не процесс приобретения новых знаний, а процесс формирования новых умений и 

навыков. Именно на такой результат и должны быть ориентированы уроки с применением ЭОР. 

Использование ЭОР в сфере образования позволит педагогам качественно изменить содержание, 

методы и организационные формы обучения, при этом совершенствуются инструменты педагогиче-

ской деятельности, повышаются качество и эффективность обучения. 

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 повли-

яли на роль и приоритеты образования. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

повседневную жизнь, все возрастающая открытость образовательного пространства, развитие наукоем-

ких технологий приводит к тому, что информатизация определяется как одна из главнейших задач раз-

вития системы образования [1]. В учебный процесс внедряются новые методики, такие как тренинги, 

семинары, практические занятия [2]. Особое место, как в основном учебном процессе, так и в дополни-

тельном, 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. В табл. 1 

представлено сравнение платных и бесплатных программ, отранжированных в порядке убывания це-

ны и субъективного удобства использования автором [3]. 
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Таблица 1. Ранжирование программ для записи видео с рабочего стола компьютера 

№ Название программы Разработчик 
Язык 

интерфейса 

Операционная 

система 
Стоимость 

1 VSDC Free Screen Recorder Flash-Integro Мультиязычный, 

в т.ч. русский 

Windows 2000 и 

новее 

Бесплатная 

2 Экранная камера AMS 

Software 

Русский Windows 2000 и 

новее 

Условно бес-

платная 

3 SmartCapture DeskSoft English Windows XP 

и новее 

Условно бес-

платная 

4 ActivePresenter BinaryNow, 

Inc. 

English, русский Windows XP 

и новее 

Есть бесплат-

ная версия 

5 SMRecorder Video2Down English Windows XP 

и новее 

Бесплатная 

6 Camtasia Studio TechSmith 

Corporation 

English Windows XP 

и новее 

30 дней бес-

платно, затем - 

$299 

7 Movavi Screen Capture Studio MOVAVI Мультиязычный, 

в т.ч. русский 

Windows XP 

и новее 

1490 рублей 

8 Bandicam Bandisoft Мультиязычный, 

в т.ч. русский 

Windows XP 

и новее 

$ 39 

 

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. 

Целью проектирования видеоуроков было создание полезных видео материалов, которые в свою 

очередь повышают эффективность образовательного процесса в современных условиях. 

При проектировании видеоурока были использованы две программы. Первая из них, это VSDC 

Free Screen Recorder – среда с помощью, которой записывался весь рабочий стол. В свою очередь ра-

бочим столом служила вторая программа – Adobe Photoshop CS5, в которой был представлен общий 

её обзор с голосовым сопровождением. 

Пользуясь этими программами, были записаны видеоуроки, дополненные звуковым оформлением 

и получен полностью готовый к использованию и распространению продукт. 

Необходимо отметить, что процесс подготовки материалов и записи видеоуроков, помимо техни-

ческой стороны, содержал еще и практическую часть. Создание видеоуроков велось на основе по-

этапного плана с учетом следующих факторов: 

 выбор темы и подготовка материалов, включая подбор ключевых слов и фраз, с помощью ко-

торых был осуществлен дальнейший процесс записи; 

 тестирование записи – минутного демо-видео достаточно для оценки того, насколько каче-

ственным будет изображение и звук в конечной версии видеоурока; 

 редактирование итогового файла, монтаж записи, форматирование, добавление спецэффектов. 

Используя подробный план и заранее освоив возможности программы для записи, были созданы 

видеоуроки представляющие общий обзор среды Adobe Photoshop CS5. Было отснято 4 видеоурока: 

«Интерфейс», «Переключение рабочей среды», «Работа с панелями», «Панель история».  

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 
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преподавателя и для самостоятельного изучения с целью закрепления и расширения знаний. Возмож-

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. 
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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. 

Использование педагогами современных электронных средств обучения для активного вовлечения 

учащихся в учебный процесс является одним из самых многообещающих направлений развития об-

разования. Концепция современного образования такова, что объём информации, которую необходи-

мо освоить обучающемуся возрастает с каждым годом. При этом каждый урок несет в себе новый 

объем информации, которую обучающийся должен освоить. Времени же достаточного на осмысле-

ние и закрепления практически не остается. Не имея достаточных навыков обработки получаемой 

информации, обучающийся испытывает колоссальные трудности и теряет интерес как к процессу 

учения и обучения, так и к самому предмету [1]. 

Поэтому, перед преподавателем встает задача: научить обучающегося таким технологиям позна-

вательной деятельности, которые помогли бы, осваивать новые знания в любых формах и видах, что-

бы он мог быстро, а главное качественно обрабатывать получаемую им информацию, применять её 

на практике при решении различных видов задач, почувствовать личную ответственность и причаст-

ность к процессу обучения, готовить себя к дальнейшей работе и продолжению образования [1]. 

Одним из инструментов, призванных помочь решить эту задачу выступают обучающие програм-

мы. Их применение позволяет не только передать ученику учебный материал, но и контролировать 

степень его усвоения. 

Разработка и внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих программ является логическим 

продолжением компьютеризации образования. Этот процесс стал возможен благодаря проведенным ис-

следованиям 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 ди-

дактических основ использования компьютерных обучающих программ рассматривались в работах 

А.А. Андреева, Л.И. Далингера, Ц.Ц. Доржиева, В.М. Монахова, Е.И. Машбиц. 

В рамках компьютерной обучающей программы решается ряд задач обучения, которые можно 

представить тремя группами. К первой группе относятся задачи проверки уровня знаний, умений и 

навыков обучаемых, их индивидуальных способностей, склонностей и мотиваций, а также задачи 

проверки показателей работоспособности учащихся. 

Ко второй группе относятся задачи связанные с анализом показателей усвоения учебного материала: 

определение времени решения задач и общего числа ошибок. Также сюда относится решение задач свя-

http://www.science-education.ru/130-23322
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занных с управлением учебной деятельностью: задач по корректированию темпа изложения учебного 

материала или порядка изложения ученику новых блоков учебной информации в зависимости от вре-

мени решения, типа и числа ошибок. 

Третья группа включает в себя решение задач подготовки учебного материала, его адаптации по 

уровням сложности, подготовки контрольных и самостоятельных заданий, а также лабораторных ра-

бот обучаемых [2]. 

На сегодняшний день, уровень обучающих программ высок, но большинство из них платные, а 

бесплатные версии ограничены в возможностях. Анализ обучающих программ, свободно распростра-

няемых в сети Интернет показал, что большая их часть представляет собой дублирование печатной 

продукции или простое изложение теоретического материала, неадаптированное под нужды конкрет-

ной образовательной дисциплины. Зачастую они не включают в себя полный перечень практических 

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». 

По экспертному мнению Ю.В. Сакулиной базовая компетентность в области компьютерной гра-

фики формируется на основе общетеоретических знаний и небольшого количества основных инстру-

ментов графических редакторов [3]. Таким образом, обучающая программа для изучения основ рабо-

ты с графическим редактором должна включать в себя модули, содержащие общую информацию и 

практические работы по освоению базовых функций программы. Кроме того, отдельно должен быть 

выделен блок контрольных заданий с целью оценки образовательных результатов. 

Для подготовки методических материалов нами были отобраны Web-ресурсы и учебники, на ос-

нове которых материал был разбит на следующие модули: 

1. Уроки Photoshop (теоретический материал, видеоуроки). 

2. Практические работы (лабораторный практикум).  

3. Контрольные задания (4 контрольных работы и проектная работа). 

Всего было разработано 28 лабораторных работ, которые имеют подробные инструкции к выпол-

нению заданий. 

Разработка обучающей программы велась в среде программирования Delphi. Программа имеет ин-

туитивно понятный интерфейс и состоит из четырех форм: 

1. Главная форма (содержит пункты меню: уроки Photoshop, контрольные задания, видеоуроки). 

2. Форма вывода практических работ (отображает содержание лабораторного практикума).  

3. Форма вывода видеоуроков. 

4. Форма вывода контрольных работ (отображает содержание контрольных работ и проектной ра-

боты). 

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 подпунктам меню «Уроки Photoshop» и «Видеоуроки», и в случае необходимости, возвращаться в 

уже просмотренные подпункты. Далее, для формирования практических навыков, учащиеся должны 

выполнить практические работы. Для этого учащиеся  должны перейти к пункту меню «Практиче-

ские работы», подпункты 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. 

Стоит отметить, что использование обучающих программ в процессе обучения повышают интерес 

ученика к изучаемому материалу. Таким образом, процесс освоения навыков для работы с графиче-

ским редактором Photoshop становится легким и понятным, а вследствие этого – и результативным. 

В соответствии с учебной программой по информатике учитель может использовать обучающую 

программу в зависимости от типа урока: 

1. Урок изучения нового материала. Для доступа к теоретическому материалу нужного раздела 

дисциплины используется пункт меню «Уроки Photoshop», при выборе которого открывается список с 

теоретическим материалом. Для доступа к лабораторным работам используется пункт меню «Практи-

ческие работы», при обращении к которому отображается список лабораторных работ. Также для объ-
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яснения выполнения лабораторных работ можно использовать пункт меню «Видеоуроки», где пред-

ставлены  видео по работе с инструментами графического редактора. Учитель может использовать дан-

ные материалы во время объяснения новой темы, при проведении лабораторных работ, а также давать 

домашнее задание: выполнение отдельных лабораторных работ или самостоятельное изучение темы. 

2. Урок повторения пройденного материала. При повторении пройденного материала учитель 

может использовать теоретические материалы и практические задания (меню «Уроки Photoshop» и 

«Практические работы») при проверке домашнего задания, повторении пройденной темы, а также 

для её обобщения и закрепления. 

3. Урок контроля знаний. Для доступа к контрольным работам используется пункт меню «Кон-

трольные работы», при выборе которого программа запрашивает пароль для доступа к контрольным 

работам. Далее открывается новое окно с перечнем контрольных работ, из которого необходимо вы-

брать нужную работу. Учитель может использовать данный материал при проведении контрольных 

работ по пройденным темам. Кроме того, программа содержит проектную работу по разработке ма-

кета сайта, при выполнении которой учащиеся могут раскрыть свои творческие возможности. 

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-

зоваться на уроках информатики. Разработанные методические рекомендации могут быть полезны 

учителям при подготовке к занятиям по изучению графического редактора Photoshop. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

Шаяхметова Д.Р. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Л.А. 

На сегодняшний день учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происхо-

дит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше осознает-

ся как средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает всем 

потребностям человека. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует глобаль-

ного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. И акцент при изучении учебных дисциплин 

должен быть направлен не на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности самого студента. Следует учитывать то, что достижения целей зависят не 

только от того, что усваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в ав-

торитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь 

личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения [1]. 

С целью наиболее качественного образовательного процесса в обучении физики необходимы не 

только педагогическая мудрость, поиск методов, форм и приемов использования компьютерных и 

информационных технологий, но и владение методикой проведения демонстрационных лаборатор-

ных работ и виртуальных компьютерных работ [2]. С одной стороны не нужно выпускать из вида, что 

информационные и компьютерные технологии регулярно развиваются и изменяются со временем, а с 

другой – необходимо учитывать, что они обязаны осуществлять информационную поддержку при их 

применении в конкретной учебной деятельности, а именно, при преподавании курса физики в вузе, 

не нарушая содержание учебного материала. 

Физика  наука экспериментальная. Поскольку между физикой  наукой и физикой  учебным 

предметом существует тесная связь, следовательно процесс обучения физике заключается в последо-
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вательном формировании новых для учеников физических понятий и теорий на основе немногих 

фундаментальных положений, которые опираются на опыт [3]. 

С целью повышения уровня подготовки студентов научно-педагогического отделения в курсе оп-

тики было составлено пошаговое методическое пособие на тему голографическая запись информации 

в пакете MatLab. Данная работа была составлена согласно всем необходимым требованиям, как с ме-

тодической, так и с практической точки зрения. Основная задача исследования заключалась в иссле-

довании методики проведения лабораторного практикума. 

Научное истолкование данного раздела состоит в том, что голограмма – это запись волнового поля 

на чувствительном материале в виде интерференционной картины, которая образована смешением 

данного волнового поля с опорной волной, в основе нее лежит дифракция света. В процессе записи 

изображения используются две световые волны: одной облучают объект (предметная волна), другая 

(опорная) служит для образования однородного когерентного фона. При их взаимодействии возника-

ет интерференционная картина. Данная работа обычно выполняется в лабораторном кабинете на со-

ответствующем оборудовании. В методическом пособие же данная работа выполняется при помощи 

персонального компьютера, работа за которым более привлекает современное общество. 

Перед обучающимися было поставлено несколько целей: 

1. Проанализировать изменение голограммы для плоской волны с изменением параметров свето-

вого излучения и геометрии эксперимента. 

2. Исследовать изменение голограммы двух плоских волн с изменением расстояния L между го-

лограммой и объектом при записи, расстояния L1 между голограммой и изображением при просмот-

ре голограммы; изменением параметров светового излучения и геометрии эксперимента. 

Структура работы состоит из: 

1. Подробно изложенного теоретического материала, необходимого для проведения лабораторной 

работы. 

2. Пошагового описания выполнения работы с конкретными примерами и демонстрационным ма-

териалам в виде графиков, для наглядного представления. 

3. На основании проделанной работы сформулированы выводы. 

Методическое пособие позволяет повысить как теоритические, так и практические знания в обла-

сти нелинейной оптики. В данном виртуальном эксперименте студенты учатся моделировать оптиче-

скую запись, анализировать изменение вида голограмм для одной и двух плоских волн с изменением 

параметров светового излучения и геометрии эксперимента. 

Данный виртуальный эксперимент позволит повысить профессиональные знания, умения и навы-

ки будущих специалистов. 
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ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шигапова Г.М. 

Научный руководитель  доцент Гарнаева Г.И. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокуп-

ность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Стандарт выдвигает три группы требований: 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы (ООП). 

 Требования к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соот-

ношению частей ООП и их объему, а также к соотношению обязательной части ООП и части форми-

руемой участниками образовательного процесса. 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы (кадровым, матери-

ально-техническим, финансовым, информационно-методическим и т.д.). 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельный характер, ставящий 

главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, стандарта указывают реаль-

ные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу обучения. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). 

Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», «над предметные дей-

ствия» и т.п. Другими словами, УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Реализация программы развития УУД в школе – ключевая задача внедрения нового образовательно-

го стандарта. Поставленная задача требует изменения способа обучения и перехода к новой системно – 

деятельностной образовательной парадигме, которая связана с изменениями деятельности учителя и 

технологиями обучения, применение которых должно способствовать повышению качества образова-

ния в целом. Важным элементом формирования УУД, обеспечивающим результативность, является 

ориентирование школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ). 

Каждое образовательное учреждение разрабатывает собственную образовательную программу, 

учитывая в том числе, запросы и пожелания родителей учащихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу ООП: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформирован-

ности мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражаю-

щие их индивидуально – личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированности основ гражданской идентичности. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметным, включающим освоенный обучающими в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также систем основополагающих элементов научного знания лежащих 

в основе современной научной картины мира. 

Современная сфера образования переживает период перехода от обучения, ориентированного, 

прежде всего, на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало человечество», к обучению, в 

процессе которого формируется человек, способный к самоопределению и самореализации и сохра-

няющий в процессе деятельности целостность гражданского общества и правового государства. 

Уходит в прошлое практика, когда учитель работает фронтально с целым классом. Чаще органи-

зуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолевается автори-

тарный стиль общения между учителем и учеником. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию ре-

бенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не по-

лучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, 

поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным действиям, они мо-

гут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен 
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мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление пе-

ред аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше всего распространен 

объяснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а 

потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на взаи-

модействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать жи-

вым участником образовательного процесса. 

Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может побывать в роли руко-

водителя или консультанта группы. Меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное об-

щение одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь 

не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю. 

Приоритетна развивающая функция обучения, которая должна обеспечить становление личности 

школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей. Акцент на умения применять знания, на 

знания как средство развития личности. Поэтому формулировки заданий на уроках звучат несколько 

иначе. В связи с этим, на уроках, предлагается не столько усвоить конкретные знания, как было рань-

ше, 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». 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется как через уроч-

ную, так и внеурочную деятельность, которая направлена, в основном, на духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное 

развитие личности. Формы проведения внеурочной деятельности могут быть разнообразными, но они 

должны радикально отличаться от традиционных уроков. Это могут быть кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Школьный курс физики – основной компонент естественно – научного образования школьников. 

Он обеспечивает формирование у учащихся единой физической картины мира, научного мировоззре-

ния, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Школьный курс физики – систематизирующий для естественно – научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов биологии, химии, географии. 

Обучение физике в основной школе направлено на ознакомление с физическими явлениями и ме-

тодами научного познания природы, на формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира. На уроках физики учащиеся должны научиться наблюдать природные явления, ис-

пользовать измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять результаты из-

мерений с помощью таблиц и графиков, выявлять зависимости между физическими величинами, 

применять полученные знания для объяснения природных явлений и принципов действия техниче-

ских устройств, для решения практических задач повседневной жизни и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Процесс обучения физике должен быть ориентирован на развитие познавательных интересов, ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся, на формирование умений самостоятельно 

приобретать новые знания в соответствии с жизненными потребностями и интересами. Изучение фи-

зики должно внести свой вклад в воспитание учащихся путем формирования убежденности в позна-

ваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений науки и техно-

логий для дальнейшего развития человеческого общества, а также в воспитание уважения к творцам 

науки и техники как к важным участникам процесса создания общечеловеческой культуры. 

Приоритетной задачей новых стандартов образования является развитие в личности способности к 

самореализации. Цели урока физики, должны быть ориентированы, прежде всего, на развитие лично-

сти ученика, личного и ценного отношения учащихся к окружающим, к физике, к себе. При этом 

ученик видит закономерность изучаемого явления, целостную картину окружающего мира. 

Формируется самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений, готовность 

к выбору новых знаний, отношение к физике, как элементу общечеловеческой культуры, уважение к 

творцам науки и техники. 

Регулятивные УУД – действия, обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельно-

сти. Регулятивные УУД лучше всего формируются на уроках физики при выполнении лабораторных 

работ, при решении экспериментальных задач, при решении качественных и количественных задач. 
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При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического эксперимента, включа-

ет в себя планирование, моделировании, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и по-

строек установок, измерение, представление и обобщение результатов. В конечном итоге можно го-

ворить об усвоении экспериментального метода познания физических явлений. 

Познавательные УУД разделяются на общеучебные и логические УУД. 

На уроках физики ребята учатся воспринимать, перерабатывать, предъявлять информацию в словес-

ной, образной и символических формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с восставленными задачами. Знакомство с любой новой физической величиной преду-

сматривает действие со знаково-символическими средствами. Большой опыт на уроке физике ребята 

приобретают в кодировании и декодировании приобретенной информации с помощью формул. 

В рамках школьного обучения под логическим мышлением понимается способность и умение 

производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.). 

Особую роль в формировании познавательных УУД играет работа ребят над проектами, подготов-

ка к выступлению на ежегодной конференции. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуаль-

ную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Этот вид работы органично сочетается с групповой деятельностью. Метод проектов, всегда предпо-

лагает решение какой – то проблемы, которое предусматривает, с одной стороны, использование в 

совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость 

интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, техноло-

гии, творческих областей. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Элементы формирования коммуникативных УУД на уроках физики можно рассмотреть на примере 

урока конференции. Урок – конференция – особая форма учебного занятия, сочетающая индивидуаль-

ную работу каждого ученика (подготовка сообщения и выступления с ним на уроке) с активной рабо-

той всего класса (конспектирование выступлений, обсуждение докладов, оценивание выступлений). На 

уроке – конференции ребята с одной стороны являются выступающими, с другой стороны оценивают 

труд своих товарищей, задают вопросы, участвуют в дискуссии, проводят самооценку своей работы. 

Как бы трудно не было помогать, детям, находить личностный смысл изучаемого материала, это 

стоит делать еще и потому, что личностный смысл нередко приводит к возникновению мотива учить-

ся, а это едва ли не главная гарантия успеха и учителя, и ученика. 

Говоря о формировании УУД обучающихся, мы говорили об умениях и навыках, которые позво-

лят им самостоятельно усваивать новые знания, а также навыков самоорганизации своей деятельно-

сти по их поиску. Знания, приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством 

обогащения опята школьника, основой для получения новых знаний. 
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РЕШЕТОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ КВАНТОВОЙ ХРОМОДИНАМИКИ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ШВАРЦШИЛЬДА 

Даутов Р.Г. 

Научный руководитель – профессор Сушков С.В. 

В прошлом столетии был совершен значительный прорыв в области физики фундаментальных 

взаимодействий. Электромагнитные и слабые взаимодействия были описаны единым образом в тео-

рии Вайнберга-Салама, а теории Великого Объединения включили в более широкую калибровочную 

теорию и сильные взаимодействия. 

В это объединение не входит гравитация. Гравитация не только остается в стороне от остальных 

взаимодействий, но и упорно противостоит попыткам  квантования. Вероятно, причина этого заклю-

чается в исключительной слабости этих сил для квантовых объектов. По причине неперенормируе-

мости теории, полностью удовлетворительной квантовой теории гравитации до сих пор не создано. 

На сегодняшний день квантовая теория поля в искривленном пространстве-времени играет важ-

ную роль как некоторое приближение к пока несуществующей квантовой теории гравитации. 

В недавнем времени открылась совершенно новая область исследований - решеточная квантовая 

хромодинамика в искривленном пространстве-времени. В 2014 г. японским физиком Арата Ямамото 

была опубликована пионерская работа «Lattice QCD in curved spacetimes» [1]. В этой работе Ямамото 

рассматривает решеточное действие в общем виде для искривленных пространств и проводит чис-

ленное моделирование рождения частиц в пространстве Фридмана-Робертсона-Уокера, т.е. в расши-

ряющейся Вселенной. 

Как уже отмечалось, для проявления квантового характера гравитации необходимо, чтобы грави-

тационное поле было достаточно сильным. В связи с этим актуальным является исследование пове-

дения квантовой хромодинамики в сильных гравитационных полях. В настоящей работе, в качестве 

тестовой модели, рассматривается случай окрестности не вращающейся, незаряженной черной дыры. 

Пространство вокруг такой черной дыры описывается метрикой Шварцшильда. 

Целью работы является построение решеточного действия квантовой хромодинамики для про-

странства Шварцшильда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. О решеточной хромодинамике 

Квантовая хромодинамика  это теория сильно взаимодействующих частиц и полей, т.е. теория 

кварков и глюонов.  

Решеточная квантовая хромодинамика  это численный метод, являющийся непертурбативным 

применением квантовой хромодинамики, в рамках подхода Фейнмановского интеграла по траектори-

ям [2, 3, 4]. 

Как известно, основным применением квантовой теории поля является расчет средних значений 

наблюдаемых величин. Пусть K̂   оператор наблюдаемой величины. Фейнмановский формализм 

интегралов по траекториям дает нам следующую формулу для вычисления среднего значения  

( 1c  ): 

 
1ˆ ˆ iSK DA D D Ke
Z

     , (1) 

где iSZ DA D D e       фактор, необходимый для нормировки, S   действие рассматриваемой тео-

рии,   и A   фермионные и калибровочные поля соответственно, 
* 0     дираковски-

сопряженная функция. Мера интегрирования обозначена большой буквой ...D  для удобства, подра-

зумевается, что если имеется несколько полей 1 2, ,...A A     или 1 2, ,...    , то 
1 2 ...DA dA dA    и 

1 2...D d d   .  

Решеточная хромодинамика формулируется на евклидовой пространственно-временной решетке, 

то есть рассматриваемое пространство-время считается евклидовым. Переход к евклидовому про-

странству осуществляется с помощью, так называемого, поворота Вика: производится формальный 

переход к мнимому времени t i   [2, 3, 4]. В результате формула (1) приобретает вид: 

 
1ˆ ˆ SK DA D D Ke
Z

     , (2) 
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где SZ DA D D e     , то есть приобретает вид статистического среднего. На практике это позволя-

ет применять для расчетов известные из статистической физики численные алгоритмы (Монте-Карло, 

Метрополиса и т.д.). 

2. Решеточное действие Янга-Миллса. 

Евклидово пространство Шварцшильда описывается диагональной метрикой 
1

2 2 2( ) 1 ;  1 ;  ;  sin
g gr r

g x diag r r
r r

  
       

  , ( , , , )x r       точка в пространстве времени. 

Действие квантовой хромодинамики состоит из двух частей: YM FS S S  , в искривленном про-

странстве [1]: 

  4

2

1
det  

2
YM

YM

S d x g tr g g F F
g

  
 

    действие Янга-Миллса, (3) 

  4 det ( ) ,FS d x g i x iA i m      
 



       фермионное действие, (4) 

здесь 
8

1

,a a

YM

a

F ig F t


    
8

1

a a

YM

a

A ig A t


   , 
aA   калибровочные поля, 

aF   напряженности калиб-

ровочных полей, 
at   генераторы группы калибровочных преобразований, 2det det( ) sing g r   . 

Индексы ,  0,  1, 2, 3  . 

Чтобы перейти к применению данных формул в численном моделировании, необходимо их дис-

кретизовать. Начнем с действия Янга-Миллса. 

Дискретизация действия Янга-Миллса производится стандартным способом, с использованием пе-

тель Вильсона [2, 3, 4, 5]. Решетка выбирается следующим образом: 

 
Рисунок 1. Решетка в пространстве Шварцшильда 

Решетка начинается на малом расстоянии   от горизонта событий 
gR , дабы избежать коорди-

натной сингулярности. 

В результате, решеточное действие Янга-Миллса в пространстве Шварцшильда имеет вид: 

  2

2 2 2

2
sin 3 Re ( ) ,YM

xYM

t r
S r tr U x

g 

            
   

 


 
  (5) 

где ,  0,  1, 2, 3  , ( , , , )t r       , ( )U x   плакет [2, 3, 4], суммирование по x  означает сум-

мирование по узлам решетки. 
 

3. Решеточное фермионное действие. 

В качестве решеточного действия для фермионов (4) выберем действие Вильсона [2, 3, 4], так как 

оно наиболее простое. 



294 

Итак, решеточное фермионное действие: 
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  (6) 

здесь , 0,1,2,3    спинорные индексы, f   аромат кварка (6 значений), , 1,2,3a b    цвет кварка, 

   базисный вектор (вектор элементарной решетки) (например, 0 ( ,0,0,0)t   и т.д.), 
( )

( )
i x

V x e
 

  

 , 
( )

( )
i A x

U x e


  

  [1, 2, 3, 4]. Решеточное действие квантовой хромодинамики являет-

ся суммой двух действий (5) и (6): YM FS S S  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было получено решеточное действие квантовой хромодинамики.  

Прежде чем применять полученное действие к численным расчетам, необходимо провести от-

дельное исследование случаев, когда траектории частиц заходят под горизонт событий: необходимо 

найти способ, как можно учесть эти траектории при численных расчетах. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.М. БУТЛЕРОВА 

СЕКЦИЯ ХИМИЯ 

СИНТЕЗ И САМОСБОРКА АМФИФИЛЬНЫХ АНИОННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

(ТИА)КАЛИКС[4]АРЕНА 

Гильманова Л.Х. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Якимова Л.С. 

Исследование процессов молекулярной самосборки (самоассоциации, самоорганизации) занимает 

важное место в области супрамолекулярной химии. В природе самосборка и самоорганизация играют 

ключевую роль в формировании клеточных мембран, вторичной структуры белков, ДНК и вирусов. 

Явление самосборки открывает новые области применения различного типа соединений в качестве 

рецепторных систем, катализаторов и новых материалов. В качестве компонентов самособирающих-

ся систем можно использовать синтетические макроциклические платформы – (тиа)каликс[4]арены, 

предоставляющие уникальную возможность дизайна синтетических рецепторов. 

Поверхностно-активные соединения (ПАВ) на основе каликсаренов представляют собой относи-

тельно новый класс амфифильных соединений, которые, проявляя гидрофильные и гидрофобные 

свойства, аналогично свойствам немакроциклических ПАВ, обладают способностью включать моле-

кулы «гостей» в ароматическую полость. Более того, изменяя природу полярной части, их положение 

в структуре каликсарена (верхний или нижний обод), размер макроцикла – каликс[n]арена, длину ал-

кильного линкера между макроциклическим кольцом и гидрофильной частью, возможно получение 

ряда амфифильных соединений с различным величинами критических концентраций мицеллообразо-

вания и агрегационными свойствами. 

Несмотря на то, что на настоящий момент получено большое количество новых синтетических ре-

цепторов на платформе тиакаликс[4]арена задача применения производных каликсаренов для полу-

чения новых материалов далека от своего решения. 

С целью получения новых водорастворимых производных (тиа)каликс[4]аренов, функционализи-

рованных по нижнему ободу сульфокислотными фрагментами был проведен ряд синтезов на макро-

циклических объектах, а именно на каликс[4]арене, п-трет-бутилкаликс[4]арене и п-трет-

бутилтиакаликс[4]арене. Схемы синтеза представлены ниже. 

 

  

Рисунок 1. Схема синтеза сульфопроизводного п-

трет-бутилкаликс[4]арена 1 

Рисунок 2. Схема синтеза сульфопроизводного п-

трет-бутилтиакаликс[4]арена 2 

 

 

Рисунок 3. Схема синтеза сульфопроизводного каликс[4]арена 3 
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Структура полученных макроциклов была исследована рядом физических и физико-химических 

методов, а именно ЯМР 
1
Н, 

13
С, 

1
Н-

1
Н NOESY спектроскопии, масс-спектрометрии. 

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

. Резуль-

таты измерений представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Значения электропроводности растворов макроциклов 1-3 

Концентрация, 

моль/л 

Электропроводность соединений 1, 2, 3, См 

1 2 3 

3,3*10
-6

 3,2 2,3 1,9 

6,6*10
-6

 3,4 3,2 3 

8,25*10
-6

 4,3 3,6 3,6 

9,9*10
-6

 6,2 4,2 4 

16,5*10
-6

 6,7 6,5 6,2 

33*10
-6

 12,2 12,6 11,9 

66*10
-6

 22,7 23,5 22,7 

Для изучения самосборки и самоорганизации синтезированных соединений в растворе был при-

менен метод динамического рассеяния света, который позволяет определить гидродинамический 

диаметр наночастиц и (само)ассоциатов. Кроме того, данный метод в режиме статического рассеяния 

света позволит рассчитать молекулярную массу образующихся ассоциатов и агрегатов, на основе ко-

торой возможно оценить количество самособирающихся коллоидных частиц, участвующих в образо-

вании супрамолекулярных ассоциатов. Для п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, содержащего пропан-

сульфогруппы 2, при концентрации макроцикла 3,3*10
-5

 М исследована способность к самоорганиза-

ции в присутствии и отсутствии нитрата серебра. Показано, что в отсутствии нитрата серебра система 

характеризуется высокой полидисперсностью. При добавлении нитрата серебра полидисперсность 

уменьшается, вследствие образования наноразмерных агрегатов с гидродинамическим диаметром 

94,63 нм (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Результаты исследования DLS соединения 2 

Таким образом, в настоящей работе были синтезированы сульфопроизводные (тиа)каликс[4]арена, 

структура полученных макроциклов была исследована ЯМР 
1
Н, 

13
С, масс-спектрометрии. Методом 

1
Н-

1
Н NOESY спектроскопии показано, что все синтезированные макроциклы находятся в конфигу-

рации конус. Методом кондуктометрии измерены ККМ для синтезированных соединений. Для синте-
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зированных амфифильных производных каликс[4]аренов 1-3 ККМ соответствуют 1,65*10
-5

 моль/л. 

Установлено, что сульфопроизводные (тиа)каликс[4]аренов в воде представляют собой полидисперс-

ную систему, которая в присутствии катиона серебра образует самособирающиеся наноразмерные 

ассоциаты. 

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 [1]. В связи с этим определение их концентрации в 

биологических жидкостях важно для диагностики и мониторинга многих заболеваний [2, 3]. Напри-

мер, по содержанию биогенных аминов в крови диагностируют и лечат такие заболевания, как бо-

лезнь Паркинсона и шизофрения. Кроме того, они являются специфическими маркерами развития 

некоторых опухолей. Так, например, маркером меланомы является отношение концентраций 

l-дофы / тирозина, а феохромоцитомы – содержание дофамина (ДА) и адреналина (АД). Поэтому раз-

работка быстрых и простых методов определения концентраций ДА, АД, l-дофы и тирозина пред-

ставляет несомненный интерес. 

Для экспресс-детектирования органических соединений часто используют различные электрохи-

мические детекторы [4]. ДА, АД, l-дофа и тирозин электрохимически активны: на немодифицирован-

ных углеродных электродах они окисляются при близких потенциалах. Поэтому одновременное их 

определение при совместном присутствии затруднено из-за перекрывания пиков. Другая проблема 

определения катехоламинов и их аминокислот-предшественников обусловлена их низкой концентра-

цией в биологических жидкостях. Использование химически модифицированных электродов (ХМЭ) 

с каталитическим откликом обычно позволяет улучшить чувствительность и селективность вольтам-

перометрического определения органических соединений в стационарных условиях и их амперомет-

рического детектирования в проточных условиях [5]. 

В настоящей работе изучена каталитическая активность золота, кобальта и бинарной системы на 

их основе (Au-Co), осажденных на поверхности планарного углеродного электрода (ПЭ) при окисле-

нии ДА, АД, l-дофы и тирозина. А также оценена возможность использования каталитического от-

клика модифицированного электрода для определения этих органических соединений методами 

вольтамперомерии и амперометрии в условиях проточно-инжекционного анализа (ПИА). 

Осаждение металлов и биметаллической системы проводили электрохимически. Для этих целей 

использовали два способа: потенциодинамическое или потенциостатическое электроосаждение. 

На циклических вольтамперограммах, полученных на планарных электродах с осажденными ин-

дивидуальными металлами и биметаллами регистрируются несколько анодных и катодных максиму-

мов тока, связанных с окислением металлов (рис. 1а). 

Установлена каталитическая активность золота, кобальта и их бинарной системы 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 ХМЭ по 

сравнению с не модифицированным электродом. На вольтамперограммах окисления рассматривае-

мых органических соединений на ХМЭ на анодной ветви наблюдается один пик, высота которого 

зависит от концентрации органического соединения. В качестве примера на рис. 1б приведена цикли-

ческая вольтамперограмма окисления ДА на электроде с электроосажденными частицами золо-

та. Регистрируемый ток контролируется кинетикой химической реакции (рис. 1в). 

Для каждого случая электроокисления биогенных аминов и аминокислот рассчитан каталитиче-

ский эффект как отношение тока окисления субстрата на модифицированном электроде (IКАТ) к току 

окисления модификатора (IМОД): IКАТ/IМОД. Установлено, что при переходе от осадков металлов к би-

металлической системе Au-Co наблюдается большее значение каталитического эффекта (рис. 2). 

Использование электрокаталитического отклика ХМЭ на основе ПЭ с биметаллом Au-Co приво-

дит к повышению чувствительности и понижению нижней границы определяемых содержаний ДА, 

АД, l-дофы и тирозина (табл. 2). 
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б 

Рисунок 1. Циклические вольтамперограммы на электродах Au-ПЭ (1), Со-ПЭ (2) и Au-Co-ПЭ на фоне фосфат-

ного буферного раствора с рН 6,86 (а); циклические вольтамперограммы, полученные на электроде Au-ПЭ  

в отсутствие (1) и в присутствии (2) дофамина (С  510
-3

 М) на фоне фосфатного буферного раствора с рН 6,86 

(б); график зависимости величины vI  от v  при окислении дофамина на Au-ПЭ (в) 

 

Рисунок 2. Зависимость каталитического эффекта от природы модификатора при окислении биогенных аминов 

и их аминокислот предшественников на ХМЭ в нейтральной среде 

Таблица 2. Аналитические характеристики определения биогенных аминов и их аминокислот-

предшественников на ХМЭ на фоне фосфатного буферного раствора с рН 6,86 

Субстрат Электрод Диапазон концен-

траций, 

моль/л 

Уравнение регрессии, 

lgI = a + b lgC, (I, мкА; C, моль/л) 

R 

a b 

Тирозин 

ПЭ 510
-5
510

-3
 2,60,1 0,440,01 0,9994 

Au-ПЭ 510
-7
110

-3
 3,50,1 0,480,02 0,9991 

Co-ПЭ 110
-6
110

-3
 3,30,1 0,570,02 0,9996 

Au-Co-ПЭ 110
-7
510

-3
 4,30,2 0,600,03 0,9993 

l-Дофа 

Au-Co-ПЭ 

510
-8
110

-3
 3,00,3 0,350,02 0,9985 

Дофамин 510
-8
110

-3
 2,40,6 0,390,01 0,9966 

Адреналин 510
-8
110

-3
 2,50,1 0,330,04 0,9976 

Установлена возможность селективного вольтамперометрического определения двухкомпонентных 

систем: ДА и АД, l-дофа и тирозин на электроде с биметаллом Au-Co. Разность потенциалов пиков 

окисления этих соединений составляет 200, 450 мВ. В условиях дифференциальной импульсной вольт-

амперометрии с помощью этого модифицированного электрода возможно одновременное определение 

всех четырех соединений – ДА, АД, l-дофы и тирозина. Достигнутая разность потенциалов пиков окис-

ления рассматриваемых органических соединений на этом ХМЭ составляет 150-400 мВ, что позволяет 

проводить селективное определение этих соединений по одной вольтамперограмме (рис. 3). 
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Рисунок 3. Вольтамперограмма, полученная на электроде Au-Co-ПЭ при окислении дофамина, l-дофы, адрена-

лина и тирозина при совместном присутствии на фоне фосфатного буферного раствора с рН 6,86 

Каталитический отклик ХМЭ на основе ПЭ с биметаллом Au-Co использовали для определения 

биогенных аминов и тирозина в условиях ПИА. 

ПИА проводили по схеме, представленной в работе [6]. При исследовании использовали проточ-

ную электрохимическую ячейку типа отражающей стенки («wall-jet») с одинарным или двойным 

планарным электродом. 

Оценено влияние гидродинамических и электрохимических параметров проточной системы на ве-

личину аналитического сигнала в условиях ПИА. На основе полученных данных установлены рабо-

чие условия регистрации аналитического сигнала на планарных электродах в проточных условиях. 

При использовании ХМЭ в проточной ячейке без обновления поверхности электрода воспроизводи-

лось сигнала достаточно устойчива (Sr<2%). 

Интенсивность ПИА-сигнала линейно изменяется от концентрации аналитов в широком интерва-

ле. Пределы обнаружения лежат на уровне наномоль (табл. 3). 

Таблица 3. Аналитические характеристики определения биогенных аминов и их аминокислот-

предшественников на электроде Au-Co-ПЭ на фоне фосфатного буфера с pH 6,86 в потоке 

Субстрат 

Диапазон концен-

траций, 

моль/л 

Уравнение регрессии, 

lgI = a + b lgC, (I, мкА; C, моль/л) R 

a b 

Тирозин 510
-8
510

-5
 2,80,1 0,210,02 0,9995 

l-Дофа 110
-9
510

-5
 1,80,1 0,350,01 0,9988 

Дофамин 110
-9
510

-5
 1,70,2 0,330,02 0,9996 

Адреналин 110
-9
510

-5
 1,80,1 0,370,04 0,9995 

Для сокращения времени проведения анализа использовали 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 двойных электродах с биметаллом Au-Co в условиях ПИА. 

Результаты определения органических соединений в модельной системе представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Результаты определения биогенных аминов и их аминокислот-предшественников  

на электроде Au-Co-ПЭ в модельной системе в условиях ПИА; n = 6, P = 0,95, tтабл = 2,57 

Аналит 

Введено, 

мкммоль/л*, 

нмоль/л 

Найдено, 

мкммоль/л*, 

нмоль/л 

Отношение концентраций 

 

Sr 

Дофамин 5,0 5,10,2 
CДА / CАД 1,04 0,05 

Адреналин 5,0 4,90,1 

l-Дофа 5,0 5,20,3 
Cl-дофа / CТирозин 0,10 0,04 

Тирозин 50* 522* 

Таким образом, использование планарного электрода с двумя модифицированными рабочими 

электродами позволяет проводить высокочувствительный двухкомпонентный анализ. При этом по-

вышается селективность и экспрессность определения, поскольку детектирование определяемых со-

0 0,3 0,6 0,9 1,2

 

I 10 мкА

Е , В

ДА l -дофа АД

Тирозин
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единений происходит одновременно, а также повышается производительность анализа в потоке до 

360 проб/ч. Все эти показатели имеют важное значение для решения фундаментальных задач автома-

тизации и миниатюризации химического анализа, а также для внедрения в аналитическую практику 

для проведения массовых биохимических анализов. 
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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: ак-

риловая, метакриловая, кротоновая и др. В результате реакций образуются целевые продукты 1 a-g. 

Строение дикарбоксилатных фосфабетаинов доказано комплексом физико-химических методов: ЯМР 
1
Н, 

31
Р, 

13
С, 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 (табл. 1). 

Таблица 1. Антимикотическая и бактерицидная активность химических комплексов 

 

№ 

 

Соединение 

Величина зоны задержки роста, d (мм) 

E. coli Bacillus cereus Ps. 

aeruginosa 

S. 

aureus 

Candida 

albicans 

1 d коричная - - - - - 

1 b кротоновая - - - - - 

1 c метакриловая - - - - - 

1 e 3-хлоркоричная - - - - - 

1 g 3,5-ди-третбитил-4-

гидроксикоричная 

12 9 7 13 18 

1 f 3-(2-тиенил)акриловая 10 - - 11 15 

 Контроль спирт - - 9 12 9 

Реакция алкилирования 3-((2-карбоксиэтил)дифенилфосфонио) пропаноата 1а йодистым метилом 

протекает при нагревании. При этом в качестве растворителя использовался непосредственно сам 

йодистый метил, но дикарбоксилатный бетаин в нем растворялся ограниченно. Однако, после добав-

ления в реакционную смесь небольшого количества этанола фосфабетаин растворился полностью. 

В ходе реакции наблюдалось декарбоксилирование, реакционная смесь приобрела красный цвет. 

Продукт 2 напоминает вязкую массу. В ЯМР 
31

Р присутствует сигнал четвертичного атома фосфора в 

области 24 м.д. Кроме того, в ЯМР спектрах 
1
Н и 

13
С присутствуют сигналы всех групп протонов и 

атомов углерода соответственно. Факт декарбоксилирования в ходе реакции, косвенно подтверждает 

наличие двух карбоксильных групп в исходном соединении 1. 

CH3I
_

CO2

Ph2P

Et

CH2CH2 COOCH3 I

PhPh

P CH2CH2COOHOOCCH2CH2

1a 2  
Соединение 1а является симметричным относительно фосфониевого центра, а в процессе алкили-

рования наблюдается декарбоксилирование, не совсем понятно какая именно карбоксильная или кар-

боксилатная группа подвергается декарбоксилированию. Для решения этой задачи мы провели реак-

ции алкилирования дикарбоксилатных фосфабетаинов, полученных на основе коричной 1d и крото-

новой 1b кислот. 

Взаимодействие фосфабетаинов 1d и 1b с иодистым метилом при комнатной температуре практи-

чески не протекают. Стоит отметить, что фосфабетаин 1d не растворим в органических растворите-

лях, также не растворяется в воде. А бетаин 1b ограничено растворим в воде и ацетонитриле. Однако, 

при нагревании реакционных смесей в течении 5 часов с Т = 80
о
С, реакция алкилирования протекает. 

Визуально признаки декарбоксилирования отсутствуют. 

Ph2P

CH

CH2CH2 COOH

R CH2 COOCH3

I
CH3I Ph2P

CH

CH2CH2 COOCH3

R CH2 COOH

I

PhPh

P CH2CH2COOHOOCCH2CH

R 1 (b, d)

R = CH3 (b),  3;

R = Ph (d),  4;
3 (a), 4 (a) 3 (b), 4 (b)

+
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В обоих случаях были получены кристаллические продукты 3 и 4, однако, по данным ЯМР 
31

Р спек-

троскопии каждый из них содержит два сигнала ядра фосфора одинаковой интенсивности. А в спектрах 

ЯМР 
13

С все сигналы атомов углерода были удвоены. Очевидно, нами были получены смеси изомеров. 

В продолжение проводимых исследований мы вовлекли 3-(дифенилфосфино)пропионовую кисло-

ту в реакции с рядом непредельных дикарбоновых кислот (малеиновая, фумаровая и итаконовая). 

Предполагая, что конечный продукт будет содержать уже три карбоксильные 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

5 (b, c)

 
Все три реакции протекают быстро в течение 5-10 минут. Во всех реакциях образуются белые 

кристаллические достаточно устойчивые вещества. Строение продуктов реакций  

3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты с непредельными дикарбоновыми кислотами доказано 

комплексом различных спектральных методов, таких как ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
С, 

31
Р. Состав – элементным 

анализом. 

Реакция фумаровой кислоты с 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислотой протекает аналогично 

уже известным реакциям третичных фосфинов. В ходе реакции протекает декарбоксилирование од-

ной из карбоксильных групп фумаровой кислоты, однако, нам удалось зафиксировать при помощи 

ЯМР 
31

Р спектроскопии образование трикарбоксилатного фосфабетаина. Первоначально в реакцион-

ной смеси, присутствовало два сигнала атомов фосфора δР = 27 м.д. и 28,5 м.д., со временем второй 

сигнал нарастал. В итоге кристаллический продукт, выделенный в результате реакции, содержал 

единственный сигнал 28,5 м.д. Если сравнить спектры ИК, ЯМР, а также температуру плавления по-

лученного соединения с полученным ранее продуктом 1а, можно сделать вывод, что в ходе реакции 

протекает декарбоксилирование и выделенный в продукт соответствует соединению 1а, полученному 

в ходе реакции 3-(дифенилфосфино)пропионовой и акриловой кислот. 

P

C

C

CH2

CH2

C

C

O

O

O

O

H

H2

H2

1 a

Ph2P
CH2

CH2

C OH

O

+

HOOC

C C

H

H

COOH

_ 
CO2

H2

H

Ph2P

C

C

CH2

CH2

C

C

O

O

O

O

H

C
HO O

5 a  

Реакция 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты с малеиновой кислотой протекает при ком-

натной температуре быстро в течение нескольких минут. Практически сразу образуется осадок бело-

го цвета. 

Тпл = 140.50С

p =   м.д.

p =   м.д.

Тпл = 80 0С

Ph2P
CH2

CH2

C OH

O

+

HOOC

C C

H

COOH

H

5 b

 P

C CH2

C

O H

C

O

O

O

H

CH2 CH2

Ph

Ph

C

O OH

 
В спектре ЯМР 

31
Р содержится один сигнал атома фосфора 28,7 м.д. Продукт хорошо растворяется 

в воде и спирте, в ацетонитриле растворим плохо. Тпл. = 80
0
С. По данным ЯМР 

13
С можно предполо-

жить, что данный бетаин содержит три карбоксильные группы. В области 169.5 м.д. синглет; 173.6 и 

174.2 дублеты. Данные элементного анализа соответствуют трикарбоксилатному бетаину. 
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Однако при длительном хранении в течение нескольких месяцев наблюдаются явные признаки де-

карбоксилирования. Кроме того, если реакцию 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты с малеи-

новой кислотой проводить при нагревании, то декарбоксилирование происходит уже в ходе самой 

реакции и образуется дикарбоксилатный фосфабетаин 1а. 

Также в продолжение наших исследований мы провели реакцию с итаконовой кислотой. Реакция 

протекает быстро в среде этилацетата или ацетонитрила с образованием единственного кристалличе-

ского продукта 5 c с Тпл = 122
0
С, Р = 27 м.д. В ИК-спектре присутствуют две полосы поглощения кар-

боксильных центров  карбоксильной группы в области 1700 см
-1
, и карбоксилат-аниона в области 1600 

см
-1

. ЯМР спектр 
13

С показывает наличие трех карбоксильных групп, а также присутствуют сигналы 

всех атомов углерода. Элементный анализ полностью соответствует составу структуры продукта 2с. 

CH COOHC

COOH

H2CPh2P CH2 CH2 COOH

5 c

P

PhPh

CH2

CH2

COOHCH2

CH

CH2C

O

O

H C

OO

 
Мы провели реакцию алкилирования 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты йодистым мети-

лом. Реакция протекает при нагревании в среде йодистого метила. В результате реакции образовалась 

соответствующая фосфониевая соль карбоксиэтилметилдифенилфосфоний йодид 6 с Тпл = 138
0
С, жел-

того цвета. Данная реакция, позволяет вводить различные радикалы к третичному атому фосфору. 

+Ph2P CH2CH2COOH CH3I Ph2P

CH3

CH2CH2COOH    I

6 
 

Строение продукта было доказано комплексом физико-химических методов ИК, ЯМР 
31

Р, 
1
Н и 

13
С 

спектроскопиями. Состав элементным анализом. 

В результате ионообменной реакции соединения 6 с раствором нитрата серебра образуется жел-

тый осадок иодида серебра. Из фильтрата нам удалось выделить кристаллическое вещество серого 

цвета с Тпл. = 93
о
С. Все спектральные данные соответствуют карбоксиэтилметилдифенилфосфоний 

нитрату 7. 

Ph2P

CH3

CH2CH2COOH    I Ph2P

CH3

CH2CH2COOH    NO3
+ AgNO3 + AgI

6 7   

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были синтезированы различные новые ди- 

и трикарбоксилатные фосфабетаины, получены и охарактеризованы продукты их алкилирования. Так-

же была проведена реакция алкилирования самой 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты. Состав и 

строение всех соединений доказаны комплексом химических, физических и физико-химических мето-

дов исследования, включая для двух ключевых структур метод рентгеноструктурного анализа. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университе-

ту для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 

СИНТЕЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ ФОСФОНИЯ 

Романов С.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Бахтиярова Ю.В.  

Известно, что карбоксилатные фосфабетаины могут быть получены в результате взаимодействия 

третичных фосфинов с непредельными карбоновыми кислотами [1]. Однако этот метод синтеза имеет 

ряд ограничений. Часто в ходе реакции происходит образование фосфиноксида, что затрудняет выде-

ление целевого продукта. 

Второй способ получения карбоксилатных фосфабетаинов основан на обработке четвертичных 

солей фосфония раствором щелочи или гидрокарбоната натрия. Этим способом, возможно получить 

бетаины, содержащие большое количество СН2 звеньев. 
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На первом этапе нами были синтезированы фосфониевые соли (1-7) на основе трифенилфосфина и 

галогенкарбоновых кислот. Реакции проводились путем сплавления исходных веществ при темпера-

туре 100
о
С в отсутствии растворителя. Время синтеза варьировалось от 6 до 47 часов. 

 
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 

Особое внимание мы уделили реакциям трифенилфосфина с галогенуксусными кислотами. 

Они протекают несколько иначе. 

Многие авторы [2, 3] утверждают, что при взаимодействии трифенилфосфина с бромуксусной 

кислотой не образуется соответствующая фосфониевая соль, а основным продуктом реакции являет-

ся трифенилфосфин оксид и ацетилбромид. 

 
В связи с этим нами были проведены дополнительные исследования реакций трифенилфосфина с 

хлор- и бромуксусными кислотами. Реакции приводились, как сплавлением, так и в растворе. 

Взаимодействие трифенилфосфина с бромуксусной кислотой проводилось путем сплавления в от-

сутствии растворителя. При данных условиях нам удалось выделить и охарактеризовать три продукта 

реакции. Как показали наши специальные исследования, основным продуктом реакции является ком-

плекс бистрифенилфосфиноксида с катионом гидроксония и анионом брома. Структура всех соеди-

нений доказана различными спектральными методами, а также для комплексного соединения 9 был 

проведен рентгеноструктурный анализ (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Молекулярная структура соединения [Ph3P=O]2 H2O*HBr 

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

Ph3P + BrCH2COOH
HPh3P

CH2

O

C O

Br

=

Ph3P O + CH3C

O

Br

Ph3P   +    BrCH2COOH                 [Ph3PCH2COOH]Br  +   Ph3P=CH2  +   [Ph3P=O]2 H2O  HBr 

5 8 9

. .
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Если проводить данную реакцию в среде ацетонитрила без нагревания, то образуются 2 продукта: 

фосфониевая соль 75% и комплекс бисфосфиноксда 25%. 

Течение реакции с уксусной кислотой несколько отличается. Основным продуктом данной реак-

ции является трифенилфосфиноксид 10. Нами также были выделены две фосфониевые соли 1 и 11 и 

соответствующий алкиледенфосфоран 8. 

 
По результатам ЯМР 

31
Р в реакционной смеси образуются 4 продукта. Основным продуктом реак-

ции является трифенилфосфиноксид 10 с выходом до 65%. Реакция протекает существенно медлен-

нее, чем аналогичная с бромуксусной кислотой, после 5 часов сплавления сигнал исходного трифе-

нилфосфина полностью не исчезает. Также в реакционной смеси присутствуют сигналы карбоксиме-

тилтрифенилфосфоний хлорида 1 (~25%), метилтрифенилфосфоний хлорида 11 (~10%) и следы ал-

кидиденфосфорана 8 (не более 5%). При проведении реакции в растворе ацетонитрила сигнал алки-

лиденфосфорана не наблюдается. Фосфониевая соль 1, была нами выделена из реакционной смеси с 

путем дробной кристаллизации и полностью охарактеризована. 

При обработке фосфониевых солей с n = 2-4 раствором гидроксида натрия, образуются соответ-

ствующие карбоксилатные фосфабетаины 12-14. 

 
Фосфабетаины 12 и 13 (n = 2, 3) были синтезированы нами ранее с высоким выходом. В то время, 

как фосфабетаин 14 (n = 4) получен нами впервые и в литературе не описывался. 

Таблица 1. Характеристики фосфобетаинов Рh3P+(CH2)nСОО 

№ n Hlg Тпл, °С 
ЯМР, 

31
P 

δP, м.д. 

νs COO-, 

см
-1

 
νas COO-, см

-1
 Выход, % 

12а 2 Cl 186 23,1 1600 1300 80 

12b 2 Br 185 23,4 1600 1300 80 

13a 3 Cl 165 22,5 1540 1360 68 

13b 3 Br 125 22,7 1550 1290 87 

14a 4 Cl 195 23,2 1580 1300 70 

Интересно отметить, что в некоторых случаях полученные разными путями фосфабетаины имели 

различия в температуре плавления (13а и 13b). Это довольно частое явление среди бетаинов. 

Так ЯМР 
13

С (рис. 3) и 
1
Н спектры соединения 13а указывают на наличие в кристаллической решетке 

молекулы хлорбутановой кислоты. В то же время, фосфабетаин, полученный на основе 

4-бромбутановой кислоты не содержит данной кислоты в качестве аниона (рис. 4). Вероятно, именно 

с этим связаны отличия в температурах плавления бетаинов 13а и 13b. Также, стоит обратить внима-

ние, на то, что выход в реакции с 4-хлорбутановой кислотой несколько ниже, что может быть связано 

с распадом фосфониевой соли 3 при обработке ее раствором гидроксида натрия на трифенилфосфин 

и исходную кислоту, которая в дальнейшем включается в кристаллическую решетку фосфабетаина 13а. 

  

Рисунок 4. ЯМР 
13

С соединения 13а  

Ph3P
+
(CH2)3COO

-  
в D2O 

Рисунок 5. ЯМР 
13

С соединения 13b 

Ph3P
+
(CH2)3COO

- 
в D2O 

ClCH2COOH+Ph3P [Ph3PCH2COOH] Cl

Тпл. = 257 0С

+ Ph3P=O

Тпл. = 164 0С

p = 19.5 м.д. p = 27 м.д.

+ Ph3P=CH2        [Ph3PCH3]Cl

Тпл. = 96 0С

p = 22 м.д.

Тпл. = 225 0С

p = 20.8 м.д.

+

1 10 8 11

[Ph3P(CH2)nCOOH]Br Ph3P(CH2)nCOO
NaOH

         

[Ph3P(CH2)nCOOH]Cl
NaOH

_
NaBr NaCl_

n = 2, 3, 4;
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Фосфабетаин 14 также содержит исходную кислоту в своей структуре, что фиксируется с помо-

щью ЯМР 
1
Н и 

13
С спектров. 

Таким образом, нами был синтезирован и охарактеризован ряд фосфониевых солей и фосфабетаи-

нов. Некоторые из них были получены нами впервые и в литературе ранее не описывались. Состав и 

строение карбоксилатных фосфабетаинов и их четвертичных солей фосфония были доказаны ком-

плексом физических, химических и физико-химических методов, в том числе и РСА. 

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 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ  

В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 

Валиуллин Д.Л. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Халикова Ф.Д. 

Воспитание – специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализа-

ции целей образования в условиях педагогического процесса [Яруллин, 2013, С. 34]. Именно это 

определение «воспитания» раскрывает сущность воспитательного процесса в лицей-интернате. Вос-

питательный процесс, в свою очередь, представляет собой педагогическую деятельность, направлен-

ную на организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности вос-

питанников с целью решения задач гармоничного развития личности. 

В настоящее время происходит коренное преобразование российского общества и системы обра-

зования в нем. Цели, задачи, содержание и методы воспитания сегодня требуют существенной кор-

ректировки. Воспитательная работа педагога с учащимися всегда должна быть целенаправленной. 

На наш взгляд, воспитательный процесс в лицее-интернате значительно отличается от школьного 

только потому, что учащиеся все время находятся в лицее. Чтобы построить целостную картину по 

составлению плана воспитательной работы, педагогу, прежде всего, необходимо изучить особенно-

сти данного класса. Педагог должен выявить у учащихся данного профиля общие и отдельные черты 

характера, успеваемости, занятости, заинтересованности данным профилем присущие каждому из 

учащихся. Исходя уже из этих соображений строят план воспитательной работы на предстоящий 

учебный год. 

Лицей-интернат – это такая среда, где учащийся и педагоги все время находятся в тесной связи 

друг с другом. Также в лицее общая работа всего педагогического коллектива направлена на выявле-

ние отличительных качеств ребенка. В связи с этим возникает вопрос: а что чувствует ученик, обу-

чающийся в химико-биологическом классе? Какое чувство у него возникает при общении со своими 

ровесниками из других параллелей? И каково его отношение к другим предметам? 

В ходе учебного процесса, работая в лицее с химико-биологическим профилем, мы выявили при-

сущее для каждого из них одно очень неплохое качество – лидерство. Как нам известно, химия и 

биология – это два больших направления естествознания, исследующих особенности живого и нежи-

вого мира. Соответственно человек, получающий знания в этой области, будет сильно востребован в 

области этих наук. И можно предположить, что у учащегося в химико-биологическом профиле будут 

ярко выражены лидерские качества. И именно в этот период обучения, главной задачей педагога-

воспитателя является, указать ученику правильное направление, в самоопределении и формировании 

нравственных ценностей. 



 307 

Также не стоит забывать, что в классе с химико-биологическим профилем должны проводиться 

мероприятия [Гильманшина, 2015, № 2 (часть 11), С. 2455–2458; Гильманшина, 2015, № 4-2(111), 

С. 294298] и беседы [Гильманшина, 2014, № 1-1, С. 115–118] по научному направлению. В этом нам 

также помогают классные часы и время самоподготовки, чтобы воспитать в учащихся дальнейшее 

желание работать в области наук химии и биологии. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ХИМИИ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ 

И РАЗВИТИЯ В СОЦИУМЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Воронина А.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Ребенку с ограниченными возможностями здоровья очень тяжело проходить обучение в обычных 

школах. Это связано со сложностями коммуникаций со своими сверстниками, трудностями в пони-

мании тем по программам общеобразовательных учреждений. Поэтому для детей с ОВЗ существует 

инклюзивная форма образования. Инклюзия (от inclusion – включение) – это процесс увеличения сте-

пени участия сограждан, имеющих трудности в физическом развитии, в социуме. При этом меняется 

сама образовательная среда, изменения интерьера учебного учреждения, образовательных программ 

в соответствии с утвержденными ФГОС ОВЗ. 

Министерство образования и науки РФ приводит данные людей, обучающихся в 2014/2015 гг., ко-

торые являются инвалидами или детьми с ограниченными возможностями здоровья. Статистика та-

кова, что 159 125 детей учатся в инклюзивных классах, 212 167 в специальных образовательных 

учреждениях и 110 259 в отдельных классах. Итого 481 587 учащихся с нарушением здоровья обуча-

ются в Российских школах [http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai]. 

Поэтому в настоящее время введение инклюзивного образования в массовую школу акцентирует 

внимание специалистов отечественного образования, что ведет за собой, естественно, цепочку вопро-

сов и проблем. Это включает в себя комплекс социальных аспектов современной школы: корректи-

руются моральная, материальная и педагогическая среда учебной организации, которая должна быть 

адаптирована к образовательным потребностям каждого ребенка. Особую роль играет методико-

психологическая составляющая этого процесса, так как простая модификация архитектуры здания 

школы не будет иметь значения без должного изменения в подготовке педагогического, ученическо-

го и родительского коллектива [http://ria.ru/society/20090917/185408867.html]. 

Исследуя, данную тему, мы также затронули такие виды образования, как мейнстриминг и инте-

грация, чтобы понять, что больше подходит для адаптации и развития детей с ОВЗ в социуме. Стати-

стические данные всей исследовательской работы строятся на основании интервьюировании. 

Мы провели анализ по результатам анкетирования учителей химии образовательных учреждений 

Республики Татарстан, студентов 1-го, 3-го и 4-го курсов Химического института им. А.М. Бутлерова 

по направлению «Педагогическое образование» КФУ. Им предстояло выбрать наилучший тип ин-

клюзивного образования (мейнстриминг, интеграция и инклюзия). Мы получили результаты: боль-

шинство учителей отдали предпочтение мейнстримингу (64,5%) как лучшему подходу в обучении 

детей с ОВЗ. Студенты 1-го курса определили инклюзию, как лучший вариант совместного обучения 

детей и детей с ОВЗ (60%), за мейнстриминг высказались 40%. Среди студентов 3 курса инклюзию, 
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как лучший вариант совместного обучения детей и детей с ОВЗ выделило 64,7%, за мейнстриминг 

высказались 35,3% респондентов. Такая же ситуация сложилась и в результатах опроса 4 курса. 

Что же касается, подготовки будущих учителей химии для работы с детьми с ОВЗ. Еще в вузе сту-

денту-педагогу должны закладываться основы преподавания химии для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, так как он должен представлять, что его ожидает в коррекционных образо-

вательных учреждениях, должен знать какие методы, критерии оценивания, подходы и организаци-

онные особенности урока химии использовать по отношению к детям, при этом рассматривая раз-

личные группы здоровья, научить ребенка самостоятельности в его жизни. Так как именно педагог, в 

первую очередь, поможет адаптироваться в социуме ребенку и облегчить его обучение, благодаря 

инклюзии, который учитель будет применять на протяжении всей школьной жизни ученика. 

Еще будучи студентом, будущий учитель должен понять, готов ли он преподавать для детей с 

ОВЗ, какие трудности его ожидают и как их решить. Безусловно, этому его должны научить препода-

ватели в вузе, но зачастую этого бывает мало, и студент понимает, что не сможет работать с данным 

типом детей, так как обучение детей с ОВЗ отличается от обучения в обычных школах. Даже педаго-

ги со стажем отказываются работать с учащимися с ОВЗ. Но для начала будущему педагогу необхо-

димо понять, что дети с ОВЗ  это не ущербные дети, отличающиеся от других, а дети, которым ну-

жен индивидуальный подход для раскрытия их возможностей и дальнейшего развития. 

Родители и учителя зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными воз-

можностями. Они, безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. 

Тренинги позволяют сблизится родителям и учителям с ребенком, дать понять им, что дети с ОВЗ – 

это не помеха, а такие же дети, как и другие, что им нужно также развиваться и адаптироваться в об-

ществе. Да и сами дети будут чувствовать себя комфортнее. Такой подход играет важную роль в 

жизни обеих сторон. Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включение их в единую для всех и 

одинаково доступную и приветливую систему образования невозможна до того, пока все мы не пой-

мем различия в двух подходах к пониманию инвалидности – медицинском и социальном [Инклюзив-

ное образование, 2004, 108 с.]. 

Относительно этого вопроса, мы проанализировали ответы студентов 1-4-х курсов Химического 

института им. А.М. Бутлерова и Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Приняли участие 58 человек. Им необходимо было от-

ветить на вопрос: «Готовы ли Вы преподавать химию в школах с детьми с ОВЗ?». Особое внимание 

мы обратили на ответы студентов 1-го курса, так как они только что «пришли из школы», и студен-

тов 3-го курса (бакалавриат) и 4-го курса (специалитет), для которых начиналась первая педагогиче-

ская практика по химии. Практически вся группа (68%) готова преподавать химию в школе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты ответов студентов перед педагогической практикой практически не отличаются у ба-

калавров (3 курс) и специалистов (4 курс). При самооценке готовности работать в одном классе с 

детьми и с детьми с ограниченными возможностями здоровья студенты еще не определились: 53% и 

50%, соответственно. Для дополнения мы провели сравнение между 3 курсом (химики) и 4 курсом 

(химики-биологи). Студенты не определились по работе с детьми с ОВЗ (52,9% и 50%). Число отве-

тивших «да» на данный вопрос больше на 4 курсе (5 человек) и лишь 2 человека на 3 курсе. То есть, 

для преподавания в данной школе более подготовлены студенты 4-го курса (биологи-химики). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что инклюзия является перспективной формой образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляя их адаптацию в обществен-

ной среде. Даже можно сказать, что образование подстраивается под детей, создавая условия для их 

полноценного развития. К сожалению, далеко не каждый студент, молодой специалист, способен 

преподавать химию в школах учащимся с ОВЗ. Поэтому будущим учителям химии (студентам педа-

гогических вузов) необходима более полная подготовка к работе с данными учениками в соответ-

ствии с требованиями ФГОС нового поколения. 
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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 15 млн. лиц с отклонениями в развитии, что со-

ставляет около 11% населения страны. Более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), что составляет около 8% всей детской популяции, из них около 700 тыс. составляют дети-

инвалиды. К основным видам патологии относятся психические заболевания (30%), неврологические 

(20%), поражения органов слуха и зрения (17% и 18%) [Киселева, 2005, 210 с.]. 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. 

Безусловно, успешность обучения детей с ОВЗ зависит от учета двух факторов. Это психофизиче-

ские нарушения, затрудняющие овладение знаниями даже в условиях специального обучения, и по-

тенциальные возможности учащихся [Соколова, 2005, 180 с.]. 

В настоящее время общество требует разработки новых стратегических направлений развития, 

обучения и воспитания детей с отклонениями, их социальной интеграции в целом, то есть, чтобы де-

ти с ограниченными возможностями обучались в обычных школах, с нормальными детьми. Включе-

ние детей с особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс обычной 

школы по месту жительства является сравнительно новым подходом для российского образования 

[Маллер, 2012]. Это так называемая «инклюзия в образовании». Соответственно, реализация данного 

подхода на практике означает инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это процесс совместного обучения обычных и нетипичных детей, 

установление между ними более тесных взаимоотношений в процессе их воспитания в одном классе 

массовой школы. Условия массовой школы, несомненно, расширяют круг и направленность общения 

нетипичного ребенка, приучают его к жизни в среде нормально развивающихся детей. Организация 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях позволяет избежать помещение детей в 

интернаты, создает условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечивает их постоянное 

общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному реше-

нию проблем их социальной адаптации и интеграции в общество [Малофеев, 2014, С. 30–32]. Новое 

образование должно быть направлено в сторону культуры информационной открытости, плюрализма 

жизни; обучающие процедуры должны быть приближены к задачам изменения общества на основе 

социальной компетентности и духовности свободного гражданина [http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online]. 

Для того что бы узнать мнения учителей на счет инклюзивного образования мы провели анкети-

рование среди учителей биологии и химии (около 100 педагогов) из различных школ, с разным педа-

гогическим стажем. 

Результаты анкетирования показали следующее. Большинство начинающих учителей и учителя со 

средним стажем работы придерживаются отрицательного мнения на счет инклюзивного образования 

в отличие от опытных педагогов. Молодые учителя считают, что главный фактор, который может 

помешать инклюзивному образованию – это отсутствие материально технических условий. А учи-

теля со средним и с большим стажем считают, что главным препятствием инклюзивного образования 

является отсутствие специалистов. 

Практически все учителя затруднились ответить или ответили отрицательно на вопрос: «Как бы 

Вы отнеслись к обучению в вашем классе нескольких детей с ограниченными возможностями здоро-

вья?» Это свидетельствует о том, что учителя не готовы к кардинальным переменам в сфере образо-

вания, не зависимо от их стажа работы. 

Молодые учителя видят положительные стороны инклюзивного подхода в том, что дети с ОВЗ не 

будут отрываться от дома и семьи, а остальные педагоги к положительной стороне отнесли то, что 

общество начнет без препятствий принимать людей с ОВЗ. 

На вопрос: «Какие будут отрицательные стороны обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в обычной школе?», большинство молодых учителей ответили, что дети будут тормо-

зить обучение всего класса. Учителя со средним и большим опытом посчитали, что отрицательная 

сторона инклюзивного образования отразится на детях с ОВЗ, которые не будут справиться с учебной 

программой. 
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Инклюзивный подход в образовании в данный момент является препятствием, как для учащихся, 

так и для учителей. Не подготовленность педагогических кадров к такому подходу и малое количе-

ство разработанных программ, позволяющих обучатся в таких классах, затрудняют внедрения данно-

го подхода в систему образования. Необходимым условием для успешного изучения химии в инклю-

зивных классах является создание практико-ориентированной программы для конкретного класса. 

Учитывая особенности подростков с ограниченными возможностями, для более эффективного 

обучения их химии рекомендуется использовать метапредметный подход. Сегодня понятия «мета-

предмет» и «метапредметное обучение» приобретают особую популярность. Это вполне объяснимо, 

поскольку метапредметный подход заложен в основу новых стандартов. Метапредметная связь на 

уроке – это не просто интеграция, дополнение одной науки другой, это своеобразный синтез знаний, 

умений и навыков, это формирование нового видения мира. Метапредметный подход в обучении хи-

мии – это создание условий обучения для различных групп с целью учета особенностей их контин-

гента. Это комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в разнородных группах. 

Каждому учителю, который преподает в инклюзивных классах, рекомендуется разработать, ис-

пользуя метапредметный подход, свою программу, конкретно для своего класса, учитывая их осо-

бенности. Программу следует разрабатывать с учетом того, что обучение в смешенных классах не 

должно ущемлять права детей обеих категорий, причинять вреда здоровью и, безусловно, быть инте-

ресным. При этом авторская программа учителя должна соответствовать стандарту, способствовать 

формированию творческого подхода к познанию окружающего мира. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Ершова А.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Внеклассная работа по химии предполагает собой сложнейшую совокупность действий руководи-

телей, преподавателей, обучающихся, родителей, представителей социальных учреждений, считается 

самостоятельно организуемой системой учебно-воспитательной работы учебного заведения на рав-

ных условиях с системой преподавания. Её основное предназначение – формирование условий [Лев-

ковец, 2012, C. 200] с целью успешного индивидуального формирования каждого учащегося, оказа-

ние поддержки в использовании свободного времени с целью самореализации, самовоспитания, са-

мообразования, самообучения и широкой социально полезной работы. Внеклассная деятельность по 

химии, дополняя учебную, углубляет и корректирует обучение химии, дает независимость для фор-

мирования особенности [Вульфов, 2002, № 6, C. 175] с помощью стабильной рефлексии методов эф-

фективного самоопределения и саморазвития в контексте создаваемых идеалов и ценностей. 

Толерантное развитие имеет особенное значение для общеобразовательных средних учебных за-

ведений как главного учреждения обучения, воспитания и социализации личности. В связи с тем, что 

подростковый и юношеский возраст наиболее всего подвергается агрессивному поведению, проявле-

ниям интолерантности, школа обязана осуществлять целеустремленную работу по развитию культу-

ры толерантного общения подростков [Байбородова, 2003, № 1, C. 235] в ходе воспитательной рабо-

ты по химии, содержащую как учебную, так и внеклассную деятельность обучающихся по химии. 
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Анализ практики внеклассной воспитательной работы по химии общеобразовательной школы по 

формированию культуры толерантного общения подростков дает возможность отметить следующие 

аспекты ее коррекции: 

 цели и задачи данной работы обязаны быть обусловлены приоритетными задачами социально-

политического развития общества, общечеловеческими ценностями [Проблемы толерантности в под-

ростковой субкультуре, 2003, – C. 391] и наличным уровнем формирования интересов, подростков, 

их психологическими отличительными чертами; 

 организация форм внеклассной работы школьников обязана строиться в принципах доброволь-

ности и свободы участия; 

 каждый учащийся должен обладать возможность освоить различные сферы взаимодействия: 

межличностного, группового, коллективного в различных условиях и выработать устойчивую систе-

му толерантных приемов и методов общения, исходя с индивидуальных свойств личности и интере-

сов других людей; 

 воспитательные условия, формируемые в целях развития культуры толерантного общения, обя-

заны представлять школьникам возможности для эффективного использования теоретических знаний 

о способах толерантных действий и форм реагирования, достижения ими оптимальных взаимовыгод-

ных результатов общения; 

 процесс развития культуры толерантного общения подростков обязан содержать разнообраз-

ную внеклассную работа подростков, обладающую социально-значимую, нравственную ориентацию. 

Мы проводили анкетирование среди учащихся школы № 165 г. Казань с целью определения уров-

ня толерантности школьников по отношению друг другу и окружающим. На основе анализа анкети-

рования нами была разработана программа работы для студентов 1-4 курсов Химического института 

им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета для успешного развития толерантности 

учащихся в ходе воспитательной работы по химии. Данная программа состоит из 3 внеклассных вос-

питательных мероприятий и 2 уроков, направленных на развитие толерантности учащихся. Реализа-

ция предложенной нами программы должна послужить причиной к укоренению духа толерантности, 

развитию у учащихся черт толерантной личности, способной понимать и применять важнейшие 

принципы толерантности в повседневной жизни, уметь предупреждать конфликты и разрешить их. 

Также с целью продуктивного формирования культуры толерантного общения учащихся, в ходе 

воспитательной работы по химии, нами была разработана модель методики формирования толерант-

ного общения у школьников. Модель включает в себя 5 методик, которые должны помочь учителю 

химии сформировать культуру толерантного общения школьников  подростков в ходе воспитатель-

ной работы по химии. 

Итак, дальнейшее формирование культуры толерантного общения [Риэрдон, 2011, C. 175] школь-

ников зависит от роста инициативности учащихся, педагогического коллектива, родителей, социаль-

ных партнеров школы, а также профессиональной квалификации учителей. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИКОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МИГРАНТОВ 

Дарземанова Д.Л. 

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-
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лялись в западную часть Европы. Российская Федерация всегда была крупным принимающим цен-

тром мигрантов и по сей день остается им, вследствие чего в нашей стране наблюдается все большее 

количество иностранных школьников и студентов. Это подтверждают результаты опроса учителей 

Республики Татарстан и студентов Казанского государственного энергетического университета 

[Космодемьянская, Дарземанова, 2015, С. 5859]. Данная статья рассматривает готовность будущих 

учителей химии к работе с детьми мигрантов, а именно проблемы, которые стоят перед студентами и 

возможность их преодоления. 

В настоящее время к современному учителю предъявляются более уточненные требования, со-

гласно которым он должен знать иностранные языки, работать в соцсетях, методически грамотно 

проводить экскурсии согласно тематике своего предмета, а также уметь работать с детьми мигрантов 

и ОВЗ. Современный учитель должен быть готов к проведению занятий со школьниками в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

В анкетировании, которые мы разработали и провели, приняло участие 58 студентов Казанского 

(Приволжского) федерального университета в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах. 

1 этап исследования проходил среди студентов КФУ в 2014-2015 гг. В анкетировании участвовали 

студенты 1 курса Химического института им. А.М. Бутлерова и студенты Института фундаменталь-

ной медицины и биологии. Данный анализ исследования был рассмотрен нами ранее [1, С. 8688], но 

стоит отметить, что большинство студентов на этом этапе были не готовы работать с детьми мигран-

тов, а основной причиной являлось неудовлетворительное знание иностранных языков и отсутствие 

опыта работы. 

2 этап исследования прошел среди тех же студентов КФУ, но годом позже. Студентам были зада-

ны те же самые вопросы, и результат получился иным. Из студентов Химического института 

им. А.М. Бутлерова уже 60% опрошенных оценили уровень своей подготовки к работе с детьми ми-

грантов на отметку «4», а главной причиной невозможности работы с данными детьми указывали 

только незнание иностранных языков. Такие причины, как моральная неподготовленность, отсут-

ствие опыта и незнание психологии у студентов уже 2-го курса отпадали. 

Результаты анкетирования студентов 5-го курса ИФМиБ оказались весьма интересны, т.к. данные 

студенты заканчивают свое обучение в университете и ими были пройдены все этапы двухгодичной 

педагогической практики. 79% опрошенных данной группы готовы работать с детьми мигрантов, но 

также остаются две главные проблемы будущих учителей химии – это отсутствие опыта работы с 

данными детьми и незнание иностранных языков. Но при этом студенты ИФМиБ отметили довольно 

много преимуществ, которые помогут им при работе, в основном, это уважительное отношение к 

другим национальностям и стремление помочь, толерантность, терпимость, коммуникабельность, а 

самое главное – опыт работы в школе. 

Такой рост положительных отметок можно объяснить тем, что Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет создает хорошие условия для подготовки будущих учителей химии к работе с 

детьми мигрантов. У студентов есть возможность все больше и больше общаться с самими иностран-

ными студентами, количество которых в университете с каждым годом растет. 

Также университет предоставляет возможность студентам посещать такие учебные заведения, как 

лицей им. Н.И. Лобачевского, IT-Лицей КФУ, а также другие общеобразовательные учреждения, и 

тесно взаимодействовать с учениками. А сама кафедра химического образования Химического ин-

ститута им. А.М. Бутлерова ежегодно проводит Фестиваль химии, который способствует развитию 

различных компетенций будущих учителей химии. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МУЗЕЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ СТУДЕНТА 

Зиннурова А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

Вузовские музеи представляют собой группу специализированных учебных музеев различного 

профиля, которые создаются для повышения эффективности учебного процесса. Одновременно они 

являются научно-исследовательскими подразделениями, базой для научных исследований учащихся. 

Вузовские музеи формируются в процессе развития науки и системы преподавания. 

Корни современного российского музейного дела – в университетских музеях. Именно они играют 

особую роль в становлении системы вузовских музеев. Музей Московского университета, созданный 

в 1755 г., стал первым в России университетским музеем. После него аналогично начали появляться и 

другие, коллекции которых должны были иметь не только учебную, но и научную ценность [Тауш-

канова, 2012, С. 98]. 

В первой половине XIX века в России насчитывалось уже около 50 вузов, и в каждом формирова-

лись музейные коллекции по трем научным направлениям: гуманитарные, естественные, техниче-

ские, а также и по различным профильным группам внутри них [Таушканова, 2012, С. 100]. 

Именно музеи способствовали решению учебных, научных, воспитательных задач. В вузах созда-

вались и развивались музеи различных научных направлений и профильных групп. 

Современные задачи подготовки специалистов требуют широкого использования возможностей 

вузовских музеев. Именно они территориально приближены к студентам, доступны для них, поэтому 

их роль в образовательной среде должна возрасти. Они влияют на повышение уровня образованно-

сти, культуры, патриотического воспитания молодежи [Таран, 2005, С. 65]. 

Сегодня в условиях модернизации российской системы образования большое значение предается 

результатам обучения, выраженным в компетенциях выпускников вузов. Согласно Федеральному 

Государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

44.03.04 профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат) в результате освоения про-

граммы бакалавриата должны быть сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). Например, ОК-2 способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции, ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия и т.д. На наш взгляд, музейные коллекции могли бы спо-

собствовать приобретению этих компетенций выпускниками. 

Сегодня музейный комплекс Казанского федерального университета включает в себя 10 музеев. 

Это: музей истории Казанского университета, археологический музей, Геологический музей 

им. А.А. Штукенберга, ботанический музей, зоологический музей им. Э.А. Эверсмана, этнографиче-

ский музей, музей истории Педагогического образования, Музей-лаборатория Е.К. Завойского и му-

зей Казанской химической школы, Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта [Мельни-

кова, 2015]. 

Подробнее остановимся на музеи Казанской химической школы. Данный музей был образован в 

1863 г. как музей при химической лаборатории. Первым преподавателем химии в Казанском универ-

ситете стал Н.Н. Зинин, заинтересовавшийся за границей новой методикой преподавания химии, ко-

торая стала успешно применяться в стенах Казанского университета. Особенность этой методики – 

сочетание практических и лекционных занятий, что хорошо знакомо и современным студентам. Тра-

диции, существующие сегодня, возникли именно в те годы. Работала химическая лаборатория, кото-

рая никогда не останавливала свою работу. В музее велись не только лекционные занятия со студен-

тами, но и публичные лекции, экспериментальные работы, научные дискуссии. 

В Законе РФ «Об образовании» указаны требования к образовательной деятельности. Важнейшей 

задачей в нем является задача формирования культурно-исторических ценностей, патриотического 

воспитания, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе. Современное общество должно создавать специальные условия для 

формирования полноценной, здоровой личности, ориентированной на общечеловеческие, культурно-

исторические, художественно-эстетические, духовные ценности. Именно к этому и стремиться музей 

Казанской химической школы [Мельникова, 2015, С. 1015]. 

«Музей Казанской химической школы» КФУ, является частью учебного процесса, включая куль-

турно-просветительскую деятельность. Например, в мемориальной аудитории ведутся лекции для 

студентов по направлению «Педагогическое образование» по дисциплинам: «Развитие химии в Каза-

http://kpfu.ru/museums/geologicheskij-muzej-im-aashtukenberga
http://kpfu.ru/museums/geologicheskij-muzej-im-aashtukenberga
http://kpfu.ru/museums/botanicheskij-muzej
http://kpfu.ru/museums/zoologicheskij-muzej-im-eaeversmanna
http://kpfu.ru/museums/muzej-laboratoriya-ekzavojskogo
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ни», «Роль химии в развитии естественнонаучных знаний», «История и методология химии», «Казан-

ская школа химиков» и др. Здесь также проводятся, семинары, а также публичные лекции с учеными-

специалистами в области химии и химического образования. 

Приходим к выводу, что данный музей является ярким примером того, что вузовские музеи актив-

но включены в образовательную деятельность студентов, усиливают культурно-образовательную и 

научно-исследовательскую деятельность. 

Среди студентов 3 курса КФУ был проведён опрос, с целью определения роли вузовского музея в 

образовательном процессе и выявления возможности закрепления полученных знаний через 

музейный предмет в образовательном процессе. 

Анализ результатов данного опроса показывает, что для большинства студентов, музей – это 

неотъемлемая часть учебного процесса и его роль в разных видах деятельности велика. Имеются и 

такие студенты, которые не уверены в роли музея в образовательном процессе. Из данного опроса 

можно сделать такой вывод: нужно заинтересовывать, мотивировать студентов, чтобы они, в свою 

очередь, не только наблюдали со стороны, а сами включались в научно-исследовательские, культур-

но-организованные виды деятельности и понимали роль музеев в образовательной среде для них. 

С помощью музейного предмета можно закрепить полученные по определенной теме знания. 

Например, студенты 1 курса Химического института им. А.М. Бутлерова, кафедры химического об-

разование проходят курс неорганической химии. Были составлены задачи для закрепления получен-

ных знаний по данной дисциплине, с целью заинтересовать и вовлечь студентов в музейное про-

странство. 

Например: 

1. Реторта. Реторта – аппарат, служащий в химической лабораторной и заводской практике для пе-

регонки или для воспроизведения реакций, требующих нагревания и сопровождающихся выделением 

газообразных или жидких летучих продуктов, которые тут же непосредственно и подвергаются пере-

гонке. Главная особенность устройства реторт как перегонных аппаратов, состоит в том, что отвер-

стие, служащее для отвода паров в охлаждаемое пространство, находится на близком расстоянии от 

уровня поверхности перегоняемого продукта. Такое устройство является выгодным преимуществен-

но при перегонке высококипящих жидких и твёрдых веществ, а также в тех случаях, когда перегонка 

должна производиться по возможности быстро, с целью, например, сократить время пребывания па-

ров перегоняемого вещества в нагретом пространстве, где они могут подвергаться разложению. 

Какая современная лабораторная посуда может заменить реторту, то есть из чего собрать аппарат 

для перегонки жидкостей при атмосферном давлении? Для чего применятся перегонка? Как собрать 

прибор для перегонки жидкостей? 

Таким образом, мы видим, что вузовские музеи с самого начала своего появления не стояли на ме-

сте. Они постоянно развивались, совершенствовались. Их важней особенностью является включение 

их в учебный процесс и формирование культурного опыта студентов. 

В итоге приходим к выводу, что необходимо включать вузовские музеи в образовательный про-

цесс. Цель музея – профессиональная подготовка, но кроме этого он должен стремиться создать такие 

условия для студентов, чтобы они приобретали знания норм и ценностей в отношении культуры. Они 

усиливают и культурно-образовательную и научно-исследовательскую деятельность. В результате, у 

студентов сформируется особое мировоззрение, они будут чувствовать свою причастность к куль-

турному наследию. Главное, правильно организовать этот процесс. 
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ЗАПАХ КРОВИ, ЕГО ПРИЧИНЫ И РОЛЬ В ПРИРОДЕ 

Фролычева Ю.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

Кровь человека составляет примерно 8% от массы тела. Но что же кроется за этой простой и одно-

временно жизненно необходимой смесью? Что скрывается за таким сложным определением, как 

«Кровь – жидкая ткань, осуществляющая в организме транспорт химических веществ (в том числе 

кислорода), благодаря чему происходит интеграция биохимических процессов в различных клетках и 

межклеточных пространствах в единую систему. Кроме того, кровь выполняет защитную, регулятор-

ную, терморегуляторную и другие функции». Что нам необходимо знать о запахе крови, и какова 

роль этого запаха? 

Основные составляющие крови 

Кровь состоит из четырех основных компонентов: 

• Лейкоциты (белые кровяные клетки) обеспечивают иммунитет, то есть способность организма 

бороться с инфекциями. Есть разные виды лейкоцитов. Некоторые из них непосредственно уничто-

жают проникшие в организм бактерии и другие чужеродные клетки, а другие участвуют в выработке 

антител – специальных молекул, также нужных для борьбы с инфекциями. 

• Тромбоциты (кровяные пластинки) отвечают за свертываемость крови, то есть помогают орга-

низму останавливать кровотечение. Если кровеносный сосуд поврежден, то у места этого поврежде-

ния постепенно возникает сгусток крови, а затем «корочка», и кровотечение прекращается. Без тром-

боцитов (а также целого ряда веществ, содержащихся в плазме крови) сгусток не образуется, и любая 

ранка или, например, носовое кровотечение может привести к большой кровопотере. 

• Плазма – жидкая среда, в которой находятся все клетки крови. Большей частью она состоит из 

воды, но содержит и много растворенных веществ, в том числе уникальных именно для крови. 

Донорская плазма нужна как для переливаний, так и для изготовления важнейших медицинских пре-

паратов – альбумина, иммуноглобулинов, факторов свертывания крови.  

• Эритроциты (красные кровяные клетки) отвечают за транспортировку кислорода от легких к 

органам человека. Именно эритроциты содержат ярко-красный гемоглобин – железосодержащий бе-

лок, который в легких присоединяет к себе кислород из вдыхаемого воздуха, а затем постепенно от-

дает его органам и тканям других частей тела. 

Каждая молекула гемоглобина содержит четыре атома железа: он обуславливает различные оттен-

ки красного, которые присущи крови (гемоглобин является сложным белком класса хромопротеинов, 

то есть в качестве простетической группы здесь выступает особая пигментная группа, содержащая 

железо – гем. Гемоглобин человека является тетрамером, то есть состоит из четырёх субъединиц. 

У взрослого человека они представлены полипептидными цепями α1, α2, β1 и β2) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Гем – простетическая группа гемоглобина 

Самое распространенное мнение о роли железа в крови: «Ионы железа, попадая в слюну, как в 

растворитель, раздражают рецепторы полости рта, отсюда и соответствующий вкус. А ещё могут 

раздражать обонятельные хеморецепторы слизистой оболочки носа; так появляется запах железа». 

Но так ли это? 
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Почему у крови металлический привкус? И чем она пахнет? 

Действительно, если вы до крови прикусите язык, то почувствуете металлический привкус во рту. 

Отчасти в этом повинен сам гемоглобин, точнее, присутствующее в нем железо. Но в большей степе-

ни  вещества, которые образуются при взаимодействии ионов железа из гемоглобина (Fe
2+

) и моле-

кул жира. В результате образуется спектр веществ, самое главное из которых – 1-октен-3-он, или ви-

нилпентилкетон (рис. 2). 

Этот же кетон образуется при контакте крови с кожей и дает «металлический запах». Но ведь у 

металлов нет запаха? Верно. Однако стоит нам потереть монетку в пальцах, как мы явственно его по-

чувствуем. Это результат взаимодействия металла с жирами кожи, в результате которого и образует-

ся винилпентилкетон. 

Сама кровь также обладает легким «металлическим» запахом. Именно его улавливают хищники и 

безошибочно находят раненую жертву. Своим запахом кровь обязана веществу транс-4,5-эпокси-2-

деценаль (рис. 3), которое по структуре очень похоже на окт-1-ен-3-он. 

 

 

Рисунок 2. Винилпентилкетон Рисунок 3. Транс-4,5,-эпокси-2-деценаль 

Из названия видно, что речь идёт о какой-то модификации деканаля, или децилового альдегида, 

который содержится в эфирных маслах цитрусовых, хвойных и многих цветочных растений. У само-

го деканаля запах сильный, при разбавлении переходит в запах апельсиновой корки, сам он и его мо-

дификации используют в парфюмерии и пищевой промышленности. Что же до транс-4,5-эпокси-(Е)-

2-деканаля (для простоты будем называть его «кровяным» альдегидом), то как раз из-за него кровь 

имеет характерный тяжёлый, железистый запах. Маттиас Ласка (MatthiasLaska) с сотрудниками и 

коллегами из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) выделили его из свиной крови, однако, 

скорее всего, это вещество можно найти у всех млекопитающих. 

Роль крови в живой природе 

Шведские зоологи попытались выяснить, какие именно химические вещества делают запах крови 

притягательным для хищников (и неприятным для человека). Результаты исследований представлены 

в журнале «PLoSOne» [Nilsson, 2014, 9(11)]. 

Профессор Линчепингского университета Матиас Ласка (Matthias Laska) не нашел в научной ли-

тературе работ, посвященных химии запаха крови, и отправил своего студента в Германию, чтобы 

тот проанализировал кровь млекопитающих методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии. 

Аппараты выявили около 30 веществ, участвующих в создании запаха (в том числе продукты раз-

ложения жиров). Но эксперты указали на один важный компонент – альдегид транс-4,5-эпокси-(Э)-2-

деценаль. Именно он придает крови характерный «металлический» запах. 

Потом ученые решили испытать это вещество на настоящих хищниках. В Кольмордене, шведском 

парке диких животных, привлекательность альдегида проверили на диких собаках Азии и Африки, 

южноамериканских кустарниковых собаках и уссурийских тиграх. 

Зоологи взяли четыре жидкости (синтетический альдегид, лошадиную кровь, фруктовую воду и 

почти не имеющий запаха растворитель) и полили ими поленья. Каждый день в вольер с животными 

ученые ставили одну из деревяшек, внимательно изучая реакцию на нее. 

Результаты эксперимента не оставили никаких сомнений: политые альдегидом поленья вызвали 

такой же бурный интерес, как и окровавленные (к остальным двум объектам животные остались рав-

нодушны). Звери обнюхивали, облизывали, кусали, скребли и играли с деревяшкой. Самыми настой-

чивыми оказались тигры, а быстрее всех интерес к странному объекту потеряли южноафриканские 

собаки. 

Таким образом, исследования показали, что один компонент может быть так же привлекателен, 

как и весь запах крови. В будущем Ласка планирует изучить эволюционные корни этого явления, а 

также рассмотреть реакцию травоядных животных (мышей) на запах крови. 

Отмечается, что политые альдегидом деревяшки принесли пользу не только ученым, но и обита-

телям парка. Содержащимся в неволе животным не хватает физической активности, а «симуляторы 

добычи» внесли оживление в повседневную жизнь хищников. 
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Получается, для того, чтобы запустить сложное, хищническое поведение, когда зверь вынюхивает 

добычу, а потом преследует её по следам, достаточно одного-единственного соединения. Впрочем, 

отсюда вовсе не следует, что остальные компоненты крови, которые тоже могут связываться с обоня-

тельными рецепторами, не играют здесь совсем никакой роли. Также вполне возможно, что у других 

хищников (например, у волков, которые «не участвовали» в эксперименте) происходит реакция на 

другие молекулы – чтобы проверить это, нужно провести похожие опыты с другими видами зверей. 

Таким образом, мы видим, что кровь  это достаточно сложная система, изучение которой еще 

продолжается. На данный момент известны основные составляющие крови (лейкоциты, тромбоциты, 

эритроциты и плазма). Запах крови отчасти обусловлен содержанием гемоглобина, который является 

составной частью эритроцитов; а другой составляющей запаха крови является продукты взаимодей-

ствия ионов Fe (2+) с молекулами жира  винилпентилкетон и транс-4,5-эпокси-2-деценаль. В живой 

природе «металлический» запах крови, обусловленный этими соединениями, является отправной 

точкой для рефлексов хищников и дает им возможность выслеживать свою добычу. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Ханипова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

Базой современного образования должны быть не только учебные дисциплины, но и методы раз-

вития мышления и деятельности учеников. Для улучшения эффективности в обучении в школе ис-

пользуют различные методы. Один из них является применение интерактивных методов на уроках. 

Интерактивные методы являются наиболее применяемыми учителями в разных классах практически 

по всем учебным дисциплинам. 

В современной психолого-педагогической литературе замечается, что интерактивные способы 

преподавания обретают отображение в многочисленных технологиях обучения, которые направлены 

на развитие и усовершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовку специалистов к 

профессиональной работе в разных областях жизни современного мира. Они формируют условия для 

развития и укрепления профессиональных знаний, умений и способностей у подростков, содейству-

ют формированию их профессиональных качеств, как будущих специалистов. Применение педагога-

ми инновационных методов в ходе обучения содействует преодолению стереотипов в преподавании 

разных дисциплин, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, формированию кре-

ативных, творческих возможностей учеников [Гавронская, 2011, С. 9297]. 

В наше время проводится интенсивный отбор и введение новых форм и способов обучения учени-

ков. В связи с этим, ключевыми целями для современного учителя считаются: 

 выполнение обучения в интерактивном режиме;  

 увеличение заинтересованности учеников к изучаемой дисциплине; 

 приближение учебного процесса к практике обыденной жизни, то есть развитие способностей 

коммуникации, приспособления к быстроменяющимся условиям существования, социализация, уве-

личение психологической стрессоустойчивости, обучение навыкам урегулирования конфликтов и т.д. 

Интерактивные методы могут помочь ставить эмоциональные контакты между школьниками, фор-

мируют новаторство, вероятность неординарно мыслить и уметь отстаивать свои интересы, формируют 

навыки работы в команде, обеспечивая высшую мотивацию в саморазвитии и самообучении, активную 

жизненную позицию, открытие творческого потенциала [Керимова, 2006, С. 97]. Для успешного внед-

рения эффективных форм преподавания, учителю нужно владеть единым комплектом навыков и зна-

ний, основанных на применении современных интерактивных методов работы с учениками. 

При рассмотрении задачи о введении в учебный процесс интерактивных форм преподавания, оста-

новимся подробнее на вопросе использования компьютерных симуляций, расширив их трактовку 
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наиболее обширно, вплоть до введения компьютерных образовательных технологий. При обучении 

применение компьютерных технологий продуктивно при освоении нового материала (презентации), 

при контроле умений и способностей (проверка), при проведении лабораторного практикума (показ 

экспериментов), а кроме того при промежуточном и рубежном контроле знаний [Панина, 2007, С. 176]. 

К задачам интерактивного способа преподавания относятся: 

 возбуждение интереса учеников к дисциплине и самообразованию; 

 развитие своего представления о мире и умение отстаивать личные позиции; 

 развитие общественных и профессиональных способностей; 

 результативное овладение преподаваемым материалом; 

 самостоятельный поиск учениками путей и альтернатив решения установленной задачи, аргу-

ментация принятого решения; 

 формирование интенсивного взаимодействия между учащимися, обучение работы в команде; 

 развитие степени осознанной компетентности учеников. 

В зависимости от того, какую интерактивную форму преподавания, использует педагог, обучаю-

щиеся могут научиться: обрабатывать сведения, записывать опорные конспекты, формировать пуб-

личное выступление с красивой речью, развивать умение сжато и ясно высказывать собственные 

размышления, решать и оформлять всевозможные задачи, производить оценку собственной работы и 

работы других обучающихся. 

Интерактивные методы различаются огромным многообразием, они предполагают огромное про-

странство для творческой работы, как учеников, так и педагога. По своей сути, интерактив – это кон-

структивный диалог, в процессе которого исполняется взаимодействие педагога и ученика. 

Применение инновационных технологий, которые содержат в себе интерактивные формы обуче-

ния, приобрели неповторимую важность при подготовке учеников в современных условиях потреб-

ностей рынка. 

Использование активных форм в образовании может помочь ученикам лучше сформировать само-

оценку, уверенность в себе, ответственность, умение взаимодействовать с другими людьми. 

Достоинства инновационных технологий трудно переоценить, так как они занимают существенное 

место в создании личностных качеств школьника. Инновационные технологии могут помочь уча-

щимся обучиться активным способам получения новых знаний, дают возможность освоить более вы-

сокую степень социальной активности, кроме того активизируют творческие способности школьни-

ков и помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни. 

Главной характерной особенностью интерактивных способов в образовании считается то, что 

школьники проявляют свою инициативу в учебном процессе, которую побуждает преподаватель с 

позиции партнера-ассистента. Процесс и итог получения знаний обретает личную ценность для лю-

бого учащегося, что дает возможность сформировать способности самостоятельного решения задачи. 

Таким образом, для введения интерактивных технологий в обучение в общеобразовательных шко-

лах, самое главное, нужно скорректировать застоявшиеся стереотипы и привычки проведения уроков 

у самих учителей, чему не способствуют пассивные методы. 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

Секция БОТАНИКИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПЛАНКТОННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ У ПРАВОГО БЕРЕГА 

ВОЛЖСКОГО ПЛЕСА КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Волкова Т.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук доцент Халиуллина Л.Ю. 

Куйбышевское водохранилище (Республика Татарстан, Россия) образовано в результате перекры-

тия р. Волга плотиной Волжской ГЭС в районе г. Тольятти и рассчитано на сезонное регулирование 

стока. Протяженность водохранилища от Чебоксарского гидроузла до Куйбышевского  480 км по 

р. Волга и 201 км по р. Кама. Характерной особенностью берегов водохранилища является резко 

выраженная асимметрия волжской долины. Вдоль правого берега тянется Приволжская 

возвышенность (горы Тетюшские, Ундоровские, Сенгилеевские высотой 200-250 м) и скалистые 

Жигулевские горы. Левый берег преимущественно пологий и низменный. 

Из-за большой разницы правого и левого берегов складываются различающиеся гидрологические 

условия вдоль водохранилища. Это и разные глубины, стоковые и ветровые течения, сгонно-

нагонные явления, также высота и интенсивность волн, которые сказываются на условиях существо-

вания гидробионтов, и в первую очередь планктонных водорослей – фитопланктона. На основе же 

данных по структуре и продукционных характеристик фитопланктона  первичных продуцентов, вы-

являются особенности организации и состояния водных экосистем. Несмотря на то, что на сегодня 

изучению волжского фитопланктона посвящены многочисленные публикации [Лаврентьева, 1977, 

166 с.], не до конца выяснены закономерности развития и распределения планктонных водорослей 

волжских водохранилищ. 

Целью данной работы являлось выявление сезонной динамики и закономерностей пространствен-

ного распределения планктонных водорослей Куйбышевского водохранилища у правого берега. 

В вегетационный период (июнь-сентябрь) 2015 г. был осуществлен еженедельный отбор проб фи-

топланктона на Куйбышевском водохранилище (р. Волга) у населенного пункта Шеланга (рис. 1). 

Рисунок 1. Карта-схема расположения района исследований Волжского плеса 

Куйбышевского водохранилища (н.п. Шеланга, 2015 г.) 

Отбор проб воды производился с берега на глубине 1,5 м. Отбор и камеральную обработку проб 

фитопланктона осуществляли согласно общепринятым методам [Водоросли, 1989, 608 с.], [Методика 

изучения биогеоценозов внутренних водоемов, 1975, 240 с.]. Всего было собрано 29 качественных и 

26 количественных проб. Также в период исследований были зарегистрированы метеоусловия и тем-

пература воздуха. При отборе проб измеряли температуру воды и прозрачность по диску Секки. 

Для характеристики сообществ водорослей использовали видовой состав, численность и биомассу. 

Для каждой пробы вычисляли индекс трофности по блоку Милиуса: Ib=44.87+23.22*logB [Андрони-

кова, 1993, С. 5172], индекс сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека для планктон-

ных сообществ [Sladecek, 1973, Р. 189]. Корреляционный анализ между показателями альгоценоза и 

другими данными проводили с применением критерия Spearman для p<0,05. Для характеристики 

р. Волга 

Казань 

Станция  

наблюдений 

р. Кама 
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структурных показателей сообществ фитопланктона изучали динамику общего и относительного ви-

дового богатства. Доминирующими в сообществах считали виды с численностью или биомассой 

большей, или равной 10% от общих показателей, субдоминантов – 5-10%. Доминирующие комплек-

сы выделены на основе функции рангового распределения по численности и биомассе видов. 

За период наблюдений в фитопланктоне исследуемого участка было обнаружено 75 таксонов. Ви-

довое разнообразие не высокое, так как были применены методики исследований именно планктон-

ных водорослей. Наибольшее количество таксонов выявлено в классе Bacillariophyceae (39,53%) и 

отделе Chlorophyta (36,05%) (рис. 2). Другие группы оказались менее разнообразны: Cyanophyta – 

9,30%, Euglenophyta – 5,81%, Chrysophyceae – 3,49% и Dinophyta – 3,49%. 

Видовое разнообразие фитопланктона в течение всего периода исследований колеблется от 22 до 

4 видов на одну пробу. Наиболее частая встречаемость характерна для видов, относящихся к классам 

Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyceae и Dinophyceae. 

По эколого-географическим характеристикам преобладали космополитные планктонные виды во-

дорослей (табл. 1). По отношению к галобности большая часть видов индифферентны, по отношению 

к рН чаще встречаются индифферентные и алкалифил + алкалибионтные водоросли. 

Таблица 1. Эколого-географическая характеристика массовых видов фитопланктона 

Куйбышевского водохранилища (н.п. Шеланга, 2014-2015 гг.) 

Группы Значение 

Местообитания 

Планктонный 29 
Литоральный 3 

Бентосно-планктонный 5 
Обитатель обрастаний 3 

Планктоно-бентосный обитатель обрастаний 4 

Планктонный обитатель обрастаний 9 
Планктоно-бетосно-эпибионтный 1 

Планктоно-эпибионтный обитатель обрастаний 1 
Планктоно-литоральный 1 

Географическое распространение 
Космополитный 52 

Субтропический 1 
Вид мало-изученный в биогеографи-ческом от-

ношении

2 
Бореальный 1 

Категории галобности 
Индифферент 47 

Олигогалоб 4 

Галофил 2 
Галофоб 1 

Категории индикаторов рН 
Алкалифил + алкалибионт 18 

Индифферент 29 
Ацидофил + ацидобионт 1 

Сапробность 

Олиго-бетамезо сапроб 11 
Бета-мезосапроб 25 

Бета-альфамезо сапроб 5 
Олигосапроб 1 

Мезосапроб 1 

Альфа-мезосапроб 4 
Полисапроб 1 

Альфа-полисапроб 1 

Общая численность и биомасса планктонных водорослей колебались в пределах 

0,45-1584,21 млн.кл./л и 0,44-109,35 мг/л (рис. 2). В фитопланктоне по количественным показателям 

доминируют водоросли отдела Cyanophyta Microcystis aeruginosa f. flos-aquae (Wittr.) Elenk., Anabae-

na flos-aquae Breb., Anabaena scheremetievi Elenc., Aphanizomenon flos-aquae (l.) Ralfs., Oscillatoria sp., 

Oscillatoria planctonica Wotosz., класса Bacillariophycea Melosira varians Ag., Aulacoseira italicа (Ehr.) 

Kiitz., Stephanodiscus hantzschii Crun., Nitzschia palea (Kiitz).W.Sm., Diatoma vulgare Bory., Navicula 

sp. sp., отдела Chlorophyta Carteria globosa Korschik., Chlamydomonas sp., Pandorina morum (Mill.) Bo-

ry., Scenedesmus guadricauda (Turp.) Breb. и отдела Dinophyta Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr. 
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Рисунок 2. Сезонная динамика численности (млн. кл./л) и биомассы (мг/л) отдельных групп фитопланктона 

в Куйбышевском водохранилище (н.п. Шеланга, 2015 г.): а, в – Cyanophyta, б, г – другие группы фитопланктона 

Сезонная динамика фитопланктона в 2015 г. была несколько не обычна для этого водохранилища 

[Куйбышевское водохранилище, 2008, С. 123], чему способствовали особенности погодных условий 

этого года и динамика уровенного режима в водохранилище. Весенние процессы в 2015 г. начались 

активно и быстротечно. Май и июнь выдались очень теплыми и сухими, что привело «цветению» во-

ды сине-зелеными водорослями уже к концу июня. 

В сезонной динамике фитопланктона всех участков наблюдались два пика численности и биомас-

сы − в третьей декаде июля и во второй декаде августа. Если первый максимум развития фитопланк-

тона было связано с массовым развитием сине-зеленых водорослей, которые вызывали «цветение» 

воды, то для второго пика был характерен комплекс фитопланктона из сине-зеленых, диатомовых и 

зеленых и водорослей. Июль и август были дождливыми (150 и 120% от нормы). Причем дожди 

наблюдались в течение 20 дней июля и носили как обложной, так и ливневой характер. 

Одна из главных особенностей Куйбышевского водохранилища − высокая амплитуда сезонного 

колебания уровня воды [Куйбышевское водохранилище, 2008, С. 123]. Нами были получены данные 

об уровне воды в водохранилище в гидрохимической лаборатории ФГУ «Средволгаводхоз», который 

осуществляет постоянный мониторинг по гидрохимическим показателям на Куйбышевском и Ниж-

некамском водохранилищах.  

Динамика уровня воды рассматриваемого года сильно отличалась от предыдущих лет. Уровень 

воды в предыдущем 2014 г. к концу лета стал крайне низким в сентябре-октябре и Куйбышевское 

водохранилище ушло в зиму с очень низким уровнем воды, плюс сработалось за зиму и совершенно 

обмелело. В 2015 г. в первой половине лета уровень воды держался близко к отметке нормального 

подпорного уровня  53 м с небольшими колебаниями, обусловленными сгонно-нагонными явления-

ми. В 2015 г. с 24 июля по 9 августа в г. Казань проходил Чемпионат мира по водным видам спорта. 

В целях стабилизации уровня воды в р. Казанка (которая является одним из основных притоков Куй-

бышевского водохранилища вблизи г. Казань) во время проведения Чемпионата решением отдела 

водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного управления и Федерального 

агентства водных ресурсов РФ был установлен особый режим работы Жигулевского и Волгоградско-
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го гидроузлов. К тому же, как упоминалось выше, июль-август и так оказались крайне дождливыми. 

Таким образом, динамика уровня в 2015 г. оказалась высокой и очень стабильной, близкой к отметке 

нормального подпорного уровня – 53 м. В середине лета наблюдался кратковременный спад, и снова 

подъем, который продолжался вплоть до осени. 

Понижение уровня воды, как обычно происходит в волжских водохранилищах [Халиуллина, 2015, 

С. 171], приводит к вспышке численности и биомассы водорослей. В этом году явления «цветения» 

воды водорослями были кратковременными и не такими интенсивными, какие обычно можно наблю-

дать в летний и летне-осенние периоды в Куйбышевском водохранилище. 

Также в ходе работы были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена между показателями 

фитопланктона, температурой воздуха, температурой воды и колебаниями уровня воды и найдены 

некоторые зависимости. Отрицательная корреляция (r = -0,6- и -0,7 при p<0,05) наблюдался между 

количественными показателями фитопланктона (общая численность и биомасса) и уровнем воды. 

Со снижением уровня воды наблюдался возрастание содержания сине-зеленых водорослей (r = -0,7 и 

с численностью и с биомассой при p<0,05). Также было отмечено увеличение концентрации динофи-

товых водорослей при более высоких значениях температуры воздуха (r = 0,6-0,7 при p<0,05). Какое-

либо значимое влияние температура воздуха и воды на содержание водорослей других групп не ока-

зывало. Такого рода зависимости в природе обычно имеют причинно-следственный не прямой характер. 

Показатели количественного развития фитопланктона широко используются для характеристики 

состояния и трофического статуса водоемов. По полученным результатам, вода на рассматриваемом 

участке за период наблюдений в большей части соответствовала мезотрофному типу. Качество воды 

оценивался как β-мезо-сапробная, умеренно загрязненная; класс качества III. 

Изучение биологии и структуры сообществ фитопланктона в водных экосистемах является основой 

для мониторинга и управления качеством природных вод. Полученные в данной работе результаты бу-

дут применены в мониторинговых и прогностических исследованиях рек Республики Татарстан. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ СКАШИВАНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

НА РЕПРОДУКЦИЮ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО  

(TARAXACUM OFFICINALE WIGG. S. L.) ГОРОДСКИХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

Мандрейкина Н.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Воробьев В.Н. 

Семенная продуктивность различных видов растений с ростом загрязнения среды обитания может 

быть, как прямо пропорциональной [Савинов, 1998, С. 362365; Жуйкова и др., 2002, С. 432437; 

Zvereva, Kozlov, 2005, P. 261274], так и обратно пропорциональной [Laurence, Weinstein, 1981, 

P. 257271; Malan, Farrat, 1998, P. 445453; Ahmed2009, P. 10131021]. Несмотря на эти противоре-

чия, некоторые авторы предлагают использовать показатели семенной продуктивности для оценки 
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уровня загрязнения окружающей среды (для биоиндикации) и для биомониторинга [Савинов, 1998, 

С. 362365; Klumpp, 2004, P. 3335]. 

В настоящее время, в токсикологии накопилось доказательства наличия помимо классических мо-

нотонных зависимостей доза-реакция, немонотонных ответов, которые включают гормезис 

[Cedergreen et al, 2007, P. 150162; Calabrese, 2009, P. 4248] и парадоксальные эффекты [Schatz, 

1999, P. 4344; Batyan2009, P. 5557; Smith2012, P. 173189]. Гормезис представляет собой двухфаз-

ный ответ доза-реакция, который характеризуется стимуляцией низкой дозой и ингибированием вы-

сокой дозой [Calabrese, 2008, P. 4248]. К парадоксальным эффектам относят явления, при которых 

низкая доза токсического реагента ингибирует процесс, а при увеличении дозы наблюдается умень-

шение токсического эффекта [Batyan et al., 2009, P. 5557]. Таким образом, определение характера 

зависимости доза-реакция при исследовании репродуктивной способности различных видов растений 

под действием антропогенной нагрузки предполагает анализ широкого диапазона значений. 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg. s.l.) широко используется в качестве тест-

объекта экологических исследований [Evseeva et al, 2002, P, 370373; Savinov et al, 2007, P. 174180; 

Shashurin, Zhuravskaya, 2007, P. 8589; Vorobyev et al, 2014, P. 9094; Erofeeva, 2014, P. 121135]. 

Он часто встречается на урбанизированных территориях вблизи дорог с различной интенсивностью 

движения. 

Известны исследования по влиянию скашивания на репродуктивность одуванчика [Martinkova et 

al, 2011, P. 508515]. Однако до сих пор открытым остается вопрос о том, как изменяются репродук-

тивные возможности одуванчика в условиях функционирования городских служб, когда на фактор 

влияния выбросов автотранспорта накладывается другой – периодическое скашивание. 

Объект исследования 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. s.l. – семейство Asteraceae Dumort. 

[Compositae Giseke], род Taraxacum officinale Wigg. Одуванчик – многолетний травянистый стержне-

корневой факультативно корнеотпрысковый поликарпик с симподиальной системой вегетативных 

побегов [Ермакова, 1990, С. 210269]. Повсеместная встречаемость, высокая семенная продуктив-

ность, длительная продолжительность жизни обусловливают возможность использования данного 

вида для изучения экотоксических эффектов на популяционном уровне [Жуйкова, 2009]. 

Для анализа влияния загрязнения использовали растения молодого генеративного (q1) онтогенети-

ческого состояния, цветоносный побег которых срезали на четвертый день после окончания цветения 

[Martinkova et al, 2011, P. 508515]. Десять соцветий с плодоножкой (10 см) срезались рандомно с 

площадок 10×40 м. Каждое соцветие помещалось в отдельный бумажный пакет. Дозревшие семена 

хранились в холодильнике при температуре -18
0
С. Для сравнения использовали семена, созревшие на 

материнском растении собранные и хранимые также как срезанные в период созревания. 

Проращивали семена в чашках Петри по 50 семян на отстоянной водопроводной воде. Подсчёт 

проросших семян проводили на седьмой день проращивания. 

Статистический анализ 

Статистический анализ проводили с использованием программы «OriginPro 9». Для оценки зави-

симости изучаемых параметров от интенсивности движения использовали регрессионный анализ. 

Достоверность отличий определялась, используя Mann-Whitney test. 

Для множественных сравнений исследуемых параметров использован односторонний ANOVA. 

Среднее (mean) и стандартное отклонение (SD) использовались для графического представления дан-

ных при n=9-15. 

Результаты 

Регрессионный анализ показал существенную зависимость общего числа семян в соцветии 

Taraxacum officinale от интенсивности транспортного потока (рис. 1). 
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Рисунок 1. Изменение общего количества семян в соцветии при увеличении интенсивности автомобильного 

движения (*указывает на существенную разницу в этом параметре между растениями, растущими 

в загрязненных и контрольной популяциях, *р˂0,05; **р˂0,01) 

Отмечается также влияние на характер зависимости погодных условий. В нашем случае наблюда-

ется трехфазный характер зависимости (рис. 1). 

С ростом загрязнения атмосферы автомобильным транспортом до 380 авт./час включительно 

наблюдается незначительное снижение количества семян в корзинке. С увеличением трафика авто-

мобилей до 2100 авт/час растет семенная продуктивность одуванчика. Дальнейший рост загрязненно-

сти атмосферы автотранспортом приводит к резкому снижению числа семян в корзинке (угнетение на 

31% относительно контроля). Характер зависимости не менялся от стадии развития соцветий. 

Тогда, как известно, что вес семян, дозревающих в срезанном соцветии зависит от стадии развития 

цветка. В нашем исследовании масса семян в соцветиях, срезанных на третий день цветения не зави-

села от градиента загрязнения. Масса семян в соцветиях, срезанных на четвертый день после оконча-

ния цветения, существенно зависела от степени загрязненности атмосферы (рис. 2, А). 
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Рисунок 2. Зависимость массы семян от интенсивности автомобильного трафика. А (■) – срезанные 

на четвертый день после окончания цветения, Б (○) – созревшие на материнских растениях 

(*указывает на существенные различия значений от предыдущих, *р˂0,05; **р˂0,001) 

Снижение массы наблюдается до интенсивности 720 авт./час включительно. Затем, с ростом авто-

мобильного трафика увеличивается масса семян, при этом масса семян с более загрязненной ценопо-

пуляции (2100 авт./час) на 20% выше контроля. Дальнейшее увеличение автомобильного трафика 

привело к резкому снижению общей массы семян. 
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На рис. 2, Б показана зависимость масс, созревших на материнском растении семян от интенсив-

ности автомобильного движения. Нами также наблюдалась монотонная зависимость. 

На рис. 3 отображена зависимость числа проросших на седьмой день проращивания семян от ин-

тенсивности загрязнения атмосферы автомобильным транспортом. Следует отметить различия во 

всхожести семян контрольной ценопопуляции. Всхожесть дозревших на материнском растении семян 

равна 85±3% (рис. 3, А), тогда как всхожесть дозревших в срезанном соцветии семян в два раза ниже 

и составляет 42±8% (рис. 3, Б). Трехфазная зависимость характерна как для созревших на материн-

ских растениях, так и для дозревших в срезанном соцветии семян. На первой фазе наблюдается угне-

тение всхожести. При интенсивности транспортного потока 720 авт./час семена срезанных соцветий 

не проросли, а всхожесть созревших на материнском растении семян снизилась на 51%. 
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Рисунок 3. Процент всхожести семян в зависимости от загрязненности атмосферы автотранспортом. А (●) – 

срезанные на четвертый день после окончания цветения, Б (■) – созревшие на материнских растениях 

(*указывает на существенные различия значений от контрольных растений, *р˂0,05; **р˂0,001) 

На втором этапе дальнейшее увеличение загрязненности атмосферы вследствие увеличения ин-

тенсивности автомобильного трафика приводит к увеличению всхожести семян. В варианте «срезан-

ные соцветия» максимальный показатель всхожести на 15% выше контроля (р=0,03) при интенсивно-

сти автомобильного трафика 2100 авт/час. Максимальная всхожесть семян, созревших на материн-

ском растении, достигается при интенсивности движения автомобилей 1460 авт/час и ее значение 

ниже контроля на 13% (р=0,048). 

Третья фаза зависимости характеризуется резким снижением всхожести для обоих вариантов, од-

нако уровень снижения от контроля для варианта «срезанные соцветия» составил 22%, а для семян, 

созревших на материнских растениях 70%. Период от начала цветения до рассеивания семян у оду-

ванчика лекарственного длится 15±3 дней весной. Следовательно, семена, созревающие на материн-

ских растениях, получили в два раза большую дозу бенз[а]пирена и формальдегида по сравнению с 

вариантом «срезанные соцветия», что негативно повлияло на жизнеспособность зародыша. В обоих 

вариантах масса семян в максимально загрязненной ценопопуляции снизилась на 28% от контроля. 

Для срезанных соцветий  0,26±0,005 мг, для нормы  0,39±0,007 мг. При данных различиях процент 

проросших семян был одинаковым (рис. 3). Известно, что критическая масса семян Taraxacum 

officinale для их жизнеспособности в экологически благополучных условиях равнялась 

0,212±0,006 мг. В исследованных ценопопуляциях она составила 0,23±0,007 мг. При этом масса се-

мян коррелировала с их прорастанием не одинаково (табл. 1). 

Таблица 1. Корреляции между весом и прорастанием семян Taraxacum officinale 

Исследуемые параметры Масса семян, мг 

Срезанные соцветия Норма 

Прорастание семян,% R
2
=0,80; p=0,00027 R

2
=0,55; p=0,008 
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Большая доза токсикантов повлияла на взаимосвязь между весом семян и их прорастанием. При 

одинаковом весе (0,39±0,02 мг) наблюдали максимальное прорастание варианта «срезанные соцве-

тия» и минимальную для варианта «созревшие на материнском растении». 

Выводы 

1. Зависимость массы семян в срезанных на четвертый день после цветения соцветиях Taraxacum

officinale от степени загрязненности атмосферы не является монотонной и относится к парадоксаль-

ным эффектам. 

2. Основным фактором в проявлении парадоксальных эффектов прорастания семян Taraxacum

officinale городских ценопопуляций является доза антропогенного влияния в период их созревания. 

3. В условиях повышенной загрязненности атмосферы критическая масса семян для их прораста-

ния на 10% выше, чем у растений, растущих в благоприятных экологических условиях. 
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ПЕРОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ DICRANUM SCOPARIUM HEDW 

Насыбуллина Д.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник КазНЦ РАН, 

 ассистент Часов А.В. 

Известно, что мхи обладают чрезвычайной стрессоустойчивостью. Например, они способны вы-

живать при потере большого количества воды. Несмотря на очевидную важность, биохимические 

механизмы окислительно-восстановительных реакций в клетках антоцеротовидных практически не 

изучены. 

Активирование пероксидаз может происходить в различных органах и тканях растений и при воз-

действии разнообразных стрессоров как абиотической, так и биотической природы. Пероксидаза яв-

ляется одним из стрессовых маркеров растений. 

Происхождение и эволюция моховидных  

Моховидные объединяют три филы эмбриофитов, возникших одними из первых среди наземных 

растений. Они, несомненно, сыграли важную биотопообразующую роль в заселении растениями су-

ши. Время возникновения моховидных по палеонтологическим данным точно не установлено, что 

связано с плохой их сохранностью в отложениях и редкостью находок спорофитов. Однако возраст 

спор, которые могут быть отнесены к моховидным, составляет 440-450 млн лет. 

Три отдела моховидных (печёночниковые, антоцеротовые и мхи) имеют одинаковые черты жиз-

ненного цикла, такие как преобладание свободноживущего гаметофита и спорофит, растущий как 

настоящий паразит, на гаметофите. Поскольку для полового размножения им необходима вода, гаме-

тофиты моховидных отличаются малыми размерами по сравнению со спорофитами большинства со-

судистых растений. Спорофит моховидных никогда не проявляет неограниченный рост, в отличие от 

поколения гаметофита [Троицкий и соавторы, 2007]. 
Окислительно-восстановительные ферменты  

В то время как среда, окружающая живые организмы, характеризуется, как правило, окислитель-

ными условиями, внутриклеточное редокс-состояние поддерживается в области восстановительных 

значений. Нарушение редокс-гомеостаза может сопровождаться повышением уровня активных форм 

кислорода, ведущим к повреждению липидов, нуклеиновых кислот и белков [Октябрьский, 

Смирнова, 2007]. 

Ферменты, нейтрализующие активные формы кислорода – пероксидаза, каталаза и супероксид-

дисмутаза. Последняя превращает супероксидный анион-радикал в кислород и пероксид водорода. 

Каталаза активна, только если пероксида образуется очень много. Эта активная форма кислорода 

расщепляется каталазой до воды и кислорода. Пероксидаза активна только при наличии субстрата, 

такого как глютатион. Продукты нейтрализации пероксида водорода в этом случае –окисленный суб-

страт и вода. 

Пероксидазы 

 

Рисунок 1. Общий вид молекулы пероксидазы хрена со стороны входа в активный центр,  

формируемого четырьмя остатками фенилаланина – 142, 143, 179, 68  

[цит. по И.Г. Газаряну, Д.М. Хушпульяну, В.И. Тишкову, 2006] 
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Присутствие фермента в хлоропластах указывает на его участие в окислительно-

восстановительных процессах фотосинтеза; в митохондриях – на участие в энергетическом обмене 

клетки. Также пероксидазы играют ключевую роль в поздних стадиях раневого ответа, например, 

укрепляя клеточные стенки полимеризацией макромолекул, которые затем закладываются на наруж-

ную поверхность клетки. 

В процессе роста, расширение клетки тесно связано с уплотнением и растяжением клеточной 

стенки. Равновесие этих двух процессов поддерживается благодаря противодействующей активности 

пероксидаз 3-го класса. Они способны либо построить твёрдую клеточную стенку, образуя связи бла-

годаря окислению её составляющих, содержащих бензольное кольцо, в присутствии пероксида водо-

рода, либо растянуть её благодаря регуляции местной концентрации перекиси водорода или образо-

ванию активных форм кислорода, которые разрушают ковалентные связи полимеров клеточной стен-

ки [Schopfer, 2001]. Также пероксидазы 3-го класса способны изменять удлинение клеток благодаря 

своей ауксин-оксидазной активности [Cosio et al., 2009]. 

Стресс. Влияние стрессовых факторов на активность ферментов 

Впервые термин «стресс» был введён в 1936 г. для описания реакции организма на любое сильное 

воздействие. Под действием стресс-факторов могут активироваться NADPH-оксидаза и другие фер-

менты, генерирующие активные формы кислорода (далее – АФК), а также супероксиддисмутаза, ка-

талаза и пероксидаза, что приводит к увеличению содержания пероксида водорода. Также может 

усиливаться образование АФК в хлоропластах, митохондриях и пероксисомах. Пероксид водорода 

прямо, а чаще при посредничестве АФК-сенсоров, взаимодействует с транскрипт-факторами и влияет 

на экспрессию генов, индуцируя физиологические реакции, обеспечивающие повышение устойчиво-

сти растений [Ю.Е. Колупаев, Ю.В. Карпец, 2014]. 

Методы исследования 

Объект исследования, приготовление образцов для измерения ферментативной активности. 

Стебель мха с листьями фиксировался жидким азотом и гомогенизировался в трис-HCl буфере. 

Затем он центрифугировался и извлекался супернатант. 

Определение каталазной активности 

Метод определения активности каталазы основан на измерении оптической плотности расходова-

ния субстрата – пероксида водорода за определённый промежуток времени. 

Определение фенолоксидазной активности 
Метод определения активности фенолоксидазы основан на измерении оптической плотности про-

дукта реакции окисления диаммониевой соли 2,2′-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоната) 

(ABTS) за исследуемый промежуток времени. 

Определение пероксидазной активности 

Метод определения активности пероксидазы основан на измерении оптической плотности продук-

та реакции, образовавшегося при окислении о-дианизидина за исследуемый промежуток времени.  

  
Зависимость активности пероксидазы от концентрации о-дианизидина 

(внизу – в двойных обратных координатах) 
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Зависимость активности пероксидазы от концентрации кумаровой кислоты 

(справа – в двойных обратных координатах) 

 
Зависимость активности пероксидазы от концентрации кофейной кислоты 

(справа – в двойных обратных координатах) 

Результаты исследования 

Пероксидаза проявляет наибольшую активность. 

Таблица 1. Активность окислительно-восстановительных ферментов 

Фермент нкат/г сухой массы 

Пероксидаза 9846 ± 876 

Каталаза 93,8 ± 18 

Фенолоксидаза 2,27 ± 0,04 
 

Обсуждение результатов 

Данные показывают, что пероксидаза дикранума, как и пероксидаза высших сосудистых растений, 

способны окислять как природные, так и синтетические субстраты. Известно, что пероксидазы расте-

ний имеют широкую субстратную специфичность и высокую реакционную способность. Вероятно, 

это является одним из защитных механизмов растения. 
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ЛИШАЙНИКИ ПАРКОВ И СКВЕРОВ Г. КАЗАНЬ 

Пересветова М.В. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Идрисова. Г.И. 

В настоящее время для ряда городов Европейской части России отмечены изменения лихенобиот в 

динамике в соответствии с увеличением уровня загрязнения. Отмечены существенные изменения в 

видовом составе и характере распределения лишайников, наблюдается перестройка комплексов ли-

хеносинузий, выпадение отдельных видов или снижение их встречаемости. Отмечается обеднение 

видового состава лишайников техногенных местообитаний по сравнению с естественными экосисте-

мами [Сионова, 2008, С. 232]. 

Изучение лишайников окрестностей г. Казань проводилось в начале 20-столетия 

К.С. Мережковским [Малышева, 1982, С. 13]. Всего им было указано 75 видов. Лихенофлора 

г. Казань, по данным Э.И. Байбакова [2003, С. 7], в период с 1913 по 2003 гг. претерпела значитель-

ные изменения. Многие виды, считавшиеся К.С. Мережковским широко распространенными, в 

настоящее время встречаются гораздо реже, а некоторые (например, Cetraria islandica) исчезли со-

всем. Наблюдается существенное снижение доли кустистых лишайников и увеличение доли эпифит-

ных лишайников. Изменения определяются в целом ростом антропогенного воздействия, а не только 

увеличением атмосферного загрязнения. 

Цель данной работы – характеристика современного состояния лихенофлоры исследуемых терри-

торий на примере некоторых парков и скверов г. Казань. Для достижения данной цели нами были 

поставлены следующие задачи: выявить видовой состав лишайников исследуемых территорий; по-

строить биоморфологический спектр и определить приуроченность выявленных видов лишайников к 

субстрату; провести сравнительный анализ лишайников исследуемых территорий. 

Материалом для наших исследований послужили образцы лишайников, сбор которых осуществ-

лялся в период с мая по ноябрь 2015 г. в г. Казань на территории ЦПКиО им. Горького, сквера «Ле-

нинский сад», лесного массива «Дубравный» и парка им. Петрова. Изучение лишайников парков и 

скверов проводилось маршрутным методом. На стволе каждого дерева выделялось несколько зон: 

первая у основания ствола (комля), вторая на высоте 1, 5 м. Всего было собрано 50 образцов лишай-

ников. Обработка материала проводилась с применением морфологических, анатомических и биохи-

мических методов. Сравнение лишайников исследованных территорий было оценено с помощью ко-

эффициента Чекановского-Съеренсена. 

В результате исследования нами было идентифицировано 25 видов лишайников, относящихся к 

15 родам, 9 семействам, 3 порядкам, 2 подклассам, 2 классам и 1 отделу (табл. 1). Все выявленные 

виды принадлежат к отделу Ascomycota. Из них только один вид, Arthopyrenia punctiformis, относится 

к классу Dothideomycetes, все остальные являются представителями класса Lecanoromycetes. К при-

меру, из 604 видов лишайников лихенофлоры 44 городов Европейской России, лишь 4 вида принад-

лежат к классу Dothideomycetes, тогда как класс Lecanoromycetes представлен 553 видами, или 91,5% 

от общего числа видов [Малышева, 2005, С. 9]. 
По числу видов преобладают представители семейства Physciaceae (12 видов, 48%), что составля-

ет почти половину обнаруженных нами видов. Из 7 видов рода Physcia, распространенных в Респуб-

лике Татарстан, в собранных нами образцах отсутствует только Physcia stellaris (L.) Nyl. Physcia cae-

sia (Hоffm.) Fürnr., указываемая ранее лишь для каменистых субстратов [Малышева, 1982, С. 129], 

была найдена нами на деревьях различных пород, что не противоречит современным данным [Голуб-

кова, 2008, Вып. 10, С. 266]. Из семейства Teloschistaceae (4 вида, 16%) встречены такие широко рас-

пространенные виды, как Oxneria fallax (Hepp) S. Kondr. & Kärnefelt. и Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

Другие же представители данного семейства, Caloplaca flavorubescens (Lightf.) Th. Fr. и Xanthoria 

candelaria (L.) Th. Fr., встречаются сравнительно редко. Buelliaceae (2 вида, 8%), являющееся в 

настоящее время самостоятельным семейством, было представлено двумя видами рода Buellia, один 

из которых, Buellia geophila (Flörke) Lynge, ранее не указывался для РТ [Малышева, 1982, С. 122]. 

Также 2 вида (8%) было обнаружено из семейства Ramalinaceae. 
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Участие представителей семейств Arthopyreniaceae, Cladoniaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Ste-

reocaulaceae в лихенофлоре исследуемых территорий незначительно. 

Семейств, насчитывающих один род, в лихенофлоре исследуемых территорий насчитывается 6, 

что составляет 67% от общего числа семейств. Среднее число видов лишайников в роду для лихено-

флор исследуемых территорий составило 1,7, что в 2 раза меньше показателя (3,7) для лихенофлоры 

большинства городов Европейской России. 

Таблица 1. – Состав семейств лишайников исследуемых территорий 

Семейства Число видов % видов Число родов 

Physciaceae 12 48 4 

Teloschistaceae 4 16 3 

Buelliaceae 2 8 1 

Ramalinaceae 2 8 2 

Arthopyreniaceae 1 4 1 

Cladoniaceae 1 4 1 

Lecanoraceae 1 4 1 

Parmeliaceae 1 4 1 

Stereocaulaceae 1 4 1 
 

При рассмотрении жизненных форм лишайников, произрастающих в городах, используют обычно 

три наиболее общие группы: листоватые, накипные и кустистые, так как талломы лишайников бывают 

мелкими и находятся в угнетенном состоянии [Малышева, 2005, С. 15]. Анализ спектра жизненных 

форм лишайников исследуемых нами территорий показал преобладание листоватых лишайников, как 

наиболее устойчивых к условиям жизни в городской среде. Участие листоватых лишайников в лихено-

флоре составило от 50% в сквере «Ленинский сад» до 80% в парке Петрова (рис. 1). 

Не меньшую роль в сложении лихенофлоры парков и скверов играют и накипные лишайники, состав-

ляющие 40% от общего числа видов. Здесь необходимо отметить, что в лесном массиве «Дубравный» и 

парке им. Петрова, расположенных достаточно далеко от центра города, накипные лишайники состав-

ляют всего 20-25% от общего числа видов. В центральной части г. Казань, в ЦПКиО им. Горького и 

сквере «Ленинский сад», накипные лишайники встречаются гораздо чаще и составляют уже 40-50%. 

Кустистые лишайники были представлены одним видом Cladonia fimbriata (L.) Fr., встреченным еди-

нично в лесном массиве «Дубравный», у основания ствола березы повислой (Betula pendula Roth).  

 

 

Рисунок 1. – Биоморфологический спектр лишайников исследуемых территорий 

Приуроченность видов рода Cladonia к комлевой части дерева в городских условиях отмечает 

Н.В. Малышева [Малышева, 2005, С. 11], тогда как в природе они являются эпигейными лишайника-

ми. Интересно отметить, что и Cladonia macilenta проявляет избирательность в отношении субстрата 

и встречается в комлевой части именно березы повислой [Лихачева, 2008, С. 198]. 

В мегаполисах, крупнейших, крупных, больших, средних и «бывших городах» по числу видов 

преобладают эпифитные лишайники [Байбаков, 2003, С. 6; Малышева, 2005, С. 16, 2008, С. 204]. 

Более того, сильное влияние породы форофита на развитие лишайников ставит под сомнение доми-
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нирование фактора загрязнения атмосферы как лимитирующего рост и развитие лишайников [Цури-

ков, 2008, С. 266]. По мнению данных авторов, на рост и развитие эпифитной городской лихенофло-

ры оказывают влияние весь комплекс биотических и антропогенных факторов. 

В результате проведенных исследований нами были зафиксированы случаи произрастания эпи-

фитных лишайников на 16 видах деревьев-форофитов. Максимальное число видов лишайников было 

обнаружено на стволах липы сердцевидной (13; 52%) и березы повислой (10, 40%), что совпадает с 

данными по усадебным паркам Псковской области [Лихачева, 2008, С. 198]. На липе встречаются все 

виды рода Physcia, а также другие представители семейства Physciaceae наряду с Xanthoria parietina, 

Parmelia sulcata, Lepraria incana, Lecanora sp. и Buellia disciformis. Береза повислая характеризуется 

почти такими же видами, за исключением Physcia caesia и P. dubia, Phaeophyscia nigricans, Lecanora 

sp. Но на ней были встречены Buellia geophila и в комлевой части – Cladonia fimbriata. Небольшое 

видовое разнообразие лишайников обнаружено на таких породах деревьев, как туя западная, ясень 

обыкновенный, сирень венгерская, ольха серая, вяз гладкий и клен остролистный. 

Широкий спектр субстратной приуроченности в пределах исследуемых территорий проявляют 

следующие виды эпифитных лишайников: Physcia caesia (обнаружена на 11 видах деревьев-

форофитов), Phaeophyscia orbicularis (9 видов). Строгая приуроченность характерна для 

Arthopyrenia punctiformis (обнаружена лишь на клене остролистном), Arthrosporum populorum (клен 

американский), Cladonia fimbriata (береза повислая), Phaeophyscia nigricans (липа сердцевидная), 

Xanthoria candelaria (сирень венгерская). 

Больше половины выявленных видов лишайников (33%) было обнаружено в лесном массиве 

«Дубравный». Сквер «Ленинский сад» с 12 видами (25%) располагается в спектре местообитания на 

втором месте. Здесь в равной мере представлены листоватые и накипные виды лишайников (по 50%). 

В процентном соотношении ЦПКиО им. Горького и парк им. Петрова одинаковы по числу видов, но 

для первого из них характерно увеличение доли накипных лишайников по сравнению с листоватыми. 

В ходе исследования были выявлены виды, которые встречены на всех исследуемых нами терри-

ториях: Buellia disciformis и Physconia grisea. Только в сквере «Ленинский сад» найдены такие виды, 

как Arthopyrenia punctiformis, Buellia geophila, Caloplaca flavorubescens и Xanthoria candelaria; в 

ЦПКиО – Phaeophyscia nigricans, Arthrosporum populorum; в лесном массиве «Дубравный» – Physcia 

sp. Physconia detersa и Cladonia fimbriata. Видов лишайников, характерных для парка им. Петрова, 

обнаружено не было. 

Сравнительный анализ исследуемых территорий с использованием коэффициента Чекановского-

Съеренсена выявил наибольшее сходство лихенофлор лесного массива «Дубравный» и парка им. 

Петрова (0,77). В остальных случаях коэффициент сходства не превышал значения 0,5, что говорит о 

неоднородности исследуемых территорий по видовому составу лишайников (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнение флористического списка лишайников исследуемых территорий по коэффициенту 

Чекановского-Съеренсена 

Сравниваемые территории Коэффициент Съеренсена 

ЦПКиО им. Горького, сквер «Ленинский сад» 0,45 

---------//----------, лесной массив «Дубравный» 0,31 

---------//----------, парк им. Петрова 0,4 

сквер «Ленинский сад», лесной массив «Дубравный» 0,36 

---------//----------, парк им. Петрова 0,27 

лесной массив «Дубравный», парк им. Петрова 0,77 

 

Согласно лихеноиндикационному зонированию территории г. Казань [Байбаков, 2003, С. 13], лес-

ной массив «Дубравный» относится к третьей зоне (зона слабого загрязнения). Сквер «Ленинский 

сад» и ЦПКиО им. Горького относятся к первой зоне (зона сильного загрязнения), парк им. Петрова – 

ко второй зоне (зона среднего загрязнения). 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. В результате исследования было идентифицировано 25 видов лишайников, относящихся к 

15 родам, 9 семействам, 3 порядкам, 2 подклассам, 2 классам и 1 отделу. Все выявленные виды при-

надлежат к отделу Ascomycota. 

2. Среднее число видов лишайников в роде для лихенофлор исследуемых территорий составило 1,7, 

что в 2 раза меньше показателя (3,7) для лихенофлоры большинства городов Европейской России. 

Наиболее полно представлен род Physcia (7 видов), для остальных родов было обнаружено 1-2 вида. 
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3. Анализ спектра жизненных форм лишайников исследуемых территорий показал преобладание 

листоватых лишайников, как наиболее устойчивых к условиям жизни в городской среде. Участие ли-

стоватых лишайников в лихенофлоре исследуемых территорий составил 56%, накипных – 40%, ку-

стистых (всего один вид Cladonia fimbriata) – 4%. 

4. Максимальное число видов лишайников было обнаружено на стволах липы сердцевидной 

(13, 52%) и березы повислой (10, 40%). Широкий спектр субстратной приуроченности в пределах иссле-

дуемых территорий проявляют Physcia caesia и Phaeophyscia orbicularis. Строгая приуроченность харак-

терна для Arthopyrenia punctiformis, Arthrosporum populorum, Cladonia fimbriata, Phaeophyscia nigricans, 

Xanthoria candelaria. 

5. Сравнительный анализ исследуемых территорий с использованием коэффициента Чекановско-

го-Съеренсена выявил наибольшее сходство лихенофлор лесного массива «Дубравный» и парка им. 

Петрова (0,77). В остальных случаях коэффициент сходства не превышал значения 0,5, что говорит о 

неоднородности исследуемых территорий по видовому составу лишайников. 
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МИТОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ  

ПРИ ДЕЙСТВИИ СТЕВИОЗИДА И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Полескова К.Г. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Невмержицкая Ю.Ю. 

Проводимые в последние несколько лет на кафедре ботаники и физиологии растений исследова-

ния физиологической активности производных гиббереллиноподобного дитерпеноида стевиола поз-

волили сделать заключение о том, что гликозид стевиозид обладает наибольшей антистрессовой и 

ростстимулирующей активностью. Поскольку, в литературе отсутствуют сведения о механизмах дей-

ствия этого соединения на растения, в своем исследовании мы определяли митотическую активность 

и длительность фаз митоза в корнях проростков озимой пшеницы сорта «Казанская 560», обработан-

ных стевиозидом (10
-8

М). Цель работы состояла в выявлении защитного действия дитерпенового 
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гликозида стевиозида на митотическую активность проростков озимой пшеницы в условиях стресса, 

вызванного тяжелыми металлами. 

Объектом исследования служили 5-суточные проростки озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) 

сорта «Казанская 560». Растения опытного варианта выдерживали 3 часа в растворе дитерпенового 

гликозида стевиозида (10
-8

М), и затем сажали на водопроводную воду. Растения выращивались 

при 23
0
С и 12-ти часовом фотопериоде с освещенностью 100 Вт/м

2 
в течение 3-х суток. На 3-и сутки 

проростки пересаживали на растворы CdSO4 в концентрации 1 мМ и 10 мкМ. На растворах тяжелых 

металлов проростки пшеницы росли еще 2-е суток. Общий возраст растений составил 5 суток. 

Контрольные растения росли на воде. Дитерпеновый гликозид стевиозид был выделен из раститель-

ного сырья Stevia rebaudiana Bertoni в ИОФХ им. А.Е. Арбузова. Митотическую активность клеток 

корневых меристем определяли микроскопически методом давленых препаратов по величине мито-

тического индекса (отношение делящихся клеток к общему числу клеток, выраженное в %) и относи-

тельной длительности фаз митоза (отношение клеток, находящихся в соответствующей стадии мито-

за, к общему числу делящихся клеток, выраженное в %). 

Как видно из табл. 1, пролиферативная активность корней пшеницы, обработанных стевиозидом 

(10
-8

М), увеличивалась на 15% по сравнению с растениями, выросшими на воде. Эти результаты со-

гласуются с полученными ранее данными о том, что стевиозид (10
-8

М) вызывает увеличение длины 

корней и листьев проростков пшеницы [Невмержицкая с соавт., 2013]. При этом под влиянием стеви-

озида (10
-8

М) уменьшалось на 13% количество клеток в метафазе и на 14% увеличивалось количество 

клеток в анафазе (рис. 1). 

Таблица 1 – Митотический индекс корней проростков озимой пшеницы сорта «Казанская 560»  

при действии стевиозида и кадмия. 

Варианты H2O Стевиозид (10
-8

М) 

Контроль 5,2 ± 0,20 6,7 ± 0,30 

Cd (1мМ) 1,8 ± 0,09 2,9 ± 0,15 

Cd (10мкМ) 3,8 ± 0,19 4,6 ± 0,23 

 

Агликон стевиозида стевиол долгое время был претендентом на роль предшественника гибберел-

ловой кислоты благодаря характерному для гиббереллинов цис-сочленению В и С колец тетрацикли-

ческой углеводородной системы. Однако было установлено, что грибок Gibberelle fujikuroi не пре-

вращает стевиол в гибберелловую кислоту, а метаболизирует его в гиббереллиноподобное соедине-

ние [Hanson, 1992]. Известно, что гиббереллины вызывают удлинение стебля растений, и в основе 

этого эффекта лежит активация деления клеток, усиление их растяжения или оба эти процесса одно-

временно. С другой стороны, гиббереллины оказывают незначительное влияние на рост клеток кор-

ней [Медведев, Шарова, 2011]. Но производные стевиола не обладают всем спектром биологической 

активности гиббереллинов [Тимофеева с соавт., 2010]. 

Выращивание проростков озимой пшеницы на растворах тяжелых металлов приводило к сниже-

нию митотической активности корней (табл. 1). 

Широко известно, что торможение роста является одним из основных и легко наблюдаемых в рас-

тениях проявлений токсичности тяжелых металлов [Титов с соавт., 2012]. Этот эффект обусловлен 

влиянием тяжелых металлов на процесс деления и растяжение клеток [Rauser, 1999]. Среди основных 

негативных воздействий на процесс деления – снижение интенсивности клеточных делений, умень-

шение количества клеток на всех фазах митоза, увеличение продолжительности отдельных фаз и все-

го митотического цикла [Breskle, 1991]. Кроме того, в меристематических клетках корней высокие 

концентрации тяжелых металлов приводят к цитогенетическим нарушениям [Mouron et al., 2004]. 

Стевиозид (10
-8

М) уменьшал токсическое влияние тяжелых металлов на пролиферативную актив-

ность корней пшеницы (табл. 1). 

В наших экспериментах под влиянием кадмия как в высокой концентрации (1мМ), так и в низкой, 

(10мкМ) происходило уменьшение количества клеток в профазе и метафазе, но удлинялась анафаза. 

Задержки клеточного деления на стадии анафазы и телофазы свидетельствуют о нарушении цитото-

мии, запускающей ряд изменений, приводящих к ненормальному течению митоза в ряду следующих 

поколений клеток [Алов, 1972]. 

Предпосевная обработка семян пшеницы стевиозидом (10
-8

М) еще больше усиливала эффект кад-

мия на укорочение профазы и удлинение анафазы. 

Известно, что регуляторы роста способны оказывать протекторное действие на растения в услови-

ях загрязнения тяжелыми металлами. Но с другой стороны применение биологически активных со-
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единений в условиях действия тяжелых металлов может приводить к усилению накопления и/или 

токсического действия металлов на растения. В наших экспериментах предпосевная обработка стеви-

озидом уменьшала эффект тяжелых металлов на митотический индекс корней проростков озимой 

пшеницы, что указывает на его защитное действие на процессы клеточного деления в условия стрес-

са, вызванного тяжелыми металлами. 

 

Рисунок 1. Длительность фаз митоза в корнях проростков озимой пшеницы сорта «Казанская 560» 

при действии стевиозида (10
-8

М) и Cd (1мМ и 10мкМ) 
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Секция БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Удовиченко Л.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Маликов Р.Ш. 

Положение о стремительном росте травматизма во всех индустриально развитых странах сегодня 

стало общепризнанным. Ежегодно в лечебно-профилактических учреждениях нашей страны реги-

стрируются миллионы травм и других несчастных случаев. Многие специалисты утверждают, что в 

последние десятилетия механическая травма превратилась в одну из ведущих проблем современной 

медицины и занимает третье место среди причин смертности населения мира (после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и первое место в группе лиц моложе 45 лет. 

В силу различных причин время прибытия бригады к месту травмы в крупных городах составляет 

как минимум 15-20 минут, а в загородной зоне значительно больше. Следовательно, в это время 

практически никто не занимается борьбой за сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Именно в 

этот достаточно короткий промежуток времени определяется судьба большинства пострадавших, так 

как, пока скорая помощь в пути, нарушения в организме пострадавшего при тяжелых травмах быстро 

нарастают и усугубляют его состояние. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что в спасении жизни и здоровья при травмах и 

неотложных состояниях одним из ключевых является фактор времени начала помощи. Это определя-

ет целесообразность оказания первой помощи, которая заключается во временном устранении при-

чин, угрожающих жизни, а также в предупреждении развития тяжелых осложнений до прибытия вра-

ча. Подразумевается проведение только тех мероприятий, без которых жизнь пострадавшего остается 

под угрозой. Проведение этих простейших мероприятий способно значительно снизить летальность, 

как на месте происшествия, так и на последующих этапах лечения. 

Основной причиной всеобщей безграмотности граждан России в вопросах оказания первой помо-

щи на месте происшествия является формализм в обучении этой жизненно важной науке. 

Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» определено, что подготовка населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, в том числе образовательных организаци-

ях, по месту жительства, а также с использованием специализированных технических средств опове-

щения и  информирования населения в местах массового пребывания людей. 

Подготовка должностных лиц осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обу-

чения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке насе-

ления в области защиты чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принятых 

на основании вышеперечисленных законодательных документов. Предусмотрены такие формы обу-

чения: самостоятельная с нормативными документами по вопросам организации и осуществления 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных сборах, учениях и трени-

ровках, проводимых по планам Правительства Российской Федерации, федеральных органов испол-

нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Статистика и анализ последнего десятилетия доказывает, что среди работающего населения, есть 

достаточное количество, непрошедших обучение в области безопасности жизнедеятельности. Связи с 

этим, должностным лицам и специалистам гражданской обороны, и территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций приходится осуществлять защиту персонала, материальных и культурных ценностей, 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ не на основе знаний в соответствии с 
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занимаемой должностью, а руководствуясь преимущественно здравым смыслом, а также методом 

проб и ошибок. А работники организаций интуитивно действуют при угрозе и возникновении нега-

тивных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время подготовка населения Республики Татарстан в области безопасности жизнеде-

ятельности планируется и осуществляется на основании Программ обучения, утвержденных прика-

зом руководителя гражданской обороны Республики Татарстан – премьер-министром Республики 

Татарстан от 28 марта 2014 г. № 11 «Об утверждении программ обучения населения Республики 

Татарстан в области безопасности жизнедеятельности». 

В организациях в соответствии с функциональными обязанностями по вопросам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС рабочие и служащие условно подразделяются на следующие категории 

обучаемых: 

 руководящий состав, 

 личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, 

 работники организаций. 

Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и ТСЧС в Учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и его филиалах, 

проводится не реже 1 раза в 5 лет в объеме 36 часов. Для лиц, впервые назначенных на должность, 

переподготовка или повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций в течение первого года работы являются обязательными. 

Текущую подготовку руководящего состава организует руководитель гражданской обороны орга-

низации из расчета 14 часов в год. 

Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований про-

водится в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Татарстан и его филиалах не реже 1 раза в 5 лет в объеме 36 часов. 

Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований планируется и про-

водится в организациях, в рабочее время в объеме не менее 20 часов. 

Для всех категорий данной программы были введены темы из области оказания первой помощи. 

Но в достаточном ли количестве, чтобы получить первоначальные навыки в оказании первой помо-

щи, чтобы преподаватель сначала изложил теоретический материал, а затем каждый смог практиче-

ски отработать все приемы оказания первой помощи, предусмотренные темой занятия? 

Вот содержание данной темы (время занятия – 2 часа (90 минут)): 

 Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повя-

зок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

 Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных 

средств. 

 Первая помощь при химических и термических ожогах. 

 Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Для личного состава санитарных дружин (постов) в программе ежегодной текущей подготовки в 

организации тема «Правила оказания первой помощи пострадавшим и взаимопомощи при ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ» отрабатывается в виде беседы. Как при таком 

планировании занятий можно говорить о получении практических навыков? 

При организации обучения работников организаций в организациях встает ряд проблем. 

Так, в предлагаемом программой учебно-тематическом плане из 19 часов, отводимых на обучение, 

14 составляют практические занятия. А ведь практические занятия часто не могут в достаточной мере 

выполнить задачу обучения. Для того, чтобы на практике отработать какой-то вопрос, у слушателей 

должны быть необходимые теоретические знания. 

Как же повысить эффективность обучения правилам оказания первой помощи? 

1. Научить очевидца не паниковать в экстремальной ситуации. Обучение должно строиться в виде 

проблемных занятий с проигрыванием самых различных ситуаций несчастного случая. Основная 

цель подобных занятий – отработать вопросы поведения в толпе и среди товарищей, коллег, тактику 

действий, способы быстрого сбора информации о ЧП, схемы и очередность оповещения спасатель-

ных служб. А главное – научиться мобилизовать все силы и принимать наиболее рациональные ре-

шения в экстремальной ситуации. 

2. Запретить конспектировать на занятиях. Если обучающийся много записывает – это еще не 

значит, что он много знает. 
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Когда речь на занятии будет идти о реальных жизненных примерах, каждый сможет пробовать 

выполнить изучаемый прием практически, уточнить какой-то вопрос. Неясные нюансы действий, то-

гда оно принесет пользу. 

3. Отрабатывать тактику и навыки действий в условиях, максимально приближенных к реально-

сти. Достаточно даже условно сымитировать площадку места происшествия, выбрать наиболее ти-

пичную ситуацию несчастного случая, чтобы включить в обсуждение всю аудиторию, заставить каж-

дого слушателя принимать те или иные решения в выборе тактики поведения и действий. 

4. Взять на вооружение только те приемы оказания первой помощи, которые реально может при-

менить любой гражданин, использование которых позволит не допустить смерти пострадавшего до 

прибытия бригады скорой помощи. 

Насколько подвергает опасности свою жизнь и здоровье каждый человек, производя дыхание спо-

собом «изо рта в рот», думается, понятно. А боязнь сделать вдох искусственной вентиляции легких 

приводит к массовому отказу очевидцев от проведения реанимации и к тысячам потерянных жизней. 

Такую ситуацию порождает ошибочное утверждение, что без искусственной вентиляции легких спо-

собом «изо рта в рот» нет смысла приступать к непрямому массажу сердца. 

В ситуациях, когда содержимое дыхательных путей умирающего представляет опасность для спа-

сающего (угроза инфицирования, отравление ядовитыми газами и т.д.), можно начать комплекс ре-

анимации с удара по грудине и непрямого массажа – это увеличит шансы на спасение человека. 

5. Оснащать аптечки только теми жгутами, шинами, средствами щадящей иммобилизации и 

транспортировки, использовать которые обучен каждый. Для того чтобы каждый человек доскональ-

но знал содержимое универсальной аптечки и смог в любую минуту наложить жгут, шину, холод и 

т.п., необходимо использовать ее в качестве учебного пособия на занятиях. 

6. Внедрить памятку по оказанию первой помощи карманного формата. 

Основное ее назначение [1]: 

 нормативный документ, который дает уверенность в действиях при оказании первой помощи с 

четко обозначенным кругом компетентности и возможности человека, его прав и обязанностей, по-

следовательностью принятия решений и алгоритмами действий; 

 учебное пособие в виде краткого конспекта занятий, удобное для изучения в любую свободную 

минуту; 

 «шпаргалка» с элементами экстренного поиска информации. 

7. Использовать для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации современные роботы-

тренажеры, имитирующие функции умирающего и оживающего в процессе реанимации человека в 

зависимости от правильных и ошибочных действий (сужение и расширение зрачков, подъем грудной 

клетки на вдохе, появление и исчезновение пульса на сонной артерии и др.). Обучать первой помощи 

без тренажера – все равно, что езде на велосипеде без самого велосипеда. 

8. Внедрить обязательный аттестационный экзамен. Совершенно очевидно, если смысл экзамена 

сводится к оценке заученных ответов на заученные вопросы и демонстрации отдельных навыков по 

оказанию первой помощи без привязки к конкретной ситуации, то в реальности лишь единицы из 

успешно сдавших экзамен смогут помочь пострадавшему. 

Экзамен следует проводить в условиях максимальной имитации несчастного случая, когда «по-

страдавшего» или группу «пострадавших» располагают на площадке «места происшествия». 

Участники экзамена демонстрируют навыки при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

обозначенных в экзаменационных билетах в виде ситуационных задач: «Произошло поражение чело-

века электрическим током», «Падение с высоты» и т.п. В подобные задачи должны быть включены 

только основные манипуляции, позволяющие спасти и сохранить жизнь пострадавшего. 

Правильные и четкие действия на экзамене позволят обучаемым поверить в свои силы, в то, что 

они могут реально помочь пострадавшему в реальных условиях несчастного случая. Они должны 

твердо усвоить, что лучше предпринять хоть какие-то меры по спасению человека, чем вообще ниче-

го не делать. 

9. Проводить ежегодно соревнования или конкурсы с обязательным этапом оказания первой помощи. 

Цели: 

 максимально приблизить участников к реальным условиям ЧС; 

 провести мощный психологический и эмоциональный тренинг, который заставит запомнить ал-

горитм действий на всю жизнь; 

 выявить уровень подготовки обучающихся; 

 продемонстрировать новые методики и полезный опыт. 
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10. Ввести на федеральном уровне систему поощрения лиц, успешно применивших навыки оказа-

ния первой помощи до прибытия медицинского персонала. 

Список литературы 
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Секция ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ОБУЧЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ХОККЕИСТОВ 

Есин А.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Фазлеев Н.Ш. 

В современном хоккее разнообразный набор тактических вариантов игры позволяет команде ра-

ционально использовать свой игровой потенциал. Выбор тактических схем игры в основном зависит 

от уровня технического мастерства, физической и психологической подготовленности хоккеистов. 

Реализация тактических систем определяется с помощью групповых и индивидуальных тактических 

действий. Основным средством тактики являются технические действия, а в определенных тактиче-

ских построениях их использование относят к методам ведения игры: системе, стилю, темпу и ритму. 

Сформировать тактические умения и навыки намного сложнее, чем технические, т.к. многое зави-

сит не только от хоккеиста, но и от его партнеров. 

В системе подготовки хоккеистов обучение тактическим действиям и тренировочный процесс 

находятся в едином педагогическом процессе, который имеет свои специфические особенности, 

определяемые конечными целевыми действиями. 

Цель исследования – разработка и обоснование методики тактической подготовки хоккеистов 

12-13 лет. 

Объект исследования – учебно-тренировочный и соревновательный процесс хоккеистов 12-13 лет. 

Предмет исследования – методики тактической подготовки хоккеистов 12-13 лет. 

Задачи исследования: 

1. Изучить специфические особенности тактической подготовки хоккеистов в тренировочный и 

соревновательный период. 

2. Исследовать тактические варианты взаимодействия хоккеистов в различных сочетаниях: пятер-

ке, тройке, парах. 

3. Экспериментально проверить предложенный комплекс специальных упражнений по тактиче-

ской подготовке хоккеистов 12-13 лет. 

Методы исследования: 

1. Анализ и обобщение специализированных литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Статическая обработка материалов исследования. 

Проведение педагогического эксперимента было согласовано с ДЮСШ «Зилант» с директором 

Касьяновым Ринатом Римовичем. Хоккейная команда «Зилант-2003» приняла участие в исследова-

нии. Анализ 8 матчей Первенства России регион «Поволжье» совместно с тренерским коллективом 

«Зилант» позволил нам разработать и рекомендовать специальные упражнения по совершенствова-

нию технико-тактических показателей хоккеистов. 

Информацию об объеме, результативности и эффективности тактических действий хоккеистов ХК 

«Зилант» мы получили, использовав методику Савина В.П. Технико-тактическую подготовленность 

(ТТП) хоккеистов можно оценить: 

 методом экстренной оценки; 

 с помощью специальных тестов; 

 педагогическим наблюдениям за соревнованием. 

Первые два вида оценки недостаточно верны. В первом тесте отсутствуют единые критерии оцен-

ки, которые в основном приводят к рассогласованию мнений. Во втором, предлагаемые специальные 

тесты недостаточно объективны, т.к. сложно смоделировать напряженные игровые ситуации в стан-
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дартных условиях. Поэтому, мы оценивали ТТП хоккеистов с помощью взаимосвязанных педагоги-

ческих наблюдений за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

Протокол педагогических наблюдений представлял собой четырехрядную шкалу оценок эффек-

тивности технико-тактических действий (ТТД): 

 объем (V) – количество ТТД, выполняемых хоккеистов за матч; 

 плотности (П)  количество ТТД  за 1 минуту; 

 качество (К)  разность между суммой баллов приемов положительно и отрицательно оценен-

ных ТТП; 

 брак (Бр) – сумма баллов отрицательно оцененных технико-тактических приемов, 

 коэффициент эффективности (Кэф) – отношение суммы баллов положительно оцененных при-

емов к общей сумме баллов: 

Кэф=
Полож.баллы×100

Полож.иотрицат.баллы
 

В качестве основных средств тактической подготовки применяли многообразные специальные, 

игровые упражнения, которые по структуре, режиму и характеру выполнения совпадают с соревнова-

тельными ситуациями. Для решения задач тактической подготовки при выполнении специальных 

упражнений необходимо придерживаться следующих методических условий: 

 любые упражнения дают тренировочный эффект и имеет образовательное значение при пра-

вильном выполнении, а также при одновременном решении задач атаки и обороны; 

 поощрение творческой инициативы; 

 постепенное повышение сложности упражнений. 

Результаты индивидуальных технико-тактических действий хоккеистов команды «Зилант» отра-

жены в табл. 1. 

Таблица 3. Оценка технико-тактических действий хоккеистов 

 

Оценка 

(баллы) 

Количество выполнивших (человек) 

До После 

Объем Отлично (70 и более) 5 7 

Хорошо (69,9 – 60) 8 9 

Удовлетворительно (59,9 – 50) 7 4 

Плотность Отлично (4 и более) 6 8 

Хорошо (3,99 – 3,7) 8 9 

Удовлетворительно (3,69 – 3,3) 6 3 

Качество Отлично (50 и более) 6 9 

Хорошо (49,9 – 45) 7 6 

Удовлетворительно (44,9 – 40) 7 5 

Брак Отлично (20 и менее) 6 7 

Хорошо (20,91– 25) 8 9 

Удовлетворительно (25,1 – 30) 6 4 

Коэффициент 

эффективности 

Отлично (70 и более) 6 7 

Хорошо (69,9 – 60) 8 9 

Удовлетворительно (59,9 – 50) 6 4 
 

Игроки команды «Зилант» были разбиты на две группы: экспериментальная (первая и третья пя-

тёрки) и контрольную (вторая и четвертая пятерки). В учебно-тренировочном процессе хоккеисты 

выполняли тактические схемы, наработанные за прошлый сезон. Мы предложили тренерскому соста-

ву ввести новые специальные упражнения, которые коренным образом поменяют тактический рису-

нок игры двух пятерок (первой и третьей пятерок). Мы знаем, что эффективность атакующих дей-

ствий зависит от реализации ряда методических принципов, вытекающих из основных тенденций 

развития современного хоккея. Оптимальное сочетание индивидуальных и коллективных тактиче-

ских действий направлено на решение основной задачи команды. Контратака в зоне нападения, атака 

с ходу при численном равенстве, позиционная атака (5х4 с использованием заслона) – эти вариации 

мы использовали в учебно-тренировочном процессе с первой и третьей пятерками. 

После этого были проанализированы шесть матчей Первенства России регион «Поволжье». 

По таблице мы наблюдаем улучшение показателей: объема, плотности, качества, коэффициента эф-

фективности и уменьшение брака технико-тактических действий хоккеистов. Все это взаимосвязано с 

предложенными нами технико-тактическими упражнениями, которые использовались в учебно-

тренировочном процессе. 



 341 

Выводы: 

 анализ тактических рисунков игры, используемых хоккейными командами различных уровней 

помог нам усовершенствовать различные вариации тактических схем; 

 в учебно-тренировочных занятиях были применены различные тактические варианты взаимо-

действия хоккеистов в различных сочетаниях: в пятерке, в тройке, в парах, которые успешно прошли 

апробацию в соревновательный период; 

 экспериментально доказана эффективность предложенного комплекса специальных упражне-

ний по технико-тактической подготовке хоккеистов 12-13 лет. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У РЕГБИСТОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ И В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Кондратьева Д.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мартьянов О.П. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у детей 9-10 летнего возраста, систематически занимаю-

щихся игрой в регби в течение одного года (ГНП-1), в положении сидя составляла 87,7±2,4 уд/мин. 

На 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений у регбистов увеличи-

лась до 134,8±2,5 уд/мин. Данная величина оказалась больше на 47,1 уд/мин, по сравнению со значе-

ниями частоты сердечных сокращений, зарегистрированными в положении сидя до выполнения мы-

шечной нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердце-

биений достигла 145,8±2,3 уд/мин, что на 11,0 уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, по-

лученными на 1 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах выпол-

нения мышечной нагрузки, т.е. на 3 и 4 минутах, у регбистов сохранилась тенденция к приросту ча-

стоты сердцебиений. На 5 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений 

у регбистов достигла 156,5±2,7 уд/мин. Данная величина оказалась на 68,8 уд/мин больше по сравне-

нию со значениями частоты сердечных сокращений, полученными до выполнения мышечной нагруз-

ки (Р<0,05). Таким образом, у регбистов на первых двух минутах выполнения велоэргометрической 

нагрузки отмечается значительный прирост частоты сердечных сокращений. В процессе последую-

щих трех минут выполнения мышечной нагрузки ЧСС увеличивается постепенно и достигает своего 

максимального значения к 5 минуте велоэргометрической нагрузки. 

После прекращения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у регбистов быстро вос-

станавливалась до исходного уровня. На 1 минуте отдыха ЧСС составляла 115,6±3,0 уд/мин, что на 

40,9 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными на 5 минуте выполнения вело-

эргометрической нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте отдыха ЧСС уже снизилась до 98,3±3,1 уд/мин 

(Р<0,05). Снижение частоты сердцебиений продолжалось и на последующих минутах восстанови-

тельного процесса. К концу 5 минуты отдыха у регбистов частота сердцебиений снизилась до 

89,3±2,1 уд/мин, что оказалось на уровне исходных величин, зарегистрированных в положении сидя 

до выполнения мышечной нагрузки. Таким образом, после завершения велоэргометрической нагруз-

http://lifeinhockey.ru/images/pdf/Gorsky_Zakharkin_Analiz_Indiv_i_Komandnih_TTD.pdf
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ки у регбистов частота сердечных сокращений быстро снижается и к концу 5 минуты отдыха уста-

навливается на уровне исходных величин. 

У спортсменов 10-11 летнего возраста, систематически занимающихся игрой в регби в течение 

двух лет (ГНП-2), в положении сидя, до выполнения мышечной нагрузки, частота сердцебиений со-

ставляла 80,4±2,8 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС значительно увели-

чилась. На 1 минуте мышечной нагрузки частота сердцебиений возросла по сравнению с исходными 

данными на 54,6 уд/мин и достигла 135,3±2,5 уд/мин (Р<0,05). На 2 минуте выполнения мышечной 

нагрузки частота сердцебиений увеличилась до 146,2±2,3 уд/мин. Данная величина оказалась на 

11,0 уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, зарегистрированными на 1 минуте работы 

(Р<0,05). Примерно на такую же величину (8 уд/мин) частота сердечных сокращений увеличилась к 

3 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). Прирост частоты сердечных сокраще-

ний у регбистов продолжился и на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки. ЧСС достигла значе-

ния 167,0±2,7 уд/мин. Однако, в последующем дальнейшего прироста частоты сердечных сокраще-

ний в ответ на выполнение мышечной нагрузки мы не наблюдали. Более того, на 5 минуте выполне-

ния велоэргометрической нагрузки произошло снижение частоты сердцебиений до 146,3±2,5 уд/мин. 

Данная величина оказалась на 21,0 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными 

на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). Следовательно, у детей систематически, зани-

мающихся регби в течение двух лет, при выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в начале 

существенно возрастает. Однако, на 5 минуте велоэргометрической нагрузки наблюдается снижение 

ответной реакции ЧСС на выполнение мышечной нагрузки. Можно предположить, что по мере по-

вышения уровня тренированности регбистов сердце начинает реагировать с меньшими изменениями 

ЧСС на выполнение велоэргометрической нагрузки. 

После завершения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у регбистов снижалась 

быстрыми темпами. На 1 минуте восстановительного процесса частота сердцебиений снизилась до 

107,1±2,7 уд/мин, что на 39 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, зарегистрированными 

на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах восстановительного 

процесса после завершения мышечной нагрузки продолжилась тенденция к снижению частоты сер-

дечных сокращений. На 5 минуте отдыха частота сердцебиений у регбистов установилась на уровне 

исходных величин, т.е. произошло восстановление ЧСС до исходных значений, зарегистрированных 

до выполнения физической нагрузки. 

Частота сердечных сокращений у регбистов 11-12 летнего возраста, занимающихся спортом в те-

чение трех лет (УТГ-1), в положении сидя составляла 81,7±2,5 уд/мин. На 1 минуте выполнения вело-

эргометрической нагрузки ЧСС увеличилась до 139,5±3,0 уд/мин. Данная величина оказалась на 

57,8 уд/мин больше по сравнению со значениями ЧСС, полученными в положения сидя, до выполне-

ния мышечной нагрузки (Р<0,05). На 2 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердечных 

сокращений у регбистов группы УТГ-1 увеличивалась до 145,3±2,8 уд/мин, что не является достовер-

ным по сравнению с 1 минутой нагрузки. На последующих минутах выполнения велоэргометриче-

ской нагрузки ЧСС продолжала увеличиваться и к концу 5 минуты мышечной нагрузки достигла 

155,2±2,4 уд/мин. Таким образом, у регбистов, занимающихся спортом в течение трех лет, частота 

сердечных сокращений увеличивается на протяжении всех 5 минут выполнения мышечной нагрузки. 

На 5 минуте выполнения мышечной нагрузки, если ЧСС составляла 155 уд/мин, то по ее заверше-

нию, т.е. на первой минуте отдыха, частота сердцебиений снизилась на 34,5 уд/мин и составила 

120,5±3,1 уд/мин (Р<0,05). На последующих минутах отдыха ЧСС также быстро снижалась и к 5 ми-

нуте восстановительного процесса установилась на уровне исходных значений, зарегистрированных 

до выполнения мышечной нагрузки. Следовательно, у детей, систематически занимающихся регби в 

течение трех лет, ЧСС к 5 минуте восстановительного процесса снижается до исходных значений. 

У детей 12-13 летнего возраста, систематически занимающихся регби в течение четырех лет 

(УТГ-2), до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 70,8±3,0 уд/мин. Вы-

полнение велоэргометрической нагрузки привело к увеличению частоты сердцебиений на 1 минуте 

работы на 67,2 уд/мин, и она достигла 138,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). Данная реакция частоты сердцебие-

ний на выполнение мышечной нагрузки оказалась самой высокой по сравнению с реакциями ЧСС, 

зарегистрированными на предыдущих этапах спортивной подготовки. Так, если на предыдущих эта-

пах спортивной подготовки на выполнение мышечной нагрузки ЧСС регбистов увеличивалась при-

мерно на 50-55 уд/мин, то у регбистов группы УТГ-2 она возросла до 67 уд/мин (Р<0,05). На 2 минуте 

выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердечных сокращений у данной группы спортс-

менов увеличилась еще на 14,0 уд/мин и достигла 152,1±3,1 уд/мин (Р<0,05). На третьей минуте вы-

полнения мышечной нагрузки ЧСС достигла 160,5±3,3 уд/мин. Однако, в последующем реакция ча-
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стоты сердцебиений на выполнение велоэргометрической нагрузки постепенно начала снижаться. 

Так, если на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки ЧСС снизилась до 156,6±3,3 уд/мин, то к 

5 минуте она составила лишь 152,5±2,8 уд/мин. Таким образом, у регбистов, систематически занима-

ющихся спортом в течение четырех лет, ЧСС во время выполнения велоэргометрической нагрузки 

достигает максимальных значений к 3 минуте работы, а в последующем она начинает постепенно 

снижаться.  Следовательно, по мере повышения уровня тренированности регби максимальные значе-

ния ЧСС достигаются к середине выполнения мышечной нагрузки, а в дальнейшем происходит даже 

некоторое снижение частоты сердцебиений, т.е. сердце начинает реагировать меньшими изменения-

ми частоты сердцебиений. После прекращения мышечной нагрузки частота сердечных сокращений у 

регбистов группы УТГ-2 в значительной степени снизилась уже на 1 минуте отдыха. Так, если на 

5 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцебиений достигала 

152,5±2,8 уд/мин, то к концу 1 минуты отдыха она снизилась на 42,8 уд/мин и составила 

109,2±3,5 уд/мин (Р<0,05). В последующем происходило постепенное снижение ЧСС у регбистов. К 

5 минуте восстановительного процесса ЧСС установилась на уровне исходных величин, т.е. на 

уровне значений, зарегистрированных в положении сидя, до выполнения мышечной нагрузки. 

У регбистов 13-14 летнего возраста, систематически занимающихся спортом в течение пяти лет 

(УТГ-3), в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 

70,3±2,5 уд/мин (Рис. 12). При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в значительной сте-

пени увеличивалась. На 1 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений увеличи-

лась по сравнению с исходными данными на 34,3 уд/мин и достигла 104,6±3,2 уд/мин (Р<0,05). 

Это оказалось самой низкой реакцией ЧСС на выполнение мышечной нагрузки. Следовательно, у 

регбистов группы УТГ-3 на 1 минуте выполнения мышечной нагрузки реакция ЧСС оказалась самой 

низкой по сравнению с реакциями ЧСС, полученными на предыдущих этапах спортивной подготов-

ки. На последующих минутах выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС у регбистов группы 

УТГ-3 постепенно увеличивалась и к 5 минуте работы достигла 140,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). 

Однако, следует отметить, что данная величина ЧСС оказалась значительно ниже по сравнению со 

значениями ЧСС, полученными у спортсменов предыдущих групп. Таким образом, у спортсменов, 

систематически занимающихся регби в течение пяти лет, реакция ЧСС на выполнение мышечной 

нагрузки оказалась достоверно ниже по сравнению с реакциями ЧСС, зарегистрированными на 

предыдущих этапах спортивной подготовки. Следовательно, у регбистов лишь на пятом году систе-

матических мышечных тренировок произошло достоверное снижение реакции ЧСС на выполнение 

велоэргометрической нагрузки. 

По завершению мышечной нагрузки ЧСС снизилась на 33,4 уд/мин по сравнению с показателями 

ЧСС, полученными при выполнении мышечной работы, и составила 106,9±3,3 уд/мин (Р<0,05). 

На последующих минутах восстановительного процесса частота сердцебиений постепенно снижалась 

и на 5 минуте отдыха установилась на уровне исходных величин. 

В 14-15–летнем возрасте у регбистов, систематически занимающихся спортом в течение шести лет 

(УТГ-4), частота сердечных сокращений в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки со-

ставляла 71,5±2,5 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС на 1 минуте работы 

увеличилась по сравнению с исходными величинами на 49,1 уд/мин и достигла 120,6±3,4 уд/мин 

(Р<0,05). На последующих трех минутах выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердце-

биений у регбистов группы УТГ-4 существенно не изменилась, сохраняясь на уровне 120-125 уд/мин. 

Однако, на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки произошло снижение частоты сердцебиений 

регбистов до 108,2±2,8 уд/мин. Данная величина оказалась на 14,2 уд/мин меньше по сравнению со 

значениями ЧСС, полученными на 4 минуте выполнения мышечной нагрузки (Р<0,05). Таким обра-

зом, на шестом году систематических занятий спортом у регбистов группы УТГ-4 при выполнении 

велоэргометрической нагрузки ЧСС до 4 минуты работы увеличивается. Однако, на 5 минуте выпол-

нения мышечной нагрузки частота сердцебиений достоверно снизилась по сравнению со значениями 

ЧСС, полученными на 4 минуте работы. Следовательно, при выполнении мышечной нагрузки ЧСС 

регбистов постепенно увеличивается и достигает максимальных значений к 4 минуте работы, а в 

дальнейшем она постепенно начинает снижаться. По прекращению мышечной нагрузки частота 

сердцебиений у регбистов восстанавливалась быстрыми темпами и на 5 минуте отдыха установилась 

на уровне исходных значений. 

У регбистов 15-16-летнего возраста, систематически занимающихся спортом в течение семи лет 

(УТГ-5), частота сердечных сокращений до выполнения мышечной нагрузки в положении сидя со-

ставляла 68,3±2,7 уд/мин. На 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота сердцеби-

ений у регбистов увеличилась по сравнению с исходными значениями на 40,9 уд/мин и достигла 
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109,2±3,4 уд/мин (Р<0,05). Следовательно, на седьмом году систематических занятий регби у спортс-

менов дальнейшего снижения реакции ЧСС на выполнение мышечной нагрузки не произошло. 

В дальнейшем, в процессе выполнения велоэргометрической нагрузки ЧСС постепенно увеличива-

лась и на 3 минуте она достигла 125,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). На 5 минуте выполнения велоэргометри-

ческой нагрузки ЧСС регбистов выросла до 129,0±2,7 уд/мин, что не имеет достоверных отличий по 

сравнению с ЧСС, установленной на 3 минуте нагрузки. Таким образом, у регбистов, систематически 

занимающихся спортом в течение семи лет, при выполнении велоэргометрической нагрузки частота 

сердцебиений в течение всех 5 минут работы возрастает. 

По завершению мышечной нагрузки ЧСС уже на 1 минуте отдыха снизилась до 86,3±2,6 уд/мин, 

что на 42,7 уд/мин меньше по сравнению со значениями ЧСС, полученными в процессе выполнения 

велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). На последующих минутах восстановительного процесса 

ЧСС регбистов постепенно снижалась и к концу 5 минуты отдыха установилась на уровне исходных 

значений, полученных до выполнения велоэргометрической нагрузки. 

У спортсменов 16-17 летнего возраста, систематически занимающихся регби в течение восьми лет 

(УТГ-6), в положении сидя до выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений составляла 

64,4±3,0 уд/мин. При выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС в значительной степени уве-

личилась. На 1 минуте выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений увеличилась по срав-

нению с исходными данными на 45,0 уд/мин и достигла 109,4±3,4 уд/мин (Р<0,05). На последующих 

минутах выполнения мышечной нагрузки ЧСС постепенно увеличивалась и к 3 минуте работы до-

стигла 119,3±2,9 уд/мин (Р<0,05). На 4 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки частота 

сердцебиений у регбистов существенно не изменилась, сохраняясь на уровне 120,2±3,3 уд/мин. Одна-

ко, на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки у регбистов произошло снижение ЧСС до 

110,7±2,8 уд/мин. Данная величина оказалась на 9,5 уд/мин меньше по сравнению со значениями 

ЧСС, полученными на 4 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки (Р<0,05). Следовательно, 

у регбистов, систематически занимающихся мышечными тренировками в течение восьми лет при 

выполнении велоэргометрической нагрузки ЧСС постепенно возрастает и своих максимальных зна-

чений достигает к 3 минуте работы. Однако на 5 минуте выполнения мышечной нагрузки частота 

сердечных сокращений регбистов начинает снижаться, т.е. ответная реакция ЧСС на выполнение 

мышечной нагрузки постепенно уменьшается. По завершению выполнения велоэргометрической 

нагрузки частота сердцебиений регбистов группы УТГ-6 быстро восстанавливается и к 5 минуте от-

дыха устанавливается на уровне исходных значений. Таким образом, анализируя реакцию частоты 

сердечных сокращений у регбистов, начиная с группы ГНП-1 и до группы УТГ-6, на выполнение ве-

лоэргометрической нагрузки и после ее завершения можно отметить следующее: во-первых - во всех 

исследованных нами группах спортивной подготовки реакция ЧСС на 1 минуте выполнения мышеч-

ной нагрузки составляла примерно 45-60 уд/мин. Следовательно, можно утверждать о том, что реак-

ция частоты сердечных сокращений на 1 минуте выполнения велоэргометрической нагрузки у регби-

стов независимо от стажа спортивной тренировки находится примерно на одном уровне. Однако, 

анализируя реакцию ЧСС спортсменов на последующих минутах выполнения мышечной нагрузки, 

была выявлена существенная разница. Так, у регбистов групп ГНП-2, УТГ-2, УТГ-4 и УТГ-6 макси-

мальные значения ЧСС достигались примерно к середине выполнения велоэргометрической нагруз-

ки. Установлено, что в процессе дальнейшего выполнения мышечной нагрузки частота сердцебиений 

начинала постепенно и достоверно снижаться. Исходя из этого, можно утверждать, что у регбистов, 

систематически занимающихся спортом в течение двух, четырех, шести и восьми лет, при выполне-

нии велоэргометрической нагрузки ЧСС быстрыми темпами достигает максимальных значений, а в 

последующем происходит ее достоверное снижение. Во-вторых - после выполнения велоэргометри-

ческой нагрузки у всех исследованных групп ЧСС к 5 минуте восстановительного процесса снижает-

ся до уровня исходных значений. Однако, темпы восстановления ЧСС зависят от уровня тренирован-

ности регбистов. Чем выше уровень тренированности регбистов, тем быстрее восстанавливается ча-

стота сердцебиений до исходных величин, зарегистрированных в покое. 
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после выполнения Гарвардского степ-теста / И.Х. Вахитов // Теор. и практ. ФК.  1999.  № 8.  

С. 3032. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ 

Самитова В.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Петрова В.К. 

В детском возрасте, физическая подготовка должна быть направлена на укрепление здоровья, 

гармоничное развитие растущего организма, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы ребенка, всестороннее развитие двигательных качеств и координационных способностей. 

Для оценки физических качеств ребенка чаще всего используется определенный набор 

упражнений. Это должны быть упражнения, которые выполняются без учета строгих требований к 

технике выполнения. Еще в середине 30-х годов ХХ в. в СССР был разработан Всесоюзный комплекс 

ГТО – «Готов к труду и обороне» (для младших и средних возрастных групп школьников – БГТО, 

«Будь готов к труду и обороне»). По аналогии с этим комплексом в дальнейшем были составлены 

батареи тестов во многих странах мира. В настоящее время у нас в стране осуществляются 

мероприятия  поэтапного внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

современной обработке. Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного 

контроля уровня развития основных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, 

координации и гибкости, а также уровня овладения прикладными умениями и навыками. 

Объект исследования  учебно-тренировочный процесс юных спортсменов, занимающихся  

футболом.  

Предмет исследования  физическая подготовка юных футболистов 11-12 лет. 

Цель работы  оценка физической подготовленности детей, занимающихся футболом. 

В настоящее время футболом начинают заниматься, как правило, в возрасте 7-8 лет. Не беда, если 

ребенок начал осваивать азы футбола в более старшем возрасте. Главное, чтобы юный спортсмен был 

хорошо подготовлен физически, что позволит ему успешно осваивать тактико-технические приемы 

футбола. Что же мы подразумеваем под хорошей физической подготовкой? В многолетней 

подготовке футболистов используют две группы упражнений, направленных на развитие физических 

качеств: неспецифические (бег, прыжки, упражнения на силовых тренажерах) и специфические 

(тактико-технические). Упражнения первой группы способствуют развитию базовых физических 

качеств (общей выносливости, общей силы, гибкости, быстроты и т.д.), в то время как упражнения 

второй группы перерабатывают эти базовые качества в специфические. Именно базовые физические 

качества и явились целью нашего исследования. 

В нашем исследовании приняли участие мальчики, занимающиеся футболом на протяжении 

4-х лет в ДЮСШ «Рубин», в возрасте 11-12 лет. Общее количество исследуемых 10 человек. 

Тренировочные занятия в этой группе проходят пять раз в неделю, длительность занятия 1.30-2.00 

часа. Нами были определены антропометрические показатели мальчиков (табл. 1), среднее значение 

роста составило 144,7 см и веса 36,5 кг. 

Таблица 1. Антропометрические показатели исследуемой группы 

№ Вес (кг) Рост (см) Возраст (лет) 

1 31,6 140,5 11 

2 32,0 143,5 11 

3 33,0 144,0 12 
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4 41,5 151,5 12 

5 39,0 148,5 12 

6 39,5 147,5 11 

7 38,5 145,5 11 

8 36,7 144,5 12 

9 36,0 141,0 12 

10 36,6 140,5 11 

 

Актуальной проблемой в спорте является ранняя спортивная ориентация и отбор в ДЮСШ на 

основе выделения информативных параметров. Ряд специалистов (Ш. Экшер, Я. Зиглер, 1977; 

Г. Смирнов, М. Бриль, 1978; А. Чанади, 1978; и др.) указывают, что наиболее информативны 

параметры для спортивного отбора – это антропометрические и функциональные показатели, а также 

модельные характеристики юных футболистов с целью выбора тренером игрового амплуа для того 

или иного спортсмена. 

Оценку базовых физических качеств осуществляли в процессе проведения педагогического 

тестирования, который предусматривал определение показателей стартовой и дистанционной 

скорости, скоростно-силовых способностей и специальной выносливости. Скоростные способности  

оценивали по результатам в беге на 10 и 50 м с высокого старта. Время бега регистрировали при 

помощи электронного секундомера. Отметим, что время прохождения 10-метровой дистанции 

служит критерием оценки стартовой скорости, а 50-метровой – дистанционной скорости. 

При выполнении теста «бег на 50 м» достаточно одной попытки. Скоростно-силовые способности 

целесообразно оценивать по высоте выпрыгивания вверх с места и по длине пятикратного прыжка. 

Выпрыгивание вверх с места выполняют толчком обеими ногами с махом рук (не менее трех 

попыток); для оценки берут средний результат. При отсутствии приборного оборудования можно 

использовать ленту Абалакова. Несколько менее информативным для футбола является пятикратный 

прыжок – его выполняют с места толчком обеими ногами, с последующим чередованием прыжков с 

ноги на ногу. Результат прыжка измеряют сантиметровой лентой, которую располагают параллельно 

направлению прыжка. Для оценки берут средний результат из трех попыток. Наряду с прыжковыми 

тестами, можно использовать удар по мячу на дальность «ведущей» (сильнейшей) ногой после 

произвольного разбега в заданном направлении. Предварительно при помощи флажков или стоек 

размечают коридор шириной 15 м и длиной 70 м. На расстоянии 30 м oт места удара по мячу 

устанавливают 8 стоек (через каждые 5 м). Для оценки берут средний показатель в трех попытках. 

Специальную (скоростную) выносливость футболиста определяют по времени челночного бега 

7×50 м. На расстоянии 50 м друг от друга устанавливаются две стойки, которые необходимо обежать 

семь раз. При обегании нельзя касаться стоек руками. В наших исследованиях показано, что 

результат в тесте «7×50 м», регистрируемый электронным секундомером, определяется как аэробной, 

так и анаэробной производительностью организма. Данный тест можно использовать не только как 

метод контроля за уровнем выносливости, но и как метод ее развития. 

Всю дистанцию футболист должен преодолевать на максимальной скорости. Зная среднюю 

скорость в тестах «7×50 м» и «бег на 50 м», легко определить коэффициент скоростной выносливости 

(КСВ) по формуле: КCВ = V(7×50): V (50) х 100%, где V(7×50) – средняя скорость челночного бега 

7×50 м, которая равна отношению общей длины дистанции (350 м) ко времени выполнения теста, 

V(50) – скорость бега на 50 м, которая равна отношению длины дистанции (50 м) ко времени 

выполнения теста [Губа, 2010, С. 50]. Для оценки уровня физической подготовленности футболистов 

мы использовали следующие тесты: бег на 50 м (с регистрацией пробегания первых 10 м), 

выпрыгивание вверх с места и челночный бег 7×50 м. и получили следующие результаты (табл. 2). 

После проведения тестирования и получения определенных результатов перед нами встала задача их 

оценки и интерпретации. Для того чтобы можно было сопоставить результаты разных тестов 

(выраженные в различных единицах измерения), удобно пользоваться относительными оценками 

уровня физической подготовленности по 10-балльной шкале, разработанной на основе 

многочисленных и многолетних обследований футболистов (табл. 3) [Губа, 2010, С. 5051]. Данная 

шкала оценки характеризуется тем, что при снижении результатов выполнения тестов соответственно 

уменьшается количество баллов. Набранная сумма баллов может служить эффективным критерием 

оценки уровня физической подготовленности. В соответствии с суммой баллов, набранной 

спортсменами (которая зависит от количества выполненных тестов) осуществляется градация 

уровней физической подготовленности. 
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Таблица 2. Оценка уровня физической подготовленности мальчиков-футболистов 11-12 лет 

Таблица 3. Градация уровней физической подготовленности футболистов по результатам тестирования 

Уровень физиче-

ской подготовлен-

ности 

Относительная оценка в баллах 

Количество тестов 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Очень высокий 10-9 30-27 40-36 50-45 60-54 70-63 80–72 

2. Высокий 8-7 26-21 35-28 44-35 53-54 62-49 71–56 

3. Выше среднего 6 20-18 27-24 34-30 41-36 48-42 55-48 

4. Средний 5 17-15 23-20 29-25 35-30 41-35 47-40 

5. Ниже среднего 4 14-12 19-16 24-20 29-24 34-28 39-32 

6. Низкий 3 11-9 15-12 19-15 23-18 27-21 31-24 

7. Очень низкий 2-0 9 12 15 18 21 24 

 

Результаты исследования: Из числа мальчиков (10 человек) 11-12 лет, занимающихся футболом на 

протяжении 4 лет, высокий уровень физической подготовленности имеют 2 спортсмена, уровень вы-

ше среднего 4 спортсмена, средний 2 спортсмена и ниже среднего 2 спортсмена. 

Список литературы 

1) Губа В.П. Интегральная подготовка футболистов / В.П. Губа, А.В. Лексаков, А.В. Антипов // 

Учебное пособие, Москва, Изд.: Советский спорт.  2010. 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ  

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 

Спиридонова К.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шайхиев Р.Р. 

Важнейшая проблема современного дзюдо состоит в поиске оптимальных средств и методов по-

вышения мастерства занимающихся. В настоящее время практическое развитие спорта на первый 

план вопрос об усилении научных исследований, о вооружении педагогов научными знаниями и ме-

тодами научного исследования. Невозможно обучать учеников мастерскому владению дзюдо без 

знания основ психологии и педагогической науки, без знакомства со свойствами нервной системы, не 

имея правильного представления о психологических особенностях учеников, о влиянии занятий ка-

ратэ на их телосложение, моторные и духовные свойства. Кроме того, современный тренер должен 

ориентироваться в основных методах научных исследований и уметь их использовать в процессе 

обучения. Все это требует обоснованного и своевременного применения тех методов и видов заня-

тий, которые при решении конкретных задач могут дать максимальный эффект, а при совершенство-

вании личного мастерства – сформировать индивидуальный почерк ученика, развивать его физиче-

ские и морально-волевые возможности [Хайруллина, 2003, С. 34]. 

Дзюдо  это путь, по которому многие идут всю жизнь, закаляя свое тело, укрепляя дух, открывая 

в себе все новые и новые способности и раздвигая границы своих возможностей. Занимаясь дзюдо, 

люди учатся не только технике и стратегии поединка, но и образу жизни, пытаясь увидеть взаимо-

связь и взаимообусловленность во всем, что есть в мире, и, стремясь достичь гармонии с природой. 

Основной целью занятий является не выявление победителя и побежденного, а физическое и духов-

ное совершенствование занимающихся [Мутаева, 2002, С. 139]. 

Оцениваемые качества Тесты (показатели) 
Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Скоростные способности:            

а) стартовая скорость Бег на 10 метров (сек) 1 1 2 2 4      

б) дистанционнаяскорость Бег на 50 метров (сек)   3   2 2 3   

Скоростно-силовые 

способности 

Выпрыгивание вверх с 

места (см) 

 2 3  4  1    

Специальная выносли-

вость (скоростная) 

Челночный бег 7×50 

метров (сек) 

  1 4 1 1 2 1   

КСВ, %   81,9 81,9 79,9 78,9 77,9 76,9   
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В процессе физиологических исследований для оценки функционального состояния организма ча-

сто используют изучение особенностей частоты сердечных сокращений. При этом особое внимание 

уделяется продолжительности восстановительных процессов в организме исследуемых. Чаще всего, 

измерение показателей производится при изучении реакции насосной функций сердца на мышечную 

нагрузку. Показателями индивидуальной спортивной подготовленности, прежде всего, являются 

функциональные возможности организма, которые играют важную роль в достижении спортивных 

результатов в избранном виде спорта. Одним из методов научных исследований, который широко 

используются в практике спортивных единоборств, относится эксперимент [Абзалов, 2002, С. 242]. 

Актуальность исследования. Частота сердечных сокращений является одним из важных показате-

лей насосной функции сердца. Это наиболее информативный и доступный для определения показа-

тель функционирования сердца, измерение которого получило широкое применение в практике фи-

зического воспитания и врачебного контроля. Долговременная адаптация к различным двигательным 

режимам оказывает существенное влияние на ЧСС, как в условиях покоя, так и при выполнении мы-

шечной нагрузки. Исследования в области изучения особенностей сердца спортсменов актуально в 

настоящее время. Это имеет огромное значение для построения правильной и рациональной трени-

ровки. Изучению влияния мышечной нагрузки на организм, лиц, занимающихся дзюдо посвящён ряд 

работ (И.Ш. Мутаева, 2000 г., Г.Н. Хайруллина, 2003 г.). Техника дзюдо относится к скоростно-

силовым физическим упражнениям. В связи с этим, изучение особенностей частоты сердечных со-

кращений юных дзюдоистов разного возраста, является актуальным. 

Объект исследования  учебно-тренировочный процесс юношей, занимающихся дзюдо. 

Предмет исследования  показатели частоты сердечных сокращений юных дзюдоистов 8-11 лет. 

Цель работы – изучение влияния занятий дзюдо на частоту сердечных сокращений занимающих-

ся. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа литературы выявить особенности и возможности дзюдо для повышения 

уровня функционального состояния спортсменов. 

2. Исследовать показатели частоты сердечных сокращений юношей 8-11 лет занимающихся дзюдо 

до и после выполнения мышечной нагрузки. 

Эксперименты проводили в спортивном комплексе «Батыр» в г. Чистополь Республики Татарстан. 

В экспериментах принимали участие начинающие юные дзюдоисты первого года обучения юноши 

8-9 лет и спортсмены  дзюдоисты 10-11 лет со стажем занятии более одного года. Исследуемые бы-

ли разделены на две экспериментальные группы: первую группу составили юноши 8-9 лет, вторую 

группу составили юноши 10-11 лет. Количество исследуемых в каждой экспериментальной группе 

12 человек. Общее количество исследуемых составило 24 человек. Количество тренировочных заня-

тий три раза в неделю по 90 минут. В качестве физической нагрузки был использован технический 

прием дзюдо  бросок через бедро. Юные дзюдоисты выполняли прием в течение 30 секунд. 

В наших исследованиях нами анализировались показатели ЧСС у юношей, занимающихся дзюдо 

8-9 и 10-11 лет в условиях покоя и в восстановительном периоде после выполнения спортивных по-

единков в течение 1 минуты. Как показали результаты наших исследований, ЧСС в покое у мальчиков 

8-9 и 10-11 лет достоверно не различаются. В покое до физической нагрузки ЧСС у мальчиков 

8-9 лет, составила 93,4±4,1 уд/мин, а у мальчиков 10-11 лет этот показатель составляет 85,4±2,4 уд/мин. 

Таблица 1. Показатели частоты сердечных сокращений дзюдоистов 8-11 лет условиях покоя и восстановитель-

ном после физической нагрузки (уд/мин) 

Исследуемые группы 

 

Время регистрации 

Дзюдоисты 8-9 лет Дзюдоисты 10-11 лет 

Сидя в покое 93,4±4,1 85,4±2,4 

30-я сек. восстановления 133,2±2,2   # 134,2±1,7   # 

1-я мин. восстановления 124,6±5,3   # 118,2±5,5   # 

2-я мин. восстановления 118,6±5,7   # 113,3±4,3   # 

3-я мин. восстановления 112,5±3,7   # 105,7±2,6   # 

4-я мин. восстановления 106,6±1,3   # 92,5±3,3 

5-я мин. восстановления 97,3±1,6 86,3±3,6 

Примечание: #  достоверность различий между покоем и последующих минут регистрации (Р≤0,05) 

После физической нагрузки на 30-й секунде показатели ЧСС у мальчиков 8-9 лет значительно 

увеличились до уровня 133,2±2,2 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница является статисти-

ческий достоверной (Р≤0,05). В группе мальчиков 10-11 лет, также мы наблюдаем значительное уве-



 349 

личение показателей ЧСС до уровня 134,2±1,7 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница также 

статистический достоверна (Р≤0,05). 

На первой минуте регистраций в обеих экспериментальных группах мы наблюдаем понижение по-

казателей частоты сердечных сокращений. В группе мальчиков 8-9 лет этот показатель составляет 

124,6±5,3 уд/мин, а у каратистов 10-11 лет 118,2±5,5 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по 

сравнению с исходными данными у обеих экспериментальных групп статистический достоверна 

(Р≤0,05). 

На второй минуте восстановления показатели частоты сердечных сокращений у мальчиков 8-9 лет 

составили 118,6±5,7 уд/мин. Разница по сравнению с уровнем покоя является статистический досто-

верной (Р≤0,05). В группе мальчиков 10-11 лет этот показатель снизился до уровня 113,3±4,3. 

На третьей минуте восстановительного периода мы наблюдаем не значительное понижение пока-

зателей частоты сердечных сокращений в обеих экспериментальных группах до уровня 

112,5±3,7 уд/мин. и 105,7±2,6 уд/мин., соответственно. По сравнению с уровнем покоя статистиче-

ский достоверная разница между показателями ЧСС сохраняется (Р≤0,05). 

На четвертой минуте регистраций показатели частоты сердечных сокращений в группе мальчиков 

8-9 лет составили 106,6±1,3 уд/мин. Статистический достоверная разница между показателями ЧСС 

по сравнению с исходными данными сохраняется (Р≤0,05). В группе мальчиков 10-11 лет эти показа-

тели снизились до уровня 92,5±3,3 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница между показате-

лями ЧСС не является статистический достоверной (Р>0,05). 

На пятой минуте восстановительного периода после физической нагрузки показатели ЧСС в груп-

пе мальчиков 8-9 лет также снизились и составили 97,3±1,6 уд/мин. Разница между показателями 

ЧСС по сравнению с исходными данными не является статистический достоверной (Р>0,05). В груп-

пе мальчиков 10-11 лет показателей ЧСС понизились до уровня 86,3±3,6 уд/мин. 

В нашей работе нами изучены показатели частоты сердечных сокращений мальчиков в исследуе-

мых группах 8-9 и 10-11 лет систематический занимающихся дзюдо в условиях покоя и после выпол-

нения технического приема дзюдо – бросок через бедро, в восстановительном периоде в течение 

5 минут. Статистический достоверная разница между показателями ЧСС юных дзюдоистов 8-9 и 

10-11 лет в покое и во всех минутах регистраций нами не выявлено. По сравнению с исходными дан-

ными восстановление показателей ЧСС у дзюдоистов 10-11 лет происходит уже на четвертой минуте 

восстановительного периода, а в группе начинающих дзюдоистов 8-9 лет только на пятой минуте ре-

гистраций. Ранее восстановление показателей ЧСС у спортсменов-дзюдоистов 10-11 лет, мы считаем, 

что это связано с возрастными особенностями и уровнем спортивного мастерства. 

Выводы: 

1. Занятия по дзюдо способствуют развитию и совершенствованию функциональных качеств за-

нимающихся. 

2. Техника дзюдо в качестве физической нагрузки непосредственно влияет на изменения показате-

лей частоты сердечных сокращений спортсменов-дзюдоистов. 

3. В процессе учебно-тренировочных занятий по дзюдо нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

должны применятся, учитывая возрастные и индивидуальные особенности учеников. 

4. Занятия дзюдо оказывают весьма разностороннее влияние на организм занимающихся. Они раз-

вивают силу, быстроту, выносливость, улучшают подвижность в суставах, позволяют приобрести 

широкий круг двигательных навыков, способствуют разностороннему воспитанию личности. Систе-

матические занятия этим видом спорта содействует повышению функциональных возможностей ор-

ганизма, обеспечивая высокую работоспособность. 
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Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

СЕМЕЙСТВА AGAVACEAE 

Гумерова С.К. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Карамова Н.С. 

Нарушения в окислительном метаболизме играют ключевую роль в развитии нейродегенератив-

ных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особую опасность представляют собой 

дисбаланс между образованием активных форм кислорода (АФК) и работой антиоксидантной систе-

мы. Важной причиной накопления клеточных дефектов является окислительная деградация липидов, 

называемая перекисным окислением липидов. Поэтому в настоящее время ведется активный поиск 

новых, особенно природных антиоксидантов. Согласно данным литературы, в значительных количе-

ствах антиоксиданты содержатся в лекарственных растениях в виде их вторичных метаболитов. 

Цели и задачи 

Целью настоящей работы явилась оценка антиоксидантного потенциала органических экстрактов 

лекарственных растений семейства Agavaceae. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Определить антиоксидантную активность экстрактов исследуемых растений по ингибированию 

стабильных свободных радикалов 1.1-дифенил-2-пикрилгидразила. 

2) Оценить антиоксидантный эффект экстрактов исследуемых растений по ингибированию про-

цесса перекисного окисления липидов. 

Таблица 1. Растительный материал, использованный для приготовления экстрактов 

№ Названия растений 

Часть расте-

ния, использо-

ванная в работе 

Место сбора 

1 Сансевиерия цилиндрическая (Sansevieria cylindrica) Листья Egypt Green (Safwat Habeeb) 

farm, г. Гиза, Египет 2 Сансевиерия цилиндрическая (Sansevieria cylindrica) Корневища 

3 Полиантес клубненосный (Polianthes tuberosa) Листья Monier farm, Эль-Канатир-

эль-Хейрия, мухафаза  

Кальюбия, Египет 
4 Полиантес клубненосный (Polianthes tuberosa) Луковицы 

5 Сансевиерия трехполосная (Sansevieria trifasciata) Листья Ornamental Plants farm, уни-

верситет г. Асьют, Египет 6 Сансевиерия трехполосная (Sansevieria trifasciata) Корневища 

7 Юкка нитчатая (Yucca filamentosa) Листья Сад кактусов и суккулентов 

хостела King Farouk,мухафаза 

Эш-Шарки́я, Египет 
8 Фуркрея (Furcraea watsoniana) Листья 

 

Материалы и методы 

Сведения о растениях, использованных в работе, представлены в табл. 1. Известно, что растения 

семейства Agavaceae издавна применяются в народной медицине, как источник антимикробных и 

противовоспалительных средств. В данной работе были использованы 8 образцов экстрактов лекар-

ственных растений семейства Agavaceae. Органические экстракты растений сем. Agavaceae приго-

товлены с использованием метанола (100 г растительного материала: 1 л 80% метанола) коллегами из 

университета г. Асьют, Египет. 

Определение антиоксидантной активности 

Ингибирование 1.1-дифенил-2-пикрилгидразила. Данный метод основан на воcстановлении 

1.1-дифенил-2-пикрилгидразил (ДФПГ) [Mensor et al., 2001, P. 127130]. Неспаренный электрон 

ДФПГ в метаноле имеет максимум поглощения на 517 нм (фиолетовый цвет). В результате восста-

новления свободного радикала ДФПГ антиоксидантом изменяется окраска ДФПГ. Эти изменения 

регистрировали спектрофотометрически по изменению оптической плотности (ОD) раствора при 

517 нм. Антиоксидантную активность оценивали по проценту ингибирования радикалов ДФПГ, рас-

считанному как отношение изменения оптической плотности раствора ДФПГ при добавлении иссле-

дуемых образцов: 

АА=[(Аi - Ab) / Ac] ×100%, 
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где АА  антиоксидантная активность, %; Ac – оптическая плотность исходного раствора ДПФГ в 

метаноле (контроль), Аi – оптическая плотность раствора ДПФГ после добавления исследуемого об-

разца; Аb – оптическая плотность бланка (смесь экстрактов растений с метанолом). 

Ингибирование перекисного окисления липидов (ПОЛ). Антиоксидантную активность определяли 

по ингибированию процесса окисления линолевой кислоты в соответствии с методом ТБК (тиобарби-

туровой кислоты) [Lin et al., 2000, P. 16171622; Kim et al., 2005, Р. 37133717]. 

Интенсивность ингибирования перекисного окисления липидов оценивали по формуле: 

ИнгибированиеПОЛ(%) = ((Аконтроль– Атест)/Аконтроль) × 100, 

где «А контроль» – OD532 реакционной смеси в контроле, «А тест»  OD532  реакционной смеси с ис-

следуемыми образцами. 

Результаты и обсуждения 

 

Рисунок 1. Антиоксидантная активность органических экстрактов Polianthes tuberosa по ингибированию 

свободных радикалов ДФПГ 

 

Рисунок 2. Антиоксидантная активность органического экстракта листьев Yucca filamentosa по ингибированию 

свободных радикалов ДФПГ 

 

Рисунок 3. Антиоксидантная активность органических экстрактов Polianthes tuberosa по ингибированию 

перекисного окисления липидов 
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Рисунок 4. Антиоксидантная активность органических экстрактов Sansevieria cylindrical по ингибированию 

перекисного окисления липидов 

В результате исследования было показано, что все 8 образцов растений семейства Agavaceae обла-

дают дозозависимым антиоксидантным эффектом. 

Исследованные образцы вызывают ингибирование свободных радикалов 1,1-дифенил-2-

пикрилгидразила (ДФПГ). Антиоксидантная активность разных экстрактов варьировала от 5,94% до 

32,85%. Самые высокие эффекты обнаружены для экстракта листьев юкки нитчатой (Yucca 

filamentosa) – 32,85% и (Polianthes tuberosa) 29,41% в концентрации 1 мг/мл. В качестве положитель-

ного контроля нами были использованы растворы аскорбиновой кислоты разных концентраций. Ас-

корбиновая кислота демонстрировала четкий, дозозависимый антиоксидантный эффект, в наивысшей 

концентрации (1 мг/мл) почти на 95% ингибируя свободные радикалы ДФПГ. Сравнительный анализ 

полученных данных показывает, что исследованные экстракты растений оказывают средний ингиби-

рующий эффект на свободные радикалы ДФПГ. 

Установлено, что экстракт корневища сансивиеры цилиндрической проявляет более высокую ан-

тиоксидантную активность, по сравнению с экстрактами листьев. Для экстрактов сансевиерии трех-

полосной (Sansevieria trifasciata) и полиантеса клубненосного (Polianthes tuberosa) наблюдалась иная 

картина: экстракты листьев проявили более высокую антиоксидантную активность по сравнению с 

экстрактом корневищ. 

Показано, что все 8 исследованных метанольных экстрактов растений сем. Agavaceae демонстри-

руют дозозависимое ингибирование процесса ПОЛ. Процент подавления перекисного окисления ли-

нолевой кислоты экстрактами разных растений в наивысшей концентрации (1 мг/мл) варьировал от 

4,12% до 53,18%. Органические экстракты растений листьев полиантеса клубненосного (Polianthes 

tuberosa) и корневищ сансевиерии трехполосной (Sansevieria cylindrical) демонстрировали наиболь-

ший процент ингибирования процесса ПОЛ – 53,18% и 51,54% соответственно. Экстракты корневищ 

сансивиерии цилиндрической (Sansevieria cylindrical) и сансевиерии трехполосной (Sansevieria 

trifasciata) проявляли более высокую антиоксидантную активность, по сравнению с экстрактами ли-

стьев. Однако для экстракта листьев полиантеса клубненосного (Polianthes tuberosa) обнаружена бо-

лее высокая антиоксидантная активность по сравнению с экстрактом луковиц. 

Полученные нами результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные об антиоксидант-

ном эффекте некоторых представителей сем. Agavaceae [Jin et al., 2007, P. 543546; Dai et al., 2012, 

P. 376380; Maiti et al., 2015, P. 25972605]. Антиоксидантные свойства экстрактов этих растений 

объясняются присутствием в них гликозидов, стероидов, тритерпеноидов, флавоноидов [Zheng et al., 

2012, P. 111116; Dai et al., 2012, P. 376378], фенольных соединений [Maiti et al., 2014, 

P. 25972605], сапонинов [Silva et al., 2006, P. 259262]. Более высокая антиоксидантная активность 

экстрактов разных частей растений (листья или корневища) может быть обусловлена скоплением ан-

тиоксидантов разной природы в определенных органах растений. Таким образом, результаты данной 

работы свидетельствуют о том, что экстракты растений сем. Agavaceae могут быть потенциальными 

источниками природных антиоксидантов и о возможности их использования в профилактике и ком-

плексной терапии заболеваний, обусловленных окислительным стрессом. 
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Выводы 

1) Органические экстракты растений сем. Agavaceae; листьев, корневищ сансевиерии цилиндри-

ческой (Sansevieria cylindrical); листьев, луковиц полиантеса клубненосного (Polianthes tuberose); 

листьев, корневищ сансевиерии трехполосной (Sansevieria trifasciata); листьев юкки нитчатой (Yucca 

filamentosa); листьев фуркреи (Furcraea watsoniana) обладают антиоксидантной активностью, 

ингибируя свободные радикалы 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила. Наивысшая антиоксидантная ак-

тивность обнаружена для экстракта листьев юкки нитчатой (Yucca filamentosa) – 32,85% и полиантеса 

клубненосного (Polianthes tuberosa) – 29,41% в концентрации 1 мг/мл. 

2) Органические экстракты экстрактов растений сем. Agavaceae ингибируют перикисное 

окисление липидов. Наивысший процент ингибирования демонстрируют экстракты растений листьев 

полиантеса клубненосного (Polianthes tuberosa) и корневищ сансивиерии цилиндрической 

(Sansevieria cylindrical) в концентрации 1 мг/мл – 53,18% и 51,54% соответственно. 
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РОЛЬ ЭФФЛЮКС СИСТЕМЫ MACAB В БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИИ 

SERRATIA MARCESCENS 

Кабанов Д.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Марданова А.М. 

Понимание механизмов вирулентности и патогенности микроорганизмов, а также способов их 

приспособления к различным условиям среды, является важной целью современной науки. Согласно 

последним данным, практически каждый процесс, сопряженный с жизнедеятельностью микроорга-

низмов связан с формированием биопленок и аналогичных ассоциаций клеток. В ходе формирования 

подобных структур могут быть задействованы различные генетические системы, взаимодействие 

между которыми зачастую имеют сложную разветвленную природу. 

Serratia marcescens – важный условно-патогенный микроорганизм, который, также, является 

удобным объектом для изучения процессов колонизации и факторов патогенности энтеробактерий. 

На сегодняшний день актуальной задачей является исследование регуляции процессов, связанных с 

устойчивостью патогенов к антимикробным препаратам, роль в этих процессах различных эффлюкс 

систем, а также их взаимосвязь с биопленкообразованием. Решение этих вопросов позволит в буду-

щем найти действенные методы борьбы с инфекциями. 

Материалы и методы 

Объектами исследования служили различные штаммы Serratia marcescens, предоставленные 

к.б.н. Богомольной Л.М. (Техас, США): 

 S. marcescens SM6 – штамм, выделенный из почвы и способный к образованию пигмента при 30
°
С. 
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 S. marcescens macAB
-
 – штамм, нокаутированный по эффлюкс системе macAB, не пигментооб-

разующий. 

Для образования биопленок бактерии культивировали стационарно в полистироловых чашках 

Петри d=3,5 см в 4 мл среды Мюллера-Хинтона. 

Плотность биопленок измеряли при использовании стандартизированной методики их окрашива-

ния Генциан фиолетовым. Элюцию красителя проводили 1 мл 96% этилового спирта в течение 

10 минут. Измерение оптической плотности красителя проводили в объеме 200 мкл в 

96-луночных планшетах на спектроэлектрофотометре (Bio-Rad, США) при длине волны 500 нм. 

Количественно способность функциональных амилоидов бактерий в биопленках исследуемых 

штаммов оценивали с помощью метода связывания красителя Конго красного с использованием 

0,002% раствора красителя в 0,9% растворе NaCl [Gophna, 2001, V. 69, P. 2659–2665]. Клетки разво-

дили до ОD(600)=0,5 и центрифугировали при 8000 об/мин в течение 10 мин 1 мл клеточной взвеси. 

Супернатант сливали. К клеткам добавляли 1мл раствора Конго красного, ресуспензировали клетки и 

инкубировали их в течение 5 минут при комнатной температуре. Клетки повторно осаждали, раствор 

отбирали. Измерение оптической плотности красителя проводили в объеме 200 мкл в 96-луночных 

планшетах на СЭФе при 490 нм. В качестве контроля использовали раствор красителя до инкубиро-

вания с клетками. 

Профиль и характер роста биопленок визуализировали с помощью сканирующей электронной 

микроскопии. Подготовку проб проводили согласно стандартным методикам [Van Laar et al., 2015, 

V. 59, P. 1707–1717] с использованием промывочного буфера, фиксирующего раствора и серии спир-

тов для высушивания образцов. Микроскопию проводили на базе Междисциплинарного центра 

«Аналитическая микроскопия» при КФУ. Просмотр образцов проводился на сканирующем электрон-

ном микроскопе (CarlZeiss, Inc., Германия) в режиме высокого вакуума при 2 кВ. Съемку изображе-

ний проводил оператор СЭМ к.б.н. Евтюгин В.Г. согласно стандартным протоколам. 

Анализ нуклеотидных последовательностей проводили с использованием системы NCBI BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Статистическую обработку результатов проводили в программном пакете Statgraphics plus. 

Результаты и их обсуждение 

Сравнение эффективности образования биопленок диким и мутантными штаммами S. marcescens 

Для определения времени максимального образования биопленки исследовали динамику био-

пленкообразования штаммом с инактивированными генами macA и macB при культивировании бак-

терий на среде Мюллера-Хинтона в течение шести суток. На рис. 1 представлены данные по связыва-

нию красителя биопленками на разных стадиях формирования. 

Как видно из рис. 1, максимум плотности биопленки S. marcescens macAB
- 
наблюдали на четвер-

тые сутки культивирования. Дальнейшее культивирование приводит, по-видимому, к постепенной 

деградации биопленок, поскольку связывание красителя снижается. 

 

Рисунок 1. Динамика биопленкообразования штамма S.marcescens macAB
-
 при 30

0
С в течение шести дней. 

Типовые изображения биопленок S. marcescens macAB
-
, сформированных на поверхности чашек Петри 

(d=3,5 мм) от двух до шести суток (A2-A6) и контроль (A0). Краситель Генциан фиолетовый 

Для выяснения влияния инактивации macAB генов на биопленкообразование сравнивали эффек-

тивность биопленкообразования штаммами S. marcescens при их культивировании в течение 96 ч 

при 30
0
С. Было показано, что биопленки мутантного штамма S.marcescens macAB

-
 на 20% хуже свя-

зывают краситель, чем биопленки исходного штамма, что говорит о большей плотности клеток в 

биопленке дикого штамма S. marcescens (рис. 2). Таким образом, можно предположить, что эта 

эфлюкс система вносит определенный вклад в формирование биопленки. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


 355 

Идентификация амилоидных структур 

Для определения наличия амилоидных структур у исследуемых штаммов, был проведен посев на 

агаризованную среду, содержащую Конго красный краситель. Известно, что некоторые штаммы S. 

marcescens при 30°С способны к синтезу пигмента продигиозина, окашивающего колонию бактерий 

в красный цвет. Пигментообразование ингибируется при температуре 37
0
С. Поэтому для исключения 

экспрессии продигиозина S. marcescens культивирование бактерий проводили при температуре 37
0
С. 

В качестве положительного контроля была использована культура P. aeruginosa, известная своей 

способностью к образованию амилоидов [Dueholm et al., 2013, V. 2, P. 365–382], в качестве отрица-

тельного контроля использовали штамм M. morganii. Показали, что все исследованные культуры за 

исключением M. morganii на среде с Конго красным окрашены в красный цвет. Полученные резуль-

таты позволили сделать вывод о способности исследуемых штаммов S. marcescens к образованию 

амилоидоподобных структур. 

Для количественного определения экспрессии амилоидоподобных белков исследуемыми штамма-

ми был проведен анализ связывания Конго красного красителя с амилоидными группами (рис. 3). 

При сравнении групп данных по критерию Манна-Уитни, полученных в ходе эксперимента, был сде-

лан вывод о том, что между выборками статистически значимых различий нет. 
 

  

Рисунок 2. Связывание красителя Генциан фиолетово-

го с клетками биопленок штаммов S. marcescens SM6 

и мутантного штамма S. marcescens macAB. Культи-

вирование при 30
0
С в течение 96 ч 

Рисунок 3. Связывание Конго красного красителя 

клетками штаммов S. marcescens macAB
- 
и 

 S. marcescens SM6. Культивирование при 30
0
С  

в течение 96 ч 

Недавно было показано, что ингибирование эффлюкс системы AcrAB-TolC S. enterica 

Typhimurium вызывает потерю способности к образованию биопленок за счет репрессии экспрессии 

генов, отвечающих за продукцию амилоидов [Baugh et al., 2014, V. 69, P. 673681]. В случае инакти-

вации macAB у S. marcescens подобный эффект обнаружен не был. Это может свидетельствовать о 

том, что данная эффлюкс система не влияет на процесс формирования амилоидов. 

В настоящее время в геномах бактерий рода Serratia гены, ответственные за синтез амилоидов, не 

идентифицированы. Наиболее подробно изучено образование амилоидов у бактерий E.coli [Dueholm 

et al., 2011, V. 50, P. 82818290]. Для понимания природы амилоидов у S. marcescens был проведен 

поиск и анализ генов-гомологов белков курли-субъединиц E. coli в геномах разных видов энтеробак-

терий и в том числе бактерий рода Serratia. 

Blast-анализ не выявил среди известных аминокислотных последовательностей разных штаммов S. 

marcescens в базе данных NCBI достоверной гомологии с курли-белками E. coli. Обнаружены гомо-

логичные последовательности белков курлин и малой субъединицы курлина CsgB в геноме бактерий, 

идентифицированных как штамм Serratia sp. M24T3. Белок курлин имел 41% гомологию с белком 

csgA E. coli, а малая субъединица курлина CsgB 96% гомологии на участке перекрытия в 45% с бел-

ком CsgB E.coli. Отсутствие гомологии белков E. coli с другими штаммами рода Serratia позволяет 

сделать вывод о том, что штамм Serratia sp. M24T3 значительно отличается от других бактерий рода 

Serratia, либо вообще был идентифицирован неправильно. 

СЭМ биопленок 

Для изучения морфологии биопленок и их структурных особенностей была проведена сканирую-

щая электронная микроскопия (СЭМ) биопленок дикого и мутантного штаммов, образованных на 

4 сутки культивирования на поверхности полистироловых чашек Петри. Сравнение фотографий био-

пленок на рисунках 4.1а и 4.1б позволяет увидеть более плотное и равномерное покрытие подложки 

клетками штамма дикого типа S. marcescens SM6, в отличие от мутантного штамма, образующего 

редкие скопления клеток. Существенных различий в размерах клеток исследуемых штаммов не обна-
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ружено. Клетки штамма S. marcescens SM6 образуют общий слизистый чехол, который может слу-

жить дополнительным фактором адгезии к субстрату. У мутантного по эффлюкс системе MacAB 

штамма S. marcescens слизистый чехол дифференцирован слабо, что может указывать на роль эф-

флюкс системы МacAB в формировании полисахаридного матрикса биопленок. 

Как видно на рисунке 4.2б, клетки штамма S. marcescens macAB
- 
покрыты большим количеством 

выростов типа фимбрий или жгутиков. Можно предположить, что инактивация системы МacAB при-

водит к сохранению клетками в биопленках поверхностных структур типа жгутиков или фимбрий. 

Известно, что после фиксации на твердой поверхности в процессе биопленкообразования подвижные 

бактерии теряют свои жгутики. Можно говорить о вкладе эффлюкс системы МacAB в процесс регу-

ляции образования органелл в ходе биопленкообразования. С другой стороны, формирования му-

тантным штаммом микроколоний в отличие от исходного штамма, равномерно покрывающего по-

верхность субстрата, может свидетельствовать об изменении адгезивных свойств бактерий в резуль-

тате инактивации эффлюкс системы. 

 

Рисунок 4. Типовые изображения биопленок S. marcescensSM6 (а) и S. marcescenSMacAB
- 
(б) при сканирующей 

электронной микроскопии. Бактерии культивировали при 30
0
С в течение 96 ч 

Выводы 

1) Инактивация генов эффлюкс системе MacAB приводит к снижению биопленкообразования на 

20% по сравнению с исходным штаммом S. marcescens. Максимальная плотность биопленок мутант-

ного штамма обнаружена на 4 сутки культивирования бактерий. 

2) S. marcescens продуцирует белки, имеющие амилоидные свойства. Амилоиды S. marcescens не 

имеют достоверной гомологии с известными curli-структурами E. coli. Инактивация эффлюкс систе-

мы MacAB у S. marcescens не оказывает влияния на экспрессию функциональных амилоидов. 

3) Имеются различия между профилями биопленок исследуемых штаммов: исходный штамм SM6 

образует сплошной монослой, мутантный по МасAB – отдельные скопления клеток. Штамм 

S.marcescens SM6 активнее продуцирует полисахаридный матрикс, чем мутантный по эффлюкс си-

стеме macAB штамм. 

4) Инактивация генов macAB приводит к нарушению регуляции образования фимбрий в биоплен-

ках и изменению адгезивных свойств бактерий. 
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ПОИСК И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНА РИБОНУКЛЕАЗЫ BACILLUS LICHENIFORMIS 

Надырова А.И. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Ильинская О.Н.,  

канд. биол. наук, старший научный сотрудник Ульянова В.В. 

Рибонуклеазы (РНКазы) широко используются в генной инженерии, молекулярной биологии, био-

технологии. С их помощью изучают последовательность и структуру РНК, их применяют для удаления 

РНК из биологического материала. Было показано, что РНКазы могут избирательно атаковать именно 

злокачественные клетки, вызывая их апоптотическую гибель, поэтому, могут рассматриваться в каче-

стве альтернативы классическим химиотерапевтическим препаратам, губительно действующим на ор-

ганизм в целом [Makarov et al., 2008, V. 510, P. 1520]. Кроме того, некоторые РНКазы обладают про-

тивовирусной активностью. Было показано, что рибонуклеаза Вacillus pumilus (биназа) подавляет раз-

витие пандемического вируса гриппа А(H1N1) [Shah Mahmud, Ilinskaya, 2013, V. 5, P. 4451]. Цитоток-

сичность РНКаз объясняется их ферментативной активностью, т.е. способностью катализировать раз-

рушение фосфодиэфирных связей РНК, стабильностью, эффективным проникновением в клетки. До-

полнительным преимуществом РНКаз бактерий, по сравнению с млекопитающими, является их нечув-

ствительность к действию цитозольного ингибитора, который защищает клетки млекопитающих от гу-

бительного действия собственных РНКаз [Leland et al., 2001, V. 8, № 5, P. 405413]. 

Наиболее изученными представителями РНКаз бактерий являются биназа и барназа, синтезируемые 

Вacillus pumilus и В. amyloliquefaciens, соответственно. Это небольшие ферменты, расщепляющие РНК 

с предпочтением к гуаниловым остаткам и образованием циклических производных. Барназа и биназа 

сходны по первичной структуре, а также по физико-химическим и каталитическим свойствам. 

Поиск и изучение новых видов РНКаз позволит расширить спектр терапевтических препаратов, 

обладающих активностью в отношении различных онкологических и вирусных заболеваний. 

В связи с изложенным выше целью данной работы стала характеристика гена внеклеточной низ-

комолекулярной рибонуклеазы B. licheniformis ATCC 14580 и его белкового продукта. 

Нами, с использованием алгоритма BLAST, в геноме B. licheniformis ATCC 14580 была выявлена 

нуклеотидная последовательность, характерная для гуанилспецифичных РНКаз бацилл – ген BLi03719. 

При сравнении генетических контекстов генов РНКаз B. licheniformis (BLi03719),  

B. amyloliquefaciens (RBAM_031940) и B. pumilus (BPUM_3110) было показано, что они весьма схожи 

(рис. 1). Продукты близлежащих генов выполняют одни и те же функции у исследуемых видов. Ис-

ключением являются ген yrdF, составляющий оперон с геном РНКазы, а также гены ydfF и ydfЕ, обра-

зующие оперон.  

Тот факт, что ген исследуемой РНКазы образует оперон с геном внутриклеточного ингибитора 

YrdF (рис. 1), является важным отличием окружения гена РНКазы B. licheniformis от таковых у близ-

кородственных видов бацилл. На 5` конце биназе (BPUM_3110) и барназе (RBAM_031940) предше-

ствует ген yvcT, кодирующий глюконат 2-дегидрогеназу, а также предполагаемый бицистронный 

оперон, образуемый генами yvdA и yvdB, который кодирует карбонат дегидрогеназу и пермеазу SuIP 

семейства. Далее следует ген yvdC, кодирующий консервативный белок, предположительно участву-

ющий в рекомбинации или процессинге ДНК. 

Ген ydfF кодирует регулятор транскрипции, относящийся к семейству ArsR, которое отвечает за 

эффлюкс металлов, подобных мышьяку, и/или детоксикацию клеток. [Osman, 2010, V.27, P. 668-680]. 

Продукт гена ydfE содержит флавин-редуктазный домен, который обнаруживается в НАДН-ФМН и 

других оксидоредуктазах и монооксигеназах. Образуемый белок, по-видимому, выполняет антиокси-

дантные функции при окислении липидов мембраны, вызванном тяжелыми металлами.  Экспрессия 

гена ydfE контролируется геном ydfF. 

В целом, можно заключить, что РНКаза-содержащий локус отвечает за углеродный, азотный и 

фосфорный обмен. Благодаря расщеплению молекул РНК до моно- и динуклеотидов соответствую-

щими РНКазами, сложный полимер становится легко доступным для фосфатаз, снабжающих клетки 

фосфором. Оставшиеся нуклеозиды поглощаются клеткой и расщепляются до рибоз и азотистых ос-

нований, которые затем используются в биосинтезе нуклеотидов, либо утилизируются в качестве ис-

точников углерода и азота [Ulyanova et al., 2011, V. 278, P. 36333643]. 
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Рисунок 1. Генетический контекст генов низкомолекулярных РНКаз B. licheniformis (BLi03719), B. pumilus 

(BPUM_3110), B. amyloliquefaciens (RBAM_031940). Ортологичные гены обозначены одинаковым цветом 

Известно, что промотор гена биназы содержит так называемые «Pho-боксы», которые связывают 

транскрипционный фактор PhoP Pho-регулона, поэтому при активации последнего в условиях фосфат-

ного голодания, происходит активация гена биназы [Ulyanova et al., 2007, V. 76, P. 639644]. Механизм 

ответа на недостаток неорганического фосфата у B. licheniformis частично отличается: не происходит 

индукции SigB регулона общего стресса. При этом, одним из источников фосфора служит фитат, 

вследствие чего происходит активный синтез фитазы и алкалинфосфатазы, которая мобилизует фосфор 

из альтернативных источников [Hoi et al., 2006, V. 6, P. 3582–3601]. С помощью сервера Softberry и 

DBTBS в промоторе гена РНКазы B. licheniformis были найдены потенциальные сайты связывания для 

факторов транскрипции, предположительно, регулирующих экспрессию исследуемого гена (рис. 2) – 

PhoP (усвоение фосфора при фосфатном голодании), Fur (захват и поддержание гомеостаза железа), 

TyrR (биосинтез и транспорт ароматических аминокислот – фенилаланина, триптофана, тирозина). 

Кодируемая геном BLi03719 РНКаза B. licheniformis состоит из 151 аминокислоты.  

С использованием программы PRED-TAT мы определили расположение сайта отщепления сигналь-

ного пептида и тип секреции исследуемого белка. Установлено, что для РНКазы B. licheniformis ха-

рактерен Sec-путь секреции белков. Следовательно, исследуемый белок транслоцируется через цито-

плазматическую мембрану в развернутой конформации, после чего скручивается в свою нативную 

форму, попадая во внеклеточное пространство. Зрелая форма РНКазы B. licheniformis состоит из 

109 аминокислот и гомологична генам биназы и барназы на 74% и 73%, соответственно. Анализ пер-

вичной структуры РНКазы B. licheniformis в сравнении с биназой и барназой показал, что основные 

различия находятся в районе сигнального пептида, причем они не затрагивают фyнкционально зна-

чимые остатки активного центра (рис. 3). 

С помощью сервера I-TASSER была построена трехмерная модель РНКазы B. licheniformis без ис-

пользования матрицы (рис. 4 а). При помощи программы FATCAT мы провели сравнение моделей би-

назы I, барназы и исследуемой РНКазы: их третичные структуры оказались схожими (рис. 4 б) и в)). 

 

Рисунок 2. Промотор гена РНКазы B. licheniformis. Fur (ATAATGAT) –ДНК-связывающий репрессор и актива-

тор транскрипции, участвующий в контроле внутриклеточной концентрации Fe
2+

; tyrR (TTTACAAT) – негатив-

ный регулятор биосинтеза и транспорта ароматических аминокислот; PhoP – регулятор метаболизма фосфора 

(CTTTCA, TCTTCA, TTATAA) – PhoP-связывающие сайты. AGGAGG – последовательность Шайна-Дальгарно 

 

Рисунок 3. Сравнение первичных структур РНКаз B. licheniformis (bli), B. pumilus (bi), B. amyloliquefaciens (ba). 

SP – сигнальный пептид; PP – пропептид; MP – зрелый белок. Аминокислотные остатки активного центра 

выделены подчеркиванием 
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Рисунок 4. Пространственные структуры низкомолекулярных РНКаз бацилл. а) модель третичной структуры 

РНКазы B. licheniformis, построенная с помощью сервера I-TASSER; б) третичная структура РНКазы  

B. licheniformis в сравнении с РНКазой B. pumilus (PDB ID 1buj); в) третичная структура РНКазы B. licheniformis 

в сравнении с РНКазой B. amyloliquefaciens (PDB ID 1bnr) 

Чтобы изучить биологические свойства исследуемого фермента, необходимо наработать его в до-

статочном количестве. Для этого, с использованием программы ProtParam были определены основ-

ные физико-химические параметры РНКазы B. licheniformis, которые больше схожи с параметрами 

барназы, нежели биназы. Так, исследуемая РНКаза является, как и барназа, более кислым белком, 

чем биназа. Алифатический индекс балиазы и барназы ниже, чем у биназы. Следовательно, РНКазы 

B. licheniformis и B. amyloliquefaciens менее термостабильны, в отличие от биназы. Учитывая выше-

изложенные особенности, в дальнейшем планируется выделение и очистка белка с помощью методи-

ки, разработанной для барназы. 

Одной из задач стал выбор оптимальной среды, при культивировании на которой наблюдается 

максимум синтеза РНКазы. Бактерии выращивали на стандартной среде LB (пептон – 1,5%,  

NaCl – 0,5%, дрожжевой экстракт – 0,5%) и среде с дефицитом неорганического фосфора  (пептон – 

0,02%, CaCl2 × 2H2O – 0,01%, MgSO4 × 7H2O – 0,03%, MnSO4 – 0,01%, NaCl – 0,3%, глюкоза – 2%). 

Агаризованные среды содержали дополнительно 2% агара. Культивирование проводили на лабора-

торной качалке (INFORS HT Multitron Standard, Швейцария) с интенсивностью качания 200 об./мин 

при температуре 37ºС, при этом соотношение объема питательной среды к объему колбы составляло 

1:7. Определение РНКазной активности проводили по количеству кислоторастворимых продуктов 

гидролиза РНК. Было показано, что синтез РНКазы вдвое выше при выращивании на НФПС (рис. 5). 

Для изучения динамики роста и накопления РНКазы B. licheniformis была выбрана среда НФПС. Изу-

чение динамики роста культуры проводили путем определения прироста биомассы в течение 28 ча-

сов при 37ºС. Для оценки прироста биомассы измеряли оптическую плотность культуральной жидко-

сти на фотоэлектроколориметре (КФК-2, Россия) при длине волны 590 нм. Измерения осуществляли 

каждый час или каждые два часа, при этом разводя культуральную жидкость в необходимое число 

раз. Было показано, что для B. licheniformis экспоненциальная фаза роста начинается после 4-6 часов 

культивирования, и после 22 часов культура переходит в стационарную фазу. Исследуемая РНКаза 

начинает выделяться в культуральную среду через 6 часов, и максимум ее аккумулируется после 

22-24 часов культивирования (рис. 6). 

 

Рисунок 5. Уровень РНКазной активности B. licheniformis при выращивании на средах LB и НФПС  

в течение 24 часов (* – р≤0,05) 
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Рисунок 6. Динамика роста и накопления РНКазы 

Таким образом, в ходе работы были установлены основные свойства РНКазы B. licheniformis и 

определены условия культивирования для максимального уровня ее продукции, что является важной 

основой для дальнейшего выделения РНКазы B. licheniformis и изучения ее биологических свойств. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛА В ОТНОШЕНИИ 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE XII ПРИ ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ БРОЖЕНИЯ 

Халмурадова П.А., Ахметгалиева Л.Т. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Яковлева Г.Ю. 

Содержание в окружающей среде токсических веществ, всегда является острой проблемой и за-

ставляет ученых всего мира разрабатывать все новые и новые методы их очистки. С увеличением 

производства ТНТ возникает все более острая необходимость в его ликвидации для очищения окру-

жающей среды. Наиболее действенным и не наносящим вреда окружающей среде является биоло-

гический метод трансформации ТНТ. Вследствие этого активно разрабатываются методы биодегра-

дации с использованием микроорганизмов: грибов, аэробных и анаэробных бактерий. Было показано, 

что различные расы дрожжей ведут трансформацию ТНТ по двум различным путям. Дрожжи Saccha-

romyces cerevisiae и Candida sp. трансформируют ТНТ путем восстановления нитрогруппы с обра-

зованием моноаминодинитротолуолов [Зарипов, 2002, Т. 71, С. 648653]. Yarrowia lipolytica и Ge-

otrichum candidum используют альтернативный механизм, направленный на восстановление аромати-



 361 

ческого кольца ксенобиотика, причем редукция основана на присоединении гидрид-ионов с образо-

ванием ТНТ-гидридных комплексов и накоплении в среде культивирования нитрит- и нитрат-ионов 

[Зиганшин, 2007, С. 7689; Хиляс, 2010, С. 6573]. 

Целью настоящей работы явилась оценка токсического действия 2,4,6-тринитротолуола в отноше-

нии Saccharomyces cerevisiae XII при его трансформации в условиях брожения. 

Материалы и методы. В работе использовали штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae XII из му-

зея кафедры микробиологии Казанского университета. Инокулят выращивали в колбах на среде Са-

буро, содержащей (г/л дистиллированной воды): глюкозу – 10,0; пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 

5,0; NaCl – 0,25; агар – 20,0; 16-18 ч при 30
0
С и вносили в среду культивирования до конечной кон-

центрации 10
7
 кл/мл. Для изучения трансформации ТНТ использовали синтетическую среду содер-

жащую (в объемных процентах): глюкозу – 15,0; пептон – 0,5; КН2РО4 – 0.3; MgSO4 – 0,1. ТНТ в кон-

центрации 20-200 мг/л вносили в питательную среду перед автоклавированием. В качестве контроля 

использовали синтетическую среду без ксенобиотика. Культивирование велось в пенициллиновых 

флаконах в стационарных условиях с высоким слоем жидкости, 7 суток при температуре 30°С. 

Концентрацию биомассы определяли нефелометрическим методом, измеряя светорассеяние, вы-

зываемое суспензией клеток микроорганизмов и по продуктам метаболизма (выделении СО2). Коли-

чество выделения углекислого газа (г/сут) определяли по убыли веса флаконов по формуле: 

С = М0 – Мt, где С – концентрация СО2; М0 – вес флакона в начальный момент; Мt – вес флакона в 

момент времени t. 

Скорость образования углекислого газа рассчитывали по формуле: V=(Ct+1 - Ct)/24, где V  ско-

рость образования СО2, Ct+1 и Ct  концентрация образовавшегося СО2, т.к. измерения проводились 

1 раз в сутки, разница делится на 24 часа. 

Эффективность трансформации ТНТ оценивали по убыванию концентрации ТНТ в культуральной 

жидкости. Для определения ТНТ использовали метод, основанный на цветной реакции ТНТ с Na2SO3 

в щелочных условиях. К 5 мл культуральной жидкости после осаждения клеток центрифугированием 

при 3500 g в течение 15 мин добавляли 20 мл дистиллированной воды и 0,5 г Na2SO3. Инкубировали 

5 мин добавляли 0,5 мл 8% раствора NaOH. Через 10 мин измеряли оптическую плотность. Концен-

трацию ТНТ рассчитывали по калибровочной кривой. В качестве контроля использовали ту же куль-

туральную жидкость, к которой добавляли NaOH без предварительного внесения Na2SO3. 

Математическую обработку данных проводили в стандартной компьютерной программе 

«Excel 7.0». В работе все эксперименты были проведены не менее чем в трех повторностях. Группу 

данных считали однородной, если среднеквадратическое отклонение σ в ней не превышало 13%. При 

этом Р<0,05 принимали за достоверный уровень значимости. 

Результаты и обсуждения. Токсичность ксенобиотиков в первую очередь проявляется в подавле-

нии роста микроорганизмов. Поэтому на первом этапе работы мы оценили влияние различных кон-

центраций ТНТ на рост Saccharomyces cerevisiae XII в процессе брожения.  

Как видно из рис. 1, даже высокие концентрации ТНТ (100 мг/л и выше) полностью не подавляли 

рост дрожжей. При концентрациях 50, 100 и 150 мг/л рост снижался в среднем в 1,7 раз, а при концен-

трации 200 мг/л – в 2,8 раз. Следует отметить, что если интенсивный прирост биомассы в контрольном 

(без ТНТ) и опытном варианте с начальной концентрацией ксенобиотика 20 мг/л начинался со вторых 

суток культивирования, то в вариантах с начальной концентрацией ТНТ 50-200 мг/л – с третьих суток. 

Причем при начальной концентрации 200 мг/л рост S. cerevisiae XII полностью отсутствовал в первые 

трое суток. Начиная с четвертых суток, рост замедлялся как в контрольном, так и в опытных вариантах, 

и к седьмым суткам культивирования отмечалось снижение концентрации биомассы. 

Следовательно, в отличие от бактериальных культур [Куриненко с соавт., 2003, Т. 39, С. 194198; 

Куриненко с соавт., 2005, Т.41, С. 53-57] S. cerevisiae XII оказалась менее чувствительной к токсиче-

скому действию ТНТ. О росте культуры можно судить не только по увеличению оптической плотно-

сти среды культивирования, но и по показателям интенсивности метаболизма. 
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Рисунок 1. Динамика роста S. cerevisiae XII на синтетической среде с различными концентрациями ТНТ 

в условии брожения: 1 – контроль без ТНТ; ТНТ (мг/л): 2-20; 3-50; 4-100; 5-150; 6-200 

Процесс брожения наблюдался при всех выбранных нами концентрациях ксенобиотика (рис. 2). 

Однако при высоких начальных концентрациях ТНТ процесс брожения замедлялся, что видно по 

уменьшению выхода углекислого газа. Так в вариантах с концентрациями ТНТ 50 и 100 мг/л образо-

вание СО2 снижалось по сравнению с контрольным (без ТНТ) вариантом в среднем в 1.2 раза, при 

концентрациях 150 и 200 мг/л –  в 1,3 и 1,4 раза, соответственно. Уменьшение образования СО2 в 

пробе с концентрацией ксенобиотика 20 мг/л не наблюдалось.  

 

Рисунок 2. Образование CO2 при росте S. cerevisiae XII на синтетической среде с различными концентрациями 

ТНТ в условии брожения: 1 – контроль без ТНТ; ТНТ (мг/л): 2-20; 3-50; 4-100; 5-150; 6-200 

Максимальная скорость образования СО2 отмечалась в контрольном варианте начиная со 2 суток 

брожения, при низкой концентрации ТНТ (25 и 50 мг/л) – с 3 суток (рис. 3А). Во всех этих вариантах 

эксперимента брожение с максимальной скоростью продолжалось вплоть до 5 суток культивирова-

ния. При высоких концентрациях ТНТ (100 мг/л и выше) образования СО2 с максимальной скоростью 

отмечалось только на 4 сутки культивирования (рис. 3Б). Причем она в среднем в 1,2 раза балов ниже 

максимальной скорости брожения в контрольном варианте. Снижение скорости образование СО2 при 

высоких концентрациях ксенобиотика вероятнее всего связано с замедлением роста S. cerevisiae XII 

при этих концентрациях ТНТ (рис. 1). 
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Рисунок 3. Скорость образование CO2 при росте S. cerevisiae XII на синтетической среде с различными 

концентрациями ТНТ в условии брожения 

На следующем этапе нашей работы мы оценили способность дрожжей трансформировать разные 

концентрации ТНТ. Несмотря на то, что ксенобиотик замедлял рост культура S. cerevisiae XII, она 

оказалась способна элиминировать в той или иной степени все исследуемые нами концентрации 

ТНТ. Как видно на рис. 4  на 7 сутки ТНТ полностью отсутствовал в культуральной жидкости с 

начальной концентрацией 20 и 50 мг/л. Концентрация 100 мг/л была элиминирована на 81%, 

150 мг/л – на 73% и 200 мг/л – на 71%.  

Рисунок 4. Трансформация ТНТ при росте S. cerevisiae XII на синтетической среде с различными концентраци-

ями ТНТ в условии брожения: 1 – контроль без ТНТ; ТНТ (мг/л): 2-20; 3-50; 4-100; 5-150; 6-200 

Выводы 

1) Концентрация 2,4,6-тринитротолуола 20 мг/л не влияла на рост культуры Saccharomyces cere-

visiae XII в условиях брожения. При концентрациях 50, 100 и 150 мг/л рост снижался в среднем в 

1,7 раз, а при концентрации 200 мг/л – в 2,8 раз. 

2) По сравнению с контрольным (без ТНТ) вариантом концентрации 2,4,6-тринитротолуола 50 и 100

мг/л снижали образование СО2 в среднем в 1,2 раза, 150 и 200 мг/л – в 1,3 и 1,4 раза соответственно, 

Уменьшение образования СО2 в пробе с концентрацией ксенобиотика 20 мг/л не наблюдалось. 

3) Максимальная скорость образования СО2 в контрольном варианте отмечалась со 2 суток бро-

жения, при низкой концентрации ТНТ (25 и 50 мг/л) – с 3 суток, и продолжалась вплоть до 5 суток 

культивирования. При высоких концентрациях ТНТ (100 мг/л и выше) образования СО2 с максималь-

ной скоростью наблюдалось только на 4 сутки культивирования. 
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4) Saccharomyces cerevisiae XII способна трансформировать все исследуемые концентрации 

2,4,6-тринитротолуола в условиях брожения, полностью элиминируя концентрации 20 и 50 мг/л, и 

на 81, 73 и 71% концентрации 100, 150 и 200 мг/л соответственно. 
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Секция БИОЭКОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ СРЕДОПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СЕРОЙ ЦАПЛИ (ARDEA CINEREA) 

Антонова О.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Аринина А.В. 

Одним из важнейших вопросов современной экологии является преобразование биогеоценозов 

под влиянием жизнедеятельности колониальных животных. Колониальные птицы оказывают воздей-

ствие на растительный покров, на почвенную макро- и мезофауну. В Республике Татарстан насчиты-

вается более 20 колоний серой цапли (Миронов, Гаранин, 2007). Сумкинская колония серой цапли  

одна из крупнейших в Европе и является памятником природы РТ. 

Известно, что колониальные животные, преобразуя среду своего обитания, не могут долго обитать 

на одном и том же месте. Жизнедеятельность серой цапли сказывается на растительном покрове, 

свойствах почвы, почвенной фауне. Воздействие цапли выражается в экскреторной деятельности и 

механическом воздействии. Экскреторная деятельность птиц приводит к загрязнению побегов расте-

ний, выжиганию листвы, накоплению биогенных элементов в почве. 

Целью нашей работы было изучить влияние жизнедеятельности колонии серой цапли (Ardea 

cinerea Linnaeus, 1758) на окружающую среду. Исходя из этой цели, решались следующие задачи: 

1. сравнение фитоценоза под цапельником (опытный участок) с контрольным участком; 

2. сравнение видового и количественного состава почвенной мезо- и макрофауны на опытном и 

контрольном участках; 

3. сравнить характеристики местообитания цапли серой по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова 

с контрольным участком. 

Исследования проводили с мая по август 2015 г. на Сумкинской колонии серой цапли.  

С целью выявления влияния на фитоценозы, под колонией Ardea cinerea (опытный участок) заложили 

по 3 ботанические площади 10х10 м, внутри которых описали по 5 площадок 1х1 м. В качестве кон-

троля ботанические площади были заложены в аналогичном фитоценозе. Геоботаническое описание 

выполнено по общепринятым методикам. В каждом ярусе учитывали видовой и количественный со-

став, обилие, проективное покрытие, фенологическую фазу, жизненное состояние, высоту над земной 

поверхностью, обхват (для древесного яруса). Жизненное состояние определяли по пятибалльной 

шкале. Фенофазу  по шкале В.В. Алехина (1961). Видовое богатство оценили индексом Менхиника, 

видовое сходство – индексом Жаккара. Экологические условия среды обитания фитоценозов оценили 

по почвенным и климатическим шкалам Д.Н. Цыганова (1983). Описание проводили в мае, июне, 
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июле, августе. Аналогичные исследования проведены на контрольном участке. В качестве контроля 

выбран участок леса с аналогичным фитоценозом, в относительной близости от колонии. 

Гнезда изучали и описывали по стандартной методике (Михеев, 1976). Систематическую принад-

лежность веточного материала определяли до вида и рода по определителю А.И. Ванина (1967).  

Математическую обработку результатов проводили в программе Statistica-6.0 и MS Excel-10. Сравне-

ние выборок провели по критерию Манна-Уитни, дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису, апо-

стериорный анализ по Ньюману-Кейлсу (для равнозначных выборок) и Даннету (для неравнозначных 

выборок). Значимость отличий принимали на уровне 0,05. 

Под воздействием экскреторной деятельности серой цапли произошло изменение фитоценоза.  

В 2007 г. фитоценоз под колонией состоял из 37 видов (Миронов, Гаранин, 2007), к 2015 г. число ви-

дов сократилось до 10. В настоящее время видовой и количественный состав фитоценоза под колони-

ей имеет явные отличия от контрольного участка.  

Индекс видового богатства Менхиника изменился с 0,97 до 0,68 соответственно. Видовое богатст-

во заметно сокращается в течение одного вегетационного периода. В радиусе двух метров от деревь-

ев, на которых устроены гнезда, травянистая растительность не встречается. Сходство фитоценозов 

под колонией и на контрольном участке низкое. И с каждым месяцем все больше усиливается (рис.1).  

Экологический анализ по шкале Д.Н. Цыганова показал, что контрольный и опытный участки 

приобрели отличия по ряду признаков, которые с каждым месяцем гнездового сезона становятся все 

выраженнее (рис. 2). 

Термоклиматический показатель под колонией несколько выше, на что влияют процессы органи-

ческого распада в мощной подстилке. Этим же объясняются и отличия по криоклиматической шкале. 

Азотообеспеченность растений и кислотность почвы выше на участке под колонией, т.к. в результате 

экскреторной деятельности птиц в почву поступают кислоты. Под колонией развился мощный подле-

сок, состоящий из бузины красной (Sambúcus racemósa) и некоторых других видов, который создал 

условия затененности, поэтому шкала освещенности под колонией ниже. Выявленные отличия стати-

стически незначимы.  

Экскреторная деятельность цапель сказывается и на почвенной фауне. Мезофауна под колонией 

не встречается, тогда, как в аналогичном фитоценозе присутствует (дождевой червь) (рис. 3). 

 

 

Рисунок 1. Динамика сходства контрольного фитоценоза и фитоценоза под колонией серой цапли 
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Рисунок 2. Сравнительная характеристика фитоценозов, измененных в результате воздействия серой цапли в 

сравнении с опытом (представлены минимальные и максимальные значения по Цыганову в баллах) 

Примечание: увлажнение почвы (Hd), освещенность-затенение (Lс), криоклиматический показатель (Cr), кис-

лотность почвы (Rc), термоклиматический показатель (Tm) и обеспеченность растений азотом (Nt). 

 

Рисунок 3. Сезонная динамика численности дождевых червей (Lumbricina) 

Видовой состав почвенных клещей Mesostigmata одинаков и под колонией, и на контрольном 

участке, но общее количество особей выше под колонией. 

 

Рисунок 4. Сезонная динамика численности почвенных клещей (Mesostigmata) 
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Количество видов и численность колемболл Collembola под колонией ниже, чем в контроле. 

 

Рисунок 5. Сезонная динамика численности коллембол (Collembola) 

Жизнедеятельность цапель привлекает и позвоночных животных. Выроненную добычу (рыбу) 

подбирают бездомные собаки. Упавших живых и погибших птенцов они не трогают. Яйцами и птен-

цами кормятся черный ворон (Corvus corax) и сизая чайка (Larus canus). Черный ворон прячется под 

гнездом и выхватывает добычу цапель в момент ее передачи птенцам. 

Таким образом, определяя устойчивые ценотические связи биогеоценоза, серая цапля является 

устойчивым средопреобразователем. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ОКУНЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

ПО УЛОВАМ 2015 Г. 

Тележникова Т.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Сайфуллин Р.Р. 

В настоящее время одним из широко распространенных промысловых видов рыб Куйбышевского 

водохранилища является речной окунь (Perca fluviatilis L.), который благодаря высокой численности, 

экологической пластичности и важному положению в составе рыбного сообщества, представляет со-

бой подходящий объект для мониторинговых исследований в данном регионе. 

Поэтому целью настоящей работы было исследование состояния популяций окуня Куйбышевско-

го водохранилища по уловам 2015 г. В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Исследование размерных показателей речного окуня. 

2. Изучение возрастного состава популяций окуня. 

3. Изучение полового состава и стадий зрелости окуня. 

4. Исследование плодовитости данного вида. 

1 

7 

2 

1 1 

0 

2 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

май июнь июль август 

контроль  

опыт 

ко
л

и
че

ст
во

 о
со

б
ей

, 

месяц 



368 

Основой данной работы послужил ихтиологический материал, собранный в мае 2015 г. в различ-

ных участках Куйбышевского водохранилища (рис. 1): в Мешинском заливе (29 экз.), в Сидельни-

ковском затоне (100 экз.), в Тетюшском плесе (201 экз.). Сбор ихтиологического материала в Сидель-

никовском затоне проходил с помощью ставных сетей ячеей 20-36 мм, в других районах  ячеей от 36 

до 70 мм. 

 

Рисунок 1. Места сбора материала в Куйбышевском водохранилище (цифры – объем собранного материала) 

Камеральная обработка материала нами проводилась согласно общепринятой методике [Правдин, 

1966, С. 376]. 

Возраст рыб определялся по чешуе и спилам лучей брюшного плавника. Показатели плодовитости 

определяли весовым методом. Статистическая обработка данных проводилась согласно пакету про-

грамм «Statistica». По результатам обработки материала были составлены нижеприведенные таблицы 

и проведен их анализ. 

Решение поставленных задач с использованием данных методов определило результаты нашего 

исследования. Размерный состав окуня в уловах 2015 г., по трем исследуемым участкам в целом, объ-

единяет рыб от 15 до 37 см (рис. 2). 

В Тетюшском плесе размеры окуня варьировали от 17,5 до 37 см при средней длине 26,27+0,4 см. 

Основную массу составили особи окуня длиной от 24 до 30 см (65%).  

Размерный состав уловов окуня в Сидельниковском затоне колебался от 15 до 24 см при средней 

длине 19,1+0,3 см. Доминирующее положение здесь имели размерные группы от 16 до 22 см (85%). 

Средняя длина особей, пойманных в Мешинском заливе, составляет 23,9+0,39 см. Здесь размеры 

окуня в сетных уловах – от 18 до 33 см, а самая многочисленная размерная группа 22-24 см. 
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Рисунок 2. Размерный состав уловов окуня 

Вес окуня в исследованном материале находился в пределах от 88 до 1012 г  в Тетюшском плесе; 

от 70 до 302 г  в Сидельниковском затоне; и от 121 до 720 г – в Мешинском заливе (рис. 3). 

Меньшие размеры рыб в Сидельниковском затоне объяснятся более мелкими размерами ячеи 

применявшихся здесь орудий лова. 

 

Рисунок 3. Весовой состав уловов окуня 

Весной 2015 г. возрастная структура уловов окуня была представлена особями в возрасте от 2 до 

13 лет (рис. 4). 

В Сидельниковском затоне встречались рыбы от 2-6 лет, где превалирующую группу составили 

особи в возрасте 3-4 лет (поколение 2011-2012 гг.), составившие 70%. 

Наибольшую численность в Тетюшском плесе имели особи в возрасте 5, 6 и 7 лет (поколения 

2010, 2009, 2008 гг.), составившие 48,2%. 

Возрастной состав уловов окуня в Мешинском заливе варьирует от 3-10 лет, доминировали здесь 

возрастные классы рыб 3-4 лет (поколение 2011-2012 гг.). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что именно в эти годы сложились 

наиболее благоприятные условия для нереста, а также имелись хорошие условия для развития и от-

корма молоди окуня. 
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Рисунок 4. Возрастной состав уловов окуня 

В исследуемых районах Куйбышевского водохранилища соотношение самок и самцов приблизи-

тельно одинаково. Так, в Тетюшском плесе соотношение самки : самцы составило 2,1 : 1; в Сидель-

никовском затоне – 1,7 : 1; в Мешинском заливе – 1,9 : 1. Следовательно, самки в уловах встречаются 

чаще, что, видимо, связано с более ранним созреванием самцов и их естественной смертностью. 

Начало процессов полового созревания у самцов окуня Куйбышевского водохранилища происхо-

дит в 3-4 года, а у самок в 3-5 лет [Кузнецов, 2005, С. 148]. В исследованном материале по Тетюш-

скому плесу большинство самок находились на IV стадии половой зрелости и были готовы к нересту. 

В Сидельниковском затоне и Мешинском заливе большинство самок находились на VI стадии 

половой зрелости. Расхождения в стадиях зрелости связаны с гидрологическими условиями 

исследуемых районов, а именно с t воды. 

Так, в Сидельниковском затоне самки окуня на V стадии полового развития начали встречаться в 

сетных уловах с 5 мая при температуре воды 9°C. Окончание нереста отмечается 12 мая, при темпе-

ратуре воды 12°C. Массово текучие самки в Мешинском заливе в уловах встречались 7-8 мая, а за-

кончился нерест окуня к 18 мая. 

Данные по плодовитости окуня Сидельниковского затона приведены в следующей таблице 

(табл. 1). Плодовитость окуня находится в прямой зависимости от возраста, длины и массы тела. Так 

мы можем проследить закономерное увеличение ИАП с увеличением длины тела рыбы, а также уве-

личение диаметра икринки с возрастом. 

Таблица 1. Плодовитость окуня в Сидельниковском затоне. 

Возраст, 

лет 

Длина 

тела, см 

Масса 

тела,  г 

Масса 

гонад, г 

Число ик-

ринок в 1 г 

ИАП, 

тыс.шт 

ОП, 

шт/г 

Диаметр, 

мм 

Масса, 

мг 

4 20 178 40 715 28,6 160,6 1,2 1,07 

3 16,5 137 29 619 17,9 131 0,9 1,02 

3 16,5 118 18 611 10,9 93,2 1,0 1,01 

5 21 181 35 427 14,9 82,6 1,3 1,1 

4 18 160 34 679 23,1 144,2 1,1 1,08 

5 22 301 63 990 44,5 192,8 1,2 1,1 

4 21 231 45 508 32,1 106,3 1,1 1,06 

 

Анализ результатов камеральной обработки ихтилогического материала по окуню, собранного 

весной 2015 г. и сравнение наших данных с результатами предыдущих исследователей, показывают, 

что в настоящее время речной окунь характеризуется довольно стабильными показателями [Тележ-

никова, Сайфуллин, 2015, С. 168] и опережает таковые для прежних лет наблюдений. Очевидно, что в 

современных условиях Куйбышевского водохранилища этот вид не испытывает недостатка в пище-

вых ресурсах. 
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Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОЛОВЫХ КЛЕТОК НЕМЕРТИН БЕЛОГО МОРЯ 

В ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Воронина Т.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Заботин Я.И. 

Немертины (Nemertea, или Nemertini)  тип беспозвоночных животных, насчитывающий на сего-

дняшний день не менее 1200 описанных видов. В основном Nemertea представлены животными, ко-

торые ведут активный хищный образ жизни, и гораздо реже встречаются паразитические и сим-

бионтные виды. Невзирая на то, что данный тип животного царства известен еще с XVIII в., внутрен-

нее строение Nemertea было изучено слабо вплоть до середины XX в. Возможно, именно поэтому 

систематика Nemertea столь противоречива, и установление связей на уровне семейств и родов за-

труднено. На данный момент для выяснения систематического положения тех или иных видов все 

чаще привлекаются молекулярно-генетические и ультрамикроскопические данные; в частности, рас-

сматривается возможность использования особенностей строения половой системы в систематике. 

В связи с вышеизложенным, нами были сформулированы следующие цель и задачи данной исследо-

вательской работы: 

Цель работы: 

Эволюционно-морфологическое исследование половых клеток немертин Белого моря. 

Задачи: 

1. Изучение и анализ литературных источников по морфологии репродуктивной системы немер-

тин на светооптическом и электронно-микроскопическом уровне. 

2. Исследование ультраструктуры половых клеток четырех литоральных видов немертин Белого 

моря. 

3. Сравнительно-анатомический анализ половых клеток исследованных видов немертин с выявле-

нием таксономических и филогенетических признаков в свете литературных и оригинальных данных. 

Представители видов Poseidon viridis, P. ruber, Amphiporus lactifloreus и Tetrastemma candidum бы-

ли собраны в июне 2014 г. на Белом море во время летней практики и в лаборатории электронной 

микроскопии кафедры зоологии и общей биологии Казанского (Приволжского) федерального уни-

верситета были заключены в эпоксидные смолы по стандартной методике. Ультратонкие срезы были 

контрастированы уранил-ацетатом и цитратом свинца; просмотр и фотографирование осуществля-

лись с помощью ТЭМ JEM 100 СХ. Срезы фотографировались на пленку «AGFA», негативы прояв-

лялись с помощью стандартного проявителя, и затем сканировались на сканере «EPSON 

PERFECTION V750». 

В яичнике Poseidon viridis были обнаружены ооциты на разных стадиях созревания, условно раз-

деленные нами на превителлогенные (рис. 1) и вителлогенные ооциты (рис. 2). Превителлогенные 

ооциты - клетки неправильной формы, ≈ 9 мкм в поперечнике. Ооплазма электронно-прозрачная, бо-

гатая различными органеллами и включениями. Много митохондрий овальной формы 0,8-1 мкм с 

матриксом средней электронной плотности и множеством хорошо различимых крист. Сильно разви-

ты диктиосомы комплекса Гольджи с длиной цистерн 1 мкм, рядом рассеяны мембранные пузырьки-

метаболиты. Электронно-плотные желточные гранулы 0,7 мкм в диаметре встречаются редко и в ма-

лых количествах. По ооплазме хаотично разбросаны отдельные каналы гранулярной ЭПС. Ядро 

округлой формы, 6 мкм в диаметре, располагается в центре клетки. Кариоплазма электронно-

прозрачная; небольшие глыбки гетерохроматина в ней образуют центральные и пристеночные скоп-

ления. Перинуклеарное пространство хорошо различимое и «одутловатое». 
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Вителлогенные ооциты ≈ 30 мкм в диаметре. В кариоплазме равномерно рассеяны хлопья эухро-

матина. Перинуклеарное пространство теряет свою отечность и плохо просматривается между мем-

бранами. В электронно-прозрачной ооплазме равномерно распределены некрупные желточные гра-

нулы диаметром около 0,5 мкм; много вакуолей и многочисленных везикул средней электронной 

плотности, диаметр которых колеблется от 0,5 до 1 мкм. Рядом со скоплениями желточных гранул 

располагаются многочисленные стопки цистерн аппарата Гольджи. ЭПС в вителлогенных ооцитах 

встречается гораздо реже, и чаще в виде коротких дискретных каналов. Много митохондрий оваль-

ной, вытянутой и округлой формы 0,5-1 мкм с плотным матриксом; крист много и они хорошо разли-

чимы. Также в цитоплазме особо крупных ооцитов встречаются мультиламеллярные тельца, пред-

ставленные множеством клубков, переплетенных и свернутых двойных мембран. 

Небольшие клетки с крупным ядром и электронно-прозрачной цитоплазмой малого объема плотно 

окружают вителлогенные ооциты (рис. 3). В ядре хроматин собирается в крупные глыбки, образую-

щие центральные и пристеночные скопления. Перинуклеарное пространство у данных клеток выгля-

дит сильно отекшим. В цитоплазме множество везикул различной электронной плотности. Цито-

плазма подобных клеток образует многочисленные пальцевидные отростки, которые плотно перепле-

таются друг с другом, а мембраны клеток формируют множество инвагинаций.  

У Poseidon ruber в яичниках встречаются клетки, условно разделенные на два типа: небольшие 

превителлогенные ооциты диаметром около 4 мкм и созревающие ооциты того же диаметра (рис. 4). 

Ооплазма клеток обоих типов электронно-прозрачная, заполнена многочисленными каналами грану-

лярной ЭПС, крупными желточными гранулами. Изредка встречаются большие овальные митохон-

дрии 0,6 мкм в длину с электронно-прозрачным матриксом и малочисленными кристами. Также в 

клетках отмечено чрезвычайно большое число небольших пузырьков и везикул. 

Ядро в превителлогенных ооцитах крупное, округлое, 2-3 мкм в поперечнике и занимает половину 

объема клетки. Хроматин в ядре хлопьевидный, немногочисленные глыбки образуют в основном 

пристеночные скопления. 

В яичниках также встречаются небольшие обкладочные клетки, длиной более 4 мкм (рис. 5). 

Их цитоплазма средней электронной плотности забита каналами гранулярной ЭПС и крупными жел-

точными гранулами 1-2 мкм в диаметре. Митохондрий мало, их матрикс прозрачный, а кристы не-

многочисленны и плохо различимы. Ядра 2 мкм в поперечнике с дисперсным хроматином. Форма 

этих клеток многоотростчатая, неправильная. Отростки плотно переплетаются и образуют многочис-

ленные контакты. 

У исследованных нами экземпляров A. lactifloreus не были обнаружены ни половые клетки, ни го-

нады. Это согласуется с имеющимися в литературе данными о жизненном цикле указанного вида.  

В яичнике T. candidum были обнаружены клетки, условно разделенные на пять типов: превителло-

генные, созревающие и «зрелые» ооциты, а также «обкладочные» клетки и миоциты. 

Превителлогенные ооциты  это клетки неправильной формы, ≈ 5-6 мкм в поперечнике (рис. 6). 

Ооплазма электронно-прозрачна, не отличается большим разнообразием органелл и включений. Раз-

личимы дискретные каналы гранулярной ЭПС, мелкие везикулы малой и средней электронной плот-

ности и небольшие округлые митохондрии до 0,5 мкм в поперечнике. Матрикс митохондрий средней 

электронной плотности, кристы плохо различимы и слабо развиты. 

Большую часть превителлогенного ооцита занимает ядро, которое достигает 4 мкм в поперечнике. 

Кариоплазма прозрачная, хроматин собран в небольшие глыбки и образует пристеночные скопления. 

Перинуклеарное пространство немного отечное.  

Созревающие ооциты — это клетки неправильной формы ≈ 10-30 мкм в поперечнике (рис. 7). 

Ооплазма может быть, как средней электронной плотности, так и электронно-прозрачной. Можно 

отметить чрезвычайно развитые каналы гладкой и шероховатой ЭПС; очень крупные желточные гра-

нулы в диаметре достигают около 4 мкм. Вместе с ними в ооплазме находятся столь же крупные ве-

зикулы, с содержимым средней электронной плотности. Некоторые желточные гранулы и везикулы 

были обнаружены нами с нарушением целостности мембран, исторгающими свое содержимое в 

ооплазму (рис. 9). Митохондрии малочисленны и сохраняют как свою внутреннюю морфологию, так 

и размеры. Ядро клеток 4 мкм в поперечнике. Хроматин дисперсный, различимо ядрышко. Карио-

плазма средней электронной плотности. 

«Зрелые» ооциты отличаются еще более крупными размерами: до 80 мкм в поперечнике (рис. 8). 

Ооплазма электронно-прозрачна, она заполнена многочисленными везикулами, желточными грану-

лами, митохондриями и дискретными каналами ЭПС. Везикулы средней электронной плотности и 

желточные гранулы 1 мкм в диаметре. Они образуют небольшие скопления и находятся на перифе-

рии ооплазмы. Встречаются везикулы с двойной мембраной и электронно-прозрачным содержимым. 
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Митохондрии сохраняют свой размер и морфологию. Ядро ооцита достигает 30-40 мкм в диаметре. 

Кариоплазма электронно-прозрачна, хроматин деконденсированный, пристеночные скопления не 

просматриваются. 

«Обкладочные» клетки вплетаются в пространство между двумя ооцитами. Их цитоплазма сред-

ней электронной плотности бедна включениями и органеллами, хотя в ней можно отметить наличие 

дискретных каналов ЭПС и митохондрий, чьи размеры и морфология сходны с таковыми у ооцитов 

на всех стадиях развития. Ядро веретенообразной формы, 5 мкм в поперечнике, с глыбками хромати-

на в центре и по периферии ядра. У обкладочных клеток не просматриваются вакуоли и отсутствуют 

желточные гранулы или какие-либо следы вителлогенеза. 

Также в пространстве между ооцитами обнаруживаются миоциты (рис. 10). Клетки неправильной 

формы, размер 10 мкм. Ядро с электронно-прозрачной кариоплазмой и глыбками хроматина достига-

ет 7 мкм в поперечнике. Цитоплазма средней электронной плотности имеет ярко выраженные мио-

фибриллы; иные органеллы миоцитов не просматриваются. 
 

 

 

Рисунок 1. Превителлогенный ооцит P. viridis Рисунок 2. Ооплазма вителлогенного ооцита P. viridis 

  

Рисунок 3. Обкладочная клетка P. viridis Рисунок 4. Превителлогенный ооцит P. ruber 

  

Рисунок 5. Обкладочная клетка P. ruber Рисунок 6. Превителлогенный ооцит T. candidum 
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Рисунок 7. Созреваюший ооцит T. candidum Рисунок 8. Ядро вителлогенного ооцита T. candidum 

 

 

Рисунок 9. Утилизация содержимого гранул ооцита 

T. candidum 

Рисунок 70. Миоцит между ооцитами T. candidum 

Обозначения: N – ядро; M – митохондрии; ER – ЭПС; G – комплекс Гольджи; Y – желточные гранулы; NC – 

обкладочные клетки; MLB – мультиламеллярные тела; PNS – перинуклеарное пространство; MC – миоцит; ОО 

– ооцит; L – лизосома. 

 

Выводы: 

1. Процесс созревания ооцитов Poseidon viridis, обнаруженных нами, включает превителлогенную 

и вителлогенную стадии; у P. ruber – превителлогенную и созревающую. У ранее не исследованного 

на ультратонком уровне вида Tetrastemma candidum выявлены ооциты на трех основных стадиях со-

зревания: превителлогенной, созревающей и вителлогенной. Различные сроки созревания яйцеклеток 

объясняются спецификой репродуктивного цикла обоих видов. 

2. Превителлогенные ооциты исследованных видов различаются по размерам, составу органелл, 

объему каналов ЭПС, количеству и размерам желточных гранул. Созревающие ооциты также отли-

чаются размерами клеток, состоянием хроматина, количеством диктиосом комплекса Гольджи, нали-

чием гранул II типа и морфологией митохондрий. Вителлогенные ооциты отличаются количеством и 

размером желточных гранул, наличием диктиосом комплекса Гольджи и объемом каналов ЭПС. Ука-

занные различия являются видоспецифическими признаками. 

3. Обнаруженные различия в строении ооцитов P. viridis и P. ruber и стадиях их созревания пред-

ставляют собой адаптации к размножению в определенных биотопах. 

Обнаруженные нами различия в строение ооцитов потенциально могут использоваться в филоге-

нетических построениях. 
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МАКРОМОРФОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ПОГОНОФОРЫ NEREILINUM 

MURMANICUM (POGONOPHORA, FRENULATA) ИЗ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Габидуллина Р.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Голиков А.В. 

Погонофоры дважды на протяжении XX в. становились причиной биологических сенсаций – это 

открытие нового типа живых существ и автотрофного типа питания у морских животных. Они вызы-

вали и вызывают большой интерес биологов самых разных специальностей как организмы, лишен-

ные пищеварительной системы и существующие исключительно за счет симбиоза с хемоавтотроф-

ными бактериями [Southward et al., 1986, P. 425430; Смирнов, 2010, Т. 2, С. 117128]. Ныне известно 

около 160 видов, 90% которых относится к п/кл. Frenulata [Southward et al., 2005, P. 234240]. Не-

смотря на распространенность этого подкласса в Мировом океане, он является в значительной мере 

слабо изученным, особенно это касается его арктических представителей. Целью нашего исследова-

ния является изучение внешней и внутренней морфологии, морфометрических показателей френу-

лятных погонофор Nereilinum murmanicum из Баренцева моря на макроморфологическом и гистоло-

гическом уровнях. 

Погонофоры собраны в рейсах двух научно-исследовательских судов, «Смоленск» и «Ф. Нансен», 

в сентябре 2006 г. в рамках программы бентосной съемки Баренцева моря. Для сбора использовался 

дночерпатель ван-Вина с площадью захвата 0,1 м
2
. Всего собрано 100 экземпляров N. murmanicum. 

Для морфометрии использовано 74 экз., измерялись: длина и ширина протосомы, длина и ширина 

мезосомы, ширина в преаннулярной и постаннулярной частях метасомы, длина и ширина опистосо-

мы, ширина щупалец (табл. 1), в ряде случаев – и толщина трофосомы. Проведена математическая 

обработка полученных результатов. Гистологический анализ проведен на 10 экз. Сделано свыше 

2500 срезов, окрашены по Маллори и гематоксилин-эозином [Иванов и др., 1981, С. 341348].  

По сборам составлена карта количественного распределения вида в изученной части Баренцева моря. 

В Баренцевом море N. murmanicum встречался на глубинах 75,2-321,5 м. В южной части Приново-

земельского мелководья у Новой Земли нами отмечена самая шельфовая известная находка вида.  

Исходя из данных по количественному распределению, N. murmanicum в Баренцевом море предпочи-

тает более теплые участки, лежащие ближе к Атлантике. Здесь плотность численности составляет 

более 101 экз/м
2
. Холодные условия северо-восточной части Баренцева моря неблагоприятны для ви-

да, плотность численности обычно менее 10 экз/м
2
. 

Первым отделом тела является протосома с головной лопастью, далее следуют мезо-, мета- и опи-

стосома. Самым длинным отделом тела (до 97,5% от всей длины) является метасома, затем с боль-

шим отрывом следует мезосома, далее – протосома и опистосома. Последний отдел обнаружен у вида 

впервые. Тело нереилинума снаружи покрыто мощной кутикулой. Под кутикулой располагается эпи-

телиальная ткань и тонкий слой кольцевой мускулатуры. В задне-центральной части протосомы бо-

ковые головные кровеносные сосуды соединяются и становятся мускульными, выполняя роль сердца. 

Второй отдел тела, мезосома, имеет уздечку. Это образование представляет собой утолщенный уча-

сток кутикулы в виде пары черных или бурых кутикулярных килей. На большей части тела N. 

murmanicum, начиная от мезосомы включительно, под кольцевой мускулатурой располагается и про-

дольная. В мезосоме кольцевая мускулатура развита слабее продольной, ее клетки имеют хорошо 

оформленные ядра. У продольной мускулатуры в ряде случаев ядросодержащие части клеток выне-

сены в полость тела. Можно сделать вывод, что у N. murmanicum часть мускулатуры нематоидного 

типа. В центральной части среза располагается мезоцель, состоящий из двух параллельных целоми-

ческих мешков, разделенных мезентерием с сосудами внутри. В мезоцеле располагаются многокле-

точные тубипарные железы, они сообщаются с внешней средой с помощью характерных длинных 

тонких протоков. Между мезасомой и метасомой есть небольшая выпуклая бороздка, которая позво-

ляет четко отделить одну часть тела от другой на макроморфологическом уровне. Переход между 

мезо- и метасомой на гистологическом уровне характеризует хорошо выраженная поперечная му-

скульная диафрагма. Метасома имеет пре- и постаннулярную части, границей являются пояски ще-

тинок. Преаннулярная часть метасомы, в свою очередь, состоит из метамерного и неметамерного от-

делов, внешне различающихся характером расположения папилл. В метасоме мускулатура развита 

гораздо слабее, чем в предыдущем отделе. Сохраняются и кольцевая, и продольная мускулатура, 

толщина слоя последней подвергается особенно заметной редукции. Внутри метацелей располагают-

ся органы половой системы N. murmanicum. У самок в передней части метамерного отдела метасомы 



376 

располагались яйцеводы, у самцов – семяпроводы, набитые сперматофорами. Сперматофоры имели 

типичное для вида строение. 

Трофосома располагается по центру тела в постаннулярной части метасомы. Ее толщина составля-

ет 43-48 мкм, площадь сечения – около 0,002 мм
2
. Трофосома покрыта перитонеальным эпителием, 

внутри находится большое количество рыхлой ткани – внутренний эпителий трофосомы, это бакте-

риоциты. В этих клетках располагаются хемосинтезирующие симбиотические бактерии, окисляющие 

сероводород [Southward, 1982, P. 893897]. Они имеют маленькие округлые ядра, гораздо меньшие, 

чем у внешнего эпителия трофосомы. С помощью флуоресцентной микроскопии обнаружены внут-

реннее пространство по центру трофосомы и трофоциты, наполненные хемосинтезирующими бакте-

риями. С дорсальной и вентральной сторон постаннулярного отдела метасомы располагаются крове-

носные сосуды, из которых дорсальный всегда большего диаметра. 

Таблица 1. Морфометрия N. murmanicum 

Отдел Промер Значение, минимум-максимум (среднее±ошибка среднего), мм 

Щупальца Ширина 0,014 – 0,093 (0,037±0,003) мм 

Протосома 
Длина 0,199 – 0,912 (0,469±0,031) мм 

Ширина 0,036 – 0,237 (0,111±0,009) мм 

Мезосома 
Длина 0,237 – 1,291 (0,566±0,039) мм 

Ширина 0,035 – 0,292 (0,111±0,009) мм 

Преаннулярная часть метасомы Ширина 0,032 – 0,249 (0,088±0,007) мм 

Постаннулярная часть метасомы Ширина 0,028 – 0,206 (0,083±0,006) мм 

Опистосома 
Длина 0,325-0,833 (0,579±0,254) мм 

Ширина 0,066-0,107 (0,087±0,021) мм 

Список литературы 

1) Southward A.J., Southward E.C., Dando P.R., Barret R.L. Ling R. Chemoautotrophic function of bacteri-

al symbionts in small Pogonophora // J. Mar. Biol. Assoc. UK, 1986.  V. 66.  P. 415437. 

2) Смирнов Р.В. Иллюстрированный определитель свободноживущих беспозвоночных евразийских 

морей и прилежащих глубоководных частей Арктики // Класс Pogonophora – Погонофоры, 2010.  

Т. 2.  С. 114131. 

3) Southward E.C., Schulze A., Gardiner S.L. Pogonophora (Annelida): form and function // Marine Biolog-

ical Association of the UK, Hydrobiologia, 2005.  V. 535.  P. 227251. 

4) Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночных 

(Простейшие, губки, кишечнополостные, гребневики, плоские черви, немертины, круглые черви).  

М.: Высшая школа, 1981.  504 с. 

5) Southward E.C. Bacterial symbionts in Pogonophora // J. Mar. Biol. Assoc. UK, 1982.  V. 62.   

P. 889906. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООПЛАНКТОННОГО 

СООБЩЕСТВА НИЗОВИЙ СВИЯЖСКОГО ЗАЛИВА КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

Зиннатова Э.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, Фролова Л.А. 

Водохранилище – это крупный водоем с замедленным водообменом. В целях накопления и после-

дующего использования запасов воды, уровенный режим водохранилища постоянно регулируется 

[Авакян, 1987, С. 87]. Куйбышевское водохранилище было создано в 1955-57 годах в результате пе-

рекрытия р. Волги в районе Жигулевских гор и является одним из самых крупных водохранилищ в 

Европе. Протяженность реки на месте образования водохранилища составляет около 510 км, при 

средней ширине 600-700 м, и глубине 4-7 м, то площадь водохранилища равняется 6448 км, средняя 

глубина 9,4 м. Полный объем воды при нормальном горизонте составил 58 миллиардов м
3 
[Кузнецов, 

1978, С. 235]. 

На современном этапе в условиях усиления антропогенного воздействия мы столкнулись с целым 

рядом негативных последствий, среди которых отмечается ухудшение качества воды, сокращение 

уловов рыбы и ухудшение качественного состава ихтиофауны. В частности, в формировании каче-
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ства воды существенную роль играет зоопланктон, потребляющий детрит, бактерий, водорослей и 

других мелких гидробионтов. 

Зоопланктон – важное функциональное звено в экосистеме любого водоема [Андроникова, 1996, 

С. 94]. Они выполняют роль природных биофильтраторов, активно влияя на формирование и восста-

новление качества воды, способствуют самоочищению водоемов [Дзюбан, 1976, С. 152]. Зоопланк-

тонные организмы также являются достоверным индикатором степени загрязнения вод и хорошим 

кормовым объектом для зообентоса и рыб. Динамика численности рыбных запасов Куйбышевского 

водохранилища, его зоопланктон (как основа кормовой базы) являются постоянными объектами изу-

чения кафедры зоологии и общей биологии (бывшая кафедра зоологии позвоночных) Казанского Фе-

дерального Университета со дня создания водохранилища, что позволяет проследить изменения в 

структурно-функциональных характеристиках экосистемы. 

Целью данной работы является исследование зоопланктона в низовьях Свияжского залива Куй-

бышевского водохранилища по материалам 2015 г. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 выявить видовую структуру зоопланктонного сообщества Свияжского залива Куйбышевского 

водохранилища в 2015 г.; 

 оценить количественные характеристики зоопланктона летом и осенью; 

 оценить зоогеографическую и трофическую структуры зоопланктонного сообщества; 

 провести сравнительный анализ видового состава, численности, биомассы зоопланктона по 

станциям; 

 привести эколого-фаунистическую характеристику доминантных видов в составе летнего и 

осеннего комплексов зоопланктона; 

 оценить качество вод Свияжского залива по сапробности и индексу видового разнообразия. 

Материалом для данной работы послужили пробы зоопланктона, отобранные в летне-осенний пе-

риод в 2015 г. в Свияжском заливе Куйбышевского водохранилища. В рамках экспедиции было ото-

брано 40 проб зоопланктона с временным интервалом в одну неделю. Пробы собирались с пяти стан-

дартных станций: правый полой р. Свияги, левый полой р. Свияги, русло р. Свияги, русло р. Сулицы, 

Куземкинский затон. С каждой станции отбирались поверхностные и придонные пробы. Сбор и ка-

меральная обработка проб проводилась по общепринятым гидробиологическим методикам (Жадин, 

1960, Константинов, 1986). Для сбора поверхностных проб использовалась коническая планктонная 

сеть Апштейна, (размер ячеи 100 µm). Через сеть Апштейна процеживали 50 литров воды с поверх-

ностных горизонтов или 10 литров со дна. В лабораторных условиях организмы зоопланктона опре-

делялись до вида и измерялись. Из каждой пробы было определено и измерено минимум 100 экзем-

пляров. При счетном методе для определения биомассы зоопланктона численность особей какого-

либо вида умножаем на индивидуальную массу каждого экземпляра, взятую из таблицы реконструи-

рованных весов Балушкиной, где учитывается соотношение между массой и длиной тела особи. 

Вместе с подсчетом численности и биомассы зоопланктона оценивалось качество воды с исполь-

зованием метода Пантле и Букка (1955) в модификации Сладечека (1973). Индикаторную значимость 

и зону сапробности определяли для каждого вида по спискам сапробных организмов.  

Для оценки структуры сообществ наибольшее распространение получил индекс видового разно-

образия Шеннона-Уивера (H), учитывающий число видов в сообществе и степень их доминирования. 

Также, для характеристики зоопланктонных сообществ рассчитывали индекс выравненности Пие-

лоу, Индекс Жаккара и индекс доминирования Балога. 

Согласно результатам исследований, в летне-осенний период 2015 г. в составе зоопланктонного 

сообщества в Свияжском заливе Куйбышевского водохранилища было отмечено 45 видов, принад-

лежащих к 18 семействам. К типу Rotifera принадлежало 18 видов (40% от общего количества видов), 

к классу Crustacea: Cladocera – 22 вида (49%), Copepoda – 5 видов (11%). 

Среди семейств наиболее разнообразно было представлено семейство Chydoridae. В процентном 

отношении они составляли 35% от общего числа видов. 

По классификации Л.А Зинкевич и В.А. Броцкого руководящими видами в зоопланктоне Свияж-

ского залива Куйбышевского водохранилища являются Asplanchna priodonta, Brachionus diversicornis, 

Bosmina longirostris, Keratella cochlearis. 

Кроме того, были отмечены виды-вселенцы. Такие, как Kellicottia longispina, Cyclops kolensis, 

Bosmina coregoni, Bosmina longispina. Наибольшее количество видов-вселенцев, появившихся после 

зарегулирования, характерно для видов северного комплекса. 

 



378 

 

Рисунок 1. Соотношение основных групп зоопланктона в Свияжском заливе куйбышевского  

водохранилища в 2015 г. 

 

Рисунок 2. Представленность семейств зоопланктонного сообщества Свияжского залива  

Куйбышевского водохранилища в 2015 г. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика численности зоопланктона за 

вегетационный сезон в Свияжсков заливе 

Куйбышевского водохранилища 

Рисунок 4. Динамика биомассы зоопланктона за 

вегетационный сезон в Свияжском заливе 

Куйбышевского водохранилища 

Фаунистический состав зоопланктона исследованных участков был представлен в основном ши-

роко распространенными организмами, беднее представлены виды, характерные для Палеарктики и 

Голарктики. Трофическую структуру зоопланктонного сообщества в основном определяли фильтра-

торы и седиментаторы, хищники составляли всего 16%. 
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Средняя за исследованный период численность и биомасса зоопланктона в Свияжском заливе 

Куйбышевского водохранилища в 2015 г. составили 65,77 тыс. экз/м
3
 и 1,31 г/м

3
, соответственно. 

Максимальная за вегетационный сезон численность и биомасса были отмечены в июле при домини-

ровании: коловраток (Brachionus calyciflorus, Keratella quadrata) и ветвистоусых ракообразных 

(Daphnia cuculata), а также науплиальных стадий веслоногих рачков. 

Доминантами по численности являлись: Brachionus calyciflorus, Keratella quadrata, Daphnia cucula-

ta и науплиальные стадии веслоногих рачков. 

В сезонном аспекте от лета к осени наблюдалась закономерная смена рачкового зоопланктона на 

коловраточный при доминировании крупной коловратки Asplanchna priodonta. 

Доминантами по численности в летний период были: Keratella quadrata, Daphnia cucullata. Основу 

биомассы в летний период, как в придонных, так и в поверхностных пробах составляют ветвистоусые 

рачки (Daphnia cucullata) и личиночные стадии веслоногих ракообразных. Как численность, так и 

биомассу зоопланктона в осенний период определяли коловратки. 

Для сравнения сходства видового состава в поверхностных и в придонных пробах был вычислен 

индекс Жаккара, среднее значение составило 0,65. Если сравнивать поверхностные и придонные про-

бы летом и осенью, то в том и в другом случае в придонных пробах численность значительно выше, 

так как в придонных слоях присутствуют отдельные виды, которые не были встречены в поверхност-

ных пробах, это представители веслоногих и ветвистоусых ракообразных. 

В летний период максимальная численность (272 тыс. экз/м
3
) и биомасса (7987 мг/м

3
) зоопланкто-

на была отмечена 2 июля на станции Куземкинский затон. Отчленный и хорошо защищенный от вет-

рового и волнового воздействия участок Свияжского залива является наиболее продуктивным по ре-

зультатам наших исследований и исследований прошлых лет. Минимальное значение численности 

(26 тыс. экз/м
3
) и биомассы 308 мг/м

3
) отмечены в руслах Свияги и Сулицы. В осенний период мини-

мальное значение численности (4,17 тыс. экз/м
3) 

и биомассы (22,43 мг/м
3
) также отмечены на станции 

Русло р. Свияги. 

Оценка качества вод Свияжского залива Куйбышевского водохранилища по индексу сапробности 

и по индексу видового разнообразия привели к сходным результатам. По методу Пантле-Букка в лет-

ний-осенний период качество воды исследованных участков оценивается как β-мезосапробное 

(1,77±0,03). По индексу видового разнообразия Шеннона-Уивера воды оцениваются как умеренно 

загрязненные (2,94±0,11). 

Таблица 1. Оценка качества вод Свияжского залива Куйбышевского водохранилища 

Значение показателя Максимум Минимум Среднее 
Ошибка 

средней 

Стандартное 

отклонение 

Индекс видового разнообразия Шен-

нона–Уивера по численности 
3,65 2,20 2,94 0,11 0,48 

Индекс видового разнообразия Шен-

нона–Уивера по биомассе 
3,53 1,46 2,47 0,11 0,47 

Индекс сапробности по Пантле и 

Букку 
2,05 1,62 1,77 0,03 0,13 

 

Исследованный участок Куйбышевского водохранилища оценивается как мезотрофный по индек-

су трофности Китаева. 

Таким образом, анализ структурных характеристик зоопланктонного сообщества показал, что для 

зоопланктона низовий Свияжского залива Куйбышевского водохранилища характерны относительно 

высокие видовое разнообразие и количественные показатели в летний период за счет преобладания 

ветвистоусых ракообразных. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И РЕГИДРАЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ 

БЛАСТОМЕРОВ POLYPEDILUM VANDERPLANKI С ПОЭТАПНЫМ ОПИСАНИЕМ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Кондратьева С.А. 

Научные руководители – канд. биол. наук, ассистент Евтюгин В.Г.,  

канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Гусев О.А. 

Личинка спящей хирономиды Polypedilum vanderplanki, населяет полузасушливую область в Аф-

рике и является наиболее крупным и сложно устроенным животным, способным к ангидробиозу [Hin-

ton, 1960]. Ангидробиоз  это уникальное состояние покоя, в котором организм может выдержать 

полное высыхание и вернуться к жизнедеятельности после возвращения воды. В то же время, для не-

ангидробиотических организмов обезвоживание является одним из наиболее тяжёлых видов стресса 

и проводит к потере жизнеспособности при потере сравнительной малой доли воды [Watanabe, 2006]. 
В настоящее время Polypedilum vanderplanki разводится в лабораторных условиях, что привело к 

значительному прогрессу в изучении защитных механизмов ангидробиоза. Эксперименты над личин-

кой Polypedilum vanderplanki показали, что индукция ангидробиоза возможна в изолированных тканях 

и не зависит от контроля центральной нервной системы [Watanabe, 2006]. Это свидeтельствует, что 

клетки Polypedilum vanderplanki могут автономно управлять физиологическими изменениями и экс-

прессией генов, отвечающих за вход в состояние ангидробиоза [Nakahara et al, 2010]. Для изучения 

механизмов ангидробиоза на клеточном уровне из яиц Polypedilum vanderplanki была выведена эм-

бриональная клеточная линия  Pv11 [Nakahara, 2010]. Этот объект удобен для морфологических и 

ультраструктурных исследований ангидробиоза ввиду доступности культивирования, высокой скоро-

сти роста и простоты генетических манипуляций [Пантелеев, 2006]. 
Исследования клеток Pv11 с недавнего времени ведутся не только японскими представителями, но 

и в лабораториях при КФУ. 
В связи с вышесказанным, цель нашей работы предполагает освоение методики культивирования, 

высушивания и регидратации клеточной линии бластомеров P. vanderplanki, а также дать морфологи-

ческое описание и сравнение клеток на разных стадиях дегидратации (высушивания) и регидратации 

культуры. 
1. Освоить и воспроизвести в условиях Казанского Федерального Университета (Open Lab «Экс-

тремальная биология») методику культивирования и поддержания клеточной линии бластомеров 

P. vanderplanki (Pv11). 
2. Оптимизировать методику культивирования, дегидратации и регидратации клеточной линии 

бластомеров P. vanderplanki (Pv11) на базе OL «Экстремальная биология». 
3. Провести отбор проб клеточной линии бластомеров P. vanderplanki на разных стадиях дегидра-

тации и регидратации, и подготовить материал для оптической и просвечивающей электронной мик-

роскопии. 
4. Описать морфологию клеток Pv11 на разных этапах от вегетативной культуры, стадий дегидра-

тации до полного высушивания и регидратации на свето-оптическом и ультраструктурном уровне. 

5. Проанализировать различия в ультратонком строении и влияние процессов дегидратации и ре-

гидратации на клеточную линию бластомеров P. vanderplanki. 
Материалы и методы: 

Для поддержания роста эмбриональных клеток необходимо осуществлять пассирование (разделе-

ние) клеток. Пассаж клеточных линий на субстрат происходил в асептических условиях. условиях по-

средством работы в ламинарном шкафу, используя стерильные материалы. Клетки культивировали с 

использованием среды IPL-41 в стандартных культуральных флаконах типа Т25 для суспензионных 

культур (Greiner, США). Пересев клеток производили раз в неделю при начальной плотности клеток 100 

тыс. кл/мл. Клетки инкубировались при температуре +24,5 в инкубаторе. Подсчёт клеток при пересеве 

проводили с использованием счётчика клеток Countess FL II (LifeTechnologies, США) и камеры Горяева. 
Дегидрация клеток производили по протоколу, предоставленному специалистами лаборатории иссле-

дования ангидробиоза Агробиологического института в г. Тсукуба (Япония), и происходила в 3 этапа: 

1) Пре-инкубирование. Для этого, клетки Pv11 культивировали при клеточной плотности 40 млн. 

клеток/мл в растворе дигидрата трегалозы (0,6 М), предварительно фильтрованный с помощью 

шприца через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. Клетки же отбирали в лог-фазе роста и центрифуги-

ровали при 300 g в течение 5 мин при 25°C, и после удаления надосадочной жидкости ресуспендиро-
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вали в 2 мл с трегалозой. Полученную смесь переносили в стандартный культуральный флакон. Мат-

расик помещали в инкубатор, поворачивая его на бок. 

2) Дегидрация. После 48 часов клетки ресуспендировали в 0,6 М среде с высокой концентрацией 

сахара трегалозы при ещё более высокой клеточной плотности (100 млн/мл) и в виде небольших 

аликвот (по 40 мкл) переносили в стандартные чашки Петри для культуры клеток диаметром 35 мм. 

Чашки Петри с аликвотами клеточной суспензии помещали в эксикатор со свежевысушенным сили-

кагелем, что приводило к быстрому обезвоживанию клеток. 
3) Регидрация. в стандартном протоколе, к высохшей культуре, добавляли 300мкл IPL среды, по 

истечении 15 минут, клетки осторожно ресуспендировали и заливали 2 мл среды. При оптимизации 

регидратации, были апробированы различные варианты с добавлением разного количества среды IPL 

или воды. 
Для подготовки образцов для электронной микроскопии, культура клеток на разных этапах инку-

бации фиксировалась 1% ГА. Далее в условиях лаборатории электронной микроскопии КФУ, культура 

клеток обрабатывалась по стандартной методике пробоподготовки для просвечивающей электронной 

микроскопии. Полутонкие срезы получены микротомом фирмы LKB, просматривались посерийно на 

световом микроскопе Axio Imager. Ультротонкие срезы были получены Ультромикротом Leica UC7 и 

просматривались на универсальном сканирующем автоэмиссионном электронном микроскопе Merlin 

(Carl Zeiss) в STEM-режиме. 
Результаты: 

Для того, чтобы определить необходимую клеточную плотность для культивирования культуры, 

мы производили подсчет клеток с изначально различной плотностью (2,5*10^5 кл/мл; 5*10^5 кл/мл; 

10*10^5 кл/мл) в течение 7 дней. Наиболее стабильным вариантом оказалось внесение наименьшей 

клеточной плотности в среду, что в дальнейшем и использовалась, как стандартная методика культи-

вирования. 
Чтобы подобрать оптимальный вариант регидратации, при котором количество живых клеток по-

сле дегидратации будет максимально. Были апробированы различные варианты сочетания объемов 

воды и среды: пар (1 ml dH2O)X1h+dH2O(0,05 ml)+IPL; пар+dH2O(0,1 ml)+IPL; IPL (0,3 ml)Х15 мин; 

0,1 ml H2O+IPL; пар+dH2O(0,1ml) + IPL (0,2 ml)X15min; dH2O (0,1 ml)X1h+IPL (0,2 ml)X15min. Кон-

тролем послужил способ регидратации по предоставленному протоколу (IPL (1ml)X15min). Наиболее 

эффективным способом оказалось добавление 300 мкл среды и по истечении 15 мин клетки осторож-

но ресуспендировали и потом заливали необходимым количеством среды (IPL-41). 

На световом уровне различий, на стадии пре-инкубации (15 мин., 1 час, 12 часов) не наблюдалось, 

однако оптическая плотность срезов, за счет проникновения трегалозы в клетки [Cornette, 2011], при-

сутствовала. Во время трехчасовой регидратации, клетки практически полностью заменили трегалозу 

водой и питательными веществами, даже при световом увеличении видно, что количество живых кле-

ток ограниченно (рис. 1В). Электронная микроскопия дала более подробную информацию, уже на 

стадии пре-инкубации происходит гибель основной массы клеток. Мы предположили, что это может 

быть связанно с экспрессией определенных белков, необходимых клеткам для переноса трегалозы. Во 

время помещения клеток в раствор трегалозы, количество белков может варьировать в клетках, и там, 

где таких белков недостаточно, клетки погибают. Что касается морфологии клеток, то уже нахожде-

ние в трегалозе в течении часа приводит к изменению ядра (рис. 2А). На стадии дегидратации, уже на 

6-ом часу наблюдается изменение клеточной мембраны и ядерной оболочки. Высокая электронная 

плотность клеток вследствие заполнения трегалозой, сравнима с высушенными клетками. Однако 

размер и ядерно-цитоплазматическое соотношение ближе к живым клеткам (рис. 2Б, 2В). На стадиях 

регидратации наблюдалось полное разрушение большого количества клеток, нежели на стадии пре-

дегидратации. Видно, что некоторые клетки, попав в более благоприятные условия, замещают трега-

лозу водой и питательными веществами. Процент таких клеток мал, но их количества достаточно, 

чтобы дать дальнейшее развитие культуре. 
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А Б В 

Рисунок 1. Световая микроскопия: А  1 час пре-инкубации, Б  6 час дегидратации, В  3 часа регидратации 

А Б В 

Рисунок 2. Электронная микроскопия А  1 час пре-инкубации в трегалозе, Б  6 часов дегидратации, 

В  высушенные клетки Pv11 

Выводы: 

1. Освоена и воспроизведена в условиях Казанского Федерального Университета (Open Lab «Экс-

тремальная биология») методика культивирования и поддержания клеточной линии бластомеров 

P. vanderplanki (культуры клеток Pv11). 
2. Оптимизирована методика культивирования и регидратации культуры клеток Pv11, разработан

уникальный протокол регидратации для использования в лабораторных экспериментах. 

3. Отработана методика отбора и пробоподготовки образцов клеток Pv11 на разных стадиях от ве-

гетативных клеток, дегидратации до полного высушивания и регидратации для последующей свето-

оптической и электронной микроскопии. 

4. Морфологические различия в клетках Pv11 на разных этапах дегидратации и регидратации про-

являются в компактизации клеточных структур, увеличении оптической и электронной плотности 

клеток за счет накопления трегалозы в цитоплазме, изменении внутренней морфологии и формы кле-

ток и их ядер. 

5. Различия в ультратонком строении клеток на разных этапах дегидратации и регидратации гово-

рят о включении механизмов запуска специфических молекулярных процессов, осуществляющих за-

качку трегалозы в клетки с целью замещения воды. Выявлена зависимость выживаемости клеток от 

степени замещения воды трегалозой, приведены доказательства на ультратонком уровне. 
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CLADOCERA ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АРКТИЧЕСКИХ ВОДОЕМОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР МЕРЦЯПМПЭРТЯТО И ТИРЕБЯТО) 

Потрекеева О.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Фролова Л.А. 

Цель данной работы заключается в палеоэкологическом анализе Cladocera донных отложений 

арктических водоемов на примере озера Мерцямпэртято и Тиребято. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 определить видовую структуру сообществ Cladocera донных отложений исследованных озер, 

 выделить доминантные таксоны по частоте встречаемости и фактическому значению; 

 оценить видовое разнообразие сообществ Cladocera донных отложений озер; 

 оценить временные изменения в структуре кладоцерных сообществ. 

Полуостров Ямал расположен в северо-западной Сибири в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Длина 700 км, ширина – 240 км. Площадь около 122 тыс. км². Ландшафт острова изменяется в зави-

симости от широты. Здесь господствует вечная мерзлота, а большая часть территории покрыта боло-

тами и озерами. В настоящее время ландшафт полуострова Ямал изменяется из-за разработки место-

рождений полезных ископаемых. Естественное восстановление ландшафтов тундры затрудняется из-

за увеличения слоя сезонного оттаивания. Равнинный рельеф Ямала с большим количеством впадин 

и избыточное увлажнение способствует развитию многочисленных озер и болот. Питание большин-

ства рек полуострова в основном дождевое и снеговое. Большое количество влаги находиться в твер-

дом состоянии в виде льда. На полуострове Ямал мерзлота встречается повсеместно. Мощность 

мерзлого слоя весьма значительна (300-600 м) [Ларин, 2001, С. 73]. Климат суровый, континенталь-

ный. Зима длится 6-6,5 месяцев, весна обычно короткая (45 дней). Продолжительность вегетационно-

го периода составляет 110 дней. Средняя температура наиболее теплого месяца составляет +10-12°С. 

градиента, резким изменением температуры и частыми ранними заморозками. Среднегодовое коли-

чество осадков 350-400 мм. Недостаток тепла и избыточное увлажнение, равнинный рельеф 

с большим количеством впадин способствуют развитию многочисленных озёр и болот [Шиятов, Ма-

зепа, 1995, С. 5055]. 

В рамках совместной научно-исследовательской экспедиции КФУ и Российско-Германской лабо-

ратории полярных и морских исследований им. Отто Шмидта (ААНИИ) и Института наук о Земле 

СПбГУ проводились комплексные гидрологические, гидрохимические и гидробиологические иссле-

дования озер тундровой зоны полуострова Ямал. Было исследовано 11 озер, на 3 озерах отобраны 

колонки донных отложений. Для исследований взяли 2 озера: Мерцямпэртято и Тиребято. 

Мерцямпэртято: максимальная глубина 16,2 м, размер озера: длина 1500 м, ширина 910 м, форма 

вытянута с севера-востока на юго-запад, прозрачность 2,5 м. 

Тиребято: имеет округлую форму. Длина 1300 м, ширина 1100 км. Отбор проб и колонки произво-

дился у западного берега озера, максимальная глубина 2,5 м. 

Предварительно на озерах выполнялись морфометрические, батиметрические и другие гидрологи-

ческие исследования. Донные отложения в озерах отбирались при помощи донной трубки UWITEC. 

Материалом для исследования послужили колонка № 1 и № 2. Длина колонок, исследованных на 

кладоцерный анализ, составила 33 и 47,5 см. Нарезаны с высокой степенью разрешения в 1 и 2 см 

соответственно. Каждый подобразец был подвергнут химической и термической пробоподготовке. 

Обработка проб донных остатков проводилась на основе методики, предлагаемой А. Корхолом и 

М. Раутио [Korhola, Rautio, 2001]. Количественный учет остатков Cladocera производился при пере-

счете численности остатков Cladocera на 1 г и 3 г сухого веса в подобразце. Для получения достаточ-

ного количества статистического материала в каждом подобразце насчитывали как минимум 

75-100 экземпляров Cladocera. В связи с и коротким вегетационным периодом и низкой продуктив-

ностью тундровых водоемов в зоне вечной мерзлоты, плотность остатков Сladocera в подобразцах 

была мизерной, обнаружение необходимого для статистической обработки количества материалы 

было затруднено и требовало большого количества времени и трудозатрат. С целью оптимизации об-

работки проб был применен дополнительный этап: после химической и термической обработки про-

бы подвергались центрифугированию в течение 10 минут со скоростью 3500-4000 оборотов в минуту. 

Кроме численности остатков Сladocera оценивали частоту встречаемости. Описательная статисти-

ка выполнялась с использованием специализированных программ Excel и С2 [Juggins, 2007]. 

Статистический анализ и стратиграфические диаграммы выполнены с использованием специали-

зированного программного обеспечения для палеоэкологических исследований С2 [Juggins, 2007].  
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Всего было обработано 33 и 23 пробы. При обработке проб, отобранных на территории озера 

Мерцямпэртято полуострова Ямал, в составе было отмечено 2133 особей 10 видов, относящихся к 

3 семействам. В озере Тиребято было обнаружено 2383 особи 7 видов, относящихся к 4 семействам. 

В целом, таксотанатоценозы характеризовались доминироваем Chydorus sphaericus. 

По частоте встречаемости были наболее частыми видами были Chydorus sphaericus (87,8%), 

Bosmina longispina (78,7%), Bosmina longirostris (69,7%), Bosmina coregoni (75,7%) (Мерцямпэртято). 

Chydorus sphaericus (84,2%), Alona quadrangularis (6,5%) (Тиребято). Большинство обнаруженных 

видов по биотопической характеристике принадлежало к группе литоральных видов, хотя 

количественные показатели обуславливали пелагические виды р. Bosmina. 

Датирование керна № 2 не проводилось, определение возраста выполнялось по средней скорости 

осадконаколения для небольших озер арктической тундры прилегающих регионов. Среднее значение 

скорости осадконакопления для озер региона составляет 1-1,3±0,12 мм/год (для озера Мерцямпэр-

тято) и 2-2,5±0,14 мм/год (для озера Тиребято), соответственно, возраст исследованных нами колонок 

донных отложений составляет более 200 и 400-470 лет соответственно. 

Также было выявлено видовое разнообразие озер (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Видовое разнообразие озер. 

Из графика видно, что большим разнообразием видов обладает озеро Мерцямпэртято. 

Также был посчитан индекс сапробности Пантле и Букка (рис. 2). Мерцямпэртято находится на 

границе олиго и мезосапробного озера, в то время как Тиребято находится в пределах 

олигосапробного. Индекс сапробности в озере Мерцямпэртято ниже. Это свидетельствует о высоком 

качестве воды. 
 

 

Рисунок 2. Индекс сапробности озер. 
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После обработки проб произвели стратиграфический анализ, который показал распределение 

остатков организмов по слоям (рис. 3). В пробе № 32 была обнаружена низкая численность остатков 

в таксотанатоценозе, что может быть связано с тем, что озеро находилось на раннем этапе своего 

формирования. Только что сформированный таксотанатоценоз мог быть причиной небольшого 

разнообразия видов в сообществе. Тогда как максимальное число Cladocera найдено в пробах № 1 и 

№ 3, так как эти слои были образованы сравнительно недавно. В верхних слоях отмечено увеличение 

доли планктонных видов по отношению к литоральным видам. Возможно это связано с отмечемой в 

последния десятилетия увеленчением глубины протайки грунта и увличением обводненности 

территории (озеро Мерцямпэртято). В озере Тиребято в более молодых отложениях в 

таксотанатоценозе отмечалось увеличение относительной численности литоральных видов. 

Увеличение доли литоральных видов предположительно обусловлено более высоким трофическим 

статусом и процессом зарастания водоема (рис. 4). 

 

Рисунок 3. Относительная численность остатков Cladocera в озере Мерцямпэртято 

 

Рисунок 4. Относительная численность остатков Cladocera в озере Тиребято 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В составе донных отложений озера Мерцямпэртято было отмечено 10 видов Сlacodera, 

относящихся к трем семействам. А в озере Тиребято 7 видов, относящихся к четырем семействам.  
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В целом, таксотанатоценоз характеризовался доминироваем Chydorus sphaericus. Субдоминантами по 

относительной численности были Bosmina coregoni, Bosmina longispina, Bosmina longirostris, Alona 

quadrangularis. 

2. По частоте встречаемости в озере Мерцямпэртято были наиболее частыми видами были 

Chydorus sphaericus (87,8%), Bosmina longispina (78,7%), Bosmina longirostris (69,7%), Bosmina 

coregoni (75,7%). В озере Тиребято часто встречающиеся таксоны Chydorus sphaericus (84,2%), Alona 

quadrangularis (6,5%). 

3. Большинство обнаруженных видов по биотопической характеристике принадлежало к группе 

литоральных видов, хотя количественные показатели обуславливали пелагические виды р. Bosmina. 

4. Озеро Тиребято отличается лучшей представленностью видов, ассоциированных с водной 

растительностью, более высокими значениями сапробности, что косвенно свидетельствует о более 

высоком трофическом статусе водоема. 

5. В верхних слоях донных отложений озера Мерцямпэртято в таксотанатоценозе отмечается 

увеличение относительной численности планктонных видов, в частности р. Bosmina, при 

одновременном снижении доли литоральных видов рода Alona. 

6. В озере Тиребято в более молодых отложениях в таксотанатоценозе отмечалось увеличение 

относительной численности литоральных видов. Увеличение доли литоральных видов 

предположительно обусловлено более высоким трофическим статусом и процессом зарастания 

водоема. В донных отложениях Тиребято во время малого ледникового периода отсутствует 

теплолюбивая Daphnia pulex. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОБРА ЕВРОПЕЙСКОГО 

(CASTOR FIBER) В РАИФСКОМ УЧАСТКЕ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В ДОЛИНЕ РЕКИ СУМКА 

Сафиуллина А.И. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Горшков Ю.А. 

Одной из основных задач государственных природных заповедников является ведение экологиче-

ского мониторинга. Особого внимания заслуживают охотничье-промысловые и хозяйственно значи-

мые виды животных, к которым относится бобр. Известно, что жизнедеятельность этого вида оказы-

вает заметные воздействия на околоводные экосистемы, которые проявляются в изменениях гидро-

режима поверхностных водоёмов, в направленности и скорости сукцессий растительного покрова, в 

увеличении биологического разнообразия животного населения. Река Сумка является основной вод-

ной артерией Раифского участка Волжско-Камского заповедника, в долине которой расположен ряд 

озёр. За пределами заповедника р. Сумка протекает по агроценозам, где ярко проявляются процессы 

плоскостной эрозии, которые вызывают занос и обмеление заповедных водоёмов. Известно, что боб-

ровые плотины способны в какой-то мере сдерживать твёрдый сток. С другой стороны, изъятие боб-

ром древесной растительности изменяет облик прибрежных биоценозов. Степень этих изменений во 

многом зависит от плотности поселений и численности бобра. По этой причине оценка строительной 

деятельности, изъятия древесно-кустарниковой растительности и численности бобра в условиях за-

поведного режима представляется актуальной. 
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В процессе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1. Оценена строительная деятельность бобра (плотины, хатки, норы). 

2. Проведён учёт бобровых поселений. 

3. Произведена оценка численности бобра. 

4. Рассчитаны объёмы изъятия древесно-кустарниковой растительности. 

5. Определены основные и предпочитаемые виды древесно-кустарниковых растений в его рационе. 

Длина маршрута составила 13,7 км. Всего было измерено 1220 погрызов, общий объём которых, 

составил 67,6 м
3
. Всего было обнаружено 6 плотин и 4 хатки. 

Участки закладывались следующим образом: учётчик двигался по берегу р. Сумка и отмечал на 

карте все зафиксированные поселения бобра. При наличии плотин фиксировал их длину и высоту 

(рис. 1). При наличии хаток измерял их высоту и диаметр у основания. 

 

Рисунок 1. Измерение плотины на реке Сумка. Излучина 

На этапе учёта погрызов определяли видовую (родовую) принадлежность сваленных и подгрызен-

ных бобром деревьев, проводили замеры их диаметра с помощью рулетки с точностью до 0,5 см 

(рис. 2). Результаты измерений заносили в полевой дневник. 

   

Рисунок 2. Измерение диаметра сваленных бобром деревьев и кустарников 

Количество особей бобра в поселении определяли по количеству погрызов древесно-

кустарниковой растительности в пределах поселения [Временная инструкция по учёту численности 

речного бобра, 1959], а также на основании экспертной оценки [Методические указания по наземно-

му учёту речного бобра, 1976], включающей объёмы изъятой древесины, количество вылазов, убе-

жищ, разветвлённость троп, наличие или отсутствие молодняка.  

Наличие молодняка в поселении определяли по следам от зубов, оставленных на подгрызанных 

стволах. Ширина борозды у взрослой особи превосходит ширину борозды, оставленную сеголетками. 

Численность бобра в поселении определяли на основании количества зафиксированных погрызов 

(табл. 1) и экспертной оценки. 
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Таблица 1. Определение учётной категории бобровой семьи и количества бобров в учётном участке по  

количеству погрызов в условном диаметре 

Установленное количество по-

грызов в условном диаметре 

Учетные категории 

бобровых погрызов 

Количество бобров  

в семье 

Средний показатель  

численности бобров в семье 

до 70 до 1 1 

70-150 I 2 2 

150-350 II 3-5 4 

350-650 III 5-7 6 

650-1000 IV 7-9 8 

1000-1500 V 9-11 10 
 

Для определения объёма изъятой древесно-кустарниковой растительности использовали формулу 

объёма конуса [Лесная таксация, 1990]: 

𝑉 = 𝜋𝑅2 ℎ 3⁄ , 
где π – число π (3,14), R – радиус срезанного растения, а h – его высота. 

Принимая во внимание учёт численности бобра по количеству погрызов и экспертную оценку, 

были выявлены наиболее «сильные» поселения бобра, которые располагаются на участках Чёрное 

болото (8 особей) и р. Сумка. Излучина (6 особей) (табл. 2). 

Таблица 2. Численность, трофическая и топическая деятельность бобра (Castor fiber)  

в долине реки Сумка (2014/2015 гг.) 

Наименование 

участка (поселе-

ния) 

Количество 

погрызов 

Объём изъ-

ятой древе-

сины 

Количество 

плотин 

Количество 

убежищ 

Численность 

по кол-ву 

погрызов 

Наличие 

молодняка 

Экспертная 

оценка чис-

ленности 

2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  

Верхнее течение 

реки Сумка. Квар-

тал 47 

- 55 - 11,1 - 2 - - - 1 
 

+ - 4 

Река Сумка. Излу-

чина. Квартал 47 
- 96 - 5,7 - 1 - - - 2 

 
+ - 6 

Сумка при впаде-

нии в озеро Крутое. 

Квартал 82 

- 149 - 0,9 - 1 - - - 3 
 

- - 3 

Озеро Илантово. 

Квартал 133 
265 - 0,2 - - - 1 - 4 - + - 4 - 

Черное болото. 

(Охранная зона 

заповедника) 

385 885 7,6 20,2 - - 2 2 6 8 + + 6 8 

Река Сумка при 

впадении в озеро 

Белое. (Охранная 

зона заповедника) 

374 - 13,5 - 2 - 2 - 6 - + - 6 - 

Река Сумка при 

впадении в озеро 

Раифское. Квартал 

24 

- 35 - 29,7 - 1 - 1 - 1 - - - 2 

Река Сумка. Фек-

листика. Квартал 

29 

- - - - - 1 - 1 - - - - - - 

Итого 1024 1220 21,3 67,6 2 6 5 4 16 15 
  

16 23 

 

По итогам оценки кормодобывающей деятельности бобра оказалось, что основным видом древес-

но-кустарниковой растительности в его рационе является ива (табл. 3). 
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Таблица 3. Оценка кормодобывающей деятельности бобра на всех исследованных участках 

Вид растения 

Количество погры-

зов в абсолютных 

единицах 

Количество погры-

зов, % 

Средний диаметр 

ствола и lim, см 

Объем изъятой 

древесины, м
3
 

Ива (Salix sp.) 1138 93,3 

8,6; 

min-0,5, 

max-120 

62,37 

Клён (Acer sp.) 7 0,6 

9,9; 

min-2,5, 

max-24,5 

0,35 

Ольха (Alnus sp.) 58 4,8 

5,4; 

min-0,5, 

max-28 

1,06 

Береза (Betula sp.) 1 0,08 6 0,003 

Осина (Populus sp.) 16 1,3 

19,8; 

min-2, 

max-42 

3,83 

Итого 1220 100 - 67,6 
 

Выводы: 

1. Строительная деятельность бобра проявляется в возведении плотин (зафиксировано 6 шт.), 

хаток (4 шт.). 

2. Численность бобра по экспертной оценке составила 23 особи. Наиболее «сильные» поселения 

расположены на Черном болоте и на Сумке (Излучина). 

3. Численность бобра, по количеству сделанных им погрызов, составила 15 особей. 

4. Наибольший объём древесины, изъятый бобром приходится на иву – 62,37 куб. м, далее следует 

осина – 3,83 куб. м, ольха – 1,06 куб. м, клён – 0,35 куб. м, береза – 0,003 куб. м. Общий объём изъ-

ятой древесины составил 67,6 куб. м. 

5. В долине реки Сумка в пределах Раифского участка Волжско-Камского заповедника среди дре-

весно-кустарниковых растений в питании бобра преобладает ива (Salix sp.) – 93,3% от общего коли-

чества погрызов, далее идут ольха (Alnus sp.) – 4,8%, осина (Populus sp.) – 1,3%, клён (Acer sp.) – 0,6% 

и береза (Betula sp.) – 0,08%. Можно сделать вывод, что ива является самой предпочитаемой породой 

древесно-кустарниковой растительности на исследованных нами площадках. Предпочитаемый диа-

метр ствола ивы составил 8,6 см, ольхи – 5,4 см, осины – 19,8 см, клёна – 9,9 см, березы – 6 см. 

Список литературы 

1) Бородина, М.Н. Временная инструкция по учету численности речного бобра / М.Н. Бородина. – 

М.,  1959.  19 с. 

2) Методические указания по наземному учету речного бобра. – М.: «Колос»,  1976.  18 с. 

3) Лесная таксация. Методические указания к лабораторному практикуму с применением ЭВМ для 

студентов специальности лесное и садово-парковое хозяйство / сост. Верхунов П.М., Попова А.В. 

Йошкар-Ола: МПИ, 1990.  Часть. 1.  64 с. 

К ФАУНЕ ПАДАЛЬНЫХ МУХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Хасанова Р.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шулаев Н.В. 

Большую экологическую группу среди насекомых составляют некробионты, которые разлагают и 

утилизируют трупы в наземных экосистемах. Именно последний аспект и определяет возможность 

использования энтомологических данных в криминалистике и разных судебно-правовых процедурах 

[Чайка, 2003, С. 6]. Одной из важнейших групп в данном направлении являются падальные мухи, 

включающие в себя несколько семейств. Однако, фауна данных насекомых в Татарстане является 

абсолютно не изученной. 
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Таким образом, целью наших исследований стало изучение видового состава падальных мух Се-

веро-Западной части Республики Татарстан и выявление модельных видов двукрылых, которые мо-

гут быть использованы в судебно-медицинской экспертизе. 

Сбор материала проводился в Волжско-Вятском возвышенно-равнинном регионе Республики  

Татарстан. Точки сбора локализованы на территории Сабинского района села Шемордан и Волжско-

Камского государственного природно-биосферного заповедника (ВКГПБЗ) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Точки сбора материла за 2014-2015 гг. 

Насекомые собирались при помощи ловушек с приманками. В качестве приманок использовались 

трупы позвоночных животных. Для ловли двукрылых применялся энтомологический сачок. Далее 

материал фиксировался в 70% растворе этилового спирта и этикетировался. Сборы составили 

190 экземпляров падальных мух. 

Дальнейшее определение материала проводилось на кафедре Зоологии и общей биологии с помо-

щью определителей [Бей-Биенко, 1980, C. 269386; Нарчук, 2003, C. 3240]. За помощь в определе-

нии материала, мы выражаем глубокую признательность С.В. Пушкину (Ставропольский государ-

ственный университет) и куратору коллекции двукрылых Зоологического института Российской ака-

демии наук д.б.н. Э.П. Нарчук, за предоставленную возможность поработать с эталонными коллекци-

ями института. 

По итогам наших исследований было определено 20 видов падальных мух из восьми семейств 

(Calliphoridae, Muscidae, Syrphidae, Heleomyzidae, Piophilidae, Sarcophagidae, Fannidae, Dryomyzidae) 

(табл. 1). 

По числу видов преобладает род Lucilia (5 видов). Далее идут рода Calliphorа, Muscina, Pollenia по 

2 вида. Остальные рода по одному виду. 

В целом доминируют виды Sarcophaga carnaria, Ophyra leucostoma и Fannia pallitibia. К субдоми-

нантам можно отнести виды Lucilia сaesar, Protophormia terraenovae.  

По результатам зоогеографического анализа обнаруженных видов фауну составляют виды, отно-

сящиеся к 9 типам ареалов (табл. 2). 

В процентном соотношении виды с голарктическим ареалом составляют 44% от общего числа ви-

дов. Это является закономерным, поскольку большинство насекомых некрофагов северного полуша-

рия обладают данным типом ареала. Далее идут европейский и космополитический ареалы  11%. 

Остальные ареалы представлены одним видом. 
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Таблица 1. Видовой состав падальных мух Волжско-Вятского возвышенно-равнинного региона  

Республики Татарстан 

Семейство, вид Количество 

1. Семейство Calliphoridae 

1. Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 1830 2♂ 7♀ 

2. Phormia regina Meigen, 1826 4♀ 

3. Lucilia silvarum Meigen, 1826 1♂ 4♀ 

4. Lucilia illustris Meigen, 1826 6♀ 

5. Lucilia caesar Linnaeus, 1758 10♀ 

6. Lucilia apmullacea Villeneuve 1922 8♀ 

7. Lucilia bufonivora Moniez, 1876 1♀ 

8. Calliphora vomitoria Linnaeus, 1758 2♀ 

9. Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 2♂ 

10. Pollenia rudis Fabricius, 1794 4♀ 

11. Pollenia amentaria Scopoli, 1763 1♀ 

2. Семейство Muscidae 

12. Muscina pasciorum (Meigen, 1826) 2♂ 

13. Muscina assimilis Fallen, 1823 3♀ 

14. Ophyra leucostoma Wiedemann, 1817 1♂ 19♀ 

3. Семейство Syrphidae 

15. Paragus sp. Latreille,1804) 1 ♀ 

4. Семейство Heleomyzidae 

16. Suillia sp. Robineau-Desvoidy, 1830 2♀ 

5. Семейство Piophoridae 

17. Piophilla foveolata Meigen, 1826 1♀ 

6. Семейство Sarcophagidae 

18. Sarcophaga carnaria Linnaeus, 1758 20♂ 18♀ 

7. Семейство Fannidae 

19. Fannia pallitibia Rondani 1866 15♀ 

8.  Семейство Dryomyzidae 

20. Neuroctena anilis Fallen, 1820 1♀ 

Таблица 2. Зоогеографический анализ фауны 

№ Ареал Виды 

1. Космополитический  Protophormia terraenovae, Phormia regina 

2. Палеарктический  Lucilia caesar 

3. 
Голарктический Lucilia silvarum, Lucilia illustris, Calliphora vomitoria, Calliphora vicina, 

Pollenia rudis, Muscina pasquorum, Muscina assimilis, Ophyra leucostoma 

4. Евро-средиземноморский Lucilia bufonivora  

5. Дизъюнктивный Lucilia ampullacea 

6. Западно-палеарктический Pollenia amentaria 

7. Евро-американский Piophilla foveolata  

8. Евро-сибирский Sarcophaga carnaria 

9. Европейский Fannia palitibia, Neuroctena anilis 
 

В конечном итоге наших исследований были сделаны следующие выводы: 

1. В результате собственных исследований на северо-западе Республики Татарстан было обнару-

жено 20 видов падальных мух, относящихся к восьми семействам. 

2. По числу видов преобладает семейство Calliphoridae. 

3. В зоогеографическом аспекте преобладают виды с Голарктическим типом ареала обитания. 

4. В результате из обнаруженных видов в качестве модельных для судебно-медицинской экспер-

тизы могут быть применены виды Sarcophaga carnaria, Ophyra leucostoma и Fannia pallitibia. 

Список литературы 

1) Чайка С.Ю. Судебная энтомология. – М.: МАКС Пресс, 2003. – С. 6. 

2) Интернет-ресурс: Social infrastructure.  URL: http://sockart.ru/analytics/Social_Infrastructure/78/ (да-
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 М.: Высш. Школа, 1980 – С. 269386. 
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4) Нарчук Э.П. Определитель семейств двукрылых насекомых фауны России и сопредельных стран //

Тр. Зоол. ин-та РАН. – 2003. – Т. 294. – С. 254. 

Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДА Y В СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА 7-СУТОЧНЫХ КРЫС 

Фахрисламова М.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зверев А.А. 

Нейропептид Y весьма распространен в автономной нервной системе. Примерно две трети нейро-

нов симпатических узлов у млекопитающих помимо норадреналина содержит этот пептид [Короле-

ва С.В., 2000, С. 35, Маслюков П.М., 2006, С. 215]. Нейропептид Y полностью удовлетворяет нейро-

трансмитерным критериям, поскольку хранится в симпатических везикулах, выделяется при электри-

ческой стимуляции и действуют на специфические рецепторы. В настоящий момент идентифициро-

вано шесть типов рецепторов, чувствительных к нейропептиду Y (Y1-Y6) [Ноздрачев А.Д. 2011, 

С. 108]. Нейропептид Y является достаточно распространенным нейропептидом в различных отделах 

автономной нервной системы, включая симпатический, парасимпатический и метасимпатический. 

Кроме влияния на тонус сосудов, деятельность сердца, секреторную и моторную функцию желудоч-

но-кишечного тракта [Королева С.В., 2000, С. 35, Ноздрачев А.Д. 2011, С. 109], нейропептид Y ока-

зывает трофические эффекты. В частности, способствует нейрогенезу, ангиогенезу, гипертрофии 

миокарда [Hodges G.J., 2009, С. 550]. Наряду с этим, нейропептид Y играет важную роль в процессах 

возрастного развития нейронов автономной нервной системы. Вероятно, нейропептид Y-ергическая 

система регуляции сократимости миокарда особенно важна на ранних этапах возрастного развития, 

когда сеть норадренергических симпатических волокон оказывается недостаточно развитой. Деталь-

ное исследование нейропептид Y-ергической системы позволит существенно расширить наши пред-

ставления о нейропептидной системе регуляции физиологических функций. 

В сердце крыс присутствует метаботропные NPY1, NPY2, NPY3, NPY4 и NPY5- рецепторы. Наибо-

лее изученными являются рецепторы Y1- и Y2-типов [Hodges G.J. 2009, С. 546, Michel M.C. 1998, 

С. 145]. Реализация положительного инотропного эффекта селективного агониста NPY1 типа рецеп-

торов осуществляется через Са каналы L-типа и мобилизацию кальция из саркоплазматического ре-

тикулума. В реализации этого эффекта участвуют NPY1-, NPY5 - рецепторы. Рецепторы Y1, как пра-

вило, расположены постсинаптически. Пресинаптические эффекты нейропептид Y осуществляются, 

главным образом, за счет рецепторов типа Y2. Тем не менее, встречаются и постсинаптические 

Y2-рецепторы, например, в миокарде. Y2-рецепторы идентифицированы в симпатической, парасим-

патической и метасимпатической нервной системе. Возбуждение пресинаптических рецепторов Y2 

вызывает подавление высвобождения различных нейротрансмиттеров из синаптической терминали: 

в симпатических нервах  норадреналина, аденозинтрифосфата и самого нейропептид Y, в парасим-

патических  ацетилхолина, в афферентных  вещества Р и пептида, связанного с кальцитониновым 

геном [Ноздрачев А.Д. 2011, С. 105, Hodges G.J., 2009 С. 550, Richardson R.J., 2003, С. 340]. В симпа-

тических узлах НПY определяется с момента рождения. В онтогенгезе доля НПY-позитивных нейро-

нов возрастает в течение 1-го месяца жизни [Маслюков П.М., 2006, С. 215, Masliukov P.M., 2012, 

С. 350]. Постсинаптические NPY2- рецепторы вызывают отрицательный ин отропный эффект через 

боокаду аденилатциклазы. 

Есть работы, свидетельствующие о трофической роли нейропептид Y в нервной и сердечно-

сосудистой системе. Нейропептид Y вызывает гипертрофию миокарда и обладает ангиогенным свой-

ством [Millar B.C., 1994, С. 1275, Zukowska-Grojec Z., 1998, С. 190]. Главным образом стимулирую-

щее влияние на васкуляризацию осуществляется за счет Y1-, Y2- и Y5-рецепторов [Zukowska-

Grojec Z., 1998, С. 190]. Нейропептид Y стимулирует активацию, миграцию, пролиферацию эндоте-

лиоцитов. Установлено, что нейропептид Y требуется для возрастного развития кальциевых каналов 

L-типа в миокарде [Protas L., 2003, С. 975]. Есть данные об увеличении под влиянием нейропептида Y 

плотности расположения α- и β-адренорецепторов в сердечной мышце [Rocha-Singh K.J., 1995, 

С. 352], что, важно для становления симпатической иннервации сердца. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния неселективного агониста NPY-рецепторов 

NPY и селективного агониста NPY1-рецепторов Leu(31)Pro(34)NPY на сократимость миокарда 

7 суточных животных. 
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Исследования проводились на белых лабораторных беспородных крысах 7 дневного возраста, ко-

торые соответствуют новорожденному периоду развития. У 7-суточных крысят симпатическая ин-

нервация сердца еще не сформирована. В сердце крыс преобладают Са
2+

 Т-типа. Сократительную 

активность миокарда в эксперименте in vitro изучали на полосках предсердий и желудочков. Все экс-

перименты проводились по требованиям Всемирного общества защиты животных (WSPA) и Евро-

пейской конвенции по защите экспериментальных животных. Эвтаназию животных осуществляли 

под уретановым наркозом (3 г/кг, внутрибрюшинно). Наркотизированную крысу фиксировали на 

специальном, освещенном операционном столе, затем вскрывали грудную клетку. Сердце быстро 

извлекали и помещали в ванночку с рабочим раствором, к которой подсоединялись два электрода – 

стимулятора и в соответствии с анатомическим строением сердца вырезались полоски миокарда из 

правого предсердия и правого желудочка длиной 2-3 мм и диаметром 0,8-1,0 мм. Препарат помещали 

вертикально в резервуар объёмом 10 мл, оксигенированный карбогеном (97% O2 и 3% CO2) рабочий 

раствор при комнатной температуре, в состав которого входили: NaСl – 8 гр; KCl – 0,3 гр; CaCl2  

0,38 гр; MgSO4 – 0,125 гр; NaHPO4 – 0,04 гр; Глюкоза – 2 г; Trizma base  0,25 г/л (Sigma). Рабочий 

раствор готовился в день проведения эксперимента. Определение рН проводили с помощью рН-

метра. Для поддержания рН в пределах 7,3-7,4 в раствор добавляли основной и кислотный буферы 

Trizma (Sigma). Верхний конец препарата прикреплялся к нержавеющему стержню, соединенному с 

измерителем напряжения, нижний конец к резиновому блоку. Препарат стимулировался электриче-

ским сигналом через 2 платиновых электрода с частотой 10 стимулов в минуту, амплитудой сигнала 

10 mV, продолжительность стимула 5 мс. После погружения препарата в резервуар следовал период 

проработки в течение 40-60 минут, в ходе которого мышечным волокнам постепенно придавалось 

оптимальное натяжение. Оптимальным натяжением считалась такая точка растяжения препарата, по-

сле преодоления, которой начиналось снижение силы сокращения препарата. Определение реакции 

сократительной функции миокарда на неселективный агонист NPY и Leu(31)Pro(34)NPY проводили в 

трех последовательно возрастающих концентрациях. Запись кривой регистрировали на персональном 

компьютере при помощи программного обеспечения «Chart 5.1». По окончанию проработки 5 минут 

регистрировались исходные параметры сокращения, затем 30 минут с добавлением в рабочий раствор 

агониста одной из концентраций. По окончании стимуляции препараты трехкратно отмывали рабо-

чим раствором в течение 20 минут, затем регистрировали исходные показатели для каждой последу-

ющей дозы. Фармакологические вещества не добавлялись до тех пор, пока не происходила стабили-

зация изометрического сокращения. После этого в течение 5 минут записывали исходные параметры 

сокращения полосок. Рассчитывали реакцию силы и длительности сокращения в ответ на действие 

фармакологических веществ в процентах от исходного. Исходные сокращения полосок миокарда 

принимали за 100%, относительно них рассчитывали влияние используемых фармакологических 

агентов. Силу сокращения (F) выражали в граммах (g). Обработка полученных результатов проводи-

лась с помощью программы «Chart 5.1». Достоверность различий рассчитывали по парному крите-

рию Стьюдента (р<0,05). Все используемые химические реактивы фирмы «Сигма». 

Нами установлено, что нейропептид Y вызывает дозозависимое сокращение полосок миокарда 

предсердий и желудочков крыс в онтогенезе. 

У 7-суточных крысят нейропептид Y в концентрации 10
-10

-10
-8

М вызывает отрицательный ино-

тропный эффект в предсердиях и желудочках. Максимальное уменьшение силы сокращения миокар-

да предсердий и желудочков наблюдается в концентрации 10
-8

М и составляет 10,5±1,3% (р≤0,05, n=9) 

и 12,1±2,2% (р≤0,05, n=10) соответственно. Длительность сокращения полосок миокарда желудочков 

уменьшилась на 9,2±3,4% (р≤0,05, n=10), а предсердий на 1,4±2,3% (n=10). Уменьшение концентра-

ции агониста также приводит к отрицательному инотропному эффекту. Сила сокращения полосок 

миокарда в концентрации 10
-9

М уменьшилась на 8,0±0,6% (р≤0,05, n=8) в предсердиях и 9,1±1,2% 

(р≤0,05, n=9) в желудочках. Длительность сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков 

при добавлении нейропептида Y данной концентрации достоверно не изменяется. Концентрация аго-

ниста 10
-10

М не вызывает достоверных изменений в силе и длительности сокращения полосок мио-

карда предсердий и желудочков (рис. 1). После устранения агониста в растворе сократимость мио-

карда восстанавливается на прежний уровень, иногда даже превышая сократимость до введения 

агониста. 

Селективным агонистом NPY1 – рецепторов является Leu(31)Pro(34)NPY. Изучали влияние данно-

го агониста на сократимость миокарда в диапазоне концентрации 10
-10

 – 10
-5

М. У 7-суточных живот-

ных максимальное увеличение силы сокращения миокарда желудочков и предсердий наблюдается в 

концентрации агониста 10
-6

М и составляет 10,0±3,2% (р≤0,05, n=9) и 12,2±4,2% (р≤0,05, n=9) соот-

ветственно. Уменьшение и увеличение концентрации агониста на один порядок на приводит к досто-
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верному изменению амплитудно-временных характеристик изометрического сокращения. Сила со-

кращения полосок миокарда в концентрации 10
-5

М уменьшилась на 3,2±3,4% (n=8) в желудочках и 

0,2±1,4% (n=9) в предсердиях. Концентрация агониста 10
-7

М вызывает увеличение сократимости в 

желудочках и уменьшение в предсердиях. Сила сокращения миокарда желудочков увеличилась на 

3,08±4,4% (n=8), а предсердий уменьшилась на 5,5±6,9% (n=8) (рис. 2). 

Рисунок 1 Влияние нейропептида Y на силу сокращения полосок миокарда предсердий 

и желудочков крыс 7-суточного возраста 

Рисунок 2. Влияние Leu(31)Pro(34)NPY на силу сокращения полосок миокарда предсердий 

и желудочков крыс 7-суточного возраста 

Таким образом, реализация положительного инотропного эффекта у 7 суточных животных проис-

ходит через NPY1 тип рецепторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧСС У СПОРТСМЕНОВ-

КОЛЯСОЧНИКОВ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Вахитов Б.И. 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Зайнеев М.М., 

д-р мед. наук, профессор Ситдикова И.Д. 

Многолетняя практика работы отечественных и зарубежных специалистов показывает, что наибо-

лее действенным методом их реабилитации является применение физической культуры [7, 8, 10]. 

Из немногочисленных исследований, характеризующих параолимпийцев с поражениями опорно-

двигательного аппарата, лишь единицы посвящены баскетболу на колясках и в основном, направле-

ны лишь на совершенствование тренировочного процесса. Значительный интерес у исследователей 

вызывает изучение закономерностей изменения насосной функции сердца при систематических мы-

шечных тренировках [1, 3, 4]. 

Систематические мышечные тренировки предъявляют значительные требования к организму 

спортсменов-инвалидов. При этом работ, посвященных изучению функциональных возможностей 

организма баскетболистов на колясках ограничены. Целью данных исследований явилось изучение 

особенностей изменений насосной функции сердца спортсменов-инвалидов, при систематических 

занятиях баскетболом. Исследования проводились среди спортсменов-инвалидов баскетбольной ко-

манды «Крылья Барса». Общее количество обследованных спортсменов составило 15 человек. 

Изучение показателей насосной функции сердца (НФС) проводилось в два этапа. На правом этапе 

исследовались показатели НФС спортсменов-инвалидов в покое. На втором этапе спортсмены-

инвалиды выполняли мышечную нагрузку в виде челночного ускорения в течение 1 минуты по пери-

метру баскетбольной площадки, далее анализировались особенности восстановления показателей 

насосной функции сердца. 

Показатели ЧСС определяли методом тетраполярной грудной реографии по Кубичеку [11]. 

Как показали наши исследования, у баскетболистов-колясочников в подготовительном периоде 

при выполнении мышечной нагрузки показатели ЧСС возрастали по сравнению с исходными данны-

ми примерно в 2 раза. После завершения мышечной нагрузки, т.е. в восстановительном периоде зна-

чения ЧСС существенно снижались. При этом, наиболее существенное снижение ЧСС мы наблюдали 

на второй минуте отдыха, где ЧСС снизилась на 41,3 уд/мин (P<0,05). Однако, на последующей ми-

нуте отдыха, т.е. на третьей минуте восстановительного процесса темпы восстановления ЧСС суще-

ственно замедлились, где снижение ЧСС составило лишь 13,0 уд/мин по сравнению с предыдущим 

периодом (P<0,05). На 4-ой минуте восстановительного процесса темпы восстановления ЧСС не-

сколько увеличились и составили 17,7 уд/мин (P<0,05). На пятой минуте отдыха темпы восстановле-

ния ЧСС вновь замедлились и составили лишь 14,3 уд/мин (P<0,05). Снижение ЧСС примерно до 

уровня исходных значений произошло к 5 минуте отдыха. Таким образом, в подготовительном пери-
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оде восстановление ЧСС после завершения мышечной нагрузки носит волнообразный характер.  

В течение 5 минут отдыха после завершения мышечной нагрузки показатели ЧСС у баскетболистов-

колясочников успевают полностью восстановиться.  

В соревновательном периоде реакция ЧСС на выполнение мышечной оказалась значительно ниже, 

в соревновательном периоде. Так, если в подготовительном периоде разница между значениями ЧСС 

до выполнения мышечной нагрузки и при выполнения мышечной нагрузки составляла 87,5 уд/мин 

(т.е. увеличение в 2 раза), то в соревновательном периоде она была значительно ниже и составила 

лишь 45,7 уд/мин (т.е. увеличение в 1,6 раза). Разница между этими двумя показателями составила 

41,8 уд/мин (P<0,05). После завершения мышечной нагрузки в соревновательном периоде у баскетбо-

листов-колясочников снижение ЧСС происходит более равномерно, по сравнению с подготовитель-

ным периодом. Более того, восстановление ЧСС примерно до уровня исходных значений произошло 

уже к четвертой минуте отдыха. 

В переходном периоде реакция ЧСС на выполнение мышечной нагрузки была несколько выше, 

чем в соревновательном периоде и составила 1,8 раза. Более того, после завершения мышечной 

нагрузки характер восстановления ЧСС в переходном периоде носил не равномерный характер. 

Наиболее выраженное снижение ЧСС наблюдалось на второй минуте отдыха. На четвертой и пятой 

минутах отдыха темпы восстановления ЧСС оказались наименьшими и составили 4,1-4,6 уд/мин, со-

ответственно. Снижение ЧСС до уровня исходных величин в переходном периоде произошло лишь 

на пятой минуте отдыха. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 В течение годичного цикла мышечных тренировок, значения частоты сердечных сокращений у 

баскетболистов – колясочников изменяются «скачкообразно». Наиболее высокие значения ЧСС заре-

гистрированные в подготовительном периоде сменяются существенным снижением их к соревнова-

тельному период. В дальнейшем, к переходному периоду вновь наблюдается увеличение значений 

частоты сердцебиений. 

 Реакция частоты сердечных сокращений на выполнение мышечной нагрузки и время восста-

новления ЧСС после завершения мышечной нагрузки зависит от уровня тренированности. Чем выше 

уровень тренированности у баскетболистов-колясочников, тем меньше реакция ЧСС и короче время 

восстановления частоты сердцебиений. Так, наиболее низкая реакция ЧСС на выполнение мышечной 

нагрузки и одновременно быстрое восстановление частоты сердцебиений после завершения нагрузки 

наблюдается в соревновательном периоде. Наибольшая реакция ЧСС на выполнение мышечной 

нагрузки и более длительное восстановление частоты сердечных сокращений наблюдается в подгото-

вительном периоде. 
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Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПАТТЕРНЫ И КЛАСТЕРЫ PNN  

НА КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЕ НЕЙРОНОВ 

Шайхутдинов Н.М. 

Научные руководители – научный сотрудник Центра нейронаук Хельсинского Университета,  

Ph.D. Павельев М.Н., канд. биол. наук, доцент Балтина Т.В. 

Перинейрональные сети (PNN) представляют собой слой конденсированного межклеточного мат-

рикса сетчато-подобной структуры, который окружает поверхность тел нейронов вместе с синапти-

ческими бутонами и дендритов [Brückner et. al., 2006, P. 365], а в некоторых случаях и начальные ак-

сональные сегменты в суб-популяциях нейронов ЦНС. Первое сообщение о PNN было опубликовано 

Камилло Гольджи в 1898 г., но PNN не получили должного внимания, так как посчитали, что обна-

руженные сетки матрикса было дефектом покраски. Только в последние несколько десятилетий стали 

появляться большое количество работ о молекулярном составе и анатомии этой структуры. PNN со-

стоит из ряда веществ. Основными являются: хондроитин сульфат протеогликаны, гиалуроновая кис-

лота, связывающие белки и тенасцин-R [Kwok et. al., 2012, P. 114]. Специфическое взаимодействие 

этих молекул формирует большие и стабильные агрегаты межклеточного матрикса. Перинейрональ-

ные сети окружают ГАМКергические и глутаматергические синапсы на клеточной поверхности 

нейрона в ЦНС; показан нейропротекторный эффект PNN в животных моделях болезни Альцгеймера, 

а также имеются данные, что PNN регулируют синаптическую пластичность при развитии нервной 

системы и регенерации. Несмотря на подробное изучение физиологической роли PNN, микрострук-

тура сети остается пока неизученной. Для изучения данной проблемы мы использовали методы им-

муногистологии, флуоресцентонй микроскопии, а также количественный анализ изображении, чтобы 

изучить структуру PNN нейронов 4-ых и 6-ых слоев соматосенсорной коры взрослых мыши и крысы. 

Методы 

Приготовление образцов ткани 

Объектом настоящей работы послужил головной мозг взрослых особей крысы и мыши. Для забора 

материала использовался метод перфузии для первичной фиксации тканей головного мозга. Все про-

цедуры были проведены в соответствии с биоэтическими нормами и одобрены этическим комитетом 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета. Для 

иммуногистохимического анализа выделенные образцы, проводили через 30% сахарозу в течение 

48 часов для криопротекции. После завершения криопротекции образцы перекладывали в среду для 

заморозки и замораживали при -80°C в течение 2 часов до порезки. Порезка коры проводили на замо-

раживающем микротоме (криотом) (Thermo Scientific) толщиной 30 мкм. Зоны первичной соматосен-

сорной коры определяли с помощью Сравнительного Цитоархитектонического Атласа Головного 

Мозга Мыши (Patrick R. Hof, Elsevier) и Стереотаксические Координаты Головного Мозга Крысы 

(George Paxinos&Charles Watson, Fourth Edition, 1998). 

Покраска с помощью WFA 

Для покраски на PNN использовали биотинилированный WFA (Wisteria Floribunda Lectin) 

(VectorLab, USA, Cat. no. B-1355, 2 mg⁄ml). Покраска происходила на свободно плавающих срезах. 

Все инкубации проводили в планшете на 24 ячейки с объёмом 500 мкл каждая. 

Для микроскопирования срезы заключались на полилизиновые стекла в раствор для заключения 

иммуногистохимических препаратов ImmunoMount (ThermoScientific). 

Конфокальная микроскопия и анализ изображений. Срезы были сфотографированы с помощью ла-

зерного конфокального микроскопа LSM780 (Zeiss). Количественный анализ изображений осуществ-

лялся с помощью программного обеспечения Fiji. Трехмерная реконструкция данных конфокальной 

микроскопии было сделано с помощью программного обеспечения Imaris. 
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Результаты 

PNN в соматосенсорной коре 

Изучение геометрии PNN проводилось на основе конфокальных снимков путем обозначения углов 

и граней в каждой ячейке сети (рис. 1), получая количественные показатели: периметр, площадь и 

количество углов. Анализ проводился на 11 нейронах из мышиной коры (всего 529 ячеек) и на 

11 нейронах из крысиной коры (всего 710 ячеек). 

 
 

Рисунок 1. А. Помеченные углы в ячейках PNN. Б. Прорисовка граней в ячейках 

Форма ячеек 

Количество углов в ячейках варьирует от 3 до 9. Большинство ячеек имеет 4-угольную, 

5-угольную и 6-угольную форму. Пятиугольники самые часто встречающаяся форма ячеек (43% яче-

ек в мышиных PNN, 40% в крысином). Четырех, пяти и шести угольники составляют в месте 95% 

ячеек в мышиных нейронах и 90% в крысиных нейронах. 

 

Рисунок 2. Гетерогенность формы и размера ячеек. А  Б. Ячейки имеют форму треугольную,  

четырехугольную, пятиугольную, шестиугольную и т.д. 

Площадь и периметр ячеек 

Площадь ячейки широко варьирует в рамках различных ячеек. Средний размер ячеек составил 

1,33 (+/-0,73) мкм
2
 для мышиных нейронов и 1,48 (+/-0,97) мкм

2
 для крысиных нейронов. Крайние 

значения площади широко варьируют в пределах от минимального значения 0,24 мкм
2
 и до макси-

мального значения 10,18 мкм
2
. 

Распределение интенсивности WFA в пределах единичной ячейки 

Индивидуальные ячейки отличаются различными паттернами распределением интенсивности 

WFA по периметру ячейки. Один вариант характеризуется обогащенным сигналом WFA в углах и 

низкой интенсивностью в серединах граней.  Мы обозначили такой тип ячеек, как полярные ячейки. 

Другой вариант представляет собой равномерное распределение интенсивности WFA по периметру 

ячейки. Мы обозначили этот тип ячеек, как неполярные ячейки (рис. 3). 

Кластеры ячеек клеточной поверхности с различными вариантами морфологии 

Для выявления пространственного распределения двух паттернов был взят произвольный порог со 

значением 1,3 для индекса полярности, также картировались полярные и неполярные ячейки на PNN. 

Было обнаружено, что ячейки формируют кластеры и таким образом, отделены от ячеек другого пат-

терна. При этом используя значения разных порогов полярности, было обнаружено, что кластеры об-

разуются не спорадически, а можно увидеть последовательные изменения полярности. 
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Рисунок 3. Два различных паттерна распределения хондроитин сульфат протеогликанов в единичной ячейке. 

АБ. Полярная ячейка. В-Г. Неполярная ячейка 

Обсуждение 

Обширные исследования за последние несколько десятилетий демонстрируют, что формирование 

PNN контролируется синаптической активностью [Miyata S., Kitagawa H., 2015, P. 13]. После форми-

рования PNN, сети начинают в свою очередь контролировать синаптическую передачу, в частности 

PNN имеет ингибирующий эффект на синаптическую пластичность [Medini P, Pizzorusso T., 2008, 

P. 3000]. Эта тесная двунаправленная связь между PNN и синаптической передачей предполагает су-

ществования структурных и функциональных механизмов, соединяющих синапсы с окружающим их 

PNN. Эти экспериментальные свидетельства указывают на глубокую функциональную связь между 

структурой PNN и синаптической передачей. Количественная информация об архитектуре PNN осо-

бенно интересна с точки зрения структурного соотношения между PNN и синапсами на клеточной 

поверхности. Важно упомянуть, что ряд исследований показывают, что WFA – положительные PNN 

окружают ГАМКергические и глутаматергические синапсы на клеточной поверхности. В связи с 

этим различия размера ячеек поднимает ряд вопросов. Первый, до какой степени размер ячеек отра-

жает размер индивидуального синапса и какие функциональные последствия это может иметь? Вто-

рой, насколько динамична структура ячейки в ткани мозга, изменяют ли ячейки свой размер, адапти-

руясь к состоянию синаптической сети, или они постоянно сохраняют размер? Сжимаются ли или 

расширяются ячейки, чтобы адаптироваться к местным и глобальным изменениям кривизны тела 

клетки? На данный момент, ответов на выдвинутые вопросы нет. 

Также PNN ограничивает латеральную мобильность рецепторов нейромедиаторов на клеточной 

поверхности нейрона и обменный пул между синаптических и внесинаптических пулов рецепторов. 

Полученные результаты предполагают, что PNN разделяет клеточную поверхность на компартменты 

и создают границу для двумерной диффузии молекул с большим межклеточным доменом между но-

вопоявившимися ячейками. Размер индивидуального компартмента, то есть ячеек, может значитель-

но повлиять на кинетику рецепторов в плазматической мембране. В самом деле, ограничение лате-

ральной диффузии рецепторов обеспечивает олигомеризацию рецепторов и действует, как регулятор 

активации рецепторов.  

В настоящей работе выявленные кластеры ячеек на нейрональной поверхности могут иметь важ-

ный физиологический смысл, который предстоит еще исследовать. Литературные данные о PNN 

предполагают, что эти области могут представлять собой группы новопоявившихся синапсов на кле-

точной поверхности нейрона [Carulli D., 2013. P. 10] 

В заключении, текущие результаты демонстрируют, что пространственная структура PNN органи-

зована в различные паттерны на микроуровне. Это может обеспечить дополнительный механизм для 

компартментализации поверхности нейрона и регулировать множественные сигнальные процессы, 

включая синаптическую пластичность. 
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Секция ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Абдульманова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Валеев А.М. 

В теории и методике физического воспитания физическое развитие характеризуется тремя груп-

пами показателей: морфологическими, функциональными и уровнем развития физических качеств. 

Определяющее значение для решения базовых задач физического воспитания имеет обеспечение оп-

тимального уровня развития физических качеств, присущие человеку, тех врожденных морфофунк-

циональных свойств, благодаря которым возможна целесообразная двигательная деятельность. 

К основным физическим качествам относят: силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость, 

их проявление зависит от особенностей и возможностей функциональных систем организацию. Зада-

чи оптимизации индивидуального физического развития решаются на протяжении многолетнего 

процесса физического воспитания, конкурентное их содержание отлично в разные периоды возраст-

ного развития, так как наиболее значительные поступательные изменения форм и функциональных 

возможностей организма происходит в силу естественных закономерностей возрастного развития. 

Эффективность спортивной подготовки, а особенно в техническом компоненте, связана с важным 

свойством опорно-двигательного аппарата способности к мышечной релаксации – гибкостью. 

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима для выполнения дви-

жений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах может ограни-

чивать проявление таких физических качеств как сила, быстрота реакции и скорости движений, вы-

носливости, увеличивая при этом энергозатраты и снижая экономичность работы организма, и зача-

стую приводит к серьёзным травмам мышц и связок. 

Сам термин «гибкость» обычно используется для интегральной оценки подвижности звеньев тела, 

т.е. этим термином пользуются в тех случаях, когда речь идет о подвижности в суставе всего тела. Если 

же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говори о «подвижности» в них. 

В теории и методике физического воспитания гибкость рассматривается как морфункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела.  

В физическом воспитании главной является задача обеспечения такой степени всестороннего разви-

тия гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать основными жизненно важными двигатель-

ными действиями (умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные дви-

гательные способности  координационные, скоростные, силовые, выносливость. В плане лечебной 

физической культуры в случае травм, наследственных или возникающих заболеваний выделяется за-

дача по восстановлению нормальной амплитуды движений суставов. 

Для детей, подростков, юношей и девушек, занимающихся спортом, выдвигается задача совер-

шенствования специальной гибкости, т.е. подвижности в тех суставах, которым предъявляются по-

вышенные требования в избранном виде спорта. 

Гибкость  одно из самых привлекательных и необходимых человеку физических качеств. Поэто-

му упражнения на гибкость занимают особое место среди физических упражнений. Для гибкого тела 

в движениях характерны свобода, легкость, хорошая координация и красивая осанка. С недостатком 

гибкости связаны скованность, угловатость движений и плохая осанка. 

В настоящее время наблюдается повышение интереса к развитию гибкости. Во-первых, это можно 

объяснить массовым увлечением молодежи восточными единоборствами (ушу, каратэ, тайквандо и 
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т.п.). Успех в этих видах упражнений во многом определяется хорошей подвижностью в тазобедрен-

ных суставах, без чего невозможно эффективно выполнять ударные движения ногами. Во-вторых, 

научными исследованиями и практическим опытом показано, что одной из причин нарушений функ-

ций суставов, приводящих, например, к остеохондрозу, является потеря гибкости. И как средство 

профилактики рекомендуются упражнения на гибкость. В-третьих, положительную роль сыграла 

пропаганда восточных систем физических упражнений (например, йога, ушу), где на гибкость обра-

щается особое внимание занимающихся. В современной литературе рассматриваются интересные 

научные данные и методические рекомендации, которые позволяют лучше понять закономерности 

развития гибкости и применить их, как в оздоровительных занятиях физическими упражнениями, так 

и в занятиях спортом. 

В физическом воспитании главной является задача обеспечения такой степени всестороннего раз-

вития гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать основными жизненно важными двига-

тельными действиями (умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные 

двигательные способности  координационные, скоростные, силовые, выносливость. 

Таким образом, развитие гибкости у детей остается одной из актуальных проблем физической 

культуры и спорта. 

Цель нашего исследования  повысить уровень гибкости у детей среднего школьного возраста. 

Основным методическим условием, которого нужно придерживаться в работе над воспитанием 

подвижности в суставах, являемся обязательная разминка перед выполнением упражнений на растя-

гивание. Разминка имеет профилактическое (предупреждающее) значение, чем лучше подготовлен 

мышечно-связочный аппарат, тем совершеннее выполняется движение, тем меньше риск получить 

различные растяжения, разрывы мышц и сухожилий. 

Известно, что разминка включает в себя комплекс специально подобранных физических упражне-

ний, выполняемых с целью подготовки организма к предстоящей работе и повышения его общей ра-

ботоспособности путем усиления вегетативных функций. 

Разминка позволяет решить три задачи: 

1. Разминка позволяет повысить температуру тела, прежде всего, мышц. 

2. Повысить подвижность в наших суставах, т.е. после разминки человек может, например, 

наклониться гораздо ниже, чем до разминки. 

3. Настроиться на те упражнения или игру, которые человек собирается выполнять. После раз-

минки человек может любые упражнения выполнить, чем до нее и почти никогда не получит травм. 

Порядок упражнений в разминке: 

1. Спокойный бег или быстрая ходьба (можно на месте). Самое главное, чтобы после этого чело-

веку стало жарко и еще лучше, если он немного вспотеет (6-10 минут). 

2. Упражнение на растягивание. Нужно хорошенько растянуть все мышцы, но особенно те, кото-

рые в основном будут работать после разминки при выполнении упражнений и игр (6-8 специально 

подобранных упражнений для мышц туловища, верхних конечностей, рук и ног). 

3. Выполнить несколько раз то упражнение, которое будете потом выполнять, но «не сильно». То 

есть если потом будет подвижная игра, то несколько раз пробежать быстро, но не в полную силу; ес-

ли будете вставать на мостик, то несколько раз прогнуться или наклониться назад (по 10-15 раз). 

С целью развития гибкости необходимо использовать в тренировочном процессе следующие сред-

ства: наклоны стоя и сидя вперед, в стороны с элементами вращении, прогибы, висы и др., эти же 

упражнения с помощью тренера или партнера. 

В заключительной части занятия функциональная активность организма ребенка плавно снижает-

ся. Спокойная ходьба, упражнения на расслабление, легкий бег трусцой  наиболее подходящие 

средства для достижения целей заключительной части занятия. 

Анализ полученных данных показал, что между контрольной и экспериментальной группами ис-

пытуемых-школьников имеются существенные различия. 

1. Наклоны туловища вперед в положении стоя. В контрольной группе до начала эксперимента 

(сентябрь) показатель гибкости составил в среднем – 4,9 см, в конце эксперимента (октябрь) – 5,1 см. 

Соответствующие показатели в экспериментальной группе, занимающейся по методике акцентиро-

ванного развития гибкости, составили соответственно 6 см в начале эксперимента и 7,2 см  в конце 

эксперимента. 

2. «Мост»  лежа на спине, согнуть ноги, стопа на ширине плеч, руки в упоре за плечами, пальцы 

вперед, прогибаясь, разогнуть ноги и руки, голова назад. Фиксируется расстояние от кончиков паль-

цев до пяток в сантиметрах. В контрольной группе до начала эксперимента (сентябрь) показатель 

гибкости составил в среднем – 50,7 см, в конце эксперимента (октябрь) – 51 см. Соответствующие 
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показатели в экспериментальной группе, занимающейся по методике акцентированного развития 

гибкости, составили соответственно 52,4 см в начале эксперимента и 54,2 см  в конце эксперимента. 

3. Прогиб держась руками хватом сверху (ладонями вперед) за перекладину гимнастической 

стенки  тест выполняется следующим образом. В исходном положении испытуемый стоит в основ-

ной стойке, прикасаясь к гимнастической стенке пятками сомкнутых ног, ягодицами, лопатками и 

затылком, 10держась руками хватом сверху (ладонями вперед) за перекладину гимнастической стен-

ки. Кисти рук располагаются возможно ближе к плечевым суставам на высоте окромиальной точки. 

Из этого положения испытуемый выполняет предельный прогиб вперед, разгибая руки в локтевых и 

плечевых суставах до возможного предела. Ноги в коленных суставах так же полностью выпрямле-

ны. В контрольной группе до начала эксперимента (сентябрь) показатель гибкости составил в сред-

нем – 49,9 см, в конце эксперимента (октябрь) – 50,1 см. Соответствующие показатели в эксперимен-

тальной группе, занимающейся по методике акцентированного развития гибкости, составили соот-

ветственно 47,7 см в начале эксперимента и 48,2 см  в конце эксперимента. 

4. Индекс гибкости. для оценки суммарной подвижности суставов (общей гибкости) предлагается, 

более точный и надежный способ. Суть его в том, что показателем общей гибкости индивида является 

индекс (Н), вычисляемый как частное от деления величины прогиба (h) на усеченную длину тела (L): 

H= h / L  

где Н  индекс гибкости; 

h  расстояние от вертикальной стенки до крестцовой точки испытуемого; 

L  длина тела до седьмого шейного позвонка. 

В контрольной группе до начала эксперимента (сентябрь) показатель гибкости составил в сред-

нем – 0,4012 см, в конце эксперимента (октябрь) – 0,4250 см. Соответствующие показатели в экспе-

риментальной группе, занимающейся по методике акцентированного развития гибкости, составили 

соответственно 0,3899 см в начале эксперимента и 0,4202 см  в конце эксперимента. 

Интересно отметить, что между исследованными величинами наблюдается определенная зависи-

мость. Так, чем выше показатель гибкости по наклонному тесту, тем больше величина угла в тазо-

бедренном суставе и наоборот. 

Таким образом, между контрольной и экспериментальной группами наблюдаются существенные 

различия. Положительная динамика в гибкости у испытуемых контрольной группы, очевидно, объяс-

няется некоторым улучшением подвижности благодаря занятиям физической культурой по обычной 

программе. 

Поскольку в экспериментальной группе внимание было акцентировано на развитие как пассивной, 

так и активной гибкости, более значительные изменения объясняются именно эффектом акцентиро-

ванного развития гибкости (разработанные комплексы упражнений). 

Поскольку возрастной и половой состав в обеих исследованных группах является идентичным, 

различие в динамике развития гибкости объясняется особой методикой проведения уроков физиче-

ской культуры, которая положительно сказывается на развитие такого важного двигательного каче-

ства как гибкость. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что развитие гибкости у детей среднего 

школьного возраста имеет отличия в связи с возрастными особенностями детского организма. 

Наиболее сенситивным периодом для развития активной гибкости 11-12 лет. У детей 11-12 лет  это 

качество развивается почти в 2 раза эффективнее. Это объясняется большой растяжимостью мышеч-

но-связочного аппарата у детей данного возраста. Подвижность в суставах развивается неравномерно 

в различные возрастные периоды. У детей среднего школьного возраста активная подвижность в су-

ставах увеличивается, в дальнейшем она уменьшается. 

Литературные данные показали, что для развития гибкости методически важно определить опти-

мальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозировку 

нагрузок. 

До начала и в конце исследования обнаружены различия в развитии гибкости. Различия в показа-

теле гибкости в конце исследованного периода наблюдаются по тестам: наклоны туловища вперед в 

положении стоя и прогибы держась руками хватом сверху (ладонями вперед) за перекладину гимна-

стической стенки. 

Таким образом, положительная динамика в гибкости у испытуемых объясняется некоторым улуч-

шением подвижности благодаря занятиям физической культурой по обычной программе, а также 

внимание было акцентировано на развитие как пассивной, так и активной гибкости, более значитель-

ные изменения объясняются именно эффектом акцентированного развития гибкости (разработанные 

комплексы упражнений). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Рогулин Е.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Романюк О.Н. 

Актуальность представленного научного исследования заключается в рассмотрении методов и 

приемов, используемых в обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически 

целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их лик-

видации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических 

средств тушения. 

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государ-

ства от пожаров, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения ис-

пользуются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на 

людей, сооружения и материальных ценностей [Бариев Э.Р., 2014]. Пожарная безопасность может 

быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профи-

лактика включает совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности воз-

никновения пожаров и ограничение их последствий. Активная пожарная защита  это меры, обеспе-

чивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией [Волков А.В., 2013]. 

Пожары в образовательных учреждениях в настоящее время наносят громадный материальный 

ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью учащихся. Поэтому защита от пожаров является 

важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в сфере регулирования и ор-

ганизации пожарной безопасности в местах массового скопления людей. 

Предмет исследования – содержание, формы и методы обеспечения пожарной безопасности в об-

разовательных учреждениях, защиты жизни и здоровья людей, а также сохранности имущества. 

Цель – изучение состояния пожарной безопасности в средней общеобразовательной школе № 51 

г. Казани. Из поставленной цели вытекает ряд следующих задач: 

1. Проанализировать состояние пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

2. Выявить уровень знаний учащихся 5-10 классов средней общеобразовательной школы № 51 

г. Казани в области пожарной безопасности. 

3. Провести анализ готовности сотрудников образовательных учреждений к действиям во время 

пожара. 

Исследование требует комплексного подхода, поскольку практическая ценность данной работы 

может заключаться в том, что результаты исследования можно использовать на практических заняти-

ях по изучению пожарной безопасности в образовательных учреждениях Республики Татарстан.  

Исследование проводилось в средней образовательной школе № 51. Для тестирования были вы-

браны 5 и 10 классы. 

Для проведения нашего исследования были составлены тесты по разделу «Пожарная безопас-

ность». Данные тесты содержали 10 вопросов. Для решения данных тестов учащимся было выделено 

30 минут, остальное время урока было посвящено организационным вопросам. 
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Под тестом  в широком значении понимают всю стандартизованную систему оценки знаний, 

включающую саму процедуру тестирования, специальным образом построенное задание и систему 

оценки ответов. В более узком, часто используемом на практике смысле под тестом обычно понима-

ют специально разработанную по определенному алгоритму совокупность значительного числа зада-

ний. Иногда в литературе отдельные задания теста называют еще единичными тестами. Тест с высо-

кой надежностью оценки знаний включает обычно не менее 30 заданий. Меньшее их количество в 

тесте создает предпосылки к высокой доле случайностей в проверке знаний по такому тесту (фактор 

«лотерейности»). 

Если дети набрали 25-30 баллов, т.е. 83-100%, то они хорошо знают правила пожарной безопасно-

сти, стараются их соблюдают, смогут научить своих товарищей. Если дети набрали 20-24 балла, т.е. 

67-82%, то они должны быть осмотрительны в выборе действий в сложной ситуации. Если менее 

20 баллов, т.е. менее 66%, то необходимо серьезно заняться с детьми изучением правил пожарной 

безопасности. Это поможет избежать пожара, а в экстремальной ситуации  сохранить жизнь школь-

ников. Сравнительный анализ результатов тестирования по пожарной безопасности у учащихся с 

5 по 10 классы показал, что уровень знаний по пожарной безопасности значительно повысился в 8 и 

9 классах, что связано с изучением данного материала на уроках ОБЖ. 

Таким образом, для повышения качества знаний и умений у учащихся предлагается ввести допол-

нительные (внеклассные) занятия по пожарной безопасности в других классов, в которых не препо-

даются роки ОБЖ. 

Так же в моей работе проводилось аудиторское анкетирование с рабочим и педагогическим пер-

соналом, основанная на пожарной безопасности школы. Результаты написания анкет были следую-

щие. 75% правильных ответов набрали большинство персонала, т.е. 40 человек. 100% результат 

набрали 25 человек, менее 50% набрали 2 человека. Итак, отличный результат было получено у 37% 

персонала, хороший результат было получено у 60% персонала и удовлетворительный результат по-

лучили 3% персонала. Таким образом, по результатам проведения анкетирования по теме «Пожарная 

безопасность школы № 51», можно сделать вывод о том, что большинство рабочего и педагогическо-

го персонала набрали достаточное количество правильных ответов, что доказывает хорошую подго-

товку данного персонала по пожарной безопасности. 

И в заключении моей работы хотелось бы сказать,что пожарная безопасность – это состояние объ-

екта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются не-

обходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооруже-

ния и материальных ценностей. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприя-

тий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная 

защита  это меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 

Пожары в образовательных учреждениях в настоящее время наносят громадный материальный 

ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью учащихся. Поэтому защита от пожаров является 

важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. 
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Секция ГЕНЕТИКА 

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК 

КРОВИ ПУПОВИНЫ ЧЕЛОВЕКА НА МИГРАЦИЮ ШВАННОВСКИХ КЛЕТОК 

ПРИ ТРАВМЕ СПИННОГО МОЗГА 

Галиева Л.Р., Санатова Э.Р. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, младший научный сотрудник Мухамедшина Я.О. 

Компенсация демиелинизации является одним из актуальных направлений для преодоления по-

следствий травмы спинного мозга. Экспериментально подтверждено, что после повреждения спинно-
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го мозга шванновские клетки мигрируют из периферической нервной системы к месту травмы и 

участвуют в ремиелинизации аксонов [Hagg, Oudega, 2006, V. 23, P. 264280]. Трансплантация шван-

новских клеток демонстрирует высокую эффективность в восстановлении проводимости, однако 

нейрорегенерация в этом случае ограничена в связи с их короткой жизнеспособностью [Bachelin 

et al., 2005, V. 128, P. 540–549]. На данную тему проведено большое количество исследований, в то 

же время факторы, влияющие на миграцию и поддержание выживаемости шванновских клеток-

мигрантов, изучены не в полной мере. 

На миграцию шванновских клеток помимо травмы ЦНС может влиять клеточная трансплантация. 

В ряде случаев это объясняется тем, что некоторые клеточные трансплантанты могут секретировать 

нейротрофические факторы [Cao et al., 2005, V. 25, P. 69476957]. Например, мишенями нейротрофи-

ческого фактора GDNF (глиальный нейротрофический фактор) являются шванновские клетки, и дан-

ный НТФ поддерживает их миграцию и стимулирует миелинизацию [Iwase et al., 2005, V. 94, 

P. 14881499; Zhang et al., 2009, V. 29, P. 11661174], а VEGF (сосудистый эндотелиальный фактор 

роста) увеличивает пролиферацию ШК [Sondel et al., 1999, V. 12, P. 4243–4254]. Таким образом, явля-

ется актуальным оценить влияние однократной трансплантации в область повреждения генетически 

модифицированных мононуклеарных клеток крови пуповины человека, на экспрессию молекулярных 

детерминант шванновских клеток при травме спинного мозга. 
Материалы и методы. 

Эксперименты проведены на белых половозрелых лабораторных крысах линии Wistar, самках и 

самцах весом 200-250 г. Содержание и работу с лабораторными животными проводили в соответ-

ствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 

2010 г. № 708н «Об утверждении Правил лабораторной практики». Животных содержали в отдель-

ных клетках, со стандартным суточным режимом и свободным доступом к воде и корму. 

Животных содержали в стандартных условиях со свободным доступом к воде и корму. Крыс 

наркотизировали путем внутрибрюшинной инъекции хлоралгидрата (Sigma, США) (80 мг/мл, 0,4 мл 

на 100 г). Животным всех групп проводили ламинэктомию на уровне T8, после чего наносили дози-

рованную контузионную травму спинного мозга металлическим стержнем весом 10 г строго на центр 

визуализируемого участка с высоты 25 мм. Далее животным опытной группы вводили мононуклеар-

ные клетки крови пуповины человека, трансдуцированные аденовирусами Ad5-GDNF, Ad5-VEGF 

(МККП+AdV-VEGF+AdV-GDNF) по 1 млн в 5 мкл DPBS (фосфатно-солевой буфер Dulbecco, сте-

рильный без ионов Ca
2+

 и Mg
2+, 

БиолоT) в 2 точки на расстоянии 1 мм ростральнее и каудальнее эпи-

центра травмы и 0.5 мм латеральнее срединной линии при помощи гамильтоновского шприца 

(Sigma). Животным 1-й контрольной группы в тех же условиях и в том же количестве транспланти-

ровали МККП человека, трансдуцированные аденовирусом, содержащим ген EGFP 

(MKKП+AdV-EGFP). Животным 2-й контрольной группы трансплантацию клеток не проводили.  

В течение 7 суток после операции всем животным внутримышечно вводили гентамицин (5 мг/кг) 

1 раз в сутки. 

Животных всех групп выводили из эксперимента через 30 суток после нанесения травмы. Живот-

ных наркотизировали и транскардиально перфузировали 4% раствором параформальдегида (4°С). 

Фрагмент спинного мозга (по 2,5 см рострально и каудально от 8-го грудного позвонка) общей дли-

ной 5 см забирали вместе с позвонками. Через 12 ч от начала фиксации выделяли этот фрагмент и 

разделяли его на 5 равных частей, при этом эпицентр травмы находился в центральной области. Для 

вестерн-блот анализа после введения животных в наркоз осуществляли декапитацию с последующим 

забором материала. Участок длиною 1-1,5 мм в области эпицентра травмы был использован для ве-

стерн-блот анализа. 

Иммунофлуоресцентные реакции проводили на криостатных поперечных срезах спинного мозга 

толщиной 20 мкм. Срезы промывали в PBS (фосфатно-солевой буфер, рН=7.4, Биолот) с 1% Трито-

ном X-100 в течение 5 минут 3 раза, далее блокировали неспецифическое связывание в PBS, содер-

жащим 1% Тритон X-100 и 5% сыворотку осла в течение 1 часа при комнатной температуре. Для 

идентификации антигена срезы инкубировали с первичными антителами против белков p75 и P0 

(SantaCruz, 1:100) в течение одних суток при 4°C. Затем срезы промывали в PBS 3 раза по 5 минут и 

далее инкубировали с вторичными антителами, конъюгированными с флуоресцентным красителем 

anti-mouse Alexa 647 (Invitrogen, 1:200) в течение 2 часов при комнатной температуре. 

Для вестерн-блот анализа ткань спинного мозга гомогенизировалась в RIPA буфере (Sigma). Бел-

ковые экстракты (40 мкг) вносили в 13% полиакриламидный SDS-PAGE гель и проводили электро-

форез по методу Лэмли [Laemmli, 1970, V. 227, P. 680685]. Далее белки переносили на PVDF мем-

брану и блокировали 5% раствором обезжиренного молока в фосфатно-солевом буфере  
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с добавлением детергента Tween 20. Мембрану инкубировали с первичными моноклональными анти-

телами P0, p75 (1: 200, Santa Cruz) и вторичными антителами, конъюгированными  

с пероксидазой хрена IgG (Sigma). Визуализация проводилась при помощи смеси 1,25 mM люминола, 

146 µл пара-кумаровой кислоты и 34% H2O2. Выявление и анализ иммунных комплексов проводили  

с использованием Система визуализации гелей Doc XR + (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). 

Результаты и обсуждение. 

Рецептор к фактору роста р75 и белок периферического миелина Р0 считаются надежными марке-

рами шванновских клеток. При проведении вестерн-блот анализа было выявлено, что белки р75 и Р0 

присутствует в интактном периферическом нерве (рис. 1). В то же время в интакном спинном мозге 

был обнаружен только белок р75. Еще не выяснено, какими клетками экспрессируется данный белок 

в интактном спинном мозге. Также наибольшая экспрессия белков-маркеров шванновских клеток 

наблюдалась в группах с трансплантацией мононуклеарных клеток крови пуповины. 

 

Рисунок 1. Вестерн-блот анализ содержания белков р75 и P0 в спинном мозге крыс экспериментальных групп 

на 30 сутки после травмы: 1  интактный периферический нерв, 2  интактный спинной мозг, 3  травма спин-

ного мозга без введения клеток, 4-МККП+AdV-EGFP, 5-МККП+AdV-VEGF+AdV-GDNF 

 

Рисунок 2. Иммуногистохимическая реакция к белкам P0 (Б, Г) и p75(А, В)  

интактного периферического нерва и спинного мозга 

Иммуногистохимический анализ срезов интактного спинного мозга и периферического нерва под-

тверждает результаты вестерн-блота (рис. 2). Оба маркера были обнаружены в интактном перифери-

ческом нерве, в интактном спинном мозге был обнаружен только белок р75. Стоит отметить, что бе-

лок Р0 является высокоспецифичным маркером миелинобразующих шванновских клеток и характе-

рен только для периферического миелина. В то время как белок р75 может экспрессироваться в сером 

веществе спинного мозга, но пока не ясно каким типом клеток. 

При иммуногистохимическом анализе срезов спинного мозга в области повреждения во всех экс-

периментальных группах на 30 сутки были обнаружены аксоны с Р0-положительным перифериче-

ским миелином (рис. 3). Примечательно, что в группе без введения клеток в области вхождения ко-

решков отсутствовал периферический миелин, при этом большая его часть, обнаруженная в других 

областях белого вещества, была дезинтегрирована.  
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Рисунок 3. Иммуногистохимическая реакция к белку P0 в области вхождения задних корешков спинного мозга 

(сверху) и центральной полости (снизу) у крыс экспериментальных групп на 30 сутки после травмы. А  травма 

спинного мозга без введения клеток, Б  МККП+AdV-EGFP, В  МККП+AdV-VEGF+AdV-GDNF 

 

Рисунок 4. 3D-визуализация иммуногистохимической реакции к белку P0 в белом веществе спинного мозга  

у крысы экспериментальной группы на 30 сутки после травмы. При трансплантации hUCB-MCs  

в области повреждения спинного мозга обнаружены шванновские клетки,  

миелинизирующие одновременно несколько аксонов 

При этом в группах с введением клеток дезинтеграции не наблюдалось, а в области вхождения ко-

решков присутствовали аксоны, миелинизированные шванновскими клетками. Также как в крупных, 

так и в мелких областях были обнаружены аксоны с Р0-положительным миелином. 

Интересной находкой явился тот факт, что при трансплантации мононуклеарных клеток в области 

повреждения были обнаружены шванновские клетки, миелинизирующие одновременно несколько 

аксонов (рис. 4). Хотя считается, что данные клетки способны к миелинизации только одного аксона. 

Заключение. 

Трансплантация мононуклеарных клеток крови пуповины человека поддерживает в области трав-

мы спинного мозга популяцию шванновских клеток-мигрантов. Этот эффект связан в большей степе-

ни с влиянием трансплантации клеток, а не доставки терапевтических генов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-04-31246_мол_а. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА P-II БЕЛКА GLNK  

ИЗ LACTOBACILLUS BREVIS 

Исхакова З.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

P-II белки представляют собой один из наиболее широко распространенных семейств сигнальных 

белков в природе. Они являются центральными регуляторами азотного метаболизма у бактерий, ар-

хей и у растений [Merrick, 2014, V. 5, C. 763]. Во всех этих организмов, P-II белки координируют 

многие аспекты метаболизма азота, взаимодействуя и регулируя активность ферментов, факторов 

транскрипции, а также АВС-транспортеры [Radchenko, 2013, V. 110, C. 12948–12953]. PII белки го-

мотримеры с высоко консервативны структурой, масса каждой субъединицы составляет от 12 до 

13 кДа. Тело белка представляет собой компактный цилиндр, из которого выступаю три длинных 

петли (Т петли) [Radchenko, 2013, V. 110, C. 12948–12953]. Две меньшие петли, В- и С-петли, кото-

рые расположены на границе между смежными субъединицами тримера таким образом, что Т- и В-

петли из одного мономера, и С-петля соседнего мономера образуют между субъединиц расщелины, 

что представляет собой сайт связывания лиганда. Эти петли имеют значительную структурную гиб-

кость, и они представляют собой интерфейс взаимодействия для многих целевых белков PII 

[Radchenko, 2011, V. 39, C. 189194]. P-II белки способны связываться как с АТФ/АДФ так и с 

2-оксоглутаратом (2OG). Биохимические и кристаллографические исследования указывают на то, что 

сами по себе эти эффекторы могут оказывать большое влияние на структуру белка и на его взаимо-

действии со многими из своих мишеней [Conroy, 2007, V.104, C. 12131218; Jiang, 2009, V. 48, 

C. 1152211531; Truan, 2010, V.400, C. 531539]. Тримерный PII белок способен принимать 

27 возможных конформаций в зависимости от внутриклеточных концентраций АТФ, АДФ, кетоглу-

таровой кислоты, являясь «процессором», обрабатывающим сигналы доступности питательных ве-

ществ и регулируя в ответ метаболизм клетки. 

Сигнальные белки PII формируют три субсемейства, кодируемых генами glnB, glnK и nifI 

[Arcondeguy, 2001, V.65, C. 80-105]. Белки GlnB и GlnK  высокогомологичны и часто синтезируются 

в одном организме. Субсемейство NifI, которое филогенетически удалено от представителей GlnB и 

GlnK, описано у архей, фиксирующих азот, и некоторых анаэробных бактерий [Leigh, 2007, V. 61, 

C. 349377]. Эти белки вовлечены в контроль фиксации азота. Дополнительный филогенетический 

анализ выявил еще одну группу белков, обозначенную как PII-NG [Sant’Anna, 2009, V. 68, 

C. 322336], о которых пока мало что известно. Поскольку гены, кодирующие группу PII-NG-белков, 

часто сцеплены с генами, кодирующими транспортеры тяжелых металлов, предполагается их участие 

в регуляции гомеостаза металлов. 
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На сегодняшний день подробно описаны белки GlnK из Escherichia coli, Bacillus subtilis и некото-

рых других бактерий, но белок Lactobacillus brevis остается неисследованным. 

Целью работы являлось дать структурно-функциональную характеристику P-II подобного белка 

GlnK из Lactobacillus brevis. 

Мы начали наше исследование с того, что был получен мутантный белок с заменой глицина в по-

зиции 91 на аланин. Это привело к потере АТФ/АДФ-связывающей способности белка (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Аминокислотные последовательности белков GlnK wt (1) и GlnK 91 (2).  

Замененная аминокислота указана стрелкой. Аминокислоты, участвующие  

в формировании АТФ-связывающего центра, выделены в рамку 

Для работы предварительно были созданы экспрессионные конструкции, несущие ген белка 

GlnKwt и GlnK91, которые затем были трансформированы в E. coli BL-21 для получения гиперпро-

дукции белка. 

После этого была произведена очистка белков GlnKwt и GlnK91 с помощью аффинной хромато-

графии на Strep-tactin сефарозе, с использованием дестибиотина с концентрацией 2,5 mM в качестве 

элюирующего агента (рис. 2). 

 

Рисунок 2. А. Очистка белка GlnK wt на Strep-tactin сефарозе: 1-9 фракции элюции, М – маркер молекулярного 

веса. Б. Очистка белка GlnK91 на Strep-tactin сефарозе: 1-7 фракции элюции, М – маркер молекулярного веса 

Далее была проведена оценка тримеризации белков GlnK wt и GlnK91 методом гель-фильтрации 

на колонке Superdex 200 10/300 GL (рис. 3). 

На графике обнаруживалось три пика, что соответствует тримеру, димеру, мономеру белка, после 

чего была посчитана расчетная масса белка. Расчетную массу оценивали по калибровочному графику, 

полученному с помощью белков с известными молекулярными массами, и сравнивали с расчетными 

массами белков, у которых время выхода примерно совпадает со временем выхода нашего белка. 

 



410 

 

 

Рисунок 3. График гель-фильтрации белков и GlnK wt (А) и GlnK 91 (Б) 

Таблица 1. Расчет массы белка GlnK 

Маркер 
БСА 

(66 кДа) 

Трипсин 

(24 кДа) 

Лизоцим 

(14,5 кДа) 

Выход, мин 27 36 45 

Выход белка GlnK, мин 30 37 40 

Размер белка, кДа 40 25 18 

 

Затем мы идентифицировали потенциальные белки партнеры для взаимодействия с белком GlnK в 

клетках Lactobacillus brevis. Для этого был проведен Pull Down анализ с помощью аффинной хрома-

тографии на Strep-tactin сефарозе. Мы готовили смесь из аффинного сорбента, очищенного белка 

GlnK и клеточного экстракта из L. brevis. В этой смеси потенциальные белки партнеры взаимодей-

ствуют с белком GlnK, который связывается с аффинным сорбентом. Далее эта смесь наносилась на 

колонку, промывалась от не связавшихся белков, и комплекс беков элюировали с использованием 

дестибиотина. Фракции элюции анализировали с помощью SDS-PAGE электрофореза с последующей 

масс-спектрометрией (рис. 4). 
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Рисунок 4. Pull Down анализ белков GlnK wt и GlnK 91. 1 – элюция смеси белка GlnK wt без добавления АДФ;  

2 – элюция смеси белка GlnK wt с добавления АДФ; 3 – элюция смеси белка GlnK 91 без добавления АДФ;  

4 – элюция смеси белка GlnK 91 с добавления АДФ; М – маркер молекулярного веса. Потенциальные белки 

партнёры, отобранные для дальнейшей работы, выделены в рамку 

Анализ показал, что потенциальными белками для взаимодействия являются гипотетический бе-

лок HMPREF0496_1463, HMPREF0496_1557, ацетилтрансфераза, АТФ синтетаза. Физиологическая 

роль этих взаимодействий пока остается неизвестной. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРАНОНА НА ЧАСТОТУ СПОНТАННЫХ HIS+ 

РЕВЕРСИЙ У SALMONELLA TYPHIMURIUM ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Хамидуллин И.И., Рахмаев И.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Бабынин Э.В. 

«Квoрум сeнсинг» (quorum-sensing, QS)  это тип регуляции экспрессии гeнов у микроорганизмов, 

зависящий от плотности их популяции. C поддержкой сигнальных молекул QS систем проистекает 

межклеточная коммуникация бактерий в популяциях, обеспечивающая скоординированный ответ 

бактерий на изменение условий среды [Fuqua, 1994, V. 176 P. 269]. Тот факт, что QS  существенный 

фактор регуляции вирулентности бактерий, а также то, что QS участвует в развитии биопленок, кото-

рые придает устойчивость к антибиотикам, обусловил новейшее направление исследований, связан-

ное с выбором QS регуляции в качестве вероятной мишени для борьбы с инфекционными заболева-

ниями. Одним из способов подавления QS системы является использование веществ, имитирующих 

сигнальные молекулы, которые занимают место связывания на регуляторных белках системы QS, что 

делает их крайне нестабильными [Defoirdt, 2008, V. 2, Р. 19–26]. 

При исследовании факторов, влияющих на протекание адаптивного мутагенеза, было показано, 

что частота спонтанных His+ ревертантов имеет обратно пропорциональную зависимость от количе-

ства клеток в культуре [Гизатуллин, 1996, Т. 32, С. 18]. 

Таким образом, появление адаптивных мутаций находится под контролем факторов, обеспечива-

ющих межклеточные взаимодействия внутри бактериальной популяции. Целью данной работы явля-

ется установление роли аутоиндукторов 1 (AИ-1) системы QS в возникновении спонтанных мутаций 

у бактерий [Galloway, 2011, V. 111, P. 28–67]. 

Материалы и метод. В работе для определения ингибирующего действия фуранонов на AИ-1 QS 

использовали штамм Escherichia coli MG1655, содержащий биосенсорную плазмиду  pVFR1, кото-

рая несет гены LuxCDABE Photorhabdus luminescens, транксрибирующиеся в присутствии аутоин-

дукторов AИ-1 (любезно предоставлена И.В. Мануховым, ФГУП «ГосНИИ генетика», Москва). 

Клетки данного штамма-биосенсора начинают люминесцировать лишь при наличии в среде соответ-

ствующего аутоиндуктора. В исследованиях мы использовали N-(3-оксо-додеканоил)-L-гомосерин-

лактон. Для изучения частоты спонтанных His+ реверсий в работе использовался штамм BA13 

(hisG46 araD531 rfa Δgal-uvrB/pKM101), полученный от О.И. Ильинской (кафедра микробиологии, 

Казанский университет). Тестируемые соединения были синтезированы и предоставлены Курбанга-

лиевой А.Р. (кафедра органической химии, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет). Далее обозначены символом F1-F99. Структурные фор-

мулы некоторых производных фуранона показаны на рис. 1. 

 

F5              F7  

F56  

Рисунок 1. Производные фуранона: F5) 5-изопропокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранон; F7) 5-(2-бромэтокси)-3,4-

дихлор-2(5Н)-фуранон; F56) 4,4-(этан-1,2-диилдисульфандил)бис(5-гидрокси-3-хлорфуран-2(5Н)-он) 

Изучения влияния фуранонов на возникновение His+-ревертантов при различных плотностях ис-

пользовалась метод определения мутагенного эффекта проводили с помощью штамма ВА13 
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Salmonella typhimurium. Культура выращивалась на полноценной агаризованной среде одни сутки. 

Клетки петлей перенесли в 2 мл физиологического раствора и ресуспензировали и сделали несколько 

разведений, затем высаживали культуру на среду с фуранонами в различных плотностях. Чашки ин-

кубировали при 37ºС двое суток. Затем проводили подсчет. После этого проводится сравнение кон-

трольных чашек и опытных. 

Определение влияния тестируемых соединений на AI-1 систему QS проводили с использованием 

штамма MG1655 E. coli. Ночную культуру ресуспендировали в свежем питательном бульоне с 

N-(3-оксо-додеканоил)-L-гомосерин-лактон. Клеточную суспензию вносилины в лунки 96-луночной 

микропланшеты, в первую вносили 10 мкл раствора тестируемых соединений (0,1 мкг/мл в растворе), 

и затем делали серию двухкратных разведений с уменьшением концентрации тестируемого фурано-

на.  Культуру E. coli MG1655 в бульоне без активатора биолюминесценции использовали как отрица-

тельный контроль. Люминесценция была измерена через каждый час в течение пяти часов с помо-

щью микропланшетного ридера Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия). Активность фуранонов оценива-

лась в относительных световых единицах, как отношение интенсивности люминесценции опытного 

образца к плотности бактериальной культуры. 

Результаты и обсуждение. Нами были протестированы сто различных производных фуранона на 

способность ингибировать AI-1 систему quorum-sensing соединения (в концентрации 1 мкг/мл).

Результаты отдельных экспериментов влияния производных фуранона представлены на рис. 2. После 

проведенных экспериментов можно выделить группу соединений, которые обладали наибольшей ин-

гибиторной активностью на бактериальную культуру (подавление около 90%). Среди этих соедине-

ний: F2, F3, F5, F11, F14, F24, F40, F43, F44, F49. Также выявлены соединения, которые умеренно по-

давляли биолюминесценцию (подавление около 50%): F3, F4, F9, F7. Остальные соединения не ока-

зывали действия на интенсивность lux генов. 

Далее мы хотели выяснить действие тестируемых фуранонов на плотностно-зависимый спонтан-

ный мутагенез у Salmonella typhimurium. Для этого мы выбрали соединения различающиеся по свое-

му эффекту на чувство кворума: F5  как сильный ингибитор, F7  как умеренный, F56  как веще-

ство не оказывающего эффекта. 

В нашей работе мы подтвердили, что частота спонтанных His+ реверсий у S. typhimurium обладает 

обратно пропорциональной зависимостью от плотности бактериальной культуры, подвергшейся 

условиям голодания по гистидину («концентрационный и на эффект»). Данные, демонстрирующие 

эту зависимость, представлены на рис. 3. Было сделано предположение, что мутагенез, вызванный 

условиями голодания, тормозится при переходе бактериальных клеток в неактивное состояние. Дан-

ный переход в покоящееся состояние зависит от концентрации аутоиндукторов, выделяемых бакте-

риями. При высокой плотности состояние покоя достигается быстрее, и потому мутационный период 

короче, что отражается в виде снижения частоты мутаций. 

Определение эффекта действия новых производных фуранона на плотностно-зависимый мутаге-

нез проводили с использованием штамма BA13 Salmonella typhimurium. Мы создавали варианты, в 

которых соотношение плотностей бактериальной культуры различается в 10 раз. Если плотность 

культуры не влияет на частоту, то отношение частоты His+ ревертантов в разных культурах должно 

быть равно единице. В случае подавления частоты мутации QS системой при большой плотности 

культуры отношение будет ниже единицы. Ингибиторы QS системы должны снимать этот эффект и 

отношение должно приближаться к единице. Результаты экспериментов представлены на рис. 4. 

По полученным результатам можно сказать, что вещество F5 повышает отношение частоты His+ 

реверсии при разных плотностях в 1.75 раз, F7 в 1,3 раз, а F56 не оказывает эффекта. Полученные 

нами результаты подтверждают участие AИ-1 системы QS в возникновении спонтанных мутаций 

у бактерий. 
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Рисунок 2. Влияние различных производных фуранона на AHL индуцированную биолюминесценцию 

штамма MG1655/pVFR1 
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Рисунок 3. Зависимость частоты His+-ревертантов штамма BA13 от плотности культуры 

Рисунок 4. Отношение частоты His+ реверсии при разных плотностях бактериальной культуры  

в контроле и под действием веществ: А – F5; Б – F7; В – F56 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА 

Харченко А.М., Кириллова Е.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Григорьева Т.В. 

В течение последних нескольких лет благодаря развитию методов секвенирования нового поколе-

ния ученые активно занялись исследованием свойств микробиоты кишечника человека. Развиваются 

крупномасштабные проекты, по итогам которых было доказано, что нарушение микрофлоры желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ) является первопричиной большинства заболеваний. В связи с уде-

шевлением методов метагеномного анализа начинают появляться данные о составе микробных со-

обществ содержимого ЖКТ сельскохозяйственных животных и выявляются новые закономерности 

связи микробиоты с состоянием организма. На сегодняшний день промышленное животноводство в 

погоне за сверхпродуктивностью сталкивается с рядом проблем. Например, повышение удоя высоко-

продуктивных коров или увеличение скорости роста птиц приводит к заболеваниям ЖКТ и систем-

ным нарушениям в организме животных. Исследование микробиоты ЖКТ сельскохозяйственных жи-

вотных поможет установить закономерности развития заболеваний и подобрать эффективные методы 

их профилактики. 

Одна из проблем молочного скотоводства связана с заболеваниями высокопродуктивных коров, 

которые выражаются в поражении конечностей (21,2-24,3%), нарушении обмена веществ (22-22,9%), 

заболевании органов воспроизводства (8,8-13,9%), пищеварения (14-14,5%), маститами (6,5%). Ис-

следователи связывают эти заболевания с явлением лактатного ацидоза, который напрямую зависит 

от нарушения микрофлоры в рубце. Наиболее вероятный механизм возникновения ацидоза связан с 

преобладанием в рационе молочных коров большого количества крахмала, который сбраживается в 

рубце до молочной кислоты. Поскольку у жвачных нет собственной ферментативной системы, ути-

лизацией питательных веществ занимаются микроорганизмы и простейшие. Коровы в естественной 

среде обитания не привыкли потреблять крахмал и микроорганизмов, расщепляющих молочную кис-

лоту, у жвачных мало. При накапливании огромного количества кислоты, значение pH рубца коров 

понижается в кислую сторону, что приводит к угнетению полезных микроорганизмов. На их место 

приходят микроорганизмы, синтезирующие токсины, которые, попадая в кровь, способны вызывать 

нарушения во всем организме. Данная проблема влияет не только на состояние здоровья коров, но и 

на качество молока и молочных продуктов. Не все коровы подвергаются лактатному ацидозу, поэто-

му необходимо провести корреляционный анализ микрофлоры больных и здоровых коров, чтобы по-

нять основные различия микробного сообщества рубца и их вклад в поддержание здоровья [Живот-

новодство России, 2007, Т. 4, С. 2124]. 

Генетическая селекция, направленная на повышение продуктивности сельскохозяйственной пти-

цы, привела к понижению естественной резистентности организма и, как следствие, широкому ис-

пользованию противомикробных препаратов в составе кормов. В искусственных условиях содержа-

ния птицы подвержены эпидемиям инфекционных заболеваний. Для лечения и предотвращения бо-

лезней птиц, увеличения скорости роста их организма в птицеводстве применяются антибиотики и 

антисептики. Противомикробные препараты могут оказывать негативное воздействие на баланс ки-

шечной микрофлоры перепелов, что служит причиной возникновения болезней. Кроме того, потреб-

ление продуктов птиц, подвергавшихся действию антибиотиков, приводит к возникновению анти-

биотикорезистентных штаммов микроорганизмов у человека, что, в свою очередь, может приводить к 

эпидемиям инфекционных заболеваний среди людей. Альтернативой применения антибиотиков мо-

жет быть коррекция эндомикроэкологии птиц с помощью пробиотиков [Jin et al., 1997, P. 12591265]. 

Пробиотики – это живые микробные добавки, оказывающие положительное влияние на микробный 

баланс в кишечном тракте птицы. И в то время как антибиотики уничтожают жизнь, пробиотики, 

наоборот, «поощряют» и «строят» жизнь. 
Целью работы было провести метагеномный анализ микробиоты желудочно-кишечного тракта 

перепелов (Coturnix japonica) и микробиоты рубца высокопродуктивных коров. 

В связи с тем, что значительная часть микроорганизмов ЖКТ представлена некультивируемыми 

видами, классические методы микробиологии не позволяют в полной мере оценить состав сообще-

ства данной экониши. В экспериментах исследовалось 10 птиц: 5 диких и 5 домашних и 4 коровы: 

2 здоровые и 2 больные. Из химуса птиц и рубцовой жидкости коров производили выделение ДНК, 

осуществляли  подготовку библиотек согласно протоколу «Preparing 16S Ribosomal RNA Gene Ampli-
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cons for the Illumina». Далее был произведен анализ нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 

на платформе Illumina, в результате которого были получены данные о разнообразии 

и представленности микроорганизмов в различных отделах ЖКТ перепелов и рубце высокопродук-

тивных коров. 

Сравнить основные характеристики микробного сообщества перепелов и коров можно, используя 

индекс Шеннона, который отражает разнообразие видов. Чем больше значение, тем больше разнооб-

разие и более равномерно распределены виды. Из табл. 1 видно, что в рубце коров обитает намного 

больше видов микроорганизмов, чем в ЖКТ перепелов. Исходя из того, что при значительно мень-

шем количестве видов микроорганизмов у перепелов индексы Шеннона по коровам и птицам имеют 

близкие значения, можно сделать вывод, что у перепелов наблюдается более равномерное распреде-

ление представителей микробиоты. 

Таблица 1. Показатели биологического разнообразия 

Животные Индекс Шеннона Количество определившихся видов 

Коровы 2,469 864 

Перепела 1,975 243 
 

Задачей исследования рубца высокопродуктивных коров было не только провести корреляцион-

ный анализ связи микробного сообщества с заболеваниями, но и оценить разнообразие микроорга-

низмов рубца и методы выделения ДНК. Мы сравнивали классический метод ДНК и экспресс метод, 

как и ожидалось, классический метод показал большее видовое разнообразие, но на уровне домини-

рующих видов ничего не поменялось. При оценке разнообразия микробиоты рубца, мы столкнулись с 

проблемой, что 60% обитателей рубца не определяются до вида, а 20-30% не определяются до рода. 

На уровне доменов не определились 5-10%, видимо, эти микроорганизмы ещё не были изучены. 

Остальные виды не определились, потому что их не было в базе данных Illumina, что показывает 

нашу неполноту знаний и необходимость дальнейших исследований в этой области. 

Для нашего исследования было взято четыре коровы: 5 лет, клинически здоровая; 4 года, некро-

бактериоз копыт; 4 года, гастроэнтерит; 6 лет, клинически здоровая. При оценке соотношения доми-

нирующих видов в рубце, выяснилось, что коровы сильно отличаются друг от друга. В основном, в 

рубце КРС доминируют виды, выполняющие полезные функции утилизации веществ и биосинтеза, а 

также виды, попадающие в рубец вместе с кормом. Все коровы из исследования имеют 65% общих 

видов (рис. 1, А), но процент соотношение их сильно варьируется. Разнообразие видов у больных ко-

ров снижается. 

 

Рисунок 1. Здоровые коровы (1, 4), больные (2, 3). А – Количественная оценка отсеквенированных видов,  

Б – Преобладание рода Bacteroides у здоровых коров 

По результатам исследования было выявлено, что у больных коров уменьшается процентное соот-

ношение бактерий рода Bacteroides (рис. 1, Б), выполняющих функцию утилизации целлюлозы 

[Kunsman, Caldwell, 1974, P. 2], встречаются виды, обитающие в более низких значениях pH, встреча-

ется общий патогенный вид Ureaplasma diversum, нарушающий репродуктивную функцию. Всё это 

указывает на нарушение микрофлоры рубца. 
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Основными задачами исследования микробиоты ЖКТ перепелов является проведение сравни-

тельного анализа микробных сообществ диких и домашних птиц и определение локализации пер-

спективных пробиотических штаммов рода Lactobacillus. Главной функцией лактобактерий в ЖКТ 

перепелов является ферментация корма и образование молочной кислоты, которая снижает значение 

pH в кишечнике, что оказывает ингибирующее действие на рост патогенных бактерий. 

На рис. 2 видно, что даже на высоком таксономическом уровне имеются видимые отличия в бак-

териальном составе желудочно-кишечного тракта домашних и диких птиц. 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ разнообразия микробных сообществ диких  

и домашних перепелов на уровне семейств 

В отличие от домашних, в зобе диких перепелов наблюдается повышенное содержание микроор-

ганизмов семейства Enterobacteriaceae - постоянных представителей пищеварительной системы теп-

локровных животных. Смещение разнообразия в зобе диких перепелов в сторону этого семейства 

объясняется широким распространением энтеробактерий в филосфере растений, составляющих ос-

новную часть питания диких птиц. В микробиоте домашних птиц данная таксономическая группа 

представлена гораздо меньше. Это объясняется рациональным подходом к кормлению домашних 

птиц: комбикорма содержат разные компоненты, обеспечивающие сбалансированное поступление 

необходимых витаминов и минералов. 

У домашних перепелов наблюдается повышенное содержание бактерий семейства Lactobacillaceae 

(лактобактерии) – представителей нормальной микрофлоры ЖКТ. Они оказывают благоприятное 

воздействие на функционирование пищеварительной системы, поскольку обладают антимикробными 

свойствами в отношении патогенных бактерий. Также можем отметить, что в микрофлоре домашних 

птиц сравнительно высокая представленность семейства Bacteroidaceae. Это семейство целлюлозо-

литических бактерий, обладающих способностью ферментировать крахмалистые компоненты кормов 

[Тараканов, Николичева, 2000, Т. 3, C. 4244]. Также у домашних птиц наблюдается немного боль-

шая представленность семейств Lachnospiraceae, Ruminococcaceae и Clostridiaceae, роль которых ве-

лика в расщеплении целлюлоз. В составе микробиоты домашних птиц значительно представлено се-

мейство Veillonellaceae, его представители обитают преимущественно в ротовой полости, они мало-

изучены. Стоит отметить, что в ЖКТ домашних перепелов значительно большее количество видов 

семейства Helicobacteraceae, что свидетельствует о повышенном риске развития воспалительных за-

болеваний слизистой оболочки желудка и кишечника. 

В целом микробный состав желудочно-кишечного тракта у диких перепелов разнообразнее, чем у 

домашних  все семейства, составляющие микробиоту ЖКТ домашних перепелов, характеры и для 

диких птиц (рис. 2, Б). 

На рис. 3 представлены данные о распределении представителей рода Lactobacillus у диких и до-

машних перепелов по пяти исследуемым отделам желудочно-кишечного тракта. У обеих групп ис-

следуемых птиц Lactobacillus превалируют в мускульном желудке, из чего можно сделать вывод о 

том, что в данном отделе ЖКТ лактобациллы являются необходимыми и выполняют функции, помо-

гающие осуществлять нормальный процесс пищеварения. Помимо желудка, в ЖКТ домашних птиц 

лактобациллы доминируют в прямой кишке. Это дает возможность выделения штаммов из помета 

птиц, что является не сложным методом и не инвазивным для птиц. 
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Рисунок 3. Локализация представителей рода Lactobacillus в ЖКТ: А – диких; Б – домашних перепелов 

Как видно из полученных результатов, метагеномный анализ микробиоты желудочно-кишечного 

тракта может помочь в поиске решения проблем в области животноводства. Многие исследователи 

видят решение в разработке пробиотиков, которые будут включать в себя недостающие или малочис-

ленные штаммы микроорганизмов и помогут стабилизировать микрофлору животных. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МИШЕНЕЙ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРАНОНОВ 

В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ 

Рыжикова М.Н. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

В настоящее время показано, что большинство бактерий существуют в природе в виде специфиче-

ски организованных биопленок, которые представляют собой тесно адгезированное к субстрату со-

общество. Зрелая, полноценная биопленка высоко гидратирована и состоит из дифференцированных 

клеток, прикреплённых друг к другу (15% объема), окруженных экзополимерным матриксом 

(85% объема) [Смирнова и др., 2010, Т. 79, С. 435446]. 

В составе биопленки бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам и иммунной системе ор-

ганизма человека, что вызывает трудности при лечении и определяет необходимость разработки ин-

гибиторов формирования биопленки [Edmond et al., 1999, V. 29, P. 239–244]. 

В качестве модельного объекта для изучения бациллярных биопленок широко исследуются клетки 

Bacillus subtilis. Развитие высокотехнологичных направлений медицины значительно расширило ле-

чебное применение различных долгосрочных инвазивных устройств – от сосудистых катетеров до 

сердечных клапанов, кардиостимуляторов. Staphylococcus aureus являются одними из основных вну-

трибольничных патогенов, вызывающих инфекции на медицинских имплантатах [Saising et al., 2012, 

V. 56, P. 5804–5810]. Поэтому актуальной проблемой является поиск новых препаратов, подавляю-

щих рост и образование биопленок бактериями. Показано, что использования галогенированных фу-

ранононов приводит к  ингибированию генов образования биопленок [Ren et al., 2004, V. 70, 

P. 49414949]. В химическом институте им. А.М. Бутлерова КФУ были синтезированы производные 

фуранонов, среди которых фуранон Ф105 показал антибактериальную активность. 

Целью работы было идентифицировать молекулярные мишени фуранона Ф105 в клетках бактерий. 
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Для фуранона Ф105 были установлены минимальные подавляющие концентрации (МПК) и мини-

мальные биопленку подавляющие концентрации (МБПК) (табл. 1). Минимальную инибирующую 

концентрацию фуранонов определяли методом микроразведений в среде БM. Фураноны были разве-

дены средой в 96-луночном пластиковом планшете (Cellstar Grenier bio-one No. 655 180) в концентра-

циях 0,5-20 мкг/мл. Лунки засевали 200 мл бактериальной культуры (КОЕ 2-9X106) в среде БM и ин-

кубировали при 37°C. Минимальную ингибирующую концентрацию определяли как наименьшую 

концентрацию фуранонов, при которой полностью отсутствовал бактериальный рост на 24 час инку-

бации. Минимальную концентрацию, ингибирующую образование биопленок, определяли как 

наименьшую концентрацию фуранонов, которая полностью подавляла образование биопленок через 

72 часа роста. 

Таблица 1. Определение минимальной ингибирующей концентрации у фуранона Ф105 

 

Далее определяли способность бактерий образовывать биопленки. Анализ основан на способности 

клеток в составе биопленок окрашиваться красителем и не смываться водой с поверхности. Бактерии 

выращивали 3 суток в концентрациях фуранона, при которых биопленка подавлялась в 2 раза (не бо-

лее), без качания при 37
0
С на среде БM в адгезивных чашках Петри по 25 мл культуры бактерий 

начальной плотностью 3х107 КОЕ/мл. Затем удаляли культуральную жидкость из чашек, однократно 

промывали дистиллированной водой, просушивали при комнатной температуре в течение 20 мин. За-

тем в чашки вносили 1 мл 1% раствора генцианового фиолетового (Sigma-Aldrich) в 96% этаноле и ин-

кубировали при комнатной температуре в течение 20 минут с закрытой крышкой. Далее снова промы-

вали дистиллированной водой, добавляли 96% этиловый спирт (2 мл на лунку) и измеряли поглощение 

при длине волны 570 нм на микропланшетном ридере Tecan infinite 200 Pro (Швейцария) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Подавление образования биопленки фураноном Ф105 

Для определения клеточных мишеней фуранонов проводили электрофорез протеома планктонных 

и адгезированных клеток бацилл и стафилококков, который показал наличие белков, синтез которых 

 
МПК МБПК 

Bacillus subtilis 5 мкг/мл 10 мкг/мл 

Staphylococcus aureus 0,5 мкг/мл 2,5 мкг/мл 

Micrococcus  luteus 5 мкг/мл 10 мкг/мл 

Staphylococcus epidermidis 1 мкг/мл 2,5 мкг/мл 
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индуцируется или подавляется в присутствии фуранонов (рис. 2, 3). Идентифицировали индуцируе-

мые и подавляемые фуранонами белки с помощью метода Maxis масс спектрометрии (табл. 2). 

 

Рисунок 2. Профиль протеома клеток Bacillus subtilis в присутствии Ф105 

Таблица 2. Идентифицированные белки 

№ Accession № Белок score mass emPAI 

1 

CAA05597.1 Метионин-тРНК синтетаза 11821 86775 0,95 

CAB14769.2 Фенилаланин-тРНК синтетаза 9019 87863 1,92 

CAB15010.1 Лейцин-тРНК синтетаза 4961 91485 1,59 

2 P14193.1 Рибозо-фосфот пирофорфокиназа 8463 34846 3,21 

3 
CAB14880.1 Ацетил-СоА карбоксилаза Acetyl-CoA 23887 36311 2,26 

CAB13402.2 Белок инициации деления клеток 4331 40370 2,47 

4 
CAB15728. Трансдолаза 11509 22957 12,66 

BAA05248.1 Глутамин-амидотранфераза 7625 21433 7,49 

5 
BAA11268.1 Алкил-гидропероксид редуктаза 9759 20614 2,3 

CAB12084.1 Стресс-адаптаионный белок 2800 20681 1,35 

 

 

Рисунок 3. Профиль протеома клеток Staphylococcus aureus в присутствии фуранона Ф105 

Таким образом, были установлены потенциальные мишени в клетках Bacillus subtilis для фуранона 

Ф105. Большинство белков участвуют в биосинтетических путях (синтез белков, сахаров) и адапта-

ции к стрессу. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект №15-14-00046). 
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УЧАСТИЕ БЕЛКА HTRA BACILLUS SUBTILIS 

В АДАПТАЦИИ КЛЕТОК К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ 

Чернова Л.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Семейство Deg/HtrA, АТФ-независимых сериновых эндопептидаз, присутствует почти во всех ор-

ганизмах от бактерий до человека и сосудистых растений [Schuhmann et al., 2012, V. 12, P. 52]. HtrA 

является индуцируемой тепловым шоком сериновой протеазой, которая активна в периплазме ки-

шечной палочки. Гомологи HtrA были описаны у широкой разновидности бактерий и эукариот. 

Её главная роль заключается в деградации неправильно упакованных в периплазме белков [Pallen 

et al., 1997, V. 26, P. 209221], осуществляя, тем самым, качественный белковый контроль [Clausen 

et al., 2002, V.10, P. 443–455]. Также, в отличие от других протеаз белкового качественного контроля, 

некоторые протеазы HtrA способны стабилизировать дефектные белки, проявляя функции шаперонов 

http://www.nature.com/nrm/journal/v12/n3/full/nrm3065.html - B3 [Krojer et al., 2008, V. 453, P. 885–890]. 

Многие патогенные бактерии из-за нехватки HtrA могут частично или полностью потерять свою ви-

рулентность. Это происходит из-за повышенной уязвимости бактерий к стрессам или уменьшения 

секреции факторов вирулентности [Skorko-Glonek et al., 2013, V. 19, P. 9771009]. Так же, снижение 

вирулентности мутантов HtrA может быть следствием накопления поврежденных белков в периплаз-

матическом пространстве [Hyyryläinen et al., 2001, V. 41, P. 11591172]. В некоторых случаях HtrA 

секретируется вне клетки, где способствует инвазивности патогена [Skorko-Glonek et al., 2013, V. 19, 

P. 9771009]. 

Целью работы являлось установить значение белка HtrA Bacillus subtilis в адаптации клеток к 

стрессовым условиям. 

Представляло интерес выяснить, возможно ли повысить устойчивость клеток бактерий B. subtilis к 

стрессовому температурному воздействию за счет повышенной продукции протеиназы HtrA. Оценку 

жизнеспособности клеток с гиперпродукцией этого белка (B. subtilis  148-HtrA), а также инактива-

цией его гена (B. subtilis ∆htrA), исследовали при культивировании бактерий в условиях повышенной 

температуры. Ночные культуры штаммов B. subtilis wt, B. subtilis  148-HtrA, B. subtilis ∆htrA перено-

сили в 800 мкл раствора NaCl 0,9% до ОП600=0,01, затем клетки подвергали температурному воздей-

ствию (37
0
С, 49

0
С, 55

0
С, 60

0
С) в течение одного часа. После чего готовили серию 10-кратных разве-

дений клеток в NaCl 0,9% и высеивали по 3 мкл на агаризованную питательную среду. В результате, 

в исходном штамме и штамме с инактивированным геном протеазы HtrA количество жизнеспособ-

ных клеток при температуре 55
0
С оказалось более чем на 2 порядка ниже, чем в штамме с гиперпро-

дукцией белка (рис. 1). 

http://www.nature.com/nrm/journal/v12/n3/full/nrm3065.html#B3
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Рисунок 1. Оценка жизнеспособности B. subtilis при культивировании в условиях температурного шока. 

Сверху указано разведение клеток от Log 10 

Методом окрашивания кристаллическим фиолетовым мы обнаружили, что бактерии B. subtilis 

способны образовывать биопленки на культуральных планшетах, причем уровень образования био-

пленки нокаутного по гену htrA штамма B. subtilis оказалась значительно ниже (рис. 2). 

Также, в ходе работы с полученными рекомбинантными штаммами было обнаружено, что на 

твердой питательной среде колонии клеток B. subtilis с гиперпродукцией или инактивацией протеи-

назы HtrA имеют морфологические различия (рис. 3). 

Рисунок 2. Оценка образования биопленок штаммами B.subtilis wt, B.subtilis-148-HtrA, B.subtilis ∆htrA 

при 30
0
С, 37

0
С и 45

0
С 

B. subtilis wt           B. subtilis -148-HtrA       B. subtilis ∆htrA 

Рисунок 3. Вид и форма колоний штаммов при культивировании при температуре 37
0
С 

Клетки штаммов B. subtilis wt, B. subtilis 148-HtrA, B. subtilis ∆htrA переносили на агарозную сре-

ду с соответствующими антибиотиками и инкубировали в течении суток при 37
0
С. Затем на световом 

микроскопе проводили микроскопирование краев колоний для наблюдения их морфологической раз-

ницы. Видимо, что отклонение от физиологических количеств белка HtrA у B. subtilis приводит к об-

разованию роящихся колоний. Данный процесс характерен для такого явления, как чувство кворума у 

бактерий. 



424 

Предполагается, что роение как-то связано с продукцией внеклеточного матрикса. Проверку про-

водили на плотной среде с красителем Congo Red, который окрашивает амилоидные белки [Winston, 
2013]. К 40 мл плотной среды добавляли 0,2 мл Congo Red (5 мг/мл), переносили в нее клетки штам-

мов B. subtilis wt, B. subtilis  148-HtrA, B. subtilis ∆htrA и инкубировали 48 ч при 37
0
С. Выросшие на 

третьи сутки колонии отличались уже визуально. Мы провели микроскопирование поперечных сре-

зов колоний на световом микроскопе для оценки структуры колонии (рис. 4). 

B. subtilis wt B. subtilis -148-htrA B. subtilis ∆htrA 

Рисунок 4. Оценка образования биопленок штаммами B. subtilis. Поперечный срез колонии 

Колония клеток с инактивацией гена htrA характеризовалась отсутствием окраски красителем 

Congo Red, что свидетельствует об отсутствии в структуре внеклеточного матрикса амилоидов. 

Напротив, у штамма гиперпродуцента HtrA толщина колонии была в 1,5 раза больше чем у исходного 

штамма. 
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Cекция БИОХИМИЯ 

ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯТОРА МЕТАБОЛИЗМА НА ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ КЛЕТОК 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА 

Габбасова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, научный сотрудник Иксанова А.Г. 

Одним из подходов при разработке противоопухолевых препаратов является поиск регуляторов 

метаболических процессов в опухолевых клетках. Их действие, как правило, направлено на ингиби-

рование метаболических путей, что предполагает подавление интенсивности гликолиза, адаптации 

клеток к гипоксии, блокады синтеза незаменимых и заменимых аминокислот, ингибирование транс-

порта лактата через цитоплазматическую мембрану и др. Настоящая работа направлена на поиск пу-

тей метаболического перепрограммирования опухолевых клеток в сторону нормальных с помощью 

гетероциклического производного пиридина ТХ-14. 

http://drjwv.com/wp/
http://drjwv.com/wp/
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Целью данного исследования является изучение динамики изменений протеомного профиля опу-

холевых клеток MCF-7 в процессе инкубации с предполагаемым модулятором внутриклеточного ме-

таболизма – гетероциклическим соединением ТХ-14. 

В ходе исследования клетки рака молочной железы человека MCF-7 (ATCC, США) инкубировали 

с гетероциклическим соединением ТХ-14 в концентрации 10 мкг/мл в питательной среде α-MEM с 

добавлением 10%-ной эмбриональной телячьей сыворотки, L-глутамина и 1% пенициллина-

стрептомицина в атмосфере 5%-го СО2 при 37°С. 

Влияние гетероциклического соединения ТХ-14 на пролиферацию клеток MCF-7 оценивали путем 

подсчета концентрации клеток каждые 3 дня с построением графика зависимости концентрации кле-

ток от дней инкубации. 

Согласно результатам исследования с 27 суток инкубации с ТХ-14 наблюдается экспоненциальная 

фаза роста клеток MCF-7, на 36 сутки концентрация клеток в 2,5 раза превосходит концентрацию 

клеток в начальный период инкубации до 21 суток. 

По результатам предыдущих исследований, проводившихся в лаборатории, при инкубации с 

ТХ-14 наблюдается переход клеток MCF-7 от фазы покоя G0/G1 к фазе активного митотического де-

ления G2/M, что подтверждают полученные в настоящем исследовании результаты. Подобные изме-

нения, несомненно, связаны с воздействием ТХ-14 на геном клеток MCF-7. 

Для наблюдения динамики изменений протеомного профиля опухолевых клеток MCF-7 в процес-

се инкубации с предполагаемым модулятором внутриклеточного метаболизма, клетки MCF-7 инку-

бировали с ТХ-14 в концентрации 12,5 мкМ с отбором проб в контрольные точки исследования. 

Внутриклеточные изменения оценивали с помощью протеомного анализа с привлечением двумерно-

го электрофореза и масс-спекторометрии на 7, 14, 21, 35, 42 и 49 дни инкубации. При этом лизаты 

контрольных клеток MCF-7 окрашивали зеленым флуоресцентным красителем CY5, лизаты опытных 

клеток MCF-7/ТХ-14 окрашивали красным флуоресцентным красителем CY3. Затем оба образца вно-

сили в 1 трубку для последующего 2D-электрофореза. После окраски раствором нитрата серебра гель 

фотографировали в системе гель-документирования ChemiDoc XRS Plus. При этом белки, присут-

ствовавшие в обоих образцах, имели оранжевый цвет, а белки отличия – зеленый или красный. Даль-

нейшему трипсинолизу и анализу подвергали белки отличия. Белки, окрашенные в зеленый цвет, 

принимали за белки, переставшие экспрессироваться, а красные – за приобретенные в процессе инку-

бации с ТХ-14. MALDI-TOF данные протеомного анализа, обработанные с помощью сервера Mascot, 

в дальнейшем подвергали анализу с помощью программы «PANTHER2 (Protein ANalysis THrough 

Evolutionary Relationships, www.pantherdb.org). Данная программа классифицировала полученные 

нами белки по их молекулярным функциям. 

Показано, что большая часть белков отличия, как приобретенных, так и потерянных в течение все-

го исследования, обладают каталитической, связывающей, транскрипторной и структурирующей ак-

тивностями. 

Так, на 7 сутки инкубации потери экспрессии белков не наблюдаются, а из 4 приобретенных бел-

ков 75% ответственны за различные типы связывания внутри клеток, 25% выполняют транскриптор-

ную функцию. При этом основная часть белков – это шоковые белки. 

На 14 сутки инкубации в клетках MCF-7/ТХ-14 наблюдается гиперэкспрессия белка-

антиоксиданта, начинается дезорганизация цитоскелета, уменьшается уровень апоптоза, что, в свою 

очередь, ведет к повышенной пролиферации. В то же время, теряются некоторые маркеры рака мо-

лочной железы. Среди них особый интерес представляет KPYM (пируваткиназа изозим М1/М2).  

Пируваткиназа М2 (PKM2) присутствует и в некоторых активно пролиферирующих нормальных 

клетках, однако уровень ее экспрессии в опухолевых клетках в несколько раз выше. PKM2 катализи-

рует превращение фосфоенолпирувата в пируват – скорость-определяющую стадию гликолиза в пути 

синтеза АТФ. PFК и PKM2 работают под контролем F1, 6BP и серина, который генерируется  

из 3-фосфоглицерата (3PG). Пероксид водорода ингибирует РКМ2, несмотря на столь кажущийся 

парадокс ингибирования эффекта Варбурга и образования АТФ в опухолях, тем не менее PKM2 спо-

собствует прохождению субстратов по пентозо-фосфатному и другим альтернативным путям, что 

обеспечивает производство большого количества восстановленного NADPH для устранения АФК 

[Huang et al, 2015, V.6, P. 111]. Эти молекулы необходимы для биосинтеза макромолекул и поддер-

жания окислительно-восстановительного баланса, необходимого для поддержания быстрого деления 

клеток внутри опухоли. 

На 21 сутки кроме изменений в цитоскелете, начинается регуляция клеточного цикла, гликолиза и 

системы убиквитинирования белков. Особый интерес представляет НАД-зависимый белок SIR4, ко-

торый исчезает в MCF-7/ТХ-14. Данный белок ингибирует пируватдегидрогеназный комплекс, кото-

http://www.pantherdb.org/
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рый обеспечивает превращение пирувата в ацетил-КоА и, следовательно, включение последнего в 

цикл Кребса. Следует отметить, что интенсивность цикла Кребса в опухолевых клетках значительно 

уступает таковой в нормальных клетках, в том числе ввиду ингибирования пируватдегидрогеназного 

комплекса. 

Следует отметить белок UBE2H, который участвует в убиквитинзависимых процессах. Убикви-

тин-протеосомная система (УПС) осуществляет убиквитирование и деградацию множества белков, 

играющих ключевую роль в регуляции жизнедеятельности клеток. УПС состоит из каскада убикви-

тинирующих ферментов Е1-Е2-Е3-Е4 и протеолитического ядра – 26S протеосомы. УПС осуществля-

ет 2-х этапное убиквитирование белка, тем самым деградируя его. Эта система участвует в таких 

процессах, как транскрипция и репарация ДНК, клеточное деление, дифференцировка и апоптоз. По-

этому нарушения в УПС могут приводить к злокачественной трансформации. Очень часто наблюда-

ется повышенная экспрессия белков УПС при опухолевом росте [Сорокин 2009, T. 49, C. 376]. 

На 35 сутки в клетках MCF-7/ТХ-14 наблюдается активное клеточное деление (NKRF, EGFR, 

LTOR2, DUPD1, KPCD), что подтверждает результаты исследования клеточного роста (таблица 1 

Приложения). Также на 35 день продолжают исчезать онкомаркеры DUPD1, TCPQ, PHGDH, KPCD, 

RAB1A, PRA24, ANXA2, среди которых важно выделить белок Аннексин А2, который отвечает за 

деление и рост клеток, апоптоз, регуляцию кальциевой сигнализации [Lokman, 2011, V. 4,  

P. 199209]. 

Также внимание следует уделить белку NKRF, который является супрессором NF-каппа-B пути, 

особо активного в раковых клетках. Регуляция NF-kB сигнального каскада нарушена во многих опу-

холях человека, в том числе и при РМЖ. В большинстве опухолевых клеток NF-kB постоянно акти-

вирован и находится в ядре. Эта активация не только защищает клетки от апоптоза, но также увели-

чивает их пролиферативную активность. Установлено, NF-kB играет важную роль в этиологии, пато-

генезе и прогрессии РМЖ [Shao et al., 2015, V.364, P. 165172]. Следует отметить, что в клетках 

MCF-7/ТХ-14 начинает гиперэкспрессироваться белок NDUA2 – вспомогательная субъединица 

I комплекса дыхательной цепи митохондрий. Функция этой субъединицы пока не ясна, но возможна 

ее роль в регуляции, сборке, стабилизации и защите клетки от АФК. 

На 42 день продолжаются изменения в ядре. Следует отметить, что большая часть белков отличия, 

ответственных за транскрипцию и репарацию ДНК, относятся к белкам, которые перестают экспрес-

сироваться в клетках MCF-7/ТХ-14 (NOTO, ERCC1, ZFP2, EDF1, PRIM1). Потеря белков регуляции 

клеточного деления NEK11, TXLNG, RUND1, GBG10, KIF2C и гиперэкспрессия KIF3B, STYX поз-

воляют предположить их непосредственное участие в активной пролиферации клеток MCF-7/ТХ-14. 

Следует уделить внимание митохондриальным белкам, т.к. именно целостность митохондрий 

имеет важное значение для эффективного производства энергии и выживаемости клеток в условиях 

стресса. Особо важен белок ECH1 (диенол-КоА изомераза), который катализирует изомеризацию  

3, 5 диенол-КоА в 2, 4 диенол- КоА, тем самым участвуя синтезе жирных кислот. Также следует от-

метить белок PDP1 (пируватдегидрогеназная фосфатаза 1). Данная фосфатаза фосфорилирует пи-

руватдегидрогеназный комплекс, активируя его и запуская превращение пирувата в ацетил-КоА, ко-

торый в дальнейшем включается в цикл Кребса. 

На 49 сутки изменения в ядре затрагивают потерю белков цинкового пальца, гистона Н10 и в то 

же время гиперэкспрессию компонента ядерно-порового комплекса TPR, ядерного белка-рецептора 

NRIP1, белка репарации ДНК NEIL1. 

Важное значение имеет гиперэкспрессия субъединиц белковых комплексов митохондриальной 

цепи – субъединица 1 альфа подкомплекса 1 НАДН-дегидрогеназы [убихинон] NDUA2, митохондри-

альный фактор сборки сукцинатдегидрогеназы 1 SDHF1. Мутации, затрагивающие хоть одну из 

субъединиц или же сам фермент, могут стать причиной возникновения различных видов рака. Все 

эти мутации приводят к нарушению клеточного дыхания, а именно к гипоксии и повышению уровня 

HIF-1 [Tennant et al., 2013, V.30, P. 12691280]. Последние исследования показали, что первый ком-

плекс играет решающую роль в определении степени агрессивности рака молочной железы. Актив-

ность работы первого комплекса ингибируется в раковых клетках посредством регуляции 

НАД+/НАДH окислительно-восстановительного баланса [Santidrian, 2013, V. 123, P. 10681081]. 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что метаболический модулятор ТХ-14 спосо-

бен вызывать последовательные и устойчивые изменения в опухолевых клетках MCF-7, воздействуя 

как на транскрипторные, репарационные системы, так и на активацию дыхательной цепи митохон-

дрий. Безусловно, что строгое понимание механизмов воздействия ТХ-14 на опухолевые клетки ста-

нет возможным после проведения дальнейших многосторонних исследований. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗЫ ДНК-СВЯЗЫВАЮЩЕГО 

ДОМЕНА БЕЛКА EXPR 

Поздышев А.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Гоголева Н.Е. (КАЗНЦ РАН) 

Чувство кворума или «кворум сенсинг» («quorum sensing»)  это процесс коммуникации бактерий, 

опосредуемый продукцией и детекцией экстраклеточных химических соединений – аутоиндукторов. 

Чувство кворума позволяет клеткам синхронизировать экспрессию кворум – зависимых генов, тем 

самым вынуждая их действовать «в унисон». Система кворум сенсинга Pectobacterium atrosepticum 

SCRI1043 определяет регуляцию синтеза ферментов, разрушающих ткани растения. В данном случае 

гены кворум системы транскрибируются конвергентно и перекрываются 3‘-концами. У вышеописан-

ной бактерии кворум определяется через систему ExpR/ExpI. В настоящий момент остается неиз-

вестным то, каким именно образом происходит регуляция системы кворума, поскольку предполага-

ется, что белок ExpR не влияет напрямую на экспрессию гена expI. Ранее в нашей лаборатории было 

показано, что возможна аннигиляция транскриптов при одновременной экспрессии expI/expR генов. 

Подобные предположения связаны со снижением активности ацил гомосерин лактон-синтазы 

(АГЛ-синтазы) при одновременном транскрибировании вышеописанных генов [Гоголева с соавт., 2014,  

С. 669–676]. Данные теоретические и экспериментальные предпосылки позволяют нам частично 

сформировать системное понимание работы кворум системы у Pectobacterium atrosepticum. Однако 

формирование комплекса ExpR с ДНК, также как и определение силы связывания, или сродства бел-

ка со своим собственным промотором оставались задачами не разрешенными. 

Исходя из вышесказанного, целью работы стало изучение формирования комплекса 

ДНК-связывающего домена со своим собственным промотором, как in silico, путем биоинформати-

ческих вычислений, так и in vitro, через получение и очистку рекомбинатного ДНК-связывающего 

домена и его полноразмерного варианта и проверки их ДНК-связывающих свойств путем сравнения 

результатов между собой. На данный момент изучены структуры пяти кристаллов белков семейства 

LuxR: TraR Agrobacteriium tumefaciens [Vannini et al., 2002; С. 4393–4401, Zhang et al., 2002, 
С. 971974], TraR Rhizobium sp. NGR234 [Chen et al., 2007, С. 16474–16479], LasR [Bottomley et al., 

2007, С. 13592–13600] и QscR [Lintz et al., 2011, С. 15763–15768] Pseudomonas aeruginosa и CviR 

Chromobacterium violaceum [Chen et al., 2011, P. 199–209]. Также была описана ЯМР-структура дру-

гого рецептора этого типа – SdiA Escherichia coli [Yao et al., 2006, С. 262–273]. Белок ExpR является 

гомологом семейства LuxR, однако для данного белка отсутствуют данные, как рентгеноструктурно-

го анализа, так и ЯМР спектрометрии. В связи с этим, необходимо было провести фолдинг in silico и 

проверить ДНК-связывающие свойства как исследуемой конструкции ДНК-связывающего домена 

TRX-ExpR (171-242 аминокислотные остатки) так и в качестве положительного контроля оценить 

полноразмерный белок ExpR и его ДНК-связывающий домен без TRX и других необходимых для 

анализа in vitro аминокислотных последовательностей. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979232


428 

Фолдинг in silico проводился в нескольких системах. Данный подход обуславливался тем, что для 

семейства LuxR характерен низкий процент гомологии по ДНК-связывающему домену и более высо-

кий по аутоиндуктор-связывающему домену. Таким образом, осуществить фолдинг с использовани-

ем референсных структур не представлялось возможным ввиду получения результатов с низкой ста-

тистической достоверностью. Поэтому для ДНК-связывающего домена использовался метод ab initio 

на сервере QUARK [Xu, Zhang 2012, C. 1715–1735]. Ключевое ограничение использования данного 

подхода – это поддержка последовательностей длиной не более 200 аминокислотных остатков. Вме-

сте с тем, модели структур, полученные данным методом, обладают наилучшим статистическим рас-

пределением 𝜑и𝜓углов на карте Рамачандра. Поскольку ограничительному требованию соответ-

ствовала только последовательность домена белка ExpR без TRX, было решено использовать алго-

ритм LOMETS [Wu, Zhang C. 3375–3382] для двух других последовательностей, а именно: для TRX-

ДНК-связывающего домена (171-242) и для полноразмерного белка ExpR. После того как были полу-

чены модели структур, которые нас интересуют, был проведен молекулярный докинг в программе 

Vina [Schmidt et al., 1993, C. 1347–1363]. Для этого были использованы полученные в ходе фолдинга 

модели и квантово механически оптимизированная ДНК последовательность промотора белка ExpR 

(AATTAGACTTAGGTACAGGT). Вектор направления докинга соответствовал координатам амино-

кислоты Arg 63, которая гомологична таковой у белка TraR. При этом у белка TraR расстояние меж-

ду аминокислотой Arg и ближайшим нуклеотидом составляет 10 Ангстрем. Данное расстояние явля-

ется оптимальным для формирования Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий. 

Результатами экспериментов in silico стали численные данные соответствующие энергиям связи 

между моделями структур и соответствующим лигандом. При этом, на 100% статистически досто-

верной оказалась структура «чистого» ДНК-связывающего домена, полученная алгоритмом QUARK. 

Тогда как для модели полноразмерного белка ExpR, полученной на алгоритме LOMETS, достовер-

ность составила 82,1%, а для модели TRX-ДНК-связывающий домен(171-242), также полученной на 

алгоритме LOMETS, – 96,2% (рис. 1). Молекулярный докинг показал, что энергия связи в ряду: пол-

норазмерный белок ExpR, ДНК-связывающий домен, TRX-ДНК-связывающий домен составили: 

-7,4 ккал/моль; -6,5 ккал/моль; -4,6 ккал/моль, соответственно. Таким образом, in silico была показана 

возможность формирования комплекса между исследуемой конструкцией ДНК-связывающего доме-

на и промотором белка ExpR. 

А) Б) 

Рисунок 1. Карты Рамачандра для: А) Полноразмерного белка ExpR Б) ДНК-связывающего домена. 

Красные точки схематически обозначают аминокислоты, значение 𝜙 и 𝜓 углов которых  

не попадают в нормальное распределение 

Для того что бы показать формирование комплекса in vitro была поставлена экспрессия в системе 

pET (США). Инокулят выращивали в течение 12-14 часов до стационара. Далее среду общим объе-

мом 2 литра (LB+М9, 1:1), содержащей соответствующие антибиотики, инокулировали 1/1000 объе-

ма. Затем проводили инкубацию при 37°C с перемешиванием до 180-200 об/мин. Когда ОD600 дости-

гала значения 0,6-0,8, к культурe добавляли ИПТГ до конечной концентрации 0,5 мМ для индукции 



 429 

экспрессии и растили при 18°С, 180 об/мин в течение 12 часов. После продукции белков клетки соби-

рали центрифугированием при 8000 об/мин, 15 минут, 4°C. Осадок бактериальных клеток промывали 

в 0,9% NaCl (для удаления остатков среды), после чего осадки клеток замораживали и хранили при -

80°C. На очистку брали лизат клеток E. coli BL (DE3) + pET32ExpR и наносили на колонку 

StrepTactin superflow (США) (объем колонки 1,2 мл). Колонку предварительно уравновешивали бу-

фером А (100мМ Трис/HCl pH 8, 1 М NaCl, 1 мМ DTT). 20 мл клеточного лизата пропускали через 

колонку. Промывали колонку тем же буфером А. Элюцию целевого белка осуществляли буфером Б, 

содержащим 10 мМ дестиобиотина. Отмывку от дестиобиотина и NaCl и концентрирование снятого с 

аффинной колонки белка проводили с помощью концентратора VIVASPIN 20 (10,000 MWCO) 

(SIGMA-ALDRICH). Концентрацию полученного белка измеряли на NanoDrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, США). ДНК-связывающие свойства полноразмерного белка и исследуемой конструк-

ции оценивали по сдвигу электрофоретической подвижности ДНК-белкового комплекса с использо-

ванием набора «Анализ сдвига электрофоретической подвижности (EMSA)» (Thermo Scientific, 

США). Связывание ДНК с целевым белком проводили в реакционной смеси, в состав которой входи-

ли: очищенная ДНК (AATTAGACTTAGGTACAGGT) 50 нг, 5-кратный буфер для связывания, очи-

щенный белок в разных концентрациях. Общий объем смеси 25 мкл. Инкубировали при комнатной 

температуре 20 минут. 

Анализ результатов серии экспериментов in vitro показал, что полноразмерный белок ExpR отчет-

ливо формирует комплекс со своим собственным промотором (рис. 2). Однако формирования ком-

плекса между исследуемой конструкцией TRX-ДНК-связывающего домена не происходит (рис. 3), 

что видно, исходя из подвижности ДНК в полиакриламидном геле. 

  

Рисунок 2. Электрофореграмма комплексов 

рекомбинантного полноразмерного белка 

ExpR с промоторными областями генов 

expR 

Рисунок 3. Электрофореграмма комплексов рекомбинантного 

ДНК-связывающего домена TRX-ExpR(171-242) с промоторны-

ми областями генов expI и expR Pectobacterium atrosepticum 

SCRI1043 

Таким образом, были получены расхождения в результатах экспериментов in silico и in vitro. Что, 

вероятно, может быть обусловлено не точностью биоинформатического анализа, поскольку известно, 

что гомологи LuxR связываются в гомодимерном виде, а в серии экспериентов in silico возникли тех-

нические сложности с соблюдением этого правила. Вместе с тем, вероятно, необходимо было исполь-

зовать еще большие концентрации исследуемого ДНК-связывающего домена белка ExpR, так как бы-

ло показано, что TRX может быть, хоть и не значительной (падение энергии связывания до -

4,6 ккал/моль), но причиной стерических препятствий на пути к активному центру домена. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕМИНАЛЬНЫХ ГИДРОКСИЭТИЛИРОВАННЫХ ПАВ  

НА МОДЕЛЬНУЮ БИОЛОГИЧЕСКУЮ МЕМБРАНУ 

Фаезов Б.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Файзуллин Д.А. (КазНЦ РАН) 

ПАВ – это поверхностно-активные амфифильные соединения, агрегирующие (самоорганизующи-

еся) в воде, либо в других растворителях с образованием различных микроструктур (например, ми-

целл и бислоев) [Ланге, 2007, С. 130]. Амфифильность молекулы ПАВ обусловлена наличием поляр-

ной (чаще всего заряженной) и гидрофобной частей. Молекулы геминальных ПАВ (далее ГПАВ), 

представляют собой ковалентные димеры, которые содержат две гидрофобные цепи и две гидро-

фильные головные группы, связанные спейсерным мостиком. ГПАВ имеют низкие критические кон-

центрации мицеллообразования (ККМ) и эффективно снижают поверхностное натяжение на границе 

раздела фаз, тем самым выгодно отличаясь от своих одноцепочечных аналогов [Вылегжанина с со-

авт., 2007, Т. 1, С. 4245]. Геминальные поверхностно-активные вещества с алкиламмонийной гид-

роксиэтилированной головной группой благодаря низкой цитотоксичности и способности к компак-

тизации комплексов с ДНК могут выступать хорошей альтернативой уже имеющимся соединениям 

для доставки генетического материала в клетку (т.е. для трансфекции) [Григорьев с соавт., 2012,  

Т. 445, С. 349–352]. Известно, что комплексы ДНК-ПАВ проявляют разную степень трансфекцион-

ной эффективности в зависимости от химического строения сурфактанта. В случае ГПАВ это связано 

со структурой головной группы, длиной спейсера, длиной гидрофобного «хвоста». 

В настоящей работе рассмотрен ряд геминальных гидроксиэтилированных ПАВ с различной дли-

ной спейсера, показавших, по данным литературы, разный уровень трансфекционной активности 

[Григорьев с соавт., 2012, Т. 445, С. 349352]. Взаимодействие молекул геминальных гидроксиэтили-

рованных ПАВ с липидным бислоем представляет большой интерес в изучении механизмов транс-
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фекции, поскольку цитоплазматическая мембрана клетки является первым барьером, который необ-

ходимо преодолеть для внедрения чужеродного генетического материала в клетку. 

Целью данной работы является выявление взаимосвязи между химической структурой ГПАВ, 

способностью влиять на проницаемость липидной мембраны и эффективностью трансфекции  

клеток in vitro. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Оценить влияние длины спейсерного фрагмента на способность ГПАВ изменять проницае-

мость модельной мембраны. 

2) Выявить корреляцию между мицеллообразующей способностью ГПАВ и пермеабилизацией 

липидной мембраны. 

3) Установить взаимосвязь между пермеабилизующей способностью ГПАВ и эффективностью 

трансфекции клеток липоплексами на их основе. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы: 

1) Лецитин (рис. 1), был приобретен в компании Sigma-Aldrich (Сент-Луис, Миссури, США). 

  

Рисунок 1. Структурная формула лецитина 

2) Ряд алкиламмонийных геминальных поверхностно-активных веществ, представленных струк-

турной формулой 16-s-16 (ОН) (рис. 2А), где длина спейсера s 4,6,8,12. Все ГПАВ были синтезирова-

ны в институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН и проверены мето-

дом ИК- и ЯМР-спектроскопии в Казанском институте биохимии и биофизики Казанского научного 

центра РАН. 

А) Б)  

Рисунок 2. Структурная формула ГПАВ (А), структурная формула кальцеина (Б) 

3) Краситель кальцеин, который обладает свойством самогашения при высоких концентрациях 

(рис. 2Б) (длина волны поглощения/испускания 490 нм, 512 нм соответственно), загружаемый внутрь 

липосом (Sigma-Aldrich, США). 

4) Два буфера: первый буфер (буфер А) ТРИС/HCl 100 мМ (pH 7,4) + кальцеин 100 мМ, второй 

буфер (буфер Б) ТРИС/HCl 100 мМ (pH 7,4) + NaCl 150 мМ. 

5) Жидкий азот. 

6) Тритон Х-100 (Sigma-Aldrich, США). 

Оборудования: 

1) Резервуар, оборудованный насосом для создания вакуума. 

2) Качалка. 

3) Экструдер (Avanti Polar Lipids, США) с набором поликарбонатных фильтров с размером пор 100 нм. 

4) Настольная центрифуга 

5) Колонки для гель-фильтрации (Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, The Thermo Scientific, 

США). 

6) Флюориметр «Флюорат Панорама-02» (Люмэкс, Россия) с термостатом и программным обеспе-

чением. Параметры измерения: спектральные, сканирование по регистрации, длина волны возбужда-

ющего луча 490 нм, регистрация от 500 до 700 нм с шагом в 1 нм, усреднение по числу вспышек 25, 

канал флюориметрический, коррекция полная, чувствительность сверхнизкая. Максимум свечения 

кальцеина приходился примерно на 512-514 нм. 
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7) Кварцевая кювета для измерения флюоресценции с длиной пути луча 1 см и рабочим объемом 

от 1,5-3 мл. 

Методы: 

А) Приготовление липосом, заряженных кальцеином [Shimanouchi et al., 2009, V. 5, С. 156160; 

Katsu et al., 2007, V. 23, С. 517522]. 

1) 29,2 мкл (мл = 14,6 мг) 50% спиртовый раствор лецитина помещали в плосокодонную стеклян-

ную пробирку под вакуум на 2 часа. После испарения спирта образуется липидная пленка. 

2) Образовавшуюся пленку липида разводили в 300 мкл буфера А на качалке (2-3 часа). В резуль-

тате образуются грубая липидная дисперсия. 

3) Далее проводили 5 циклов замораживания в жидком азоте / оттаивания в горячей воде (50
о
С) 

для разрушения крупных липидных агрегатов. 

4) Экструзия (21 раз) через фильтр с диаметром пор 100 нм создает липосомы соответственного 

размера, а также очищает суспензию от возможной пыли. 

5) Отделение липосом, нагруженных кальцеином, от свободного кальцеина проводили путем цен-

трифугирования через колонку с гелем, который помещается в эппендорф на 1,5 мл (10 центрифуги-

рований с 5 промывками). Параметры центрифугирования: 5000 об/мин, 1 мин, загружаемый объем 

суспензии 100 мкл, 300 мкл буфера (Б) с солью для промывки. 

6) Размер липосом проверялся методом просвечивающей электронной микроскопии. 

Б) Измерение проницаемости липосом для кальцеина под действием ГПАВ. 

1) Проницаемость липосом определяли по интенсивности свечения высвобождаемого из них каль-

цеина при 20
о
С. 

2) Обработка данных осуществлялась на программе Origin. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки интенсивности влияния ГПАВ на мембрану использовался такой параметр, как про-

цент высвобождения кальцеина из липосом, который рассчитывали по формуле: 

процентвысвобождения =
(𝐼𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)

(𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)
∗ 100% 

где Ix  интенсивность в максимуме для каждой из взятых концентраций ПАВ, Imin  интенсивность 

в максимуме раствора до добавления ПАВ, Imax – интенсивность в максимуме после полного разру-

шения липосом в растворе тритона  Х 100 (3%) [Duzgunes et al., 2010, V. 24, С. 222]. 

 

Рисунок 3. График зависимости процента высвобождения кальцеина (данные представляют собой среднее как 

минимум из 3 измерений) от мольного отношения ПАВ к лецитину. В квадрате слева указаны ГПАВ и соответ-

ствующие им дорожки с символом 

Рис. 3 отражает силу влияния разных ГПАВ на проницаемость мембраны. Очевидно, что ГПАВ с 

длинами спейсеров s = 6 и 12 оказывают более существенное влияние на проницаемость мембраны, 

чем s = 4 и 8. 

Концентрация, при которой ПАВ образует мицеллы, называется критической концентрацией ми-

целлообразования (ККМ). Ниже ККМ ПАВ существует в мономерной форме, а выше ККМ наряду с 

мономерами присутствуют мицеллы. Очевидно, что выше ККМ, тем выше концентрация мономеров. 
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Исходя из этого, можно соотнести рост кривой из рисунка 4 и ККМ ГПАВ, и выяснить какая форма 

ПАВ оказывает преимущественное влияние. 

 

Рисунок 4. Тангенс угла наклона кривых, отображенных на рисунке 4, в зависимости от ККМ соответствующих 

ГПАВ. В таблице справа на этом же рисунке представлены ККМ и длины спейсеров используемых нами ПАВ 

[Григорьев с соавт., 2012, Т. 445, С. 349–352] 

Рис. 4 показывает, что тангенс угла наклона, то есть эффективность данного ГПАВ как модулято-

ра проницаемости, прямо пропорционален ККМ ГПАВ. Иначе говоря, степень высвобождения краси-

теля из липосом выше у ПАВ, имеющих более высокий ККМ. Отсюда можно заключить, что именно 

мономеры ГПАВ оказывают пермеабилизующее влияние на мембрану. 

Таблица 1. Длина спейсера, критическая константа мицеллообразования ГПАВ и максимальная эффективность 

трансфекции липоплексов на основе ГПАВ 

Длина спейсера ККМ Эффективность трансфекции 

 мкМ % 

4 1,5 50±20 

6 9,8 35±15 

8 1,2 - 

12 9,6 75±15 

Сравнение данных на рис. 4 и табл. 1 показывает, что ГПАВ, проявившие более высокую перме-

абилизующую способность на модельной липидной мембране, оказались и более эффективными 

трансфектантами для клеточной культуры [Григорьев с соавт., 2012, Т. 445, С. 349–352]. 

ВЫВОДЫ 
1) В настоящей работе на модели биологической мембраны установлено, что при длинах спейсера 

s = 6 и 12 ГПАВ проявляют наибольшую пермеабилизующую способность, а при длинах спейсера 

s = 4 и 8  наименьшую. 

2) Пермеабилизующая способность коррелирует со значениями ККМ ГПАВ. Это может означать, 

что с мембраной взаимодействует, преимущественно, мономерный ГПАВ. 

3) Показано, что исследованные соединения по их влиянию на проницаемость мембраны распола-

гаются в той же последовательности, что и по эффективности трансфекции. Таким образом, транс-

фекционная активность исследованных ГПАВ может в значительной мере определяться их способно-

стью увеличивать проницаемость клеточной мембраны. 
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ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

ВИТАМИНА В6 

Мухаметшина Л.К. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, научный сотрудник Агафонова М.Н. 

Туберкулез (ТБ) является одним из старейших заболеваний человечества. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, ТБ является вторым заболеванием по показателю смертности, после 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), и при этом латентно инфицированные составляют одну 

треть населения мира [Nguta et al., 2015, V. 4, P. 165183; Zyl et al., 2014, V. 95, P. 2939]. Хотя ТБ 

излечим, однако за годы лечения возбудитель выработал резистентность к препаратам первого ряда, 

которые имеют высокую активность против M. Tuberculosis (МБТ), количество которых, и так огра-

ничено. Резистентность M. tuberculosis к антибактериальным препаратам регистрируется повсеместно 

и демонстрирует тенденцию к росту. Все это привело к тому, что ТБ является на сегодняшний день 

социально – значимой проблемой, которая мотивирует исследователей на создание новых классов 

противотуберкулезных препаратов. В связи с этим был рассмотрен подход к созданию противотубер-

кулезного препарата, в том числе, для лечения полирезистентного туберкулеза, на основе включения 

в структуру соединения витамина В6 фрагментов изониазида или фторхинолонов. Благодаря сочета-

нию этих двух компонентов в своей структуре, подобные соединения способны вовлекаться в эндо-

генные циклы микобактерий, обеспечивая тем самым противотуберкулезную функцию. 

Целью данной работы явилось исследование эффективности и цитотоксичности потенциальных 

противотуберкулезных препаратов на основе производных пиридина, содержащих фрагменты изони-

азида или различных фторхинолонов, направленных на лечение лекарственно-резистентных форм 

туберкулеза. 

В работе были исследованы соединения на основе производных пиридина, содержащих фрагмен-

ты изониазида и различных фторхинолонов, синтезированные в отделе медицинской химии Научно-

образовательного центра фармацевтики под руководством к.х.н. Штырлина Ю.Г. Также в работе ис-

пользовались клеточные линии HEK293 (Human Embryonic Kidney cells) и первичные фибробласты 

кожи человека (Human Skin Fibroblasts, HSF). 

Определение противотуберкулезной активности синтезированных соединений проводилось на ба-

зе Республиканского Клинического Противотуберкулезного Диспансера, который обладает полномо-

чиями проводить исследования с использованием музейных и клинических штаммов МБТ (проводит-
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ся согласно приказу МЗ РФ от 21 марта 2003 года № 109 «О совершенствовании противотуберкулез-

ных мероприятий в Российской Федерации») Исследование проводили с использованием двенадцати 

клинических штаммов М. tuberculosis методом абсолютных концентраций. Из культуры МБТ готови-

ли бактериальную суспензию, которая была стандартизирована по оптическому стандарту мутности 

№ 5 (500 млн микробных тел в 1 мл). Далее готовили «рабочий» раствор путём разведения исходной 

суспензии в 10 раз стерильным физиологическим раствором. Затем осуществляли посев МБТ из «ра-

бочего» раствора в пробирки со средой Левенштейна-Йенсена, в которые был добавлен исследуемый 

препарат в концентрациях 20 мкг/мл и 60 мкг/мл. Параллельно данную культуру микобактерий ту-

беркулёза высевали в пробирки со средой Левенштейна-Йенсена с добавлением ципрофлоксацина 

(в концентрациях 20 мкг/мл и 60 мкг/мл) и в контрольные пробирки без добавления других субстра-

тов. Инкубирование проводили в течение 3-4 недель в термостате при температуре 37ºС при обяза-

тельном еженедельном просмотре. Результаты определения учитывали на 21 день после посева. Ха-

рактер действия определяли по наличию и интенсивности роста МБТ. 

Цитотоксичность потенциальных противотуберкулезных препаратов на основе производных изо-

ниазида и фторхинолонов определяли с помощью МТТ-теста на культурах клеток HEK293 и HSF. 

Клетки HEK293 и HSF рассеивали в 96-ти луночные планшеты с расчётом по 2000 клеток в лунку. 

Через 24 часа заменяли питательную среду и добавляли исследуемые препараты в различных концен-

трациях. Клетки инкубировались СО2 камере при 37°С в течение 72 часов. По завершению культиви-

рования, питательную среду заменяли на свежую, содержащую реагент 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-

2,5-тетразолия бромид – МТТ (Sigma-Aldrich), растворенного в растворе Хэнкса.  После 3 часов ин-

кубации среду с красителем аспирировали и добавляли диметилсульфоксид (DMSO) для растворения 

продукта восстановления МТТ жизнеспособными клетками – формазана. Продукт восстановления 

МТТ регистрировали на микропланшетном ридере TECAN Infinite M200 Pro при длине волны 550 нм. 

Процент жизнеспособных клеток рассчитывали относительно контроля (необработанные клетки).  

За ингибирующую концентрацию (IC50) принималась концентрация препарата, вызывающая ингиби-

рование роста клеток на 50% относительно контроля. 

В результате были получены результаты противотуберкулезной активности 4 препаратов в срав-

нении с контролем ципрофлоксацином (ЦФ). Данные представлены на рис. 1. Согласно полученным 

результатам для препаратов 1-2 наблюдается высокая противотуберкулезная активность, которая  

сопоставима с контролем. Напротив, у препаратов 3-4 выявлена наименьшая эффективность. 

 

Рисунок 1. – Количество штаммов МБТ (из 12), способных расти в присутствии исследуемых соединений 

Цитотоксичность 4 исследуемых соединений определяли с привлечением МТТ-теста. Реагент 

МТТ метаболизируется до формазана, который имеет фиолетовое окрашивание и максимум поглоще-

ния света при 555 нм, таким образом, его концентрацию можно оценить спектрофотометрически. В ка-

честве препаратов сравнения при исследовании цитотоксичности использовали пиридоксина гидрохло-

рид, изониазид и ципрофлоксацин в концентрациях, соответствующих концентрациям препарата. Жиз-

неспособность клеток, пропорциональную оптическому поглощению, выражали в процентах относи-

тельно контроля, принимаемого за 100%. Концентрации препаратов, при которых происходило инги-

бирование роста клеток на 50% (IC50), рассчитывали согласно полученному графику зависимости про-

цента жизнеспособности от логарифма концентрации. На рис. 2 в качестве примера представлен график 

зависимости оптического поглощения от логарифма концентрации для вещества 3. 
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Рисунок 2. График зависимости десятичного логарифма концентрации вещества 3 от оптического поглощения 

Ингибирующие концентрации для исследуемых веществ 1-4 графически представлены на рис. 3. 

Наибольшими токсическими свойствами обладают вещества 1, 4, тогда как цитотоксичность веще-

ства 2 существенно ниже. Наименьший токсический эффект наблюдали для вещества 3. 

 

Рисунок 3. Данные IC50. 1-4 – исследуемые соединения; 5 – изониазид; 6 – ципрофлоксацин 

В рамках выполненной работы было показано, что некоторые из исследуемых соединений обла-

дают высокой противотуберкулезной активностью сопоставимой с ципрофлоксацином – соединения 

1, 2. Кроме того, для ряда веществ, таких как соединение 2, 3, характерны низкие показатели цито-

токсичности. Так, например, в присутствии соединения 4 наблюдался активный рост 12 штаммов 

МБТ из 12-ти исследованных и высокое значение цитотоксичности, вследствие чего, данное соеди-

нение не может являться перспективным. Обильный рост МБТ наблюдался для вещества 3. Однако 

данное соединение представляют интерес благодаря низкому значению цитотоксичности. Данный 

факт свидетельствует о дальнейшей перспективности его химической модификации. Наиболее пер-

спективным является соединение 2, т.к. на фоне высокой противотуберкулезной активности, веще-

ство обладает довольно низкой токсичностью. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СУСПЕНЗИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ CATHARANTHUS ROSEUS 

Иванова Н.П. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Ионова Н.Э. 

Поиск лекарственных средств имеет ту же древнюю историю, что и само человечество. В послед-

ние годы много усилий было направлено на идентификацию в культуре растительных тканей продук-

тов вторичного метаболизма, представляющих собой ценные лекарственные средства, которые также 

применяются в парфюмерии, пищевой промышленности и сельском хозяйстве [Zhang et al., 2004,  

V. 20, P. 1.; Kolewe et al., 2008, V. 5, P. 243256]. 

Поиск альтернативных источников и разработка методов получения биологически активных ве-

ществ растительного происхождения, по эффективности сопоставимых или превосходящих исполь-

зование традиционного сырья определяет актуальность этой проблемы. Одним из таких методов яв-

ляется культура клеток и тканей растений in vitro, в частности суспензионная культура растительных 

клеток [Гаммерман с соавт., 1990, С. 543]. 

Суспензионные культуры широко используются в качестве модельных систем для изучения пу-

тей вторичного метаболизма, индукции ферментов и экспрессии генов, деградации чужеродных со-

единений, цитологических исследований и др. [Тимофеева, 2012, С. 56]. 

Целью данной работы было получение суспензионной культуры Catharanthus roseus из различных 

типов эксплантов. 

Объектом исследования в нашей работе являлся Катарантус розовый (Catharanthus roseus)  вид 

рода Катарантус (Catharanthus) семейства Кутровые (Apocynaceae).Это растение имеет очень много 

алкалоидов, некоторые из которых обладают противоопухлевым свойством. 

В нашем эксперименте для индукции каллусной культуры использовалась агаризованная среда 

Мурасиге-Скуга. Культивирование суспензионной культуры Катарантуса розового проводили на сре-

де МS идентичного состава, за исключением агар-агара. 

Первым и одним из базовых условий успешного культивирования изолированных органов, тканей 

и клеток состоит в соблюдении строгой стерильности. Ранее проводимые эксперименты по введению 

C. roseus в культуру показали высокую степень (до 100%) заражаемости эксплантов микроорганиз-

мами, приводящую к гибели  эксплантов. В связи этим, была изменена схема стерилизации и подго-

товки эксплантов. Разные части растения перед стерилизацией тщательно промывали проточной во-

дой, с моющим средством. Далее они обрабатывались 3-мя различными растворами: перманганат ка-

лия, спирт, гипохлорит натрия (в каждом по 10 минут). В конце экспланты пятикратно промывали  

стерильной водой.  

В целях снижения заражаемости и повышения выживаемости эксплантов на начальном этапе вно-

сили в среду противобактериальный антибиотик – цефтриаксон, 200 мг/л. Несмотря на это, заражае-

мость оставалась высокой и мы ввели противогрибковый антибиотик – нистатин. В результате синер-

гетического действия этих двух препаратов удалось снизить уровень заражаемости до 20-30%. 

Таким образом, показано, что соблюдение более строгой схемы стерилизации и применение анти-

биотиков антимикотического и антибактериального действия способствовало снижению заражаемо-

сти культуры, и тем самым повышению каллусообразования эксплантами, как в твердой, так и в жид-

кой питательной среде. 

В качестве объектов для индукции каллусогенеза использовали листовые и стеблевые экспланты 

интактных растений C. Roseus, а также стерильные пробирочные растения Катарантуса (рис. 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Рисунок 1. Первичный пассаж эксплантов Катарантуса розового на среду Мурасиге-Скуга  

и появление каллуса (60 дней) 

Всего в нашем эксперименте было 10 пассажей и около 400 листовых эксплантов. Все листовые 

экспланты набухали и изгибались примерно на 7-10 дни. Однако не все экспланты перешли в каллус, 

многие заражались или погибали. Далее выжившие экспланты после образования каллуса были пере-

сажены на свежую среду для дальнейшего роста. При последующих пересадках каллусная ткань ста-

новилась еще более рыхлой, пригодной для перевода в сузпензионную культуру. 

Для получения суспензионной культуры Катарантуса розового в нашей работе использовались 

экспланты различной природы: семена, листовые экспланты интактного растения и каллусная ткань, 

полученная из семян  через культуру эмбриоидов. 

В нашем эксперименте было высажено в жидкую питательную среду MS 500 семян Катарантуса. 

В процессе культивирования мы наблюдали прорастание семян на 30 сутки, а так же появление эм-

бриоидоподобных структур из семян (18 суток) (рис. 2).  

Установлено, что в процессе культивирования семян в жидкой питательной среде происходило про-

растание семян и появление эбриоидоподобных структур, что составило 5% и 1,3%, соответственно. 

При культивировании листовых эксплантов в жидкой питательной среде инициация каллусогенеза 

происходила на 20 сутки. На 40 сутки культивирования мы наблюдали формирование плотного кал-

луса, что составило 50% от общего числа высаженных эксплантов (рис. 3). 

 

  

Рисунок 2. Семена Катарантуса розового в жидкой 

культуральной среде 

Рисунок 3. Листовые экспланты Катарантуса розового 

в жидкой культуральной среде 

Выявлена высокая степень формирования каллуса из листовых эксплантов в жидкой питательной 

среде (50%), различающегося по цвету и плотности. 

Признаком «хорошей» линии суспензионной культуры является способность клеток к перестройке 

метаболизма, высокая скорость размножения, а так же высокая степень дезагрегации клеток 

(5-10 клеток в группе). В связи с этим, в третьем варианте нашего опыта в жидкую питательную сре-

ду MS вводили клетки рыхлого каллуса, полученного ранее из семян растений Катарантуса (рис. 4). 
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Рисунок 4. Эмбриоидоподобные структуры, полученные из семян на 12-ый месяц (каллусогенез) 

Показано, что суспензионная культура каллусных клеток характеризуется наличием комплексов 

клеток с разной дезагрегацией. Установлено наличие крупных и  средних агрегатов, а также единич-

ных клеток в среде культивирования. 
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Секция БИОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Багапова А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Абдрашитова И.В. 

Экспоненциальный рост численности населения Земли, техногенная цивилизация, нерациональное 

потребление природных ресурсов привели к биосферному дисбалансу. Экологами был доказан тот 

факт, что только биота способна управлять качеством природной среды. Биота  любая совокупность 

всех живых организмов, объединённых общей областью распространения [Попов А.А., 2008, С. 31]. 

Первым, кто усомнился в идее безграничного человеческого развития, был английский учёный, 

священник, Томас Роберт Мальтус, автор труда «Эссе о принципах народонаселения» (1798 г.).  

В своём труде Т. Мальтус поставил под сомнение безграничность человеческого развития. Он считал, 

что численность людей растёт в геометрической прогрессии, тогда, как средства существования – 

в арифметической. Из этого следует, что рост численности народонаселения будет сдерживаться посто-

янными войнами, эпидемиями и голодом. Так, было положено начало теории об ограниченности при-

родных ресурсов. Однако идеи Т. Мальтуса опередили своё время и им не уделили нужного внимания. 

В Рио-де-Жанейро в 1992 г. были приняты концепции устойчивого развития, удовлетворяющие «нуж-

http://www.hindawi.com/28153054/
http://www.hindawi.com/28153054/
http://www.hindawi.com/16957653/
http://www.hindawi.com/86313659/
http://www.hindawi.com/14326847/
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ды настоящего, не подвергая способность будущих поколений удовлетворять свои потребности» 

[http://testent.ru/publ/studenty/ehkologija_i_ustojchivoe_razvitie/koncepcija_ustojchivogo_razvitija/34-1-0-973]. 

Концепция устойчивого развития – одна из наиболее современных, распространенных и поддер-

живаемых в мире  концепций взаимодействия системы «человек-природа». Устойчивое развитие  

это новый путь развития, пересмотра взаимоотношений природы и человека. Становление экологиче-

ской культуры в условиях устойчивого развития направлено на формирование способностей обуча-

ющихся прогнозировать результаты воздействия на природный мир; нести ответственность за свое 

поведение. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень куль-

туры, носителем которого является общество. Единственное с помощью чего современное общество 

может сохранить дикую природу – это культура. Воспитать нравственность в отношении учеников к 

людям и природе – значит, внести свой вклад в решении экологической проблемы. Возрождение 

культуры предков поспособствует поднятию культуры личности. Экологические проблемы возника-

ют из-за нехватки знаний, как экологической культуры, так и основ традиционной культуры. Приро-

доохранные проекты модернизации, в том числе и образовательные, должны обеспечить осуществле-

ние подходов к формированию такого уровня экологической культуры, который будет способство-

вать достижению равновесного состояния во взаимодействии «человек-природа» [Абдрашитова И.В., 

Казань, 2004]. 

Интерес к проблеме  вызвал потребность изучить истоки становления культуры, взаимодействие 

человека и природы на разных уровнях развития, и построить теоретическую основу экологического 

мировоззрения школьников – модель эколого-образовательного проекта, реализованную в рамках 

школы. Данная модель способствует углублению экологических знаний, мировоззрений, взглядов и 

убеждений, зарождает эмоциональное восприятие мира, раскрывает понятие устойчивого развития и 

создает целостную картину, раскрывающую понятие «человек-природа». Одним из мощных пластов 

культуры являются мифы, легенды, былины и сказки. Роль мифов в первобытной культуре – это вы-

ражение верования, обоснование моральных норм и правил, в том числе правил поведения в природе. 

Трансформация древних знаний в виде пластов культуры позволяет использовать их в современном 

социуме, как один из аспектов модели «Становление экологической культуры личности в условиях 

УР общества». 

Колоссальное внимание в процессе становления экологической культуры личности уделяют со-

вершенствованию системы экологического образования такие методисты как И.Д. Зверев, И.Т. Сура-

вегина, С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, посвятившие свои исследования доказательствам эстетиче-

ского и нравственного компонентов в экологическом воспитании школьников. Модель, разработан-

ная в рамках эколого-образовательного проекта, включает в себя творческие уроки, занятия эколого-

эстетической направленности, исследовательскую деятельность. Модель проекта была разработана и 

реализована на базе МАОУ «Гимназия № 139» Приволжского р-на г. Казани. В эксперименте приня-

ло участие 42 ученика 7-х классов, из них 27 человек – экспериментальная группа. 

Первоначальным этапом реализации проекта явилось тестирование на выявление уровня экологи-

ческой культуры обучающихся. Она определяется осведомленностью в области экологических зна-

ний, наличием экологических навыков в природоохранной деятельности, уровнем эстетического 

и нравственного сознания. Этап, включающий в себя тестирование, позволил разделить школьников 

на 3 уровня экологической воспитанности: высокий, средний, низкий. Эколого-образовательный про-

ект предполагал разработку и организацию эколого-педагогических мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры, интерес к экологическим проблемам в условиях устойчивого 

развития. 

Модель состоит из 4 модулей: 

1) Когнитивно-мотивационный. Модуль включает в себя первичное тестирование, лекции: «Исто-

рия развития экологии», «Экология и культура предков», просмотры экологических фильмов «Home», 

«Век глупцов», просветительская работа со сказками и мифами. Цель модуля  выявление экологиче-

ского значения древних мифов, легенд, сказок с позиции культуры предков (прозаического фольклора), 

раскрытие смысла олицетворения природы и ее очеловечивания. Результатом этого модуля является 

формирование экологического мировоззрения и навыков в природоохранной деятельности. 

2) Культурно-познавательный – проведение экологического брейн-ринга «Юные экологи», класс-

ные часы: «Давайте с природой дружить», «Думай по-зеленому»; круглый стол «Экологические про-

блемы мира», позволившие получить нравственное, ценностное восприятие природного мира. 

3) Творческо-деятельностный – конкурс фотографий «Визуальная среда»  сбор информации о 

положительных, отрицательных проявлений в природе антропогенного характера; конкурс стенгазет 
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«Защити природу», «Город будущего», ведение рубрики «Живая газета», лабораторные работы 

«Принцип золотого сечения», «Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха» и т.д. Ряд других 

мероприятий проводился в онлайн режиме. Итогом работы данного модуля являются экологические 

ЗУН при самостоятельном выполнении исследовательских работ, освоение научных методик по изу-

чению экологических проблем социума. 

4) Контрольно-оценочный (контрольное тестирование). 

По итогам реализации эколого-образовательного проекта было проведено контрольное тестирова-

ние с целью выявления динамики уровня экологической культуры участников эксперимента. Станов-

ление экологической культуры обучающихся указывает на положительную динамику педагогическо-

го эксперимента. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что проведение эколого-

образовательного проекта в процессе внеклассной деятельности учащихся позволяет решить вопрос 

становления экологической культуры личности в образовательном пространстве школы. Разница 

между уровнями экологической культуры в контрольной и экспериментальной группах стала значи-

тельна. Подавляющее большинство участников эксперимента заняли высокий уровень экологической 

воспитанности. Они приняли активную экологическую позицию, обучающиеся не только занимаются 

совершенствованием собственной экологической культуры, но и распространяют свои знания среди 

остальных учащихся, ведут активную пропаганду бережного отношения к природному миру и рацио-

нального пользования природных ресурсов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО БИОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Багрянова Е.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Камахина Р.С. 

Система образования, которая существует в современном мире, сталкивается с тем, что темпы и 

содержание изменений, происходящих не только в самой системе образования, но и вокруг достаточ-

но высоки. В связи с этим школа должна подготавливать учащихся, направленных на формирование 

такого человеческого потенциала, который будет конкурентоспособен в современном мире. И в связи 

с переходом на стандарты нового поколения перед школой стоит задача формирования личности, 

умеющей самостоятельно организовать свою деятельность и свободно ориентироваться в информа-

ционном пространстве. 

Из-за того, что не все учащиеся могут сами получать знания и организовывать, для этого им надо 

овладевать ключевыми компетенциями, которые в «Федеральной концепции модернизации россий-

ского образования» определены как система универсальных знаний, умений, навыков, а также, как 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. И включение этих компетенций в 

процесс образования позволяет разрешить проблему традиционной системы образования, которая не 

способна качественно решать задачи, стоящие перед современной школой, поэтому значительные 

педагогические усилия необходимо направлять на мотивацию детей. 

Учащиеся часто достаточно основательно владеют теоретическими знаниями, но при этом подвер-

гаются затруднениям в применении этих знаний для решения проблемных ситуаций и реальных си-

туаций, происходящих в жизни. Методов и способов формирования ключевых компетенций школь-

ников существует много и наиболее эффективно её можно осуществлять за счёт использования но-

вых образовательных технологий, а именно, на уроках биологии использование проектной деятель-

ности с элементами исследования становится все более актуально. 

Одной из актуальных проблем сегодня является проблема организации проектно-исследовательс-

кой деятельности в среднем общеобразовательном учреждении, поэтому должно произойти замеще-

ние учащегося-исполнителя на учащегося-исследователя. И в рамках задачи популяризации среди 
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детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой моло-

дежи, предполагается предоставление опций и создание условий для личностного развития детей и 

молодежи [Концепция федеральной целевой программы развития образования, 2014 г., С. 4]. 

Цель исследования: выявить эффективность проектно-исследовательской деятельности учащихся 

для достижения требований ФГОС средствами учебного предмета «Биология». 

Методы исследования: теоретический: анализ литературы, эмпирический метод (анкетирование 

учащихся и учителей). 

В нашем исследовании были анонимно опрошено 32 учителя биологии школ РТ, которые имеют 

педагогический стаж не менее 10 лет и используют на своих уроках различные виды организации де-

ятельности учащихся на уроке. Выяснилось, что в образовательном процессе 88% опрошенных учи-

телей используют проектно-исследовательскую деятельность. Это говорит о том, что многие учителя 

активно применяют данный вид деятельности, как в урочное, так и во внеурочное время. И только 

12% преподавателей не используют проектно-исследовательскую деятельность вообще. 

Известно, что в развитии проектно-исследовательской деятельности важную роль играет учитель, 

так как именно он является руководителем данного вида деятельности. Собственно, от него зависит 

выполнение работы, ее результаты, а также то, насколько точна она будет выполнена. И поэтому ру-

ководитель, обязан осознавать какие компетенции должен освоить ученик, в процессе ее осуществле-

ния. В данный момент существует много литературы, которая указывает на то, как проводит проект-

но-исследовательскую деятельность, но часто возникают проблемы по ее организации. 

Для того чтобы выяснить сложности, возникающие у учителей биологии в процессе проектно-

исследовательской деятельности, было проведено анкетирование, результаты которых представлены 

на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Использование проектно-исследовательской деятельности в обучении биологии 

Стимул организации проектно-исследовательской деятельности учителями обусловлен многими 

факторами. Для основной массы респондентов большое значение имеет развитие потенциала уча-

щихся (61%), так как это является одной из основных функций учителя. Некоторые педагоги исполь-

зуют данный вид организации деятельности учащихся в собственных целях (18%). Также некоторые 

ученики проявляют инициативу и охотно работают с учителем в рамках проектно-исследовательской 

деятельности  14%. И только для 7% опрошенных учителей стимулирующими факторами стали: 

инициатива администрации школы, стимулирующая оплата труда и другие. Это радует, так как для 

остальных является главным развитие учащихся. 

Далее был задан вопрос, на каком этапе выполнения работы возникали затруднения у учителей.  

Из общего числа учителей, принявших участие в опросе, не имели трудности при организации про-

ектно-исследовательской деятельности  7%. Минимальное количество  3% учителей испытывало 

затруднения на этапе оформления работы. У 14% респондентов возникали трудности на этапе подго-

товки плана работы, то есть некоторые учителя испытывают затруднительное положение при форми-

ровании плана предстоящей работы. 21% преподавателей подвергались затруднениям на этапе защи-
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ты работы. Также у многих учителей возникали проблемы на этапе вовлечения учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность  25%, потому что у некоторых педагогов не всегда хватает време-

ни на осуществлении пропедевтической деятельности, так как у них часто бывает большая учебная 

нагрузка. У большинства руководителей проектно-исследовательской деятельности  30%, возникали 

проблемы на этапе основной части работы. Анализируя данные можно отметить, что многие учителя 

биологии  93%, испытывают трудности на разных этапах организации данного вида деятельности и 

им требуется методологическая помощь. 

Совместно с преподавателями биологии также были опрошены их 24 ученика 8-9 классов, кото-

рые занимаются проектно-исследовательской работой несколько лет. Им также было предложено ан-

кетирование. 

Из участвующих в опросе учащихся проектно-исследовательской деятельностью 43% начали за-

ниматься по настоянию учителя и 49% проявили инициативу. И только 8% школьников начали зани-

маться проектно-исследовательской деятельностью по другим причинам: совет родителей, одноклас-

сников и т.д. 

Большинство респондентов считают, что проектно-исследовательская деятельность способствует 

повышению качества знаний по биологии  34%. Остальным учащимся интересен результат проект-

но-исследовательской работы и сам процесс создания работы  24% и 22%. 92% учащихся считают, 

что те умения, которые они приобрели в ходе работы, могут пригодиться в дальнейшем, 8% учеников 

затруднились с ответом. 

Для определения затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе выполнения работы, 

они отвечали на вопросы, которые позволили выявить следующие факты: длительность выполнения 

работы, затруднения в выполнении работы, содержание работы, мотивация в выполнении работы. 

На выполнение проектно-исследовательской работы ученикам потребовалось разное количество 

времени, приводились разные сроки от нескольких дней до нескольких месяцев. Большинство уча-

щихся пишут свою работу в течение нескольких месяцев. В процессе работы у школьников возника-

ют трудности. И чаще всего они возникали на том же этапе, что и учителей на этапе выполнения ос-

новной части работы  36%. У 26% учащихся возникали проблемы при выборе темы для работы. 

Также трудности возникали на этапах разработки плана работы и оформления работы, 17% и 13% 

соответственно. И только у 8% опрошенных трудностей не возникало вообще. 

93% учащихся положительно ответили на вопрос, желаете ли вы дальше заниматься исследова-

тельской работой, 4% сомневались в своем ответе. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Организацией проектно-исследовательской деятельности занимаются как в урочное, так и во 

внеурочное время. 

2. Практически все учителя считают, что внедрять проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся в школе необходимо, так как эта работа имеет большой образовательный потенциал. 

3. Несмотря на педагогический опыт и стаж работы, у педагогов часто возникают трудности при 

реализации проектно-исследовательской деятельности. Преподавателям важна методологическая по-

мощь в руководстве и организации данного вида деятельности. 

4. Большинство школьников начинают заниматься проектно-исследовательской деятельностью по 

собственной инициативе  49%. 

5. 34% респондентов уверено в том, что проектно-исследовательская деятельность способствует 

повышению знаний учащихся по предмету. 

6. Учащиеся готовы продолжить исследовательскую работу и считают, что приобретенные уме-

ния пригодятся им в дальнейшем. 

7. Наибольшие трудности у школьников возникают на этапах: выполнения работы, оформления 

работы и выбора ее темы. 

Для решения возникающих проблем и трудностей в ходе проведения и организации проектно-

исследовательской работы с учащимися можно предложить такие рекомендации: 

3. Обучение учителей организации исследовательской деятельности учащихся. Посещение курсов 

повышения квалификации, участие в специализированных вебинарах, устраиваемых компетентными 

организациями и т.д. 

4.  Необходимость доступа проектно-исследовательских работ, учащихся для изучения и анализа. 

Это всевозможные публикации в  сборниках, банках работ в сети Интернет. 

5.  Мотивировать на проектно-исследовательскую деятельность через дополнительные конкурсы 

для учащихся, обмен опытом педагогов, организацию практического применения проектно-

исследовательских работ. 
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ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ПТИЦ РАЗНЫХ БИОТОПОВ ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА РТ 

В ПЕРИОД 2014-2015 ГГ. 

Галимова Н.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Андреева Т.В. 

Птицы отличаются наиболее разнообразным видовым и численным составом. В природных усло-

виях популяции птиц занимают, как правило, определенные места для обитания. Но в последние де-

сятилетия происходят изменения экологических условий естественных биотопов, вызванных, как из-

менением климатических условий, так и хозяйственной деятельностью человека, что значительно 

повлияло на образ жизни птиц. Такие изменения наиболее существенны для районов расположенных 

близ городов. 

Целью нашего исследования являлось изучение орнитофауны различных биотопов Лаишевского 

района РТ. 

Материал был собран в летний период 2014-2015 гг. в Лаишевском районе. Для изучения состава 

орнитофауны были использованы 4 биотопа с разными экологическими условиями: опушка смешан-

ного леса, суходольный луг, прибрежная полоса р. Брысса, окрестности д. Каипы. 

Основным методом исследований был выбран – маршрутный. Определение птиц происходило по 

голосам, внешнему виду и особенностям полета [Рахимов, Мосалов, 2008, С. 176]. 

В результате исследований в 2014 г. было отмечен 21 вид птиц, относящихся к 6 отрядам.  

В 2015 г. было отмечено 30 видов, относящихся к 7 отрядам (рис. 1). Как в первый, так и во второй 

год исследований наиболее разнообразным по видовому и численному составу был отряд Воробьи-

нообразные, составляющий более 50% ежегодно. 
 

 

Рисунок 1. Диаграмма соотношения численности разных отрядов птиц за период наблюдений (2014/2015 гг.) 

За летний период исследования наиболее разнообразный видовой состав птиц был отмечен в 

2015 г. В зависимости от экологических условий биотопа изменялись численность и видовой состав 

орнитофауны. Так изучение динамики состава орнитофауны по биотопам показало, что в 2014 г. 

наиболее разнообразный видовой состав наблюдался на опушке смешанного леса, а в 2015 г.  

в окрестностях д. Каипы. 
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Видовой и численный состав орнитофауны опушки смешанного леса за летний период 2014 г. был 

представлен 14 видами. Доминирующими видами были трясогузка белая – 20,4%, воробей домовой – 

19,3%, воробей полевой – 17,2%, т.е. виды открытых пространств. За летний период 2015 г. видовой и 

численный состав орнитофауны этого биотопа был более разнообразным и многочисленным. Орни-

тофауна была представлена 18 видами. Не изменился состав видов доминантов по сравнению с таким 

же периодом 2014 г. (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Диаграмма  численности птиц  на опушке смешанного леса в летний период 2014 и 2015 гг. 

Анализ видового и численного состава орнитофауны д. Каипы за летний период 2014 г. показал 

следующее: всего было отмечено видов 7. Доминирующим видом была синица большая – 27,5%, 

многочисленными были голубь сизый – 17,5%, воробей домовой – 15%. За летний период исследова-

ния в 2015 г. на данном биотопе значительно увеличилось видовое разнообразие птиц. Всего было 

отмечено 21 вид. Изменился состав видов доминантов по сравнению с 2014 г. Среди доминирующих 

видов были сорока – 10,5%, содоминантами были зяблик – 9,1%, грач – 8,4% (рис. 3). 

Видовое разнообразие орнитофауны р. Брысса было представлено в 2014 г. 11 видами, с общим 

количеством – 103 особи. На данном участке доминировали ласточка деревенская – 30%, трясогузка 

белая и стриж черный – по 16,5%, воробей домовой – 15,5%. В летний период  2015 г. видовой состав 

орнитофауны у р. Брысса был более разнообразным по сравнению с 2014 г. Всего было отмечено 

14 видов. Доминирующими видами на данном биотопе были ласточка деревенская – 23,3%, воробей 

домовой – 13%, трясогузка белая – 13%. Следует отметить, что серая цапля выпала из состава орни-

тофауны в связи с изменением русла реки из-за строительства жилых домов, где данный вид ранее 

гнездился (рис. 4). 

Анализ видового и численного состава орнитофауны луга в 2014 г. показал следующее: всего было 

отмечено видов 7. Орнитофауна в основном представлена видами открытых пространств. На иссле-

дуемом участке доминировали воробей полевой – 32,5%, трясогузка белая – 16,2%, зяблик – 16,2%. 

За 2015 г. на данном участке видовое разнообразие птиц было более значительным, было отмечено 

15 видов. Сменился состав доминирующих видов, ими стали трясогузка желтая – 20,1% и воробей 

полевой – 14% (рис. 5). 
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Рисунок 3. Диаграмма численности птиц в летний период д. Каипы в 2014 и 2015 гг. 

 

Рисунок 4. Диаграмма численности птиц в летний период на р. Брысса в 2014 и 2015 гг. 
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Рисунок 5. Диаграмма численности птиц на лугу в летний период 2014 и 2015 гг. 

Изучение экологической структуры орнитоценоза исследуемых биотопов Лаишевского района РТ 

проводилось по характеру пребывания птиц, биотопической приуроченности и характеру питания 

[Попов, Лукин, 1988, С. 248], [Рахимов, 2012, С. 145163]. 

По характеру пребывания выделено 2 группы птиц: прилетающие на гнездование, оседлые или 

зимующие. По данным исследования в 2014 г. для 8 видов (38%) была отмечена оседлость и зимовка 

в окрестностях д. Каипы, в 2015 г. оседлость была отмечена для 11 видов (36,6%). 

Экологическая структура орнитоценоза района исследования по типу биотической привязанности 

представлена пятью экологическими комплексами. В 2014 г. большинство птиц составили синан-

тропный – 48% и лесоопушечный  24% комплексы. По данным 2015 г. эти же комплексы заняли ве-

дущее положение: синантропная экологическая группа составляла 36,6%, а лесоопушечная – 26,6%. 

По основному объекту питания в экологической структуре орнитоценоза доминирующее положе-

ние в 2014 и 2015 гг. занимала насекомоядная трофическая группа, составляющая более 50% ежегод-

но. Такое распределение экологических групп по объекту питания и доминирование насекомоядных 

птиц закономерно, так как исследования проводились в летний период. 

Таким образом, видовой состав, численность птиц, экологическая структура орнитоценоза  отли-

чаются и зависят от конкретных условий биотопа. 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАКТНЫХ КЛОНОВ 

ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUM VULGARE L.) 

Киршина К.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Дубровная С.А. 

Изучение морфологической структуры побегов душицы обыкновенной в конкретных условиях 

местообитания позволяет выявить механизмы, определяющие функционирование компактного клона, 

выживание ценопопуляции, степень устойчивости вида в сообществе. Клон – это один из этапов раз-
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вития растений, способных к активному вегетативному разрастанию. Изучение структуры клона O. 

vulgare является важным фактором бережного и рационального использования растительного сырья. 

Цель работы: Выявить механизмы устойчивого состояния клона O. vulgare на лесной поляне и 

остепненном лугу. 

Задачи: 1. Изучить морфологическое и анатомическое строение побегов в пределах компактного 

клона на остепненном лугу. 2. Аргументировать использование парциальных побегов душицы обык-

новенной в качестве фитоценотической счетной единицы. 

Душица обыкновенная под влиянием различных эколого-ценотических условий может формиро-

вать разную жизненную форму: от короткокорневищной на лесной поляне, до длиннокорневищной 

на остепненном лугу [Нухимовский, 1987, Т. 23, С. 345]. На лесной поляне душица обыкновенная 

образует диффузный тип клона, при котором отдельные центры воздействия на среду связываются 

друг с другом при помощи коммуникативной связи. В условиях лугового сообщества для вида харак-

терно формирование компактного клона, который обеспечивает длительное удержание занятой тер-

ритории и максимальное вегетативное разрастание [Дубровная, 2015, Т. 17, С. 116117]. 

Материалы и методика: Объектом исследования являлись разные типы побегов в пределах клонов 

O. vulgare. В ходе работы определяли размер сердцевины путем сравнения соотношения радиуса 

сердцевины по отношению к диаметру годичного кольца первого года (рис. 1), степень целостности 

сердцевины, календарный возраст корневища считали путем подсчета годичных колец корневища. 

Всего было проанализировано более ста побегов. Статистическую обработку данных проводили 

путем использования программы «Statistica 5.1». При отсутствии нормального распределения выбор-

ки оценивали медиану (Ме), для проверки гипотезы о равенстве генеральных средних двух независи-

мых выборок был использован непараметрический критерий Уилконсона-Манна-Уитни, с оценкой р-

уровня значимости (p-level). Для анализа статистической значимости различий двух или нескольких 

относительных показателей у сравниваемых групп использовали метод χ2. 

Результаты: При изучении процесса побегообразования клонов душицы обыкновенной были вы-

делены следующие типы побегов, различающиеся по расположению в пространстве: ортотропные, 

плагиотропные, анизотропные, возникающие из спящих почек и почек возобновления. 

 

 

 

Рисунок 1. Измерение соотношения сердцевины и 

первого годичного кольца. А – радиус сердцевины;  

Б – радиус первого годичного кольца 

Рисунок 2. Анатомо-морфологическая структура  

побегов корневища; А – ортотропные побеги;  

Б – анизотропные побеги; В – плагиотропные побеги 

Данные типы побегов могут формироваться как на старых, так и на молодых участках корневища. 

Ортотропные побеги не укореняются. Зона торможения не выражена, либо представлена  минималь-

ным количеством междоузлий  до 2. Сердцевина ортотропных побегов может быть разного диамет-

ра; большой размер сердцевины, как правило, формируется на молодых участках корневища, а мень-

ший – на старых. Сердцевина может разрушаться или сохранять целостную структуру. 
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Рисунок 3. Соотношение онтогенетических состояний ортотропных побегов клонов душицы  

на лесной поляне и остепненном лугу 

На лесной поляне в пределах клона доминирующими были ортотропные побеги ювенильного и 

имматурного онтогенетического состояния, а на остепненном лугу преобладали побеги виргинильно-

го онтогенетического состояния, также была высока доля цветущих побегов. При распределении рас-

тений по классам, на группу побегов, чей календарный возраст соответствовал одному году на лесной 

поляне, приходилось более 60%, а на остепненном лугу – 36%. На лесной поляне около 38%, а на 

остепненном лугу около 45% ортотропных побегов соответствовали двухлетнему возрасту. 

На наш взгляд, ортотропные побеги корневищ можно не рассматривать в качестве счетных еди-

ниц, поскольку эти побеги не укореняются и не отличаются большой длительностью существования. 

Однако они в компактном клоне душицы обыкновенной могут выполнять следующие функции: под-

держивать жизнедеятельность уже заложенных почек на корневище; осуществлять вынос почек воз-

обновления из старых участков корневища; сохраняющие участки зоны торможения являются со-

ставной частью плагиотропных участков анизотропных побегов. 

Анизотропные побеги, это побеги, которые в процессе развития изменяли характер нарастания. 

Для таких побегов характерно укоренение. Зона торможения выражена, хотя может быть незначи-

тельная. Плагиотропные побеги обеспечивают удаление почек возобновления от материнского расте-

ния и расширение площади клона. Эти побеги до трех лет могут нарастать моноподиально. Около 

40% имели возраст три года, но преобладали побеги двухлетнего возраста. 
 

 

Рисунок 4. Соотношение онтогенетических состояний анизотропных и плагиотропных побегов  

клонов душицы на остепненном лугу 

Соотношение побегов различных онтогенетических состояний анизотропных и плагиотропных 

побегов в условиях луговых сообществ не различалось между собой (χ2 = 0,819, р<0,05), но статисти-

чески значимо различалось от соотношения анизотропных и плагиотропных побегов различных он-

тогенетических состояний в условиях лесных сообществ (χ2 = 20,554, р>0,05). На долю особей, чей 

календарный возраст соответствовал 2 годам, приходилось 62% на остепненном лугу и 53% на лес-

ной поляне. 
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Значение анизотропных побегов в пределах компактного клона достаточно высоко, они обеспечи-

вают компактное расположение побегов, что обеспечивает сохранение особей вида в пределах осво-

енной территории,  обеспечивают половое размножение растений. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Устойчивое существование компактного клона O. vulgare в условиях лугового сообщества свя-

зано с одновременным развитием трех типов побегов, выполняющих различные функции. Ортотроп-

ные побеги поддерживают жизнедеятельность уже заложенных почек на корневище, осуществляют 

вынос почек возобновления из старых участков корневища, плагиотропная часть многолетних анизо-

тропных побегов может быть представлена сохранившимися участками симподий ортотропных побе-

гов. Благодаря плагиотропным побегам происходит удаление почек возобновления от материнского 

растения и расширение площади клона. Анизотропные побеги обеспечивают половое размножение 

растений  и компактное расположение побегов, что позволяет сохранять особи вида в пределах осво-

енной территории. 

2. В качестве фитоценотической счетной единицы у душицы обыкновенной могут быть использо-

ваны анизотропные побеги на корневищах и многолетние плагиотропные побеги. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 

СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Скляр Д.П. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Лохотская Л.А. 

В качестве основного результата обучения по новому федеральному государственному образователь-

ному стандарту выступает овладение УУД – универсальными учебными действиями, позволяющими 

ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. В основе УУД лежит способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения ново-

го социального опыта. 

Cовременный ученик должен овладеть различными знаниями, которые он смог бы применить не 

только в пределах одного предмета, но использовать их в других, смежных науках. А применяются зна-

ния, как нам известно, лучше всего на практике. 

Основой программы формирования универсальных учебных действий является системно  деятель-

ностный подход. А метод обучения, при котором ученик не получает знания в готовом виде, а добывает 

их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным.  

По мнению А. Дистерверга, «этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то 

есть для всякого учащегося» [URL: http://io2.nios.ru/index.php?rel=38&point=11&art=1534]. 

В центре такого подхода находится личность ученика, вокруг которой систематизируется, внутренне 

объединяется все обучение. Но каким же образом можно произвести прямое взаимодействие с лично-

стью ученика в рамках  классно-урочной системы обучения? 

Здесь на помощь приходит метод проектов. Проектные творческие работы связаны с планированием, 

достижением и описанием определенного результата. Критерием качества проектных работ является их 

актуальность и практическая значимость. Как и в учебном исследовании, главным результатом учебного 

проектирования является субъективная значимость для автора работы, т.е. возможность самостоятельно 

получить значимый результат [Исследовательская и проектная работа школьников, 2014, С. 11–12]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе средней общеобразовательной школы № 165 

Ново-Савиновского района г. Казани. Эксперимент проводился в восьмых классах. В нем участвовало 

20 учеников из экспериментального 8 В класса, и 22 ученика из контрольного класса 8 Б. 
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Целью данного исследования является выявление эффективности применения межпредметной инте-

грации на уроках биологии в 8 классе для формирования метапредметных результатов обучения, а так 

же формирования общей научной картины мира. 

Анализ полученных данных анкетирования учащихся 8-х классов показал, что познавательный инте-

рес к биологии отсутствует у 35% учащихся. Стойкие стадии познавательного интереса к биологии (лю-

бознательность и творчество) присутствуют у 40% учащихся. Мотивация к обучению наблюдается более 

чем у половины опрошенных. Кроме того, в эксперименте применялись методика «Направленность на 

получение отметки» и методика «Направленность на получение знаний» разработанные Е.П. Ильиным и 

Н.А. Курдюковой [Мотивация и мотивы, 2006, С. 512]. 

Для развития познавательного интереса у учащихся экспериментального класса были разработаны 

уроки биологии, содержащие увеличенное количество интересных фактов, а также ученикам были пред-

ложены темы проектов, основанные на личном интересе учащихся. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности за время эксперимента выросли с базо-

вого уровня до повышенного: если вначале брались проекты без эксперимента в основе, то в дальней-

шем ученики уже не боялись брать проекты, основанные на эксперименте. 

Примеры тем разработанных проектов базового уровня: 

• Электричество в живых организмах. 

• Диффузия и осмос в тканях растений. 

• Пищевые добавки в продуктах питания. 

• Казанская медицинская школа. 

• Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее пригодность для водополь-

зования. 

• Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

• Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

• Значение пищевой соли в жизни человека и окружающей среде. 

• Бионика – связь биологии и техники. 

• Биолюминесценция живых организмов. 

Примеры тем разработанных проектов повышенного уровня: 

• Определение жесткости питьевой воды. 

• Измерение содержания углекислого газа в классном помещении и определение оптимальных 

условий для проветривания. 

• Анализ качества воды, взятой в р. Казанка. 

• Бытовая химия без «химии»: создание натурального стирального порошка. 

• Бионика как связь биологии и современных технологий. 

• Определение количества витамина С в замороженном и свежем лимоне. 

• Сравнение влияния различных питательных субстратов на произрастание плесневых грибов. 

• Выявление наиболее благоприятных факторов для сохранения свежести молока. 

• Зависимость биолюминесценции светлячков от пищи. 

• Зимующие птицы и их охрана. 

Применяя данную методику, удалось добиться следующих результатов: в начале исследования 

интерес к биологии составлял 65%, мотивация к обучению 55%, направленность на получение знаний 

и отметки 60% и 55% соответственно. 

К концу исследования процентное соотношение изменилось следующим образом: интерес к био-

логии 80%, мотивация к обучению 70%, направленность на получение знаний и отметки 70% и 65% 

соответственно. 
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Рисунок 1. Результаты исследования 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что межпредметные связи в обучении 

биологии в совокупности  с методом проектов, наглядно демонстрируют рост познавательного инте-

реса учащихся к биологии, что позволяет применять данные методики в современном образователь-

ном процессе. 
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗРАБОТКА СТРАНИЦЫ «ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ» 

САЙТА КАФЕДРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Ефимов В.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Абдюшева Г.Р. 

Интернет – кладезь полезной информации для всех категорий пользователей. Сайтов великое 

множество: уже в 2014 г. их число превысило 1 миллиард! [1]. Среди их числа работал и продолжает 

работать уже на протяжении более 8 лет сайт кафедры вычислительной математики, доступный по 

адресу kvm.kpfu.ru. Первым разработчиком сайта был студент кафедры вычислительной математики 

Искандер Гиниятуллин. 

Сайт кафедры развивается, а именно: пополняются информацией уже существующие разделы и до-

бавляются новые. Данный интернет ресурс востребован не только среди преподавателей и студентов 

кафедры вычислительной математики, но и среди других пользователей глобальной сети – интернет. Из 

данных, полученных с помощью сервиса статистики посещения сайтов Яндекс Метрика, я узнал, что 

сайт кафедры посещали не только жители России, но и Европы, Северной Америки и стран СНГ. 

Для того чтобы заинтересовать студентов-выпускников поступать в магистратуру на кафедру вы-

числительной математики, мной была разработана страница с объявлением-приглашением поступать 

в магистратуру. На это странице подробно рассказывается о сильных сторонах кафедры: о препода-

вательском составе, о научных направлениях для студентов и, конечно же, о трудоустройстве после 

окончания обучения. Преподаватели кафедры, в случае необходимости, также имеют возможность 

изменения текста объявления. 

Редактирование текста объявления происходит из административной панели сайта кафедры. Для 

этого используется визуальный редактор CKEditor [2], который предоставляет возможность отформа-

тировать текст и параллельно просматривать его оформление еще до публикации на сайте. Это отли-

чительная черта использования визуального редактора от системы управления базами данных 

(СУБД) phpmyadmin. 

Кроме того, страница служит инструментом для сбора предварительного числа желающих посту-

пать в магистратуру по направлению «математическое моделирование». После текста объявления 

абитуриенту предлагается заполнить анкету для получения предварительной программы вступитель-

ного экзамена. Внизу анкеты выводится статистика заполненных анкет текущего учебного года с раз-

делением на количество бакалавров и специалистов, заполнивших анкеты, а также их общее число. 

Списком заполненных анкет, а также их обработкой, занимаются администраторы сайта. Если абиту-

риент передумал поступать на кафедру, то он может написать письмо с просьбой удалить его анкету 

из списка. 

Благодаря проделанной работе студентов-разработчиков сайта кафедры прошлых лет, архитектура 

сайта приобрела модульную архитектуру, позволяющая довольно быстро добавлять новые разделы 

сайта, следуя определенным правилам. Редактирование файлов я производил в среде разработки 

Jetbrains Webstorm. Это программный комплекс с богатым набором функций для редактирования ис-

ходных кодов. Для ускоренной разработки страницы, я установил локальный сервер OpenServer, так 

как редактирование программного кода сайта на сервере опасно перебоями в его работе. 

Код, содержащий логику разделов сайта, хранится в директории engine/classes, оформление разде-

лов помещается в специальную папку с названием templates. В процессе создания мной страницы я 

использовал такие технологии, как язык гипертекстовой разметки html5 [3, 6], каскадные таблицы 

стилей CSS3 [3, 5], а также язык программирования PHP 5.3 [4] и базу данных MySQL [4]. Было со-

здано 4 файлов с оформлением страниц: magistr_edit.html для отображения формы редактирования 

объявления, magistr_index.html для вывода объявления и формы с анкетой абитуриента, mag-

istr_list.html для вывода всех заполненных анкет и magistr_show.html для вывода отдельной анкеты. 

Для связи с базой данных в директории engine/templates был создан файл magistr.php с одноименным 

классом Magistr. С его помощью происходят все запросы к базе данных: получение анкеты отдельно-

го абитуриента, вывод всех анкет, удаление отдельной анкеты. Кроме того, основным файлом страницы 

раздела является файл magistr.php, находящийся в корневой директории сайта. В нем происходит обра-
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ботка адреса страницы, на основе полученных данных, выполняются определенные команды, описан-

ные в классе Magistr, и результаты выполнения команд подставляются в одно из оформлений. 

В качестве хранилища для объявления было решено использовать файл, так как для одной записи 

не целесообразно создавать новую таблицу в базе данных. 

В настоящее время сайт кафедры вычислительной математики является востребованным интернет 

ресурсом, который содержит актуальную информацию, интересующую многих студентов и препода-

вателей Казанского федерального университета и не только их. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Количество сайтов в интернете перевалило за миллиард – ТЕХНО. URL: 

http://techno.bigmir.net/technology/1577735-Kolichestvo-sajtov-v-internete-perevalilo-za-milliard (дата обра-

щения: 05.04.2016). 

2) Интернет-ресурс: CKEditor.com | The best web text editor for everyone.  URL: http://ckeditor.com/ (дата 

обращения: 05.04.2016). 

3) Хоган Б. HTML5 и CSS3 / Веб разработка по стандартам нового поколения. Питер, 2014. С. 320. 

4) Колисниченко Д. PHP и MySQL. Разработка веб-приложений. Издательство: БХВ-Петербург, 

2015. С. 592 

5) Интернет-ресурс: Справочник CSS | WebReference.  URL: https://webref.ru/css (дата обращения: 

04.04.2016). 

6) Интернет-ресурс: Справочник HTML | WebReference.  URL: https://webref.ru/html (дата обращения: 

04.04.2016). 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА  

КАФЕДРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Гайнуллин Р.Э. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Абдюшева Г.Р. 

Сайт кафедры вычислительной математики  это удобный портал для преподавателей и студентов. 

С помощью него можно заглянуть в расписание преподавателей кафедры, прочитать новости кафед-

ры, просмотреть фотогалерею и многое другое. Но зачастую к информации, размещенной на сайте, 

требуется доступ тогда, когда под рукой нет персонального компьютера. Именно поэтому и была 

мною разработана мобильная версия сайта кафедры вычислительной математики. 

По данным исследовательской компании TNS (Маркетинговый Информационный Центр), к первому 

кварталу 2015 г. около 66% посещений различных сайтов происходило со смартфонов и планшетов [1]. 

Поэтому для сайта кафедры вычислительной математики назрела необходимость создания мобильной 

версии существующего сайта с более комфортной навигацией по данному интернет ресурсу. 

Для построения мобильной версии сайта я использовал информационную систему CMS  компь-

ютерную программу, используемую для обеспечения и организации совместного процесса создания, 

редактирования и управления контентом (то есть содержимым). Одной из разновидностей программы 

CMS, которую я использовал для создания мобильной версии сайта, является WordPress [2]. 

WordPress – это система управления содержимым сайта, написанная на языке программирования 

PHP, использующая удобную и легкую базу данных MySQL [3]. Другими словами, WordPress – это 

набор инструментов и утилита для удобного создания страниц сайта с уже готовым движком. Такой 

подход с использованием WordPress довольно удобен, потому что позволяет перестроить сайт под 

мобильную версию, не переписывая его заново. 

Сама мобильная версия представляет собой облегченную версию полноценного сайта, с масшта-

бированным интерфейсом, который удобно подстраивается под любые размеры мобильных 

устройств. Мобильная версия позволяет комфортно просматривать все веб страницы сайта кафедры. 

Каждая страница мобильной версии сайта является копией с полноценной версии, только с оптими-

зированным содержимым под мобильное устройство. Всю информацию сайт берет из базы данных 

MySQL, которая является копией базы данных полноценного сайта, с внесенными в нее требования-

ми для работы с CMS WordPress. При этом функционал полностью сохранен. 

Переход на мобильную версию со смартфона или планшета осуществляется с помощью специаль-

ного скрипта, вставленного в код страниц главного сайта. Когда пользователь открывает привычный 

адрес сайта кафедры http://kvm.kpfu.ru/ скрипт, определяет, с какого устройства выполняется вход на 

http://ckeditor.com/
https://webref.ru/html
http://kvm.kpfu.ru/
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сайт. Если устройством является стационарный компьютер или ноутбук, то скрипт отправляет поль-

зователя на основной сайт с адресом, указанным выше. Если же скрипт определяет устройство поль-

зователя как смартфон, планшет или какое-либо другое устройство с достаточно маленьким экраном, 

то отправляет пользователя на адрес http://m.kvm.kpfu.ru/ на поддомене, который является адресом 

мобильной версии сайта. 

Боковое меню из полноценной версии ресурса в свернутом виде переместилось наверх, под «шап-

ку» сайта мобильной версии, для экономии места. Прикосновение к значку свернутого меню приво-

дит к его раскрытию. При этом пользователь видит знакомое ему полноценное боковое меню со все-

ми входящими в него разделами и подразделами. 

При использовании WordPress все разделы сайта автоматически перестроились под мобильную 

версию, за исключением двух разделов: «Фотогалерея» и «Расписание» из полноценной версии сайта 

кафедры. Раздел «Фотогалерея» был полностью переработан. В нем использовался плагин Fancybox, 

весьма удобный для просмотра фотографий на компьютере, но не оправдывающий себя на мобиль-

ном экране. Мной был выбран плагин Grand Flagallery, удобный и простой для просмотра фотогра-

фий. Аналогично был полностью перестроен раздел «Расписание». На рис. 1 представлены такие раз-

делы сайта, как «Главная страница» и «Фотогалерея» соответственно. 

 

Рисунок 8. Различные разделы мобильной версии сайта 

Добавлять новое содержимое на страницы мобильной версии сайта можно с помощью утилиты 

phpMyAdmin, которая работает напрямую с базой данных, или с помощью удобной, встроенной в 

CMS платформы WordPress  редактора страницы, позволяющего видеть изменения на сайте в реаль-

ном времени. 

В работе над мобильной версией сайта я использовал среду разработки PhpStorm от компании 

JetBrains. PhpStorm является удобным редактором PHP [4], HTML [5] и CSS [6] кодов. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТЕРЖНЯ  

С ПРИСОЕДИНЕННЫМ ГРУЗОМ 

Самсонов А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Соловьёв С.И. 

Сформулируем задачу о продольных колебаниях стержня [1, 2]. Пусть имеется стержень длины .l  

Ось стержня занимает в равновесном положении отрезок ],0[ l  оси .Ox  Изучаются малые продоль-

ные колебания стержня в предположении, что поперечные сечения во время смещения остаются 

плоскими и ортогональными оси .Ox  В этом случае все точки сечения можно отождествить с одной 

точкой, расположенной на оси стержня. Для каждой точки стержня x  задана плотность )(x  и 

модуль Юнга )(xE  материала стержня, площадь сечения )(xS . Предположим, что точка 0x  за-

креплена жестко, а точка lx   свободна. В точке стержня lx    присоединен груз массы .M  Обо-

значим ).,0( l  

Обозначим через ),( txw  смещение сечения стержня с координатой x  в момент времени t  от по-

ложения равновесия. Учитывая уравнение движения точек стержня, уравнение движения груза и гра-

ничные условия, приходим к системе дифференциальных уравнений: 

.0   ),,(),()()(

,0   ,0),0(

,0,   ),,()()()),()()((
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ttw

txtxwxSxtxwxSxE
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Собственные колебания описываются функцией ),( txw  вида: 

).sin()(),(   txutxw  

 Функция ),(xu  ,x  определяет амплитуды собственных колебаний каждой точки стержня, 

число    задает частоту собственного колебания, число   определяет фазу собственного 

колебания. 

 Для нахождения амплитуд собственных колебаний получим задачу на собственные значения 
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 Эту задачу будем решать с помощью метода конечных разностей. Введем на отрезке ],0[ l  

равномерную сетку с узлами ,khxk   ,,,1,0 Nk   .Nlh   Исходную задачу заменим разностной 

задачей [3-5]: 
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Коэффициенты разностной схемы задаются формулами: 
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Разностная схема эквивалентна матричной задаче: 

,ByAy   

где 
T

Nyyyy ),,,( 21   – вектор длины ,N  A  и B  – квадратные матрицы размера ,N  определя-

емые по формулам: 
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Опущенные элементы матриц равны нулю. 

В качестве предельной задачи возьмем задачу о собственных колебаниях закрепленного в гранич-

ных точках стержня: 
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Разностная схема для этой задачи имеет вид: 
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Коэффициенты разностной схемы задаются формулами: 
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Разностная схема эквивалентна матричной задаче: 

,00 zBzA   

где 
T

Nzzzz ),,,( 121    – вектор длины ,1N  0A  и 0B  – квадратные  матрицы размера ,1N  

определяемые по формулам: 
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Обозначим через ),(Mk  ,1,0k  упорядоченные по возрастанию собственные значения задачи 

о стержне с массой ,M  через ,k  ,2,1k  упорядоченные по возрастанию собственные значения 

задачи о закрепленном стержне. Экспериментально установлено, что имеет место сходимость: 

,)(   ,0)(0 kk MM    

при ,M  ,2,1k  Этот результат иллюстрируется численными расчетами, приведенными на 

рисунках 1–4 при ,)()( 2xexSxE   ,cos)()( xxSx   .1l  

На рис. 1 построены графики зависимости собственных значений ),(Mk  ,5,,1,0 k  от вели-

чины массы ].2,0[M  На рис. 2-4 приведены графики собственных функций ,ku  ,5,,1,0 k  со-

ответствующих собственным значениям ),(Mk  .5,,1,0 k  
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Рисунок 1. Графики зависимости собственных значений от величины массы при ].2,0[M  

 

Рисунок 2. Графики собственных функций при .0M  

 

Рисунок 3. Графики собственных функций при .1.0M  
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Рисунок 4. Графики собственных функций при .5.0M  

Из рисунка 1 видно, что графики собственных значений ),(Mk  ,5,,2,1 k  приближаются, мо-

нотонно убывая, к соответствующим собственным значениям предельной задачи ,k  ,5,,2,1 k

с увеличением массы ].2,0[M  Собственное значение )(0 M  монотонно приближается к нулю

с ростом массы. Из рис. 2-4 видно, что графики собственных функций ,ku  ,5,,2,1 k  соответ-

ствующих собственным значениям ),(Mk  .5,,2,1 k  приближаются к нулю в граничной точке

.lx   Следовательно, можно сделать вывод, что собственные колебания стержня с грузом, соответ-

ствующие частотам ,)(Mk  ,5,,2,1 k  приближаются к собственным колебаниям закрепленного

стержня с частотами ,k  ,5,,2,1 k  при увеличении массы ].2,0[M

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 16-01-00301). 

Список литературы 

1) Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 746 с.

2) Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. М.: Высшая школа, 1977. 432 с.

3) Самарский А.А., Андреев В.Б. Разностные методы для эллиптических уравнений. М.: Наука, 1976.

352 с. 

4) Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука, 1971. 552 с.

5) Самарский А.А., Лазаров Р.Д., Макаров В.Л. Разностные схемы для дифференциальных уравнений

с обобщенными решениями. М.: Высшая школа, 1987. 296 с. 

О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

Иванова А.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Павлова М.Ф. 

В ограниченной области   с границей  рассматривается начально-краевая задача для нелиней-

ного параболического уравнения с нелокальным пространственным оператором следующего вида: 

2

2

( )( , ) ( ) div ( , ( , )) ( , )( ) ( )L

u
x t a u t k x u x t f x t

t



   


‖ ‖ ,   ( , ) (0, )Tx t Q T  , (1) 

( , ) 0u x t  ,    ( , ) (0, ],x t T (2) 

0( ,0) ( ),u x u x x          (3) 

Здесь 
1( ), ( ,..., )na k k k  , ( , )ik x  , 1,...,i n  – заданные функции. 
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Далее предполагается, что функция ( )a   непрерывна и ограничена снизу и сверху константами 

1  и 
2  соответственно: 

                                         
1 2( ) ,a R                                                                 (4) 

функции ( , )ik x  , 1,...,i n , измеримы по x  при любых 
nR  , непрерывны по   при любых 

x  и удовлетворяют следующим условиям: 
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                                                   (7) 

где 
0 1 20, 0, 0c c c    – постоянные. 

Условия (5)-(7) обеспечивают сильную монотонность, ограниченность и потенциальность опера-

тора div ( , )( )Au k x u   . 

Данная работа обобщает результаты статьи [Zheng, S., Chipot, M., 2005, С. 301312], где рассмот-

рен частный случай, когда .Au u    

 

Определение Функцию  1 2

2 00, ; ) (( )u L T H H    такую, что  

                                               2 ( ),T

u
L Q

t





                                                                      (8) 

                                               
0( ,0) ( )u x u x     п. вс. в  ,                                                (9)  

назовем обобщенным решением задачи (1-3), если 
1

2 00, ; ( )( )v L T H    выполнено интегральное 

тождество: 
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   ‖ ‖             (10) 

Здесь 
1 1

0 2( ) ( )H W   , 2 2

2( ) ( )H W   .  

Для задачи (8)-(10) справедлива следующая: 

 

 Теорема. Пусть функции ( , ), (1,..., )ik x i n  , удовлетворяют условиям (5)-(7). Кроме того, вы-

полнено условие: 

                                              1 0
0
max | '( ) | 0,

M
c aC


 

 
                                                     (11) 

где

1 1 1 1

2 2 22 2 2 2
1 1 2 22 2 (mes ) mes( )C M n c nM c c n M c       , 0,conM st   удовлетворяю-

щая неравенству: 1
0(0, ; ( ))

|| || .
L T H

u M



  

Тогда решение задачи (8)-(10) определяется единственным образом. 

 Доказательство. Пусть ,u u  – два решения задачи (8)-(10), следовательно, 
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Вычитая из (12) равенство (13), получим: 
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Преобразуем (14), прибавляя и вычитая слагаемое 
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части этого равенства. В результате, при v u u   будем иметь: 
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Преобразуем (15), учитывая, что: 

2 2( ) 1
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и, в силу условия (5), 
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В результате получим: 
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Оценим сомножители правой части неравенства (18), полагая: 
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Для оценки 
1I  воспользуемся теоремой о среднем: 
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 Далее заметим, что для любого решения задачи (8)-(10) нетрудно получить, используя сильную 

монотонность и потенциальность оператора A , априорную оценку следующего вида: 
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Поэтому для 
1I будет справедливым неравенство: 
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Оценивая 
2I , воспользуемся неравенством Коши-Буняковского и условием (6): 
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1 1
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Таким образом, из соотношений (19)-(22) имеем: 
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max | '( ||) | ||

M
C a u u




 
  . 

Используя соотношение (23) для преобразования (18), получим: 

2 2

1 0 1,0( ) ||||u u dx c u u
t







  
 

2

1,0
0
max | '( ) | | |||

M
C a u u




 
  . (24) 

Из этого неравенства следует, что при условии (11): 

2( ) 0.u u dx
t



 

 
                   (25) 

Интегрируя неравенство (25) от 0 до 
*t , будем иметь: 

* * 2 2( , ) ( , ) ( ,0) ( ,0) 0.( ) ( )u x t u x t dx u x u x dx
 

           (26) 

Поскольку ( ,0)u x  и ( ,0)u x  удовлетворяют условию (9), то второе слагаемое левой части нера-

венства (26) обращается в ноль. В силу не отрицательности первого слагаемого 
* *( , ) ( , )u x t u x t

* (0, T)t  , то есть обобщенное решение задачи (1)-(3) единственно. 

Список литературы 

1) Zheng, S. and Chipot, M.: Asymptotic behavior of solutions to nonlinear parabolic equations with non-
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НЕЯВНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА 

Шишмакова Е.Л. 

Научный руководитель – канд.физ.-мат. наук, доцент Глазырина Л.Л. 

1. Постановка задачи.

Пусть 𝛺 ограниченная область пространства 𝑅2, Г – граница области Ω. В области 𝑄𝑇 = 𝛺 ×(0, 𝑇)
рассматривается начально-краевая задача: 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
−

𝜕

𝜕𝑥1
(𝑎(𝑢)

𝜕𝑢

𝜕𝑥1
)−

𝜕

𝜕𝑥2
(𝑎(𝑢)

𝜕𝑢

𝜕𝑥2
) = 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ 𝛺, 𝑡 ∈ (0, 𝑇) 

(1) 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝜇(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ 𝛤, 𝑡 ∈ (0, 𝑇) (2) 

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 𝑥 ∈ Ω (3) 

𝑎(𝑢) = |𝑢|𝑝−1, 𝑝 ≥ 2. (4) 
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Уравнение (1) называется уравнением Буссинеска [1]. Задача (1)-(4) описывает процесс фильтра-

ции подземных вод. В этом случае функция u определяет высоту свободной поверхности жидкости 

относительно некоторого непроницаемого нулевого основания. 

При построении разностного метода решения для задачи (1)-(4) используется интегральное 

тождество. 

∬
𝜕𝑢

𝜕𝑡
𝑣𝑑𝑥𝑑𝑡 + ∬∑𝑎(𝑥, 𝑢)

𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖

2

𝑖=1

𝑡

0Ω



𝑡

0Ω

𝜕𝑣

𝜕𝑥𝑖
𝑑𝑥𝑑𝑡 =∬𝑓𝑣

𝑡

0Ω

𝑑𝑥𝑑𝑡, (5) 

которое определяет обобщённое решение задачи (1)-(4) из пространства 𝐿𝑝 (0, 𝑇;𝑊𝑝
1(𝛺)).

2. Построение разностной схемы.

Пусть 𝛺 прямоугольная область: 

𝛺 = {(𝑥1, 𝑥2), 0 < 𝑥𝑖 < 𝑙𝑖}, i=1,2.

На 𝛺 построим равномерную сетку �̅�ℎ по каждому направлению. Обозначим:

�̅�ℎ1
= {𝑥𝑖 = 𝑖ℎ1, 𝑖 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅̅, ℎ1 =

𝑙1
𝑛
} 

�̅�ℎ2 = {𝑥𝑗 = 𝑗ℎ2, 𝑗 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , ℎ2 =
𝑙2
𝑚
}. 

Тогда �̅�ℎ = �̅�ℎ1 × �̅�ℎ2, 𝛾ℎ = 𝛤 ∩ �̅�ℎ.

На [0,T] построим равномерную сетку с шагом 𝜏: 

�̅�𝜏 = {𝑡𝑘 = 𝑘𝜏, 𝑘 = 0,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝜏 =
𝑇

𝑀
}.

Для задачи (1)-(4) рассмотрим неявную разностную схему с опусканием нелинейности на нижний 

временной слой: 

𝑦𝑡(𝑥, 𝑡) =
1

2
(𝑎(𝑦(𝑥, 𝑡))�̂�𝑥1 (𝑥, 𝑡))�̅�1 +

1

2
(𝑎(𝑦(𝑥, 𝑡))�̂��̅�1 (𝑥, 𝑡))𝑥1 +

+
1

2
(𝑎(𝑦(𝑥, 𝑡))�̂�𝑥2 (𝑥, 𝑡))�̅�2

+
1

2
(𝑎(𝑦(𝑥, 𝑡))�̂��̅�2 (𝑥, 𝑡))𝑥2

+ 𝑓(𝑥, 𝑡), 

𝑥 ∈ 𝜔ℎ , 𝑡 ∈ 𝜔𝜏

(6) 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝜇(𝑥, 𝑡), 𝑥 = 𝛾ℎ , 𝑡 ∈ 𝜔𝜏,
(7) 

𝑦(𝑥, 0) = 𝑦0(𝑥), 𝑥 ∈ 𝜔ℎ.
(8) 

Здесь 𝑦𝑡(𝑥, 𝑡) =
𝑦(𝑥,𝑡+𝜏)−𝑦(𝑥,𝑡)

𝜏
, 𝑦𝑥1(𝑥, 𝑡) =

𝑦(𝑥+ℎ1,𝑡)−𝑦(𝑥,𝑡)

ℎ1
, 𝑦�̅�1(𝑥, 𝑡) =

𝑦(𝑥,𝑡)−𝑦(𝑥−ℎ1,𝑡)

ℎ1
, 𝑦𝑥2(𝑥, 𝑡) =

𝑦(𝑥+ℎ2,𝑡)−𝑦(𝑥,𝑡)

ℎ2
, 𝑦�̅�2(𝑥, 𝑡) =

𝑦(𝑥,𝑡)−𝑦(𝑥−ℎ2,𝑡)

ℎ2
, �̂�(𝑥, 𝑡) = 𝑦(𝑥, 𝑡 + 𝜏). 

При построении разностного уравнения (6) используется метод сумматорных тождеств [2], кото-

рый основан на аппроксимации интегрального тождества (5). 

Расчеты проводились в случае, когда 𝑎(𝑢) = 𝑢2, а функция 𝜇(𝑥, 𝑡) имела следующий вид:

𝜇(𝑥, 𝑡) = {
0, 𝑥 ∈ (Γ2 ∪ Γ3 ∪ Γ4) ∩ 𝛾ℎ
𝑔(𝑥2, 𝑡), 𝑥 ∈ Γ1 ∩ 𝛾ℎ ,

𝑔(𝑥2, 𝑡) = {

0, (𝑥2 < 𝑥𝐻) ∧ (𝑥2 > 𝑥𝐵)

(𝑡 + 𝑐) cos
𝜋(𝑥2 −

1
2)

𝑡 + 𝑐
, 𝑥𝐻 < 𝑥2 < 𝑥𝐵,

𝑥𝐻 =
1

2
−
𝑡 + 𝑐

2
; 𝑥𝐵 =

1

2
+
𝑡 + 𝑐

2
; 𝑐 = 2ℎ2;

Рисунок 1. Сетка на Ω 
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Функция 𝑓(𝑥, 𝑡) выбирается так, чтобы 𝑢(𝑥, 𝑡) = (1 − 𝑥1)𝑔(𝑥2, 𝑡) было решением интегрального 

тождества (5). 

На каждом временном слое 𝑡 ∈ 𝜔𝜏 для решения системы (6)-(8) применяется итерационный метод 

Зейделя [3]: 

�̂�𝑖,𝑗
𝑘+1 = 𝐴�̂�𝑖−1,𝑗

𝑘+1 + 𝐵�̂�𝑖,𝑗−1
𝑘+1 + 𝐶�̂�𝑖+1,𝑗

𝑘 + 𝐷�̂�𝑖,𝑗+1
𝑘 + 𝐸𝑦𝑖,𝑗 + 𝐺𝑓𝑖,𝑗, (9) 

где 

𝐴 =
𝜏

2𝑞ℎ1
2 (𝑎(𝑦𝑖−1,𝑗) + 𝑎(𝑦𝑖,𝑗)) ; 𝐵 = 

𝜏

2𝑞ℎ2
2 (𝑎(𝑦𝑖,𝑗−1) + 𝑎(𝑦𝑖,𝑗)), 

𝐶 =
𝜏

2𝑞ℎ1
2 (𝑎(𝑦𝑖+1,𝑗) + 𝑎(𝑦𝑖,𝑗)) ; 𝐷 = 

𝜏

2𝑞ℎ2
2 (𝑎(𝑦𝑖,𝑗+1) + 𝑎(𝑦𝑖,𝑗)), 

𝐸 =
1

𝑞
, 𝐺 =

𝜏

𝑞
, 

𝑞 = 1 +
𝜏

2ℎ1
2 (𝑎(𝑦𝑖−1,𝑗) + 2𝑎(𝑦𝑖,𝑗) + 𝑎(𝑦𝑖+1,𝑗)) +

𝜏

2ℎ2
2 (𝑎(𝑦𝑖,𝑗−1) + 2𝑎(𝑦𝑖,𝑗) + 𝑎(𝑦𝑖,𝑗+1)). 

В качестве начального приближения �̂�0 берется значение решения разностной схемы с нижнего 

временного слоя. Вычисления по формуле (9) продолжаем до выполнения условия: 

𝑚𝑎𝑥|�̂�𝑖,𝑗
𝑘+1 − �̂�𝑖,𝑗

𝑘 | ≤ 휀 = ℎ3. 

3. Результаты расчетов. 

Ниже представлены графики приближенного и точного решения на временных слоях 𝑡 = 0,1 и 

𝑡 = 0,5 при 𝜏 = 0,01, 𝑥1 = 0,2. 

 

Рисунок 2.График в разрезе, 𝑡 = 0,1 Рисунок 3.График в разрезе, 𝑡 = 0,5 

 

Рисунок 4.График приближенного решения при 

𝑡 = 0,1 
Рисунок 5.График приближенного решения при 

𝑡 = 0,5 
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Рисунок 6.График точного решения при 𝑡 = 0,1 Рисунок 7.График точного решения при 𝑡 = 0,5 

Расчеты производились при 𝑙1 = 𝑙2 = 1, 𝑇 = 1, ℎ1 = ℎ2 = 0,1. 
Экспериментально установлено, что итерационный процесс (9) сходится при условии  

𝜏 ≤ сℎ, 𝑐 ≤ 1/3. В табл. 1 приведены результаты расчетов при 𝜏 = ℎ2, где 

∥ 𝑧 ∥𝛺= 𝑚𝑎𝑥|𝑦(𝑥, 𝑡)– 𝑢(𝑥, 𝑡)|, 
k – число итераций на временном слое. 

Таблица 1. Результаты расчетов  

𝜏 = ℎ2 

t k ∥ 𝑧 ∥ 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

0,2400 

0,3000 

0,4500 

0,5100 

0,6500 

0,7000 

0,7500 

0,8100 

0,8700 

0,9400 

 
В задачах нелинейной фильтрации жидкости большое практическое значение придается определе-

нию фронта движения жидкости. Проведенные расчеты показали, что фронт движения жидкости, 

определенный по предложенному методу, определяется достаточно точно (рис. 1-2). 
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О СПОСОБАХ ПОРОЖДЕНИЯ КВАНТОВЫХ ХЕШ-ФУНКЦИЙ 

Василов А.Р. 

Научный руководитель – доцент Васильев А.В. 

Интерес к квантовым вычислениям постоянно растет, и многие люди пытаются применить свой-

ства квантовых систем для реализации задач из «классического» мира. Квантовые системы стараются 

приспособить к задачам обеспечения безопасности информации и протоколов связи. И здесь можно 

выделить два основных направления: 

1. Квантовая криптография или же квантовое распределение ключей (Quantum Key Distribution – 

QKD). 

2. Квантовое хеширование и квантовая цифровая подпись. 

http://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=fluid&book=497&get=497
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Основные принципы квантового хеширования были изложены в работах Аблаева Ф.М. и Василье-

ва А.В. [Аблаев, Васильев, 2014]. Рассмотрим основные результаты, которые существуют в этой об-

ласти на текущий момент. Вначале дадим основные определения. 

Под квантовой хеш-функцией понимается функция, принимающая в качестве аргумента строку из 

n классических битов и возвращающая определенное квантовое состояние (ансамбль кубитов). Фор-

мально это можно записать следующим образом: 

𝜓: {0,1}𝑛 → (ℋ2)⊗𝑠 

где ℋ2 – двумерное гильбертово пространство, используемое для описания состояния одного ку-

бита, а (ℋ2)⊗𝑠 – 2
s
-мерное пространство состояний для s кубит. 

Очевидно, что квантовая хеш-функция, как и любая другая функция хеширования должна обла-

дать свойствами односторонности и устойчивости к коллизиям. Так, что же в данном случае нам поз-

воляют сделать квантовые системы? Ответ кажется достаточно очевидным, если вспомнить, что в 

одном кубите можно сохранить сколько угодно классической информации, а извлечь из него можно 

не более одного бита классической информации – это очень хорошо выраженная физическая одно-

сторонность. 

В связи с этим, сразу можно предложить наивную реализацию квантового хеширования на одном 

кубите: 

𝜓(𝑤) = cos
2𝜋𝑤

2𝑛
 |0〉 + sin

2𝜋𝑤

2𝑛
 |1〉,    (1) 

 где w – строка из классических битов длины n. 

Преимущество такого подхода заключается в том, что нам нужен только один кубит для хеширо-

вания данных любого объема, и мы естественным образом, получаем полную односторонность.  

Недостаток также весьма очевиден – это крайне низкая устойчивость к коллизиям. К тому же на 

практике будет тяжело реализовать квантовое состояние с такой точностью. Поэтому схема (1) не 

является подходящей. 

Аналогично можно показать, что можно обеспечить сколь угодно малые коллизии, но при этом 

будет сильно ухудшаться односторонность такой функции хеширования. 

Дополнительные утверждения 

Мы рассмотрели тривиальную реализацию схемы квантового хеширования на одном кубите (1) и 

убедились, что она не может являться эффективным решением задачи квантового хеширования 

вследствие возникновения коллизий. Поэтому для дальнейшего изложения нам нужно знать, как 

определяются коллизии в квантовом хешировании. 

Пусть |𝜓〉 = (ℋ2)⊗𝑠 – квантовое состояние. Тогда 𝑇: {|𝜓1〉, |𝜓2〉} → {0,1} – тест на совпадение 

двух квантовых состояний |𝜓1〉, и|𝜓2〉, который возвращает 1 в случае, когда |𝜓1〉 =  |𝜓2〉, и 0 – 

в остальных случаях. Функцией T может быть, например, SWAP-тест [3], а также любой другой алго-

ритм, который определяется для конкретной используемой функции хеширования. 

Тогда коллизией при квантовом хешировании называется ситуация, когда |𝜓1〉 ≠  |𝜓2〉,
и𝑇(|𝜓1〉, |𝜓2〉) = 1 – то есть проверка выдает неверный результат. Обратную ситуацию, когда 

|𝜓1〉 =  |𝜓2〉и𝑇(|𝜓1〉, |𝜓2〉) = 0 легко избежать, поскольку даже простое измерение в соответствую-

щем базисе выдаст безошибочный результат. 

Важным замечанием является то, что коллизии в классическом понимании в квантовой системе 

могут вообще не существовать. Даже в предложенной схеме (1) из одного кубита, каждый набор би-

тов отображается в уникальное квантовое состояние. Проблемы начинаются тогда, когда нам нужно 

определить, являются ли квантовые состояния одинаковыми. 

Отсюда следует вывод, что-либо мы должны опираться на существующие функции проверки ра-

венства квантовых состояний, и, исходя из них, строить квантовые хеш-функции, либо же придумы-

вать новые способы различения квантовых состояний (а это возможно, если допускать вероятность 

ошибки), которые позволят придумать новые квантовые хеш-функции. 

Из основ теории квантовой механики известно, что идеально различимы только ортогональные 

состояния. Поэтому для удобства вводится понятие 𝛿 −ортогональности. Два квантовых состояния 

|𝜓1〉и|𝜓2〉 называются 𝛿 −ортогональными, если |⟨𝜓1|𝜓2⟩| ≤ 𝛿. 

Используя это, можно ввести следующее определение:𝜓:𝑊 → (ℋ2)⊗𝑠 называется 𝛿 −устойчи-

вой квантовой хеш-функцией, если для любых различных значений𝑤и𝑤′|⟨𝜓(𝑤)|𝜓(𝑤′)⟩| ≤ 𝛿. Это 
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условие означает устойчивость функции 𝜓 к квантовым коллизиям. Естественно, при этом 𝛿 должно 

быть достаточно мало. 

С помощью этого условия мы можем доказать, что схема квантового хеширования на одном куби-

те (1) не является устойчивой к коллизиям. В самом деле, для любых различных значений𝑤1и𝑤2: 

|⟨𝜓(𝑤1)|𝜓(𝑤2)⟩| =  cos
2𝜋(𝑤1 −𝑤2)

2𝑛
, 

Что в худшем случае близко к единице. Таким образом, мы доказали, что одного кубита недоста-

точно для реализации эффективной функции квантового хеширования в общем случае. 

В работах по квантовому хешированию [Аблаев, Васильев, 2014] также используется понятие 
(𝑛, 𝑠, 𝛿) – квантовой хеш-функции: 

𝜓: {0,1}𝑛 → (ℋ2)⊗𝑠 – 

(𝑛, 𝑠, 𝛿) – квантовая хеш-функция, если она является односторонней и 𝛿 −устойчивой. 

В конце данного раздела нужно сделать важное замечание – кроме выполнения основных свойств 

функции хеширования, квантовая хеш-функция должна быть оптимальна, то есть использовать по 

возможности наименьшее количество кубитов. К тому же, на практике могут возникнуть определен-

ные трудности с созданием конкретного состояния кубитов. Поэтому слишком сложные алгоритмы 

также могут иметь проблемы в будущем. 

Квантовые хеш-функции 

Рассмотрим следующую квантовую хеш-функцию [Аблаев, Васильев, 2014]: 

|𝜓𝑞,𝐾(𝑤)〉 =
1

√𝑑
∑|𝑖〉

𝑑

𝑖=1

(cos
2𝜋𝑘𝑖𝑤

𝑞
|0〉 + sin

2𝜋𝑘𝑖𝑤

𝑞
|1〉)(2) 

Утверждается, что для любого заданного𝛿 > 0 существует такое множество K, что  

|𝐾| =  ⌈2
𝛿2⁄ ∗ ln(2𝑁)⌉ и 𝜓𝑞,𝐾(𝑤) – (𝑛, 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑛 + log (

1

𝛿
)), 𝛿)-квантовая хеш-функция. 

Говорится, что существует такое множество K, но при этом не говорится о том, как его построить. 

Решение задачи построения такого множества является важным элементом для построения опти-

мальной квантовой хеш-функции. 

Для функции (2) условие квантовой устойчивости к коллизиям выглядит следующим образом: 

⟨𝜓𝑞,𝐾(𝑤1)|𝜓𝑞,𝐾(𝑤2)⟩ =  |
1

𝑑
∑cos

2𝜋𝑘𝑗(𝑤1 −𝑤2)

𝑞

𝑑

𝑖=1

| ≤ 𝛿 

Как видно, задача сводится к оптимизации выбора множества 𝐾 = {𝑘1, 𝑘2, … 𝑘𝑑}. А задача постро-

ения такого множества сводится к оптимизации следующей функции: 

𝑓(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑑) = max
𝑥∈[1,𝑞−1]

|
1

𝑑
∑cos

2𝜋𝑘𝑗𝑥

𝑞

𝑑

𝑖=1

|(3) 

И здесь существует много проблем.  

Во-первых, нужно напомнить, что 𝑥 ∈ [1, 𝑞 − 1], а 𝑞 = 2𝑛, что значит, что даже простое вычисле-

ние значения этой функции является экспоненциально сложной задачей. И тем более, мы не можем 

использовать переборные алгоритмы. 

Во-вторых, мы не знаем 𝑑 – размер множества 𝐾, что является определенной проблемой. Посколь-

ку 𝑑 в общем случае может даже превышать 𝑛, полный перебор всех вариантов не годится. Для ре-

шения этой проблемы можно не перебирать все значения 𝑑 ∈ [1, 𝑛], а на каждом шаге увеличивать 

размер множества, например, вдвое (в силу конструкции квантовой хеш-функции можно считать, что 

размер множества есть степень 2). Для каждой итерации мы находим оптимальное множество и как 

результат находим и лучшее множество среди рассмотренных решений. Таким образом, мы можем 

считать 𝑑 параметром и решать задачу построения оптимального множества исходя из этого. 

И в-третьих, функция (3) является сложной для аналитического решения. Понять, как себя ведет 

эта функция в зависимости от параметров, и привести какие-то оценки ее сложности достаточно не-

тривиально. Поэтому для построения такого множества удобно применять различные оптимизацион-
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ные эвристические алгоритмы. Эти алгоритмы весьма популярны и описаны во многих источниках, 

например, [Brownlee, 2011]. Все эти алгоритмы можно разбить на 3 базовые группы: 

1. Эволюционные алгоритмы. Основаны на теории эволюции Дарвина. Сюда входит известней-

ший генетический алгоритм и его модификации. 

2. Алгоритмы коллективного разума. Основаны на принципе «коллективного разума», то есть ра-

зума, который возникает как результат взаимодействия отдельных, куда менее разумных элементов 

этого коллектива. 

3. Искусственные нейронные сети. Основаны на моделировании работы нейронов в мозгу. 

Примечательным является тот факт, что большинство перечисленных алгоритмов «подсмотрено» 

человеком у природы. 

Каждая из этих групп содержит алгоритмы, подходящие для решения задачи построения оптими-

зационного множества. Например, ранее уже было предложено использовать генетический алгоритм 

и алгоритм имитации отжига для решения задачи (3). 

Было изучено поведение функции на разных выборках данных и оказалось, что ее значения доста-

точно равномерно распределены в пространстве. То есть существует много точек пространства, где 

функция принимает одинаковые значения, при этом достаточно хорошие. Поэтому задачу (3) можно 

достаточно эффективно решать с использованием различных стохастических алгоритмов или алго-

ритмов случайного поиска. 

Заключение 

Мы рассмотрели основные результаты в области квантового хеширования, существующие на се-

годняшний день, и можем сделать некоторые выводы, а также предположить, какие новые пути ис-

следований возможны в этой области в будущем. 

Нужно понимать, что цель, которую мы хотим достичь когда-либо – это создание готовой базы 

знаний параметров для заданной квантовой хеш-функции. В таком случае, создав базу различных ал-

горитмов и базу текущих результатов, (поскольку функция неизменна) совместными усилиями мно-

гих вычислительных устройств мы можем постепенно вычислить параметры для наиболее часто 

встречающихся значений размера входной строки (а эти значения не слишком велики) и применять 

квантовое хеширование на практике. 

Также можно сделать предположение, что алгоритмы построения оптимальных квантовых хеш-

функций должны являться комбинацией из многих известных решений. Это также является потенци-

альным направлением будущих исследований. 

Также возможен и второй, менее близкий путь развития – создание принципиально новых алго-

ритмов различения квантовых состояний и, как следствие, принципиально новых алгоритмов созда-

ния квантовых хеш-функций. В конце концов, на текущий момент мы уверены только в том, что нам 

предстоит еще многое исследовать в области квантовой механики. Возможно, что в попытках созда-

нии систем квантового хеширования на практике, мы откроем новые факты, которые позволят со-

здать намного более эффективные квантовые хеш-функции или же наоборот – покажут невозмож-

ность использования тех или иных алгоритмов. 

Список литературы 

1) Ablayev, F.M. Cryptographic quantum hashing / F.M. Ablayev, A.V. Vasiliev // Laser Physics Letters. – 

2014. – Vol. 11, no. 2. – P. 025202. 

2) Brownlee J. Clever Algorithms: Nature-Inspired Programming Recipes. – 2011. – 438 с. 

АНАЛИЗ МЕТОДА ФАКТОРИЗАЦИИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ ЭДВАРДСА 

Плотников Д.С. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

В данной статье представлено исследование сходимости метода факторизации Ленстры на эллип-

тических кривых. Данное исследование имеет значение в криптографии для оценки сходимости 

двухключевого метода шифрования RSA. 

Проблема защиты информации путем ее преобразования, ограничивающего доступ к ней посто-

ронних лиц, с давних времен волновало человеческие умы. Сегодня, в век информационных техноло-
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гий, проблема ограничения доступа к информации посторонних лиц еще более актуальна. Многие 

современные криптосистемы опираются на такое преобразование, как факторизация чисел  разло-

жение в произведение простых множителей. Метод факторизации натуральных чисел с использова-

нием эллиптических кривых имеет субэкспоненциальное время выполнения и является третьим по 

скорости работы алгоритмом факторизации из всех известных. 

Основные понятия 

Эллиптические кривые Эдвардса 

Пусть K  поле, исключающее характеристику 2. Положим, c, d ∈ K, где c,d ≠ 0 и d не является 

квадратом в K [Washington L., 2008, С. 4445]. Тогда кривая: 

𝐶:𝑢2 + 𝑣2 = 𝑐2(1 + 𝑑𝑢2𝑣2)
изоморфна эллиптической кривой: 

𝐸:𝑦2 = (𝑥 − 𝑐4𝑑 − 1)(𝑥2 − 4𝑐4𝑑)
Как известно, все действия над эллиптическими кривыми производятся в конечном поле чисел, 

т.е. по некоторому модулю. 

Метод факторизации Ленстры (ECM) 

Метод факторизации натуральных чисел, использующий арифметику на эллиптических кривых. 

Заключается в выборе точки на псевдокривой и домножении ее на всевозможные простые числа и их 

степени до получения бесконечно удаленной точки [Ишмухаметов Ш.Т., 2011, С. 8990]. 

Сходимость алгоритма зависит либо от степенной гладкости границы, выбранной на первой ста-

дии алгоритма, порядка кривой - количества точек, либо от гладкости границы, выбранной на второй 

стадии алгоритма, того же порядка кривой [Ишмухаметов Ш.Т., 2011, С. 93]. 

Гладким степени B называется число, все степени простых чисел в разложении, которого не пре-

восходят это B. 

B-гладким называется число, простые делители которого не превосходят B. 

Поставленные цели 
Одной из задач настоящей статьи является поиск доли «хороших» эллиптических кривых, то есть 

тех, на которых возможен успешный результат факторизации числа при выборе относительно не-

большой границы в алгоритме ECM. 

Некоторой подзадачей статьи будем считать поиск распределения таких кривых, нахождение за-

висимости степенной гладкости порядка кривой от параметров уравнения кривой. 

Также в настоящей статье будут приведены результаты распределения гладких чисел, найденное 

посредством теоретических выкладок. 

Методы достижения целей 

Разделим все эллиптические кривые на три класса: 

1) «Хорошие»  порядок кривой #EC является √𝑝
3

-гладкостепенным. 

2) «Средние»  порядок кривой #EC является B-гладкостепенным для 𝐵 ∈ [√p
3 ; √p]. 

3) «Плохие»  порядок кривой не является даже √𝑝 гладкостепенным.

Как известно, порядок кривой оценивается формулой (для случая кривой специального вида  

Эдвардса): 

#𝐸𝐶(𝐹𝑝) = 𝑝 + 1 + ∑ (
(𝑥 − 𝑐4𝑑 − 1)(𝑥2 − 4𝑐4𝑑)

𝑝
) ,

𝑥∈𝐹𝑝

 

где ((𝑥−𝑐
4𝑑−1)(𝑥2−4𝑐4𝑑)

𝑝
)  символ Лежандра. 

Однако, для модуля p порядка уже 10
8
 становится невозможным подсчет порядка кривой подоб-

ным прямым перебором за приемлемое время. По этой причине нахождение порядка кривой произ-

водилось методом Шенкса-Местре («больших и малых шагов») [R. Crandal and C. Pomerance, 2005, 

С. 389394]. 

Распределение гладких чисел найдем посредством применения формулы Грэнвилла [A. Granville, 

2008, С. 270]: 

𝑙𝑜𝑔𝛹(𝑥, 𝑦) = 𝑢𝑔 (
𝑦

𝑙𝑜𝑔𝑥
1

𝑙𝑜𝑔𝑦

1

𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔𝑥
) (1 + 𝑂 ( + )), 

где 𝑔(𝑘) = log(1 + 𝑘) + 𝑘𝑙𝑜𝑔 (1 + 1𝑘) , 𝑢 = 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑙𝑜𝑔𝑦 ,а 𝛹(𝑥, 𝑦) − количество y-гладких чисел, меньших x. 



470 

Результаты исследования 

Для исследования в области эллиптических кривых выбрано по 10000 кривых каждого из модулей 

порядков 10
6
...10

12
. Для каждой кривой был подсчитан ее порядок, далее произведено разделение по 

классам согласно указанным выше признакам. В табл. 1 приведена доля кривых, принадлежащих со-

ответствующему классу: 

Таблица 1. Классификация кривых (в %) 

Порядок кривой/Класс «Хорошие» «Средние» «Плохие» 

10
6 

6,08 36,05 57,87 

10
7 

7,37 32,48 60,15 

10
8 

7,73 31,97 60,3 

10
9 

7,86 31,75 60,39 

10
10 

7,25 30,21 62,54 

10
11 

6,96 29,83 63,21 

10
12 

7,33 29,84 62,83 

На рис. 1 представлена зависимость доли кривых различных классов от размерности их порядка: 

Рисунок 1. Классификация эллиптических кривых Эдвардса 

Для выявления зависимости степенной гладкости порядка привой от параметров из его ее уравне-

ния были также построены графики, представленные на рис. 2-4. 

Рисунок 2. Зависимость степенной гладкости порядка кривой от параметров c, d для p=10
6
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Рисунок 3. Зависимость степенной гладкости порядка кривой от параметров c, d для p=10
9
 

 

Рисунок 4. Зависимость степенной гладкости порядка кривой от параметров c, d для p=10
12

 

Каждая точка представляет собой тройку  параметр c, параметр d и цвет. Красным цветом выде-

лены «плохие» кривые, желтым  «средние», зеленым  «хорошие». 

Доли p-гладких, √𝑝-гладких и √𝑝
3

-гладких чисел, не превосходящих p представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Распределение гладких чисел 

x/y x √𝑥 √𝑥
3

 

10
6 

1 0,3372 0,0725 

10
7 

1 0,3223 0,0602 

10
8 

1 0,34 0,0607 

10
9 

1 0,3383 0,0601 

10
10 

1 0,333 0,0591 

10
11 

1 0,3284 0,0597 

10
12 

1 0,3236 0,0583 

 
Выводы 

Как видно из табл. 1, доля «хороших» кривых с ростом модуля примерно сохраняется, незначи-

тельно уменьшаясь. Это значит, что на практике для успешной факторизации относительно больших 

чисел порядка 10
300

 будет пригодно порядка 4% от общего числа кривых, т.е. с некоторой вероятно-

стью будет достаточно выбрать 25 разных кривых. 
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На рис. 2-4 не выявлено никакой визуальной зависимости степенной гладкости кривой от пара-

метров из ее уравнения. Их расположение, вероятно, закономерным не является. 

По табл. 2 хорошо видно, что количество √𝑝
3

-гладких чисел, не превосходящих p, стремительно 

уменьшается с ростом p, поэтому для сравнительно больших чисел на большую долю таких чисел 

рассчитывать не приходится. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК 

Азизов Т.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Кугуракова В.В. 

Остров-град Свияжск – уникальный объект историко-культурного наследия (ОКН) России.  

Природно-географическое расположение острова всегда привлекало к нему человека и располагало к 

активному освоению местности. В разные периоды времени остров населяли черемисы, буртасы, чу-

ваши и татары. В середине XVI в. после неудачного похода на Казань царя Иван IV было решено по-

строить крепость вблизи Казани. Город был основан и заселен единовременно в 1551 г. Согласно ле-

тописям, вблизи Углича был срублен лес и построены стены, башни, церкви и дома, которые были 

сплавлены по воде на остров Свияжск. На протяжении четырех столетий Свияжск был духовно-

миссионерским центром. На территории острова к началу XX в. функционировало 12 церквей и 2 мо-

настыря. После октябрьской революции и гражданской войны начинается упадок города, который 

связан со многими объективными причинами. Активные мероприятия по сохранению объектов куль-

турного наследия Свияжска, начатые в 2010 г., позволили сохранить уникальный архитектурный ан-

самбль города, что способствует активной популяризации и развитию туризма в России. 

С началом проведения широких работ по сохранению культурного наследия острова возникла 

острая необходимость в систематизации и учете результатов реставрации и исследований, монито-

ринге и контроле текущего состояния объектов наследия Свияжска. Для решения этих вопросов было 

принято решение о создании автоматизированной системы (АС), которая должна решать следующие 

задачи, подробно описанные в [7]: 

1. Систематизация и унификация результатов исследования. 

2. Разработка системы учета и хранения результатов исследования. 

3. Разработка системы хранения образцов исследований. 

4. Разработка системы хранения архивных документальных источников. 

5. Разработка автоматизированной системы мониторинга текущего состояния. 

6. Создание системы визуализации объектов наследия в 2D и 3D формате. 

7. Историческая реконструкция объектов наследия по архивным документальным источникам. 

Для реализации АС использована технология ASP.NET MVC6, в парадигме которой, применён 

паттерн архитектуры системы Model-View-Controller, подробно рассмотренный в [7]. Паттерн MVC 

содержит 3 части: 

1. Model – модель данных Системы. 

2. View – представление данных для пользователя, то есть пользовательский интерфейс. 

3. Controller – часть системы передающая данные из модели в представление и обратно.  

Модель реализована с помощью технологии Microsoft Entity Framework 7. Данная технология поз-

воляет работать с базой данных (БД) через классы, представляющие модель данных. Также данная 

технология позволяет легко осуществлять переход между различными реляционными базами данных. 

Был использован подход Code First. Это означает, что модель данных была описана с помощью клас-

сов на языке c#, затем по этим классам была сгенерирована база данных. 

Основной сущностью в базе данных является сущность, представляющая образец, взятый на ОКН. 

Данная сущность представлена классом Point. Она хранит информацию о том, когда и кем взят обра-

зец. Также данная сущность связана с сущностью типа Vector 3, которая представляет собой точку в 

трёхмерном пространстве, что позволяет сохранить информацию о месте, откуда взят образец для 

дальнейшей визуализации. Сущность образца также связана с сущностью исследования. Она хранит 

информацию об исследованиях, проведенных с образцом. Для хранения данных исследований создан 

абстрактный класс Analyze, где хранятся общие данные для всех типов исследований, такие как дата 

проведения исследования. Классы, наследованные от Analyze, представляют информацию уникаль-

ную для каждого типа исследований. 
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Многие сущности в модели данных являются справочными, то есть их данные редко изменяются в 

процессе работы АС. Для работы с подобными сущностями используются представления и контрол-

леры, сгенерированные с помощью IDE Visual Studio автоматически. 

Для решения задачи визуализации ОКН и исследований, проведенных с ним, был использован 

движок Unity. Данная технология позволяет собрать проект для работы c WEB GL, что позволяет 

встроить unity-сцену в представление, или web-страницу. 

Для работы с данными образцов созданы два контроллера. Первый служит для занесения инфор-

мации в базу данных, второй для извлечения и визуализации информации. Данные контроллеры со-

держат метод Index, который возвращает web-страницу, предоставляющую пользовательский интер-

фейс для работы с данными образцов. 

Web-страница, предоставляющая пользовательский интерфейс для занесения образца в базу дан-

ных, содержит unity-сцену. Данное представление содержит также несколько частичных представле-

ний, которые представляют собой формы для занесения данных в БД.  

 

 

Рисунок 1. Веб страница для заполнения данных об образце 

Unity-сцена позволяет пользователю визуализировать место, где взят образец. Затем из Unity вы-

зывается JavaScript-функция, которая заполняет формы со скрытыми полями информацией о коорди-

натах отмеченного места и о направлении камеры в момент, когда место было отмечено. Для вызова 

JavaScript-функции на web-странице в Unity используется метод Application.ExternalCall().  

После того как точка отмечена, пользователь должен заполнить данные об образце и об исследо-

ваниях, проведенных с ним. Для каждого из видов исследований на web-странице имеется своя фор-

ма. После заполнения данных об исследовании, форма отправляется на сервер и данные заносятся в 

базу данных. В результате пользователь может увидеть его в списке проведенных исследований, ко-

торый находится под формой с информацией об образце. После занесения в БД всех исследований 

данные об образце отправляются на сервер, где происходит внесение сущности образца в БД и свя-

зывание её с сущностями исследований. Для того чтобы сервер знал какие исследования связать с 

данным образцом, сервер хранит массив id исследований в TempData. Данные в TempData хранятся 

после занесения и до момента их извлечения, что позволяет избегать ошибок при связывании данных. 

Для занесения информации об исследованиях в БД используется специальный контроллер. Он со-

бирает данные об исследованиях из форм, заносит их в БД и сохраняет в TempData id исследования. 

В ответ данный контроллер отправляет частичное представление всех исследований, которые прове-

дены с текущим образцом и уже добавлены в БД. 
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Все формы отправляются на сервер с помощью ajax-запросов. Это позволяет избегать перезагруз-

ки Unity на web-странице и снижает нагрузку на сеть. Для реализации ajax используется jQuery form 

плагин. Он позволяет отправлять формы на сервер с помощью ajax. Также данный плагин позволяет 

задать элемент, в который будет вставлен текст ответа и функции, выполняемые при удачном завер-

шении запроса или при ошибке. В ответ на ajax-запросы с сервера отправляются частичные пред-

ставления, которые удобно встраивать в текущую web-страницу. 

 

 

Рисунок 2. Визуализация образца 

В АС также имеется web-страница, которая загружает данные об образцах из БД и визуализирует 

их. Данная веб страница содержит unity-сцену. После загрузки страницы пользователь имеет воз-

можность отправить ajax запрос на сервер для получения данных. С сервера в ответ возвращается ча-

стичное представление содержащее данные об образцах, которое встраивается в веб страницу. Затем 

с клиента автоматически отправляется следующий ajax-запрос. В ответ приходят данные о точках в 

формате json. С помощью функции SendMessage данные отправляются в unity-сцену. Там данные де-

сериализуются с помощью библиотеки Newtonsoft.json. После этого, места, откуда взяты образцы 

помечаются сферами красного цвета. 

После загрузки данных пользователь имеет возможность выделить какой-либо образец. Камера ав-

томатически наводится на выделенный образец, а сфера, обозначающая его, меняет цвет на зеленый. 

Для авторизации и работы с пользователями используется технология ASP.NET Identity 3.0.  

Данная технология предоставляет готовую систему регистрации новых пользователей, авторизации и 

работы с пользовательскими данными. Также имеется возможность гибкой настройки прав доступа к 

различным функциям АС. 

В ходе работ по созданию АС были решены разнообразные задачи по унификации и методам хра-

нения результатов исследований, визуализации ОКН в 3D формате. Особо стоит отметить, что разра-

ботан новый подход к хранению информации, имеющей объёмные характеристики местоположения. 

Данная АС решает задачи по унификации, учёту, хранению, быстрому доступу к данным и визуа-

лизации результатов исследований. Можно утверждать, что разрабатываемая АС может стать осно-

вой для добавления и других архитектурных памятников, на которых проводятся масштабные и раз-

нородные исследования. 
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СОЗДАНИЕ ФРЕЙМВОРКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНЫХ 

JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Каримов Ф.Т. 

Научный руководитель –ассистент Шахова И.С. 

В настоящее время программистам приходится выполнять большое количество шаблонной рабо-

ты, требующей применения ряда типовых решений. Подобные шаблоны отнимают множество време-

ни и ресурсов, и в большинстве случаев нет нужды в отклонении от общепринятых лучших практик 

программирования, так как они позволяют избавиться от ряда возможных ошибок и проблем при 

проектировании информационной системы. 
Целью работы является исследование лучших практик при проектировании RESTful API и струк-

туры веб-приложения, написанного на языке программирования Java с использованием Spring 

Framework, и создание на основе полученной информации программного инструмента, предоставля-

ющего возможность ускорения разработки. 
Несмотря на нынешнюю тенденцию фреймворков облегчить создание программных продуктов, 

уменьшая количество повторяющегося кода, имеется потребность в ускорении и облегчении процес-

са разработки. 
Сочетание Java со Spring Framework было выбрано по следующим причинам: 

• Spring почти полностью удовлетворяет Java Community Process (JCP), который соответствует 

запросам на спецификацию Java (англ. Java Specification Request  JSR) – формальные документы, 

описывающие спецификации технологий на Java. Благодаря этому код, написанный с использовани-

ем этого фреймворка, имеет минимальную привязку к собственной инфраструктуре, и при желании 

от нее можно легко отказаться и выбрать другой фреймворк. 

• Spring – это самая коммерчески успешная облегченная платформа для построения Java-

приложений, и в большинстве проектов используется Spring. 

• Spring полностью поддерживает все нововведения Java, и полностью отвергает все устаревшие 

пакеты Java. Таким образом, релизы Spring тесно связаны с релизами Java. Например, в Spring 4 (ак-
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туальная версия на момент написания) не поддерживает все смежные библиотеки и классы самой 

Java, выпущенные раньше 2010 г. 

• Spring Framework предоставляет удобный механизм подготовки бинов (java-классов, являю-

щихся частью структуры Spring-конфигурации), который понадобится при генерации кода. 
Как правило, в серверных частях веб-приложений используется шаблон проектирования Модель-

Представление-Контроллер (англ. Model-View-Controller  MVC) и над классами взаимодействия с 

базой данных используется сервисный слой, инкапсулирующий всю логику запросов к базе данных. 

Сервисный слой представляет собой шаблон проектирования Фасад, на который контроллер делеги-

рует всю ответственность по выполнению бизнес-логики приложения. Следовательно, информации о 

сервисном слое приложения вполне достаточно для генерирования кода контроллеров данным ин-

струментом. 
Пути к ресурсам будут генерироваться исходя из общепринятого стиля именования в REST – сер-

висах. Например, если ответ на запрос должен вернуть сущность с именем User по его идентифика-

тору, то запрос будет выглядеть так – «GET /users/{user-id}», то есть в запросе сначала указывается 

имя сущности в нижнем регистре и во множественном числе, а затем его id. Если же запрос на созда-

ние сущности, то логично, что в этот момент идентификатора сущности еще не существует и запрос 

будет иметь вид – «POST /users/». 
Всю информацию, описанную выше, мы можем получить из классов, используя механизм рефлек-

сии (Reflection API Java). 
Рефлексия – это способность программного обеспечения к самоанализу. Эта возможность обеспе-

чивается пакетом java.lang.reflect и элементами класса Class. Таким образом, во время выполнения 

программы, мы имеем возможность проанализировать существующий код и создать на его основе 

классы контроллеров, чтобы ускорить и облегчить разработку приложения. 
Но одной только информации, что мы можем получить о классе рефлективно недостаточно. Нуж-

ны более подробные данные, которые помогут нам решить, в чем именно нуждается программист. 

Для этого мы будем использовать аннотации Java. 
Аннотации – языковое средство, позволяющее встраивать дополнительную справочную информа-

цию в исходные файлы. Аннотации не влияют на семантику и порядок выполнения программного 

кода, но они могут нести в себе дополнительную информацию, которая может быть использована 

другими инструментами. 
Таким образом, мой инструмент (далее Web Generator) работает рефлективно, посредством анно-

таций, статически генерируя код контроллеров. Сгенерированный код будет находиться в созданном 

файле с расширением java, путь к файлу указывается пользователем. 
Для работы WebGenerator достаточно отметить аннотациями класс-фасад, скрывающий работу 

классов взаимодействия с базой данных (DAO), и добавить бин Generate Controller 

BeanFactoryPostProcessor в контекст приложения. Используемые аннотации: @Argument (для указы-

вания типа параметра запроса), @GenerateController (для начала генерации кода; задания имени кон-

троллера и пути к нему), @RequestMethod (для указывания типа запроса: Get, Put, Post, Delete). 
Для компиляции созданного кода, необязательно запускать main-класс дважды (первый для созда-

ния контроллера, второй – для компиляции), достаточно проаннотировать сервис этими аннотациями, 

и контроллеры будут созданы еще до загрузки всех классов в контекст приложения и их компиляции. 

Достигается это благодаря механизму инициации контекста приложения в Spring Framework: дело в 

том, что приложение подготавливается в несколько этапов, среди которых есть этап работы классов, 

имплементирующих интерфейс BeanFactoryPostProcessor. На этом этапе происходит создание экзем-

пляров всех настроенных bean definition (бины, не являющиеся полноценными компонентами контек-

ста приложения), в этот момент в контекст даже не загружены классы. Таким образом, имплементи-

ровав класс BeanFactoryPostProcessor, была получена возможность создать классы и их bean 

definitions еще до подготовки контекста приложения. Подобное расширение Spring Framework, поз-

воляет избежать необходимости запускать программу дважды для работы сгенерированных классов. 
С подобным сервисом скорость создания серверной части веб-приложения заметно увеличилась. 

Таким образом, в проектах на Java любой сложности, где требуется тонкое конфигурирование при-

ложения, следует использовать генерацию кода на основе неизменной информации. 
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ В ОС АНДРОИД 

Мухаметшин C.C. 

Научный руководитель − Алимова И.С. 

На сегодняшний день проблема воспроизведения звукового потока, получаемого с сервера, явля-

ется очень актуальной для Android − разработчиков. Существующие библиотеки, такие как 

(OpenSLMediaPlayer, ExoPlayer, OpenPlayer) не обеспечивают решения всех возникающих в процессе 

разработки приложений проблем, связанных с воспроизведением аудиопотока и не предоставляют 

достаточно полного функционала для создания собственных плееров в приложении. Для решения 

данных проблем мы разработали библиотеку StreamPlayer. 
В ходе разработки был проведен анализ всех музыкальных библиотек, имеющихся на данный мо-

мент и были учтены все их недостатки. Например, стандартный MediaPlayer отправляет до пяти за-

просов на сервер, чтобы начать воспроизведение, а размер начального буфера (количество данных, 

которые должны скачаться, чтобы началось воспроизведение) достигает одного мегабайта на некото-

рых устройствах и варьируется в зависимости от версии Android, что значительно увеличивает время 

ожидания воспроизведения, особенно, в условиях низкой скорости Интернет-соединения. Данные 

недостатки были учтены при разработке StreamPlayer. 
Для оптимизации воспроизведения при низкой скорости интернета на сервер отправляется только 

один запрос, мета данные трека отдельно не скачиваются, а максимальное количество потоков, кото-

рые будут использоваться библиотекой, может контролироваться пользователем. StreamPlayer также 

позволяет управлять начальными размерами буфера, что позволяет воспроизводить звуковые файлы 

по сети интернет гораздо быстрее. При низкой скорости интернета помогают две возможности 

StreamPlayer: бесшовное воспроизведение, кэширование аудиозаписей и различные процессы восста-

новления соединения с сервером. 
Бесшовное воспроизведение. Для реализации данного функционала библиотека всегда хранит в 

себе два объекта класса FFmpegMediaPlayer (это основной класс управляющий воспроизведением 

одной песни), которые могут работать параллельно. После того, как первая песня скачалась, начина-

ется процесс подготовки следующей песни в очереди. Таким образом, пока играет первый звуковой 

файл в отдельном потоке происходят приготовления следующего и при переключении трека первый 

поток останавливается, а второй начинает моментально воспроизводится, возникает эффект бесшов-

ного воспроизведения. 
Процессы восстановления соединения. При потере соединения библиотека будет повторно от-

правлять запрос для восстановления соединения и продолжения скачивания трека. Скачивание воз-

можно лишь в том случае, если сервер, с которого получается файл, поддерживает заголовок HTTP 

Range, иначе, время ожидания ответа на запрос увеличивается. После истечения данного времени 

произойдет переход к следующей песне. Если же потеря соединения происходит неоднократно, то 

время между запросами по одной ссылке будет возрастать экспоненциально. Это реализовано по 

двум причинам: снизить нагрузку на сервер, а также снизить расход батареи при многочисленных 

отправлениях запросов на сервер при плохом Интернет-соединении. Если интернет на устройстве 

был выключен, то отправление запросов не происходит до тех пор, пока сервис, который следит за 

подключениями, не отправит сигнал, что Интернет-соединение восстановилось. 
Алгоритм кэширование музыки. К сожалению ни одна из современных библиотек для воспроизве-

дения в реальном времени аудиозаписей, получаемых с сервера, не позволяет кэшировать музыку, 

хотя данная функция является одной из самых важных. Кэширование в первую очередь необходимо 

по двум причинам: снизить нагрузку на сервер за счет меньшего отправления запросов, а также 

улучшить воспроизведение музыки при медленном интернете и дать возможность слушать музыку в 

отсутствии Интернет-соединения. Для достижения данной цели, данные с сервера предварительно 

записываются в файл, а затем считываются с него. При этом процесс записи и чтения данных с файла 

может происходить синхронно. StreamPlayer позволяет управлять размерами кэша, настраивать пап-

ки, в которые будет скачиваться музыка. 
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StreamPlayer можно использовать как высокоуровневую библиотеку, так и как низкоуровневую 

библиотеку. Сервис PlayerSrevice управляет сразу всеми процессами, связанными с воспроизведени-

ем, начиная от воспроизведения, заканчивая различными виджетами, управлением воспроизведения 

при телефонных звонках, при открытии других приложений, воспроизведением в спящем режиме. 

FFmpegMediaPlayer − основной класс для воспроизведения, который управляет двумя остальными 

классами TTAudioTrack и TTAudioStream (класс для скачивания и кэширования музыки). Для более 

простой интеграции в приложение, интерфейс класса FFmpegMediaPlayer соответствует классу 

MediaPlayer и OpenSlMediaPlayer, что позволяет заменить данные библиотеки при необходимости. 

Для более удобного использования библиотеки было разработано демо-приложение, в котором де-

монстрируются методы использования различного функционала библиотеки. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ АНИМИРОВАННЫХ 

СЕКВЕНЦИЙ И РЕПЛИЦИРОВАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Нурутдинов Т.З. 

Научный руководитель   ассистент Шахова И.С. 

В современном мире в разработку программного обеспечения вовлечено огромное количество лю-

дей разных профессий  это разработчики, архитекторы, дизайнеры, тестировщики, аналитики, редак-

торы, маркетологи и другие. Каждый продукт проходит множество стадий разработки, поэтому ошибки 

в проектировании пользовательского интерфейса и опыта взаимодействия на ранних стадиях могут се-

рьезно навредить в дальнейшем: если поменяется часть функционала, то придется потратить дополни-

тельное время для применения правок на всех этапах. Иногда доходит до того, что готовый функционал 

приходиться полностью убирать, потому что он не соответствует новой концепции продукта. 
Для минимизации деструктивных воздействий на мобильное приложение после его создания 

необходимо уделять больше времени дизайну приложения на ранних стадиях разработки. Это касает-

ся любого проекта, который должен взаимодействовать с пользователем. Дизайнер должен не только 

«рисовать» дизайн, но и на каждом шаге понимать возможность реализации той или иной идеи, по-

нимать финальное лицо продукта, осознавать потребности пользователей и возможности своей ко-

манды разработчиков. Для этого перед непосредственно разработкой мобильных приложений необ-

ходимо создавать интерактивные прототипы, которые позволят сократить трудозатраты на внесение 

изменений в приложения в случае ошибок в представлениях о потребностях целевой аудитории. 
Для создания прототипа требуется наличие дизайна экранов приложения и спецификаций анима-

ции. Инструменты для создания интерактивных прототипов имеют возможность импортировать ди-

зайн экранов из графических редакторов, в частности из ПО Sketch, который является одним из са-

мых популярных редакторов для продуктовых компаний. Однако для того, чтобы продемонстриро-

вать целевой аудитории не только статичные экраны, но и анимации, необходимо пользоваться до-

полнительными инструментами для создания каждой конкретной анимации. 
К сожалению ни один из существующих на рынке продуктов для прототипирования не имеет та-

кого импорта из Sketch, когда не механически переносятся положения элементов с одного или не-

скольких экранов, а производится анализ всей сцены в целом, на основе чего и выносится решение об 

том, как слои располагаются относительно друг друга и как изменяются во времени. 
К сожалению, ни один из существующих на рынке продуктов для прототипирования (Apple Key-

note, Google Form, Facebook Origami Studio, Flinto, Principle, Framer Studio) не имеет такого импорта 
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из Sketch, когда положения элементов с одного или нескольких экранов переносятся не механически, 

а производится анализ всей сцены. 
Для решения данной проблемы был разработан плагин для ПО Sketch, который ускоряет процесс 

создания прототипов с помощью анализа сцены, генерации кода и подготовки ассетов. Получаемый 

код  это автоматически-генерируемый код прототипа на Coffee Script, который основывается на 

Open Source библиотеке анимаций FramerJS, а значит, может работать с ПО Framer Studio. 
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. С помощью дампа памяти получить доступ к определенной части функционала Sketch, связан-

ной с экспортом изображений. 
2. Определиться с принципом работы и предполагаемым видом генерируемого кода прототипов. 
3. Спроектировать и разработать плагин. 
4. Подготовить систему тестирования плагина, так как производится работа с большим количе-

ством типов слоев и разных наборов параметров, где конечное решение о способе экспорта слоя вы-

носится на основе всего множества состояний и параметров на них. 
5. Сверстать сайт для размещения сопроводительных материалов, статей и обучающих видео. 
6. Подготовить сопроводительные материалы (обучающая статья и видео, описание функционала, 

файлы примеров) для максимальной популяризации плагина среди дизайнеров. 
В процессе генерации прототипов плагин производит следующие действия: 
1. Получение рабочего пространства имен слоев, которые необходимо анализировать на данной 

сцене. 

2. Проведение анализа положения слоев относительно друг друга. 

3. Проведение анализа возможности экспортирования слоя без ассета на текущем состоянии (если 

слой можно перенести только с помощью кода, то количество анимируемых свойств больше). 

4. На основе композиции состояний выносится вердикт об экспортируемости каждого слоя. 

5. Определяется список статичных параметров (не изменяющихся на всей сцене) и выносится в 

базовое описание слоя. 

6. Динамические параметры выносятся в виде описаний состояний. 

7. Дополняются пропущенные состояния (если слоя не видно на текущем состоянии, то не долж-

но быть важно, скрыт он или его просто нет  визуально нужно полностью повторять первоначаль-

ную сцену). 

8. На основе размеров экрана генерируется код с нужным множителем (например, для iPhone 

6 Plus используется множитель 3 для кода и ассетов). 

9. Нормализуются слои для экспорта (например, слой с экспортируемой тенью очищается от нее, 

так как она добавляется программно) и помещаются на специальную страницу для экспорта. 
Так как за основу берется статичный дизайн, подготовленный в программе Sketch, то упор делает-

ся на доступные там свойства. Sketch отдает словарь элементов в виде Objective-C объектов, опера-

ции с которыми можно производить с использованием публичных методов Sketch, которые можно 

получить при помощи reverse engineering. 
Типы объектов в Sketch: 
1. Прямоугольник (Rectangle). 

2. Круг (Square Oval). 

3. Группа (Group). 

4. Изображение (Image). 

5. Текстовый слой (Text Layer). 

6. Фигура (Shape) - это более сложные фигуры и комбинированные фигуры. 

Заметим, что разные типы объектов могут экспортироваться по-разному. Так как Coffie Script код 

компилируется в HTML/JS/CSS, то часть простых объектов можно экспортировать только с помощью 

кода, без использования сопроводительных изображений. 
Прямоугольник и круг. При определенных условиях, прямоугольник может быть перенесен с по-

мощью кода. Круг отличается лишь параметром скругления углов, поэтому его не стоит рассматри-

вать отдельно. При выполнении всех условий, описанных ниже, наш слой может быть экспортирован 

кодом. 
Заливка (fill): 

• должно быть не больше одной активной заливки; 

• активная заливка  это однотонный цвет (не градиент или другие типы заливок). 
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Обводка (border): 

• не больше одной активной обводки; 

• заливка активной обводки  это однотонный цвет; 

• тип активной обводки  внутренняя обводная (не внешняя и не по центру). 

 

Внутренняя тень (inner shadow): 

• Не должно быть внутренних теней. 

 

Тень (shadow): 

• не больше одной активной тени; 

• заливка активной тени  это однотонный цвет. 

 

Размытие (blur): 

• не должно быть размытий. 

Группа, изображение и фигура. Данные виды объектов должны быть экспортированы с помощью 

кода и сопроводительного изображения. Заметим, что в Sketch у групп и изображений для теней от-

сутствует параметр Spread. Корни данного решения уходят в устройство стандарта CSS, когда стан-

дартное свойство drop-shadow может отбрасывать тень только в виде своего прямоугольного контей-

нера. Чтобы тень повторяла форму слоя, нужно использовать CSS фильтр filter-shadow. 
Filter-shadow имеет плохую поддержка браузеров (хотя для нас важная поддержка Webkit и Blink), 

а отдельного свойства во FramerJS для этого не существует. Можно обращаться напрямую к css па-

раметру слоя, и добавлять туда потенциально css код. Но тогда анимация становится сложной для 

реализации, так как css параметр нужно анимировать через css keyframes, а не стандартную абстрак-

цию FramerJS  состояния. 
В силы технических ограничений, было решено оставить такой функционал: 

• Если у слоя на всех состояниях одинаковое значение тени, то она экспортируется кодом для fil-

ter-shadow. Экспортируемое изображение должно быть нормализировано  не содержать тень. 

• Если тень разная, то экспортируем с помощью изображений, так как частый сценарий  измене-

ние масштаба (scale) слоя, а изображение хорошо решает данную задачу. 

В результате данной работы был создан плагин для ПО Sketch, который позволяет проводить ите-

рационную разработку продуктов с применением прототипирования, максимально используя имею-

щийся статичный дизайн, подготовленный в ПО Sketch. 

Список литературы  

1) Интернет-ресурс: Sketch’s Developer Site.  URL: http://developer.sketchapp.com/ (дата обращения 

11.04.2016). 

2) Интернет-ресурс: Sketch Plugin Snippets for Plugin Developers: A growing list of common code snip-

pets for creating Plugins for Sketch 3.  URL: https://medium.com/sketch-app-sources/sketch-plugin-

snippets-for-plugin-developers-e9e1d2ab6827#.xgcndothu (дата обращения 11.04.2016). 

3) Интернет-ресурс: Debugging Sketch Plugins: A better workflow to see logs.  URL: 

https://sketchplugindev.james.ooo/debugging-sketch-plugins-11cafc86df87#.cc86kugsu (дата обращения 

11.04.2016). 

4) Интернет-ресурс: Undocumented Sketch Plugin API Reference.  URL: 

http://james.ooo/undocumented-sketch-plugin-api-reference/ (дата обращения 11.04.2016). 

5) Интернет-ресурс: Designing from iPhone 5 to iPhone 6 & iPhone 6+ (More than I bargained for).  

URL: http://aten.co/2014/09/12/designing-from-iphone-5-to-iphone-6-iphone-6-more-than-i-bargained-for/ 

(дата обращения 11.04.2016). 

6) Интернет-ресурс: User Onboarding Hacks You Aren’t Using.  URL: https://medium.com/life-hacks-

for-business/15-user-onboarding-hacks-you-arent-using-c84d6455a07f (дата обращения 13.04.2016). 

7) Интернет-ресурс: How to Tell the User’s Story.  URL: https://www.newfangled.com/how-to-tell-the-

users-story/ (дата обращения 13.04.2016). 

http://developer.sketchapp.com/
https://medium.com/sketch-app-sources/sketch-plugin-snippets-for-plugin-developers-e9e1d2ab6827#.xgcndothu
https://medium.com/sketch-app-sources/sketch-plugin-snippets-for-plugin-developers-e9e1d2ab6827#.xgcndothu
https://sketchplugindev.james.ooo/debugging-sketch-plugins-11cafc86df87#.cc86kugsu
http://james.ooo/undocumented-sketch-plugin-api-reference/


482 

8) Интернет-ресурс: Animation Principles in UI Design: Understanding Easing.  URL: 

https://medium.com/@sureshvselvaraj/animation-principles-in-ui-design-understanding-easing-bea05243fe3 

(дата обращения 13.04.2016). 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ TEXTOCAT API ДЛЯ ОС ANDROID 

Сабирзянов А.Р. 

Научный руководитель – инженер Алимова И.С. 

В последнее десятилетие наблюдается бурный рост количества пользователей смартфонов. Вместе 

с этим объем информации, окружающий пользователя смартфона, только увеличивается. Отсюда 

возникает проблема: при наличии большого количества данных, хранящегося в мобильном устрой-

стве, усложняется возможность быстрого поиска необходимого материала. 

Для решения этой проблемы была разработана библиотека для мобильных устройств на платфор-

ме Android, которая осуществляет поиск среди документов пользователя по его содержимому незави-

симо от формата файла и семантических особенностей поисковых запросов. На вход данной библио-

теке можно подавать текстовые файлы или изображение документа. 

Данная библиотека состоит из трёх основных компонентов: база данных, Recognizers, 

SearchEngine (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Архитектура программной библиотеки 

База данных  хранилище обработанных документов, используемое для осуществления дальней-

шего поиска. 

Recognizers  это набор классов, которые отвечают за преобразование документов разных форма-

тов (doc, pdf, jpg) в текст. Компонент «Recognizers» состоит из 2 модулей. Первый модуль, отвечает 

за преобразование doc и pdf файлов в простой текст. Второй  отвечает за преобразования фотогра-

фий документов в текст. Для этого модуля используется программа оптического распознавания сим-

волов (OCR) Tesseract. 

SearchEngine  процессор, отвечающий за поиск среди документов по входной текстовой строке с 

учётом семантических особенностей поискового запроса. Для реализации поиска, все слова из каждо-

го документа переводятся к каноническому виду с помощью программного решения Textokit. Далее 

для каждого слова вычисляется вероятность его возникновения в каждом документе. В итоге полу-

ченный массив пар слово-вероятность образуют языковую модель, которая используется в дальней-

шем для осуществления поиска. После построения языковой модели осуществляется поиск с учетом 

того, что появление каждого слова не зависит от другого, то есть релевантность документа рассчиты-

вается по следующей формуле: P(t1t2t3t4) = P(t1) ∗ P(t2) ∗ P(t3) ∗ P(t4), что соответствует уни-

граммной языковой модели. Для того, чтобы в случае, когда какое-либо слово отсутствует, в доку-

менте всё произведение вероятностей не превращалось в ноль, используется сглаживание Елинека-

Мерсера: P(t|d) = λP(t|Md) +(1 − λ)P(t|Mc). В итоге для осуществления поиска, модуль «Search 

Engine» строит языковую модель и вычисляет релевантность (P) каждого документа к данному за-
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просу. После чего документ с наибольшим значением (P) является наиболее релевантным, то есть 

результатом поиска. 

В результате работы, была разработана программная библиотека для платформы Android, которая 

осуществляет поиск релевантного документа среди графических и текстовых файлов с учетом семан-

тических особенностей поискового запроса (рис. 2). Для демонстрации работы данной библиотеки 

реализовано мобильное приложение для платформы Android. В приложение можно добавить графи-

ческие файлы пользователя, и осуществить семантического поиска среди документов, хранящихся на 

мобильном устройстве по ключевым словам. В дальнейшей перспективе данную библиотеку возмож-

но использовать для решения большого круга прикладных задач, начиная от программ для хранения 

файлов, и заканчивая голосовыми помощниками. 

 

Рисунок 2. Схема работы библиотеки 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА РЕПОЗИТОРИЕВ ДЛЯ ЗАДАЧ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕТРИК ИСХОДНОГО КОДА 

Сафин Т.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель  Абрамский М.М. 

В работе рассмотрены вопросы создания средств автоматизированной обработки репозиториев си-

стем контроля версий (Version Control Systems, VCS), позволяющих настраивать требования и иско-

мые характеристики. 

Репозитории проектов хранят в себе большой объём данных, в которых отражена история разви-

тия проекта и вклад каждого из разработчиков в проект. В чистом виде эти данные пригодны и по-

лезны для текущей разработки. Для получения же более обширной картины проекта и составления 

статистики необходима их дополнительная обработка, выполняемая внешним ПО. 



484 

Существует достаточно много решений в области получения статистики репозитория. Их структу-

ра приблизительно одинаковая. Приложение получает на вход репозиторий, собирает информацию и 

выводит статистику. 

Среди существующих решений можно выделить: 

1. Gitstats [1]  выводит статистику в виде html отчёта. В статистику включены: 

 Общая статистика: общее количество файлов, строк, коммитов и авторов. 

 Активность: различные показатели по количеству коммитов в определённые временные про-

межутки. 

 Статистика по авторам: статистика авторов, а также рейтинг авторов по годам и месяцам. 

 Статистика по файлам: количество файлов по времени и расширения файлов. 

 Статистика по SLOC: количество строк кода по времени. 

2. Gitispector [2]  выводит статистику в виде html отчёта либо в xml и json. В статистику включены: 

 Статистика по авторам: статистика авторов (в которую включены собственные параметры воз-

раста кода, стабильность кода и процент комментариев в коде). 

 Таймлайн коммитов. 

Оба решения, несмотря на свою функциональность, обладают одной особенностью  они выдают 

уже готовую статистику, которая будет полезна не для всех задач. При этом как видно из второго 

примера, где введены собственные данные наподобие возраста кода, данные из VCS можно приме-

нять множеством путей, для получения требуемых для конкретных задач метрик и параметров. 

Подобная «фиксированность» делает подобное программное обеспечение неприменимым в реаль-

ных задачах, когда для получения статистики иного рода приходится писать собственное решение. 

Для решения данной проблемы в рамках работы разработан микрофреймворк для анализа репози-

ториев. Его основная идея заключается в том, чтобы микрофреймворк взял на себя сбор и системати-

зацию данных репозитория, в то время, как пользователь должен лишь указать, какие именно данные 

он хочет получить, и провести преобразования уже готовых данных для получения полезной для сво-

их задач статистики. 

При этом решается сразу несколько проблем. Кроме уже озвученных свойств гибкости и полезно-

сти, значительно снижается потребление памяти и время выполнения за счёт сокращения объёма ре-

шаемой задачи, так же пользователь получает доступ к статистике на программном уровне, тем са-

мым позволяя без проблем использовать её во внешних системах. 

Основными требованиями к разрабатываемому продукту были удобство и простота использования 

микрофреймворка конечным пользователем и кроссплатформенность. 

В качестве языка программирования для реализации был выбран Python. Причиной данного выбо-

ра стало то, что Python является языком, широко применяемым, как для задач автоматизации, так и 

для анализа данных, тем самым охватывая обе области, в которых лежит разрабатываемый мик-

рофреймворк. Также Python является языком с низким порогом вхождения и простым синтаксисом, 

что позволит упростить использование микрофреймворка конечным пользователем. 

Структура микрофреймворка включает себя 4 модуля: 

1. Модуль взаимодействия с репозиторием. 

2. Модуль анализа репозитория. 

3. Модель данных. 

4. Модуль составления html-отчётов. 

Модуль взаимодействия с репозиторием позволяет работать с репозиторием и его сущностями в 

объектно-ориентированном стиле. Пример: 

>>> commit.hexsha 

‘cf95b35e6350f39a19d314e5f6a17fc6bf123556’ 

Заменяя, таким образом, взаимодействие с VCS, от пользователя скрывается неудобный интер-

фейс взаимодействия с репозиторием. Интерфейс же заменяется на привычное обращение с объекта-

ми и свойствами, что упрощает использование микрофреймворка. 

Модуль анализа репозитория выполняет сбор данных с репозитория. Предоставляет объект 

BaseWorker. В основе его работы лежать задачи. По умолчанию зарезервировано 4 типа задач: 

 init: задачи инициализации, выполняет до анализа репозитория; 

 repo: задача обработки репозитория, на данном этапе также можно выполнить подготовку ре-

позитория к анализу; 

 commit: задача обработки коммита, в данных задачах выполняет сбор данных, а также выпол-

няются подзадачи, определённые пользователем; 
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 end: завершающая задача, выполняется по окончанию анализа. 

Задачи могут быть заданы в виде методов объекта, наследующего BaseWorker: 

class Worker(BaseWorker): 

 @Task(‘commit’) 

 def task(self, commit): 

  self.data[‘dframe’].append( 

   hexsha=commit.hexsha, 

   timestamp=commit.authored_date 

  ) 

Реализована возможность использования собственных подзадач. После их надо будет лишь запу-

стить из основных задач с помощью метода execute: 

Реализована возможность выноса большей части реализации Worker (настройки, объявление моде-

лей данных, а также стандартные задачи сбора данных) во внешний файл настроек. Для этого исполь-

зуется формат YAML. В таком случае файл настроек для предыдущего примера выглядел бы так: 

setup: 

  repository: path_to_repo 

 

dframe: 

  type: data_frame 

  fields: 

  - hexsha 

  - timestamp 

 

task: 

  type: task 

  label: commit 

  model: dframe 

  collect: 

    hexsha: commit.hexsha 

    timestamp: commit.authored_date 

Если Worker определяется исключительно файлом настройки, то можно инициализировать его без 

наследования от BaseWorker используя статический метод create: 

>>> w = BaseWorker.create('config.yaml') 

Что достаточно сильно упрощает использование микрофреймворка в интерпретируемой среде. 

Настройки Worker включают в себя: 

 repository: путь до репозитория; 

 start: начальный коммит; 

 end: конечный коммит; 

 step: шаг обработки коммитов; 

 checkout: необходимо ли изменение исходного кода на прошлую версию при обработке коммита; 

 before/after: ограничение коммитов по дате; 

 cache: файл кэширования; 

Кеширование необходимо чтобы при использовании одного и того же обработчика на одном и том 

же репозитории не собирать данные заново. Checkout нужен, если производится статический анализ 

исходного кода каждой обрабатываемой версии. 

Модель данных необходима для сбора и обработки данных. Поддерживает: 

 CRUD. 

 Выборка. 

 Сортировка. 

 Объединение. 

 Слияние. 

 Map. 

 Группировка. 

 Преобразование в популярные форматы (json, csv, xml). 
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Также учитывая популярность в сообществе библиотеки pandas для анализа данных, структура 

модели позволяет произвести преобразование в одну строку: 

d = pandas.DataFrame(data=df.data) 

Модуль составления отчётов позволяет привести данные к презентабельному виду. Использует 

Jinja2 и matplotlib. 

В результате для создания ПО по получению элементарной статистики на подобии той, что выда-

ётся в существующих решениях уйдут считанные минуты, и при этом появляется возможность серь-

ёзного, полезного с практической точки зрения анализа данных репозитория с привычными для тако-

го рода задач инструментами. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРА 

ДАННЫХ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНТЕРФЕЙСАМИ IOS-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Савельев И.М. 

Научный руководитель  ассистент Шахова И.С. 

Активный рост количества мобильных устройств и мобильных приложений привёл к значитель-

ному усложнению процесса разработки приложений для портативных устройств в целом. Стремление 

к повышению конкурентоспособности заставляет разработчиков всё более тщательно подходить к 

разработке мобильных приложений. Теперь для создания успешного приложения нужно, чтобы оно 

осваивалось за очень короткое время, оставляло у пользователя положительные эмоции от использо-

вания и наиболее точно вписывалось в потребности целевой аудитории. Такие требования порожда-

ют необходимость проведения анализа предпочтений целевой аудитории ещё до выпуска продукта на 

рынок. Таким образом, в процесс разработки между созданием макета приложения и его непосред-

ственной реализацией вклинивается создание интерактивных прототипов, которые позволяют полу-

чить данные о взаимодействии аудитории с пользовательским интерфейсом будущего продукта. Как 

правило, интерактивный прототип не содержит реальных данных, только их имитацию, но позволяет 

разработчику получить обратную связь от потенциальных пользователей для последующего анализа 

и внесения изменений в разрабатываемый продукт. Существующие сервисы для работы с интерак-

тивными прототипами мобильных приложений предоставляют инструментарий для создания и рас-

пространения прототипов, однако задача сбора и анализа данных об опыте взаимодействия пользова-

телей с интерфейсами ложится на плечи разработчика. 

Целью данной работы является создание программного инструментария для осуществления сбора 

данных о взаимодействии с интерфейсами iOS-приложений. Для достижения цели, необходимо было 

решить следующие задачи: 

1. Выявление основных типов данных, которые будут фиксироваться для дальнейшего анализа. 

2. Выбор платформы для создания инструментария, наиболее полно отвечающей требованиям. 

3. Проектирование и разработка инструментария. 

В вопросе типа программного инструментария выбор был сделан в пользу мобильного приложе-

ния для ОС iOS, что позволило организовать нативный подход к взаимодействию с прототипом и, 

соответственно, получить наиболее точные данные об опыте взаимодействия. 

Одни из наиболее популярных инструментов для создания прототипов мобильных приложений: 

Invision, Marvel, Framer.js и Atomic.io. Всех их объединяет то, что для демонстрации прототипа поль-

зователю используется открытая веб-страница на мобильном устройстве. Это свойство сделало воз-

можным создание приложения для сбора информации о взаимодействии пользователя с прототипом. 

Сценарий работы с приложением: 

1. Разработчик прототипа добавляет ссылку на него в приложение. 

2. Добавляет профиль для каждого нового пользователя прототипа. 

3. Запускает запись прототипа и отдает устройство в руки пользователя. 

http://gitstats.sourceforge.net/
https://github.com/ejwa/gitinspector
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Проведя тестирование прототипа на некотором количестве пользователей, разработчик может 

проанализировать то, насколько успешной оказалась текущая версия будущего приложения. Это воз-

можно благодаря тому, что взаимодействие каждого пользователя с прототипом было зафиксировано. 

При этом происходит захват изображения с экрана устройства, с фронтальной камеры устройства и, к 

тому же, поверх изображения прототипа отрисовываются все нажатия на экран, что позволяет сразу 

же увидеть моменты, когда пользователь ошибочно воспринимает статичные элементы как управля-

ющие. При помощи записи с фронтальной камеры можно определить, как перемещается фокус вни-

мания пользователя по экрану, а также эмоциональную реакцию на прототип. Например, использова-

ние красивых анимаций и проработанный стиль оформления интерфейса может оказать положитель-

ных эффект на восприятие приложения пользователем. 

В процессе фиксирования данных система производит: 

1. Захват изображения с компонента WKWebView. 

2. Захват нажатий на экран. 

3. Запись захваченных изображений на видео. 

4. Запись видео с фронтальной камеры устройства. 

5. Объединение двух видео в одно. 

Захват изображения с компонента WKWebView. Для данного приложения критичны лишние 

нагрузки на устройство, поэтому для захвата изображения с экрана устройства был сделан выбор в 

пользу компонета WKWebView, который обладает улучшенной производительностью по сравнению 

с компонентом UIWebView. Рендеринг компонента на изображении происходит с использованием 

метода UIView drawViewHierarchyInRect:afterScreenUpdates. Этот метод работает более чем в 10 раз 

быстрее аналогичного метода из прошлых версий iOS (renderInContext:). Однако, данное решение 

обладает недостатком  для корректной работы требуется использовать этот метод исключительно в 

главном потоке, а это негативно сказывается на отзывчивости интерфейса приложения. Тем не менее, 

данный метод оказался наиболее оптимальным способом решения задачи захвата изображения с 

компонента WKWebView. 

Захват нажатий на экран может производиться двумя способами: при помощи переопределения 

методов touchesBegan, touchesMoved: и touchesEnded в классе-наследнике UIView или своего соб-

ственного подвида UIGestureRecognizer. Для приложения был выбран второй вариант, так как он поз-

волял инкапсулировать логику захвата нажатий внутри класса LPPrototypeCaptureRecorder, который и 

обеспечивает запись работы с прототипом на видео. LPViewTouchesRecognizer не может отсылать 

никаких действий, он просто регистрирует все нажатия и отдает их по требованию. 

Запись захваченных изображений на видео. На данном этапе использовался распространяемый 

вместе с iOS SDK фреймворк AVFoundation, а именно его классы AVAssetWriter, AVAssetWriterInput 

и AVAssetWriterInputPixelBufferAdaptor. Для записи кадра в видео требуется сконвертировать его из 

UIImage в CVPixelBufferRef. Здесь удалось добиться небольшого увеличения производительности, 

так как при конвертации UIImage отрисовывается на CGContextRef (графический контекст), связан-

ный с экземпляром CVPixelBufferRef. Чтобы этот процесс происходил быстрее, исходное изображе-

ние сжимается в несколько раз. 

Запись видео с фронтальной камеры. Для данный задачи использовались еще несколько классов 

из фреймворка AVFoundation: AVCaptureDevice, AVCaptureSession и AVCaptureMovieFileOutput. Од-

нако для увеличения производительности запись производится в наименьшем разрешении: 

352x288px. 

Объединение двух видео в одно происходит при помощи создания композиции видео в виде объек-

та класса AVMutableComposition. Каждое видео представляется в виде объекта класса AVMutable-

CompositionTrack, для которого задаются параметры расположения на итоговом видео. Рендеринг 

производится при помощи AVAssetExportSession. 

В процессе тестирования итогового приложения была выявлена проблема в том, что по умолча-

нию WKWebView отправляет в заголовке User-Agent запроса название приложения, поэтому некото-

рые прототипы неправильно определяют устройство, на котором запускаются. Для решения данной 

проблемы нужно было получить актуальный User-Agent для версии Safari, установленной на устрой-

стве. Это оказалось возможным благодаря добавленному в iOS 9 SFSafariViewController. При запуске 

приложения, экземпляр этого класса добавляется на фон окна приложения и делается невидимым. В 

нем грузится веб-страница с javascript процедурой, которая перенаправляет обратно в приложение 

передаваемый SFSafariViewController User-Agent. 

 



488 

 

Рисунок 1. Экраны мобильного приложения 

Зафиксированные данные пользователей ассоциируются с прототипами, во взаимодействии с ко-

торыми они были получены, и хранятся на устройстве, с которого осуществлялся сбор информации. 

Результатом данной работы является мобильное приложение, позволяющее фиксировать процесс 

взаимодействия пользователя с прототипом для последующего анализа полученных данных с целью 

выявления существующих проблем в дизайне и закономерности использования. В дальнейшем пла-

нируется реализовать удаленное распространение прототипов и хранение полученных данных на 

сервере, а также добавить в приложение модуль для автоматизированного анализа полученных дан-

ных о взаимодействии пользователя с интерфейсами приложений. 
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НА ОСНОВЕ ДОФАМИНОВОЙ, СЕРОТОНИНОВОЙ И НОРАДРЕНАЛИНОВОЙ 

ПОДСИСТЕМ ИМПУЛЬСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Седленко Д.А., Маганова А.В., Шатунова Д.А., Леухин А.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, старший преподаватель Таланов М.О. 

Последнее время все большее внимание ученых привлекает новое направление исследований  

эмоциональные вычисления. Роль эмоций в эволюции естественного интеллекта велика, искусствен-

ный интеллект пока многое упускает в этом отношении, в нем невозможно воплотить многие явле-

ния, связанные с эмоциональной картиной, с эмоциональным состоянием человека. Ученым из обла-

сти искусственного интеллекта активно помогают когнитивные нейробиологи, психологи и филосо-

фы. Нейробиологам удалось показать связь нейромодуляторов, принимающих активное участие в 

эмоциях человека, с принятием решений. Оказалось, что способность человека быстро принимать 

решения связана с тем, что информация в нашем мозге эмоционально «расцвечена», мы часто прини-
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маем решения просто под воздействием того или иного эмоционального импульса. Однако это со-

всем не так в современных вычислительных системах. В результате роботизированные системы или 

системы искусственного интеллекта оказываются нежизнеспособными в условиях реального мира. 

В 2012 г. Хьюго Лёвхеймом была предложена теоретическая модель – «Куб эмоций», направлен-

ная на объяснение взаимосвязи между нейромодуляторами и эмоциями. Благодаря данной модели 

стала возможна симуляция структур мозга, путём моделирования серотониновой, норадреналиновой 

и дофаминовой подсистем нейронной сети. Поняв ее и изучив данные подсистемы в совокупности, 

можно составить общую модель, реализация которой позволит приблизиться к созданию эмоцио-

нальных состояний машин, выражения более сложных поведений. 

Цель работы заключается в выявлении влияния норадреналина, серотонина и дофамина на поведе-

ние нейронной импульсной сети, а также разработке и воспроизведении моделей, описывающих зоны 

выделения этих нейромодуляторов и их основные пути в мозге млекопитающего, в частности крысы. 

Норадреналин. Норадреналин является возбуждающим нейротрансмиттером, играющим важную 

роль при концентрации внимания. Он синтезируется из дофамина за счет дофамин-β-гидроксилазы и 

играет важную роль в нервной системе при реакции «бей или беги» [1]. Норадреналин инициирует 

высвобождение гормонов лимбического сегмента головного мозга, которые подают сигналы другим 

стрессовым гормонам о действиях в кризисной ситуации. Он может повышать кровяное давление и 

частоту пульса, а также ускорять метаболизм, повышать температуру тела и стимулировать гладкие 

мышцы бронхов с целью способствования дыханию [3]. На схеме (рис. 1) представлен вентральный и 

дорсальный пути распространения норадреналина, потому что именно они отвечают за влияние на 

эмоциональные состояния млекопитающего, в частности, крысы [10-12]. Основными источниками 

выделения норадреналина являются LC (Голубоватое пятно), А1, А2 (группа клеток, находящихся в 

ядре одиночного пути). Активируют его высвобождение сигналы, исходящие от VTA (вентральная 

область покрышки) через дофамин на рецепторы D1, D2; от PFC (префронтальная кора) при помощи 

глутамата; от PGI (ядро paragigantocellular) через глутамат. Норадреналин, в свою очередь, контроли-

рует уровень серотонина в RN (ядра шва), оказывает возбуждающее воздействие на дофамин (VTA), 

а также на нейроны, расположенных в LDT (латерально-спинное ядро покрышки). 

 

 

Рисунок 1. Общая схема норадреналиновой подсистемы 

Серотонин. Серотонинергическая система  это совокупность взаимосвязанных нейронов, секре-

тирующих в качестве трансмиттера серотонин, который оказывает подавляющий эффект на передачу 

нервного импульса. Серотонин вырабатывается в ростральном и каудальном ядрах шва мозгового 

ствола, из аминокислоты триптофан, которая поступает в организм с пищей.  На схеме (рис. 2) пред-

ставлен ростральный путь распространения серотонина, потому что именно он отвечает за влияние 

на эмоциональные состояния млекопитающего, в частности, крысы [4, 7, 8, 9]. 

В организме серотонин влияет на настроение, сон, либидо, социальное поведение, познавательную 

активность, аппетит и пищеварение и играет важную роль в таких психических расстройствах, как 

мигрень, депрессия, мания, беспокойство, шизофрения и аутизм [5]. 
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Рисунок 2. Общая схема серотониновой подсистемы 

Дофамин. Дофамин является основным нейромедиатором системы предсказания вознаграждения 

в головном мозге. Он играет роль в регулировании движения, эмоций, познания, мотивации и чувства 

удовольствия. Природные награды, например, пища, вызывают высвобождение дофамина [6]. Со-

гласно «Кубу эмоций» страху соответствует сильный выброс дофамина, заставляющий переключить 

наше внимание на резкий звук, яркую вспышку или любой другой источник возможной опасности. 

Построенная диаграмма (рис. 3) [13-15] дофаминовой модели мозга крысы содержит нигростриаль-

ный, мезолимбический и мезокортикальный пути. 

Реализация. Для валидации данной модели был использован нейросимулятор NEST (NEural 

Simulation Tool), где была симулирована нейронная сеть, состоящая из 11 000 нейронов, на протяже-

нии 1000 мс. Нейрональная активность регистрировалась каждую 0,1 мс, эти результаты записыва-

лись в файл и обрабатывались Python-скриптами визуализации. Вычисления проводились на высоко-

производительном кластере. 
Результаты симуляции. Результатом симуляции являются изображения нейрональной активно-

сти частей мозга модели. Объединив изображения активности таламуса, моторной коры и времени 

вычислений была получена диаграмма (рис. 4). 
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Рисунок 3. Общая схема дофаминовой подсистемы 

 

Рисунок 4. Результаты симуляции 

Синяя линия показывает время, затраченное на вычисление (сек), относительно симуляционного 

времени (мс). Гистограмма отображает частоту спайков (Гц) таламуса и моторной коры. График по-

казывает, как выброс дофамина (с 400-ой мс) увеличил активность таламуса и соответственно мотор-

ной коры, что привело к увеличению затрат мощностей для вычисления симуляции именно в момент 

нейромодуляции. Если у этой «мышки» были бы ноги, она бы испугалась и убежала. 

Таким образом, мы получили три основные модели, описывающие нейробиологические процессы, 

отвечающие за психоэмоциональные состояния, на основе которых мы можем провести аналогию 

для вычислительных систем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РИТМА ДЫХАНИЯ 

ДЛЯ ОС ANDROID И IOS 

Шигапова Ф.З., Зигангараев А.И. 

Научные руководители  Алимова И.С., Шахова И.С. 

Правильное дыхание оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию всех участков лег-

ких, массаж органов брюшной полости, способствует общему оздоровлению и улучшению самочув-

ствия, успокаивает и способствует концентрации внимания. И все же, несмотря на многовековое су-

ществование идеи о важности правильного дыхания, большинство людей не только не обращают 

внимания на самый важный процесс их жизнедеятельности, но даже не догадываются о том, что в их 

распоряжении находится ценнейший инструмент для решения многих физических и психологических 

проблем [1]. В данной работе представлено мобильное приложение, помогающее пользователям кон-

тролировать свое дыхание. 

В приложении пользователь может составить дыхательные практики для различных целей, напри-

мер, чтобы успокоиться, уснуть или, наоборот, взбодриться (рис. 1). Для создания упражнения поль-

зователю необходимо задать длительность всего занятия, время для вдоха, выдоха и двух задержек 

дыхания, время задается либо в миллисекундах, либо в кардиоциклах [2] (кардиоцикл  это одно сер-

дечное сокращение). При прохождении упражнения приложение показывает пользователю в какой 

момент необходимо сделать вдох, выдох или задержать дыхание. Помимо этого, на экране устрой-

ства отображается частота сердцебиения, по динамике изменения которого можно сделать выводы о 

результате прохождения упражнения. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/232248.php
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Рисунок 1. Создание нового упражнения 

Процесс отображения прохождения упражнения производится с помощью анимации (рис. 2). Ани-

мация представляет собой экран, который закрашивается по часовой стрелке по мере истечения време-

ни, отведенного для одного из компонентов упражнения. Если длительность упражнения измеряется в 

секундах, то каждые 100 миллисекунд закрашивается определенный центральный угол сектора 

= (360° / T) * 100, 

где T  это длительность вдоха (или выдоха или задержки), выраженная в миллисекундах. Если же в 

качестве единицы измерения были выбраны кардиоциклы, то система автоматически переводит их в 

миллисекунды. Для этого сначала вычисляется время одно сердечного цикла t = 60000/P, где P  это 

пульс пользователя, а затем длительность вдоха (или выдоха или задержки) в миллисекундах: 

T = t * T’, 

где T’  это длительность вдоха (или выдоха или задержки), выраженная в кардиоциклах. 
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Рисунок 2. Анимация дыхательного упражнения 

В приложения для ОС Android анимация разрабатывалась с помощью Canvas, библиотек graphics и 

animation. Canvas позволяет контролировать выполнение специализированного рисунка или отрисов-

ку анимации. Сanvas непосредственно использовалась в SurfaceView, который является подклассом 

класса View и выполняется во втором потоке приложения, что позволяет не дожидаться отрисовки 

всей иерархии класса View [3]. 

Приложение разработано для смартфонов, работающих на ОС Android и iOS. Пульс человека из-

меряется с помощью носимых устройств, таких как Android watch (например, LG watch), Apple watch. 

Функционал приложения для часов идентичен функционалу приложения для мобильных устройств, 

поэтому пользователь может контролировать выполнение упражнения с любого устройства. 

В дальнейшем планируется разработать со специалистами набор упражнений, которые можно бы-

ло бы подбирать пользователю, учитывая и анализируя его историю пульса, а также реализовать 

функционал, рекомендующий пользователю, подходящий ему набор упражнений. 
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