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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МИНЕРАЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГРУНТОВ И ПОРОД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абдуллина А.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, лаборант-исследователь Хасанова Н.М. 

Объектом исследования являются грунты и породы, отобранные по разрезу каждой из 4-х скважин 
(в интервале от 27,8-60,0 м) P2ur  пермской системы, биармийского отдела, уржумского яруса и рас-
положенные вдоль трассы железнодорожной магистрали Нижегородской области. 

Район исследований, приуроченный к восточному крылу Московской синеклизы и северному 
склону Токмовского поднятия Русской плиты, характеризуется широким развитием карстовых форм 
рельефа. Современные карстовые процессы, неотектонические сдвиги на платформах, а также пучи-
нистость и заболоченность создают серьезные проблемы при проектировании строительства трассы 
в Нижегородской области [Сим Л.А. и др., 2008, C. 349350]. 

Цель работы выяснение особенностей минералого-литологического состояния грунтов и пород 
вдоль трассы железнодорожной магистрали. Для достижения цели нами были поставлены следующие 
задачи – отбор и макроописание образцов по профилю 4-х скважин, изготовление шлифов и проведе-
ние их микроскопического анализа, изучение минерального состава пород и грунтов методом рентге-
нофазового анализа (РФА) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), применение метода 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) при изучении пучинистости пород. 

По профилю каждой скважины, согласно интервалам отбора образцов, выделены типы пород: 
глинистые, гипсы и доломиты и построены литологические колонки. 

Шлифы изготовлены для плотных, не глинистых образцов и проведен микроскопический анализ 
шлифов. Показано, что в породе образец № 3 (интервал отбора 34,5-34,6 м) скважина 19776, как 
по макроописанию, так и микроскопическому описанию выделяются прожилки гипса. Пустоты за-
полнены доломитовым веществом, некоторые так и оказались не заполненными. Образцы доломита 
имеют тонко-, мелкозернистую структуру. 

По РФА анализу выявлены основные компоненты, такие как доломит, гипс и кварц, а также не-
большие количества глинистого минерала монтмориллонита. Изучены спектры ЭПР 16 образцов 
из 4-х скважин и выявлены для каждого из минералов  доломита, кварца, гипса и глинистых мине-
ралов в породе сигналы ЭПР - индикаторы состояния. 

Присутствие узкой линии ЭПР Fe3+ (g ~ 4.3) и широкой подложки (g ~ 2.1) служит диагностикой 
присутствия глинистых минералов в породе. Сигнал ЭПР E’ центра служит маркером минерала квар-
ца и присутствия радиоактивных элементов в растворе. 
Доломит диагностируется по линиям спектра ЭПР иона Mn2+, занимающего структурно неэквива-

лентные Mg и Ca позиции. Распределение примесных ионов Mn2+ по позициям Ca2+ и Mg2+ 
в доломитах характеризуется параметром   15I(Mg)/I(Ca). Параметр широко используется в геоло-
гии при решении вопросов кристаллизации гипсоносных доломитов (скорости кристаллизации, тем-
пературы и солености бассейна) [Khasanova, et al., 2014, Book 1, Р. 3542].  

Отсутствие в гипсе сигналов ЭПР используется как диагностический признак. Спектры ЭПР SO3 

ион-радикала в структуре гипса появляются после облучения рентгеновскими лучами породы и ис-
пользуются нами для диагностики ангидритовых (безводных) областей в гипсе [Хасанова и др., 2014, 
Т. 59, № 3, С. 434–441]. Построены литологические колонки и диаграммы распределения значений 
содержания марганца и его заселенности по разрезу каждой скважины, а также выявлены гипсовые  
карбонатные особенности пластов. 

Ядерный магнитный резонанс в низких полях мы использовали для изучения состоянии флюидов 
в породе и наличия пучинистых грунтов. Для выявления разбухающего эффекта измеряли сигнал 
ЯМР воздушно-сухого образца и насыщенного парами образца, помещенного в эксикатор на 6 дней. 
В воздушно-сухом образце пористость составила 6 %, а в насыщенном образце пористость увеличи-
лась почти до 12 %. Это явление связано с разбуханием монтмориллонита за счет увеличения количе-
ства межпакетной воды и размера ячейки соответственно. Структурная вода в гипсе (CaSO42H2O) 
определяется по биениям сигнала ЯМР в породе. 
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КОНОДОНТЫ В ВУЛКАНИЧЕСКИХ ТУФАХ КАСИМОВСКОГО ЯРУСА 
РАЗРЕЗА УСОЛКА (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

Айсина Р.Н. 

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

Разрез Усолка расположен на правом берегу одноименной реки в Республике Башкортостан 
на Южном Урале. Данный разрез предлагается как кандидат Точки глобального стратотипа границы 
(GSSP) гжельского яруса. В данном качестве он демонстрировался летом 2015 г. участникам полевой 
экскурсии XVIII Международного Конгресса по каменноугольной и пермской системам. Разрез пред-
ставлен мощной серией терригенно-карбонатных пород с прослоями туфов, по которым было прове-
дено абсолютное датирование.  

Во время экскурсии были отобраны образцы из вулканических туфов с целью изучения конодон-
тов. Всего было исследовано 17 прослоев туфов: отобраны и определены конодонты. 

В нижней части касимовского яруса (1-3 слои туфов) встречены конодонты G. magna Stauffer 
et Plummer, G. laevis Kossenko et Kozitskaya, Streptognathodus subexcelsus Alekseev et Goreva, 
I. claviformis Gunnell, I. delicatus Gunnell, I.obliquus Kossenko et Kozitskaya и I.trigonolobatus Barskov 
et Alekseev при существенном доминировании последнего. Возраст интервала по конодонтам датиру-
ется как кревякинский горизонт касимовского яруса. Данный комплекс характерен для зоны Streptog-
nathodus subexcelsus, которая имеет широкое распространение в пределах Восточно-Европейской 
платформы. Проследить зону более широко не удается, так как конодонты на данном уровне облада-
ют высокой степенью эндемизма. В данном интервале многочисленны конодонты рода Gondolella, 
являющиеся индикаторами глубоководной морской обстановки.  

В прослоях туфов средней части касимовского яруса (4-10 слои) появляются единичные конодон-
ты видов Idiognathodus magnificus Stauffer et Plummer, I. sagittalis Kozitskaya и S. zethus Chernykh and 
Reshetkova, типичные для зоны sagittalis хамовнического горизонта Восточно-Европейской платфор-
мы. Но в слоях 6-9 конодонты не обнаружены. 

В верхней части касимова (11-13 слои туфов) присутствуют конодонты зоны Streptognathodus fir-
mus дорогомиловского горизонта, имеющая глобальное распространение (Восточно-Европейская 
платформа, Китай, Северная Америка и Южный Урал). Обнаружены: I.magnificus Stauffer et Plummer, 
Idiognathodus toretzianus Kozitskaya, Streptognathodus firmus Kozitskaya, S. pawhuskaensis Harris and 
Hollingsworth, S. zethus Chernykh and Reshetkova.  

В туфах из нижней части гжельского яруса появляется вид-маркер его нижней границы  
S.simulator, пользующийся глобальным распространением.  

В результате проведенного исследования получена коллекция конодонтов из туфовых прослоев 
разреза Усолка в количестве 83 экземпляров. Определен их систематический состав. Он включает 
15 видов, которые относятся к 3 родам. Выделены зоны по конодонтам Streptognathodus subexcelsus, 
sagittalis и firmus  в касимовском, и simulator  в гжельском ярусах карбона, проведена их корреля-
ция с одновозрастными отложениями других регионов. Зоны нижней части касимова имеют ограни-
ченное распространение, верхней части касимовского и гжельского ярусов прослеживаются глобаль-
но. Присутствие конодонтов рода Gondolella в основании касимова, возможно, указывает на более 
глубоководные условия осадконакопления на исследуемой территории в это время.  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 
ДОЛИНЫ РЕКИ ПЯСИНА 

Арсякова Д.А., Дегтярева Е.Д. 

Научный руководитель  канд. геол.-минерал. наук Чернова И.Ю. 

Устье р. Пясина расположено в Пясино-Фаддеевской депрессии. В формировании современного об-
лика данной территории в тектоническом плане свою роль сыграли как положительные, так и отрица-
тельные вертикальные тектонические движения. Области молодых тектонических поднятий характери-
зуются наличием эрозионных форм рельефа, заметно меньшим количеством термокарстовых озер 
и котловин, также заметными следами высыхающих озер. Области опускания детектируются сильно 
меандрирующими речками и большим количеством крупных термокарстовых озер. В долине р. Пясина 
присутствуют многочисленные термокарстовые котловины овальных форм, образовавшиеся в резуль-
тате протаивания и просадки грунта. Дно котловин достаточно плоское, многие заполнены озерами 



22 

разной глубины. Основная часть озер расположена на правом береге р. Пясина. Площадь крупных тер-
мокарстовых озер варьируется от 1,5 до 3,1 км². Устье реки покрыто очень редкой травянистой расти-
тельностью, как это и свойственно Сибирскому климатическому району Арктики, к которому приуро-
чена данная территория. Растительность распространена лишь вблизи озер и водотоков реки Пясина. 

На правом береге реки Пясина расположены выходы массивно кристаллических пород, которые 
имеют горизонтальное напластование по правому берегу, на левом береге выходы массивно кристалли-
ческих пород менее выраженные. В процессе дешифрирования по ряду признаков, мы предполагаем, 
что данная массивно-кристаллическая порода, скорее всего, является верхне-палеозойским долеритом. 

Область подвержена сильной эрозии так как, здесь проходят водотоки, огибающие водоразделы, 
сложенные из горных пород. Уступы массивов часто представляют собой разломные зоны, вдоль ко-
торых протекают водотоки, которые формируют эрозионную сеть. 

В процессе дешифрирования данной территории мы смогли выделить следующие четвертичные 
отложения: 

1. Аллювиальные отложения, которые формируются водными потоками в речных долинах.
2. Современные морские отложения, к которым относят большинство известняков, доломитов,

мергелей, кремнистых и глинистых пород. Они представлены разнообразными фациями береговой 
зоны. В основном это терригенные обломочные или биогенные известковые осадки. 

3. Каргинские морские отложения, с абразионно-аккумулятивными террасами. В данном случае
об этом свидетельствуют увалообразные водораздельные возвышенности. 

ТЕРРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ АТЛЯНСКОГО ПОЛИГОНА 

Асадуллин А.А. 

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

Атлянский полигон расположен на Южном Урале. Для изучения терригенных пород были отобраны 
образцы песчаников, граувакковых песчаников, гравелито-песчаников. Стратиграфически породы при-
урочены к девонской системе, фаменскому ярусу, зилаирской (D3zl) и круглогорской свитам (D2kr). 

Терригенные породы Атлянского горизонта представлены: песчаники (8 шт.), граувакковые пес-
чаники (3 шт.), гравелито песчаники (3 шт.). Образцы были детально изучены и описаны. Из четырех 
образцов были изготовлены петрографические шлифы, изученные методом оптической микроскопии, 
позволяющим более точно диагностировать минеральный состав пород. После детального изучения 
и описания шлифов было выделено четыре группы граувакк: полевошпатовые граувакки, сланцевые 
граувакки, глинистые граувакки, гранитоидные граувакки. В полевых условиях породы были опреде-
лены как песчаники, граувакковые песчаники и гравелито-песчаники. Детальное изучение позволило 
уточнить названия данных пород. 

Были сделаны выводы о составе изучаемых пород. Полевошпатовые граувакки состоят из разно-
зернистых разрушенных полевых шпатов, мелких зерен кварца и биотита. Сланцевые граувакки со-
стоят из кварца, подчиненного количества пластинок биотита и мусковита. Граувакки гранитоидного 
состава состоят из сравнительно мелких зерен биотита, разнозернистых зерен полевых шпатов и уг-
ловатых зерен кварца. Глинистые граувакки, матрица сложена тонкозернистым кварцем, цементная 
часть представлена глинистыми минералами. 

Детальное изучение образцов позволило более точно определить минеральный состав пород 
и уточнить их названия. 

СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НЕФТИ В ТРУБОПРОВОДАХ 

Ахметова И.И. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент кафедры Фокеева Л.Х. 

Система обнаружения утечек представляет собой комплекс программно-технических средств, об-
рабатывающий в реальном времени информацию с датчиков, расположенных на трубопроводе с це-
лью выявления факта не герметичности (утечки) и определение места и времени возникновения 
утечки. В системе используются несколько методов выявления утечек: по волне давления, метод объ-
емного баланса, метод анализа профиля давления. 

Метод выявления утечек по волне давления используется для быстрого определения утечек мало-
го объема с высокой точностью. Основная идея метода заключается в анализе распространения волн 
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падения давления в трубопроводе. Для регистрации волн давления контролируемый пункт телемеха-
ники оборудуется двумя датчиками давления СОУ, подключаемыми к блоку обнаружения утечек. 
Блок анализирует сигналы с датчиков, выявляет волны падения давления и определяет их направле-
ние и время прохождения. Использование приемника GPS для синхронизации времени позволяет до-
биться высочайшей точности регистрации момента прохождения волны. Информация об обнаружен-
ных волнах доставляется на пункт управления посредством системы телемеханики. Сервер СОУ про-
изводит анализ полученной информации и по характеру распространения волн в трубопроводе опре-
деляет факт утечки, время ее возникновения и точную координату. 

Методы объемного баланса и анализа профиля давления относятся к группе параметрических ме-
тодов. Они используют информацию от датчиков расхода и давления, размещенных на трубопроводе 
и не требуют установки какого-либо дополнительного оборудования. Данные методы позволяют об-
наруживать факт и место возникновения утечек больших и средних объемов на основе анализа изме-
нения технологических параметров. 

Современные средства САУ позволяют расширить возможности получения первичной информации 
за счет циклического опроса датчиков давления в точках измерения, рассредоточенных по трассе. Если 
градиент давления до места предполагаемой утечки превысит их предварительно установленное значе-
ние (при постоянном расходе), а на последующем участке снизится, то срабатывается сигнал тревоги. 

Нейронные сети  это одно из направлений исследований в области искусственного интеллекта, 
основанное на попытках воспроизвести нервную систему человека. А именно: способность нервной 
системы обучаться и исправлять ошибки, что должно позволить смоделировать, хотя и достаточно 
грубо, работу человеческого мозга. 

Нейронные сети нашли применение в самых различных областях человеческой деятельности – 
бизнесе, медицине, технике. Особенность нейронных сетей связана с тем, что они используют меха-
низм обучения, кроме того, во многих случаях нейронные сети позволяют преодолеть так называемое 
« проклятие размерности », обусловленное тем, что моделирование нелинейных структур в случае 
большого числа переменных требует огромных вычислительных ресурсов. 

Персептрон отнес данную информацию к классу «1», т.е. наличие утечки. 
Данный вид нейронной сети классифицирует данные, разделяя пространство входов на две части 

линией. Поэтому может применяться только для линейно отделимых данных.  
Анализ монопараметрических мониторинговых методов обнаружения утечек, применяемых в маги-

стральном транспорте углеводородов, показывает, что задействован практически весь спектр доступной 
в традиционных системах телемеханики и АСУ информации. В качестве ключевого параметра исполь-
зуются не только давление и производительность, но и их производные по времени и длине. 

Система обнаружения утечек жидкости TraceTek представляет собой гибкую модульную систему 
с взаимозаменяемыми компонентами, которые могут быть сконфигурированы различным образом. 
Она состоит из чувствительного кабеля, модуля сопряжения датчиков и панели сигнализации. До-
полнительные опции датчика включают: поплавковые переключатели, точечные датчики, датчики 
давления или некие другие, обеспечивающие замыкание контактов. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Аширов А.Р.  

Научный руководитель  академик наук, профессор Муслимов Р.Х. 

Состояние ресурсной базы нефтегазового комплекса является наиболее острой проблемой на сего-
дняшний день. Ресурсы нефти постепенно истощаются, большое число месторождений находится 
в конечной стадии разработки, и имеют большой процент обводненности, поэтому наиболее актуаль-
ной и первостепенной задачей является поиск и введение в эксплуатацию молодых и перспективных 
месторождений, одним из которых является Приобское месторождение (по запасам  оно одно 
из крупнейших месторождений России). А технология ГРП, в свою очередь, стала очень востребова-
на на многих месторождениях, разными компаниями и в разных уголках мира, в связи с большим ко-
личеством трудно извлекаемых запасов. 

Мы провели анализ эффективности проведения ГРП: 
• Сравнительный анализ по увеличению дебитов скважин после проведения ГРП. 
• Сравнительный анализ по увеличению коэффициента продуктивности, учитывая различные 

факторы и условия. 
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Коллектора горизонтов АС10 и АС11 относят к средне и низкопродуктивным, а АС12 к аномально 
низкопродуктивным. 

Эксплуатацию пласта АС12 следует выделить в отдельную проблему разработки, т.к. он является 
самым значительным по запасам из всех пластов. Мы рассмотрели процесс ГРП, проводимый на пла-
сте АС12. Сущность этого процесса заключается в нагнетании в проницаемый пласт жидкости при 
давлении, под действием которого пласт расщепляется, либо по плоскости напластования, либо вдоль 
естественных трещин. Для предупреждения смыкания трещин при снятии давления в них вместе 
с жидкостью закачивается крупный песок, сохраняющий проницаемость этих трещин, в тысячи раз 
превышающую проницаемость ненарушенного пласта. Гидравлический разрыв проводится при дав-
лениях, доходящих до 100 МПа, с большим расходом жидкости и при использовании сложной и мно-
гообразной техники. 

Мы провели сравнительный анализ следующего типа: проведение ГРП на основе дизельного топ-
лива и воды, а также сравнили работу двух разных компаний, работающих с пластом АС12. 

Исходя из расчетов, делаем вывод, что проведение ГРП на основе дизельного топлива эффектив-
нее ГРП на основе воды, о чем свидетельствует эффективность увеличения коэффициента продук-
тивности: водная основа – 2,28; ДТ – 3,68. А эффективность работ по ГРП компании «ЮФМ» значи-
тельно превышают результаты работы компании «Интрас». Эффект увеличения коэффициента про-
дуктивности: «Интрас» – 3,68; «ЮФМ» – 5,66. 

Определение дополнительной добычи нефти от проведения гидравлического разрыва пласта (ме-
тодика ОАО «Татнефть»). 

Для расчёта мы использовали следующую формулу, применяемую для добывающих скважин: 
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Следующим этапом нашей работы было сравнение прироста дебитов после проведения ГРП. 
По рассмотренным нами 15 скважинам пласта АС12, эффективность ГРП следующая: 

Qдоп.сут. = 451,65 т/сут. 
Qдоп.год = 74,1 тыс тонн. 
Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что процесс ГРП на Приобском место-

рождении играет ключевую роль, в частности для пласта АС12. 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕКЛИНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗЕЛЕЖЕЙ СВН 

Аюпов А.Р. 

Научный руководитель  канд. геол.-минерал. наук Волков Ю.В. 

В условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов промышленного значимых запасов 
нефти и газа, особенно в районах с падающей добычей на территории Восточно-Европейской плат-
формы, актуальной задачей является расширение сырьевой базы за счет вовлечения в освоение ме-
сторождений тяжелых высоковязких нефтей. 

В последнее десятилетие хорошо себя зарекомендовал метод парогравитационного дренирования 
(SAGD), но, как у любой технологии, у него определенные технологические ограничения: бурение 
горизонтальных скважин невозможно в маломощном пласте за счет отсутствия точного навигацион-
ного ствола. 

Настоящая работа посвящена попытке решить проблему разработки СВН из коллекторов окраин-
ных зон в пределах изопахиты – 6 метров и менее. По нашему мнению, в подобных случаях целесо-
образно использовать технологию пароциклической закачки теплоносителя, используя  полые штан-
ги погружного плунжерного насоса (Патент № 2235905). Особенностью данной технологии является 
стационарное положение насоса в скважине в процессе закачки пара, последующей капиллярной 
пропитке и при добычи жидкости из скважины, что, в значительной степени, позволяет повысить 
рентабельность технологии. Возможны варианты с использованием длинноходовой скважинной 
установки (Патент № 2581256) с ленточным тяговым органом в полуавтоматическом режиме. Техно-
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логия подразумевает использование парогенератора уже установленного на месторождении и разбу-
ривание переклинальных частей сеткой скважин 200*200 метров.   

При этом встает закономерный вопрос о контроле за выработкой запасов. В силу малой глубины 
залегания пластов возможно использование наземной электроразведки. Используя данный метод, 
возможно, зафиксировать как глубину (методы ВЭЗ, ДЭЗ), так и зону выработки (методы СЭП 
и ЗСБЗ). Это методика контроля за разработкой позволяет достаточно точно определить момент об-
разования гидродинамической связи между скважинами, что позволит изменить режим работы части 
скважин с пароциклической закачки на стационарную закачку и стационарную добычу. 

В случае паротеплового воздействия с использованием вертикальных скважин образуется малая 
зона охвата пласта тепловым процессом, возникают прорывы пара в добывающие скважины по при-
кровельной части пласта в силу гравитационного разделения пара и нефти. 

В этой связи данную технологию рекомендовано использовать в комплексе с технологией SAGD, 
ввиду значительного прогрева сводовых частей залежи и увеличения средней температур в пласте.  

ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД 
СОЛОНОЦОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (БАШКИРИЯ) 

Бахтигареев Г.Г.  

Научный руководитель – ассистент Закиров М.И. 

Объектом исследований является Солонцовское месторождение, открытое в 1975 г. Введено в раз-
работку 1978 г. Расположено на Юго-Восточном склоне Южно-Татарского свода. Приурочено к брахи-
антиклинальным поднятиям на Серафимовско-Балтаевском Вале. Месторождение характеризуется 
нефтеносными известняками турнейского (кизеловский горизонт) и фаменского яруса, а также песча-
ники кыновского горизонта. В кыновском горизонте залежи мелкие, приурочены к линзообразным пла-
стам небольшой мощности. В среднем фаменском подъярусе, залежь приурочена пористо-кавернозным 
трещиноватым известнякам мощностью до 5-6 м. Развита трещиноватость. Выявлено 6 структурно-
литологических залежей небольших размеров. Нефтенасыщенные известняки кизеловского горизонта 
переслаиваются с плотными разностями. Суммарная нефтенасыщенная мощность составляет до 10,8 м. 
Известняки трещиноватые. Установлено 7 мелких структурно-литологических залежей.  

Результаты оптико-микроскопических исследований показывают, что коллектора соложены карбо-
натными породами, а именно известняками различных структурно-генетических типов. Часть образцов 
представлена биокластово-зоогенным известняком частично перекристаллизованным кавернозным 
равномерно нефтенасыщенным с поровым цементом. Участки перекристаллизации приурочены к зо-
нам выщелачивания. Также встречаются биокластовые фито-зоогеннные известняки с базальным 
микритовым цементом с незначительно проявленными процессами доломитизации и окременения. 

Рентгеноструктурные исследования показывают, что состав известняков весьма чистые присутству-
ют лишь небольшие содержания доломита и кварца. Что вполне соответствует результатам оптико-
микроскопических исследований. В составе глинисто-терригенных пород присутствуют кварц, каоли-
нит, галит, пирит, мусковит, небольшое количество кристобалита, тридимита.  

В изученных образцах пород нефтенасыщенность проявлена весьма слабо, лишь один образец яв-
ляется равномерно не интенсивно насыщенным. Согласно литературным данным для карбонатных 
пород коллекторов Волго-Уральской области лишь процессы выщелачивания, перекристаллизации 
и иногда доломитизации приводят к формированиям промышленно значимых коллекторов. Выщела-
чивание наблюдается преимущественно в определенных типах пород. А именно в биокластово-
зоогенных известняках, к которым относится наш нефтенасыщенный образец. Остальные породы 
являются неблагоприятными для формирования качественных коллекторов.  

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕЗЕМНОГО ВЕЩЕСТВА 

Воркунова Д.О., Лемазина Ю.А. 

Научный руководитель  ассистент Кузина Д.М. 

Космическая пыль частицы твердого вещества размером от долей микрона до нескольких микрон. 
Космическая пыль заполняет межзвездное, межпланетное и околоземное пространство, пронизывает 
верхние слои земной атмосферы и, выпадая на поверхность Земли, является одной из форм матери-
ального (вещественного и энергетического) обмена в системе «Космос-Земля». Микрометеориты – 
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сферические частицы, образующиеся при входе метеорита в атмосферу. В настоящее время исследо-
ванию осадочных горных пород, обогащенных космическим веществом, уделяется большое внима-
ние. Повышенный интерес к подобным объектам связан с изучением степени влияния космоса 
на Землю и биосферу: насколько катастрофичным оно может быть. Эти объекты являются также но-
сителями информации о космическом веществе (его морфологии, химическом составе), оседавшем 
на поверхности на протяжении многих лет. Исследование космических частиц, попавших на Землю, 
позволяют расшифровывать процессы в атмосфере, благодаря которым формируются различные 
по морфологии и химическому составу частицы [Гиндилис, 2014, С. 67, 24]. 

Для исследований было выбрано место в Республике Марий Эл, которое находится далеко от до-
роги и промышленных объектов, для того чтобы исключить контаминацию антропогенным материа-
лом. Исследования образцов снега с вершины горы Чукша (278 метров) выполненные зимой 2017 г., 
показали наличие микрометеоритов в изученных образцах. Для выделения необходимой фракции из-
начально снег плавился в алюминиевой кастрюле, прямо на месте исследований. Вода фильтровалась 
через фильтровальную бумагу. 

Для выделения необходимых объектов использовался оптический микроскоп Axio. Увиденные 
под микроскопом округлые частицы, и те частицы, которые двигались за магнитом, доставались 
на углеродный скотч с помощью иголки. Следующий шаг, изучение частиц помощью сканирующего 
электронного микроскопа, для определения морфологии частиц и элементного состава. В результате 
работ были обнаружены частицы различной морфологии и размера. Часть представлена органиче-
ским веществом. Основным результатом явилось обнаружение частиц, имеющих форму сферул и со-
стоящих в основном из железа и кислорода (магнетит). В работе показана возможность изучения вне-
земного вещества из снежного покрова. Определен вещественный состав изучаемых объектов. 

ЛИТО- И ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОЗДНЕЮРСКИХ ПОРОД 
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

И ПРОМЗИНСКОЙ ТОЛЩИ РУССКОЙ ПЛИТЫ 

Галиакберов А.И. 

Научный руководитель  д-р геол.-минерал. наук, доцент Зорина С.О. 

Большинством исследователей накопление верхнеюрских высокоуглеродистых толщ связывается 
с проявлением аноксического океанского события (Oceanic Anoxic Event – OAE), вызванного активи-
зацией спрединга в зарождающемся Атлантическом океане и расколом Гондваны. 

Глобальное позднеюрское OAE проявилось созданием условий с дефицитом кислорода в осадоч-
ных бассейнах Евразии, в тоже время локальные особенности эволюции этих бассейнов придавали 
развивающейся аноксии свою специфику. Учитывая это, задачей настоящего исследования явилось 
сопоставление вещественного состава, и микроструктуры высокоуглеродистых слоев баженовской 
свиты Западно-Сибирской плиты и ее хроностратиграфического аналога  промзинской толщи Рус-
ской плиты для выявления сходств и различий условий их накопления. 

По результатам проведенных исследований установлено, что в позднеюрское время на территории 
Западно-Сибирской плиты и Русской плиты были похожие, а именно, аноксические условия. О сте-
пени дефицита кислорода можно судить по сохранности фрамбоидов пирита, выявленных электрон-
но-микроскопическим анализом. Целые фрамбоиды, с заключенным внутри них органическим веще-
ством (ОВ), свидетельствуют о сероводородном заражении бассейна, т.е. о полном отсутствии досту-
па кислорода. В распадающихся фрамбоидах ОВ окислилось, и они распались на отдельные микро-
кристаллы. Это признак начинающейся оксидизации водной среды.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в аноксическом средневолжском бассейне 
Русской плиты эпизоды сероводородного заражения сменялись оксидизацией. Баженовская свита, по-
видимому, формировалась в условиях перманентного сероводородного заражения. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ БИОПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Галиева А.Р. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент кафедры ВВН и ПБ Кемалов Р.А. 

Развитие современной техники требует новых конструкционных материалов, превосходящих 
по своим прочностным, упругим и другим свойствам традиционные. К числу наиболее интересных 
и перспективных относятся полимерные материалы (пластики, эластомеры, волокна), и в первую 
очередь наполненные. Конструкционные полимерные материалы все чаще применяют в современном 
машиностроении, причем их используют в тех случаях, когда ни один другой материал не отвечает 
все более возрастающим требованиям новой техники.  

В настоящее время полимеры и материалы на их основе серьезно потеснили такие основные кон-
струкционные материалы, как железобетон, металл, дерево. Возможности полимерных материалов 
чрезвычайно широки благодаря многообразию полимеров и наполнителей, неисчерпаемой вариа-
бельности составов композитов на их основе и методов их модификации [Арапов, Никитин, Гаври-
лов, 2008, С. 128129].  

Основным технологическим приемом получения полимерных композитов длительное время явля-
ло механическое смешение наполнителя и полимерной матрицы. Полимеризационное наполнение – 
химическая прививка катализатора либо инициатора к поверхности наполнителя и поcледующая по-
лимеризация или сополимеризация мономеров на этих поверхностях – возможно, открывает новую 
страницу в химии и технологии композитов. Развитие технологии композиционных полимерных ма-
териалов в настоящее время определяется научными исследованиями в области полимерного матери-
аловедения, поскольку проблема взаимодействия наполнителей и матриц весьма многогранна [Лен-
ченкова, 1998, С. 394]. 

В результате многолетних исследований и промысловых испытаний водорастворимых полимеров 
в бурении и интенсификации нефтедобычи сформулированы требования [Ботвинко, 2004, Т. 10, 
С. 173183], которым должны удовлетворять водорастворимые полимеры, применяемые в этих 
процессах: 

 полимер должен быстро и полностью растворяться в воде (0,5 кг полимера в 1 м3 воды в течение 
1 ч в условиях минимальной механической деструкции); 

 степень гидролиза полимера не должна превышать 20-30 %; 
 физико-химические свойства полимера не должны сильно изменяться во времени и при воздей-

ствии температуры; 
 реагент должен быть устойчив к высаливанию в пластовых водах; 
 реагент должен эффективно загущать воду при небольших концентрациях; 
 раствор полимера должен фильтроваться через пористую среду без затухания, то есть не должен 

забивать поверхность фильтрации; 
 реагент должен представлять собой линейный полимер с минимальным числом поперечных связей; 
 полимер должен выпускаться в виде мелкодисперсного порошка с концентрацией основного 

вещества 90-100 %; 
 реагент должен обладать фактором сопротивления, но вместе с тем адсорбция полимера из рас-

твора в пористой среде должна быть минимальной, чтобы обеспечить продвижение оторочки реагента 
на значительное расстояние по пласту; 

 реагент не должен вызывать коррозию оборудования; 
 реагент не должен быть токсичным. 
Вязкость тампонажного раствора не должна быть выше 200 сПа, так как при прокачивании более 

вязких жидкостей создаются неоправданно высокие давления на пласты. Вязкость не должна быть 
слишком низкой, так как в противном случае раствор будет легко фильтроваться в пористые породы. 
Особенно опасно это при тампонировании нефтеносных пластов, так как отфильтровавшийся в пласт 
тампонажный раствор может закупорить его и воспрепятствовать притоку нефти в скважину. 

Вязкость буровых растворов является одним из наиболее важных его характеристик. Ее значение 
должно обеспечить буровому раствору способность выносить шлам на поверхность и поддерживать 
его во взвешенном состоянии. 
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СИНТЕЗ ГАЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Галиев Р.Н. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А., 
д-р техн. наук, профессор Кемалов А.Ф. 

Получение химических продуктов на основе синтез – газ. Потенциальным сырьем для получения 
ценных химических продуктов является попутный нефтяной газ (ПНГ), относящийся по своему про-
исхождению к природному углеводородному газу. Необходимость рациональной утилизации попут-
ного газа обусловлена сжиганием его в огромных объемах на факельных установках в нефтедобыва-
ющих регионах из-за невозможности или экономической нецелесообразности транспорта на газопе-
рерабатывающие заводы. Потери образуются в основном за счет мелких и средних удаленных место-
рождений, доля которых в последнее время существенно возрастает. Наряду с попутным нефтяным 
газом, одним из основных источников сырья для производства органических соединений, в ближай-
шей перспективе может стать природный газ, при этом принципиально важным является то, что су-
щественная часть данного сырья (13-17 % от общих запасов газа) приходится на долю низконапор-
ных скважин и месторождений. Таким образом, если технология переработки могла бы базироваться 
на низком исходном давлении газа, то ее применение дало бы дополнительное преимущество в виде 
значительного расширения ресурсной базы природного газа за счет появляющейся возможности ав-
тономного использования малодебитных месторождений и месторождений с падающей добычей. 
Рациональное использование природных газов требует разработки нового поколения экологически 
чистых энергохимических процессов, основанных на его предварительной конверсии в синтез-газ 
[Галанов, Косырева, Литвак, 2012]. 

Использование попутного нефтяного газа через производство синтез газа является очень эффек-
тивным с точки зрения выхода углеводородов, поскольку и метан, содержащийся в этом газе, исполь-
зуется для производства химических продуктов. Установки производства метанола, аммиа-
ка/карбамида или полиолефинов удовлетворяют требованиям простоты цикла производства и транс-
портировки продукции, приобретающим особую важность для отдаленных регионов, в которых име-
ются ресурсы попутного нефтяного газа. Кроме того, в России и странах СНГ имеется перспектив-
ный растущий рынок сбыта этих продуктов, особенно для метанола и олефин производных продук-
тов. В зависимости от имеющихся ресурсов газа и расположения площадки конфигурация таких 
установок может быть оптимизирована и спроектирована с учетом нескольких возможных вариантов. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
МАЛОГЛУБИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ КУПОЛЕ 

АШАЛЬЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВЕРХВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ "PARADIGM 15.5" 

Гареев М.Р. 

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

С растущим потреблением нефти становится востребованной сверхвязкая (тяжелая) нефть, относя-
щаяся к трудноизвлекаемым запасам нефти. Около 70 % общего объема залежей трудноизвлекаемой 
нефти находятся в Волго-Уральском нефтегазоносном регионе. Песчаная пачка Ашальчинского место-
рождения СВН, характеризующаяся интенсивными нефтепроявлениями. На данном месторождении 
были проведены многочисленные  геологические и геофизические изыскания. В том числе и мало глубинная 
сейсморазведка. Результаты сейсмической сьёмки требуют особого подхода в обработке. 

Был изучен программный пакет «Paradigm 15.5», проводилась обработка материалов малоглубин-
ной сейсморазведки с использованием новых модулей.   

Обработка материала проводилась в программном модуле «Echos». На первом этапе было прове-
дено: коррекция амплитуд, спектральный анализ, полосовая фильтрация, введение статических по-
правок, коррекция кинематики, мьютинг. В дальнейшем выполнено: подавление случайных всплес-
ков, подавление шума с помощью амплитудного масштабирования, (удаление гармонических коле-
бания, шума), фильтрация регулярных помех (высокие частоты), обнаружение и устранение высоко-
энергетической монохроматической или узкополосной частоты, удаление поверхностных волн. По-
лученная волновая картина на сейсмограммах стала значительней лучше (рис. 1).  



 

Для оце
димо для п

Работа п
анализ, дек

С ФИЛ
НА

Природн
и слабоизу
ных пород 

Удельно
важным па
трометрии 

Объекто
ризонта уф

Исследо
свойств, м
проводилис
и 100 кГЦ 
ся исследо
электричес
цов. Иссле
количество

В резуль
1. Сопр

температур
2. У отд

дается спад
3. Выяв

ностью, кол
В настоя

Нижне-Кар

Рисунок 1

енки времен
последующи
по обработк
конволюция

ЭЛЕКТРИ
ЛЬТРАЦИО
А МЕСТОРО

Научны

ные битумы
ученным объ
является, не
ое электрич
араметром, 
и наземной
ом исследов
фимского яру
ования пров
оделирующ
сь при след
при горном
ование связи
ское сопроти
едования пр
о параметро
ьтате провед
ротивление 
ры.  
дельных обр
д сопротивле
влена пряма
личеством с
ящий момен
рмальского 

1. Применени

ни первого п
их расчетов 
ке продолжа
я, суммирова

ИЧЕСКИЕ Х
ОННО-ЕМК
ОЖДЕНИИ

ый руководит

ы, как альтер
ъектом. В с
есомненно, 
еское сопро
изучение ко
й электрораз
вания являли
уса Нижне-К
водились на
щих пластов
дующих усл
м давлении 5
и фильтраци
ивление, их
роводятся по
в, характери
денных эксп
у большинс

разцов сопро
ения. 
ая зависимос
связанной и 
нт исследов
месторожде

ие технологи

прихода вол
статических
ается. Будут
ание и мигр

ХАРАКТЕР
КОСТНЫМ
И СВЕРХВЯ

Га

тель  канд

рнативный 
вязи с этим
актуальной
отивление го
оторого поз
зведки.  
ись породы
Кармальско
а установке 
ые, в петро
овиях: обра

50 Бар. Всег
ионно-емко
х отношение
о скважине 
изующих фи
периментов
ства измере

отивление д

сть между со
подвижной 
ания электр
ения продол

ии Lift по под

лны были и
х поправок.
т применены
рация. 

РИСТИКИ 
МИ СВОЙС
ЯЗКИХ НЕ

Галимов Ш.М

. геол.-минер

источник у
м, изучение 
й задачей.  
орных поро
зволяет реш

продуктивн
ого месторож
ПИК-УЗ-У

офизической
азцы нагрева
го изучено 1
остных свой
е, зависимос

154, по обр
ильтрационн
в были получ
енных образ

до определен

опротивлен
воды. 
рических сво
лжаются.  

давлению шум

использованы

ы процедуры

ГОРНЫХ П
СТВАМИ ПР
ФТЕЙ И П

М. 

ерал. наук, д

углеводород
физических

од и его зави
шать задачи 

ного пласта
ждения. 
УЭП для изм
й лаборатор
ались от 25 
165 образцо
йств с элект
сть от темпе
разцам керн
но-емкостны
чены следую
зцов постоян

нных темпер

ием и откры

ойств горны

ма и усилени

ы нейронны

ы: фильтрац

ПОРОД И И
РОДУКТИВ

ПРИРОДНЫ

оцент Хаса

ов, являютс
х свойств би

исимость от
интерпрета

песчаной п

мерения эле
рии ИГиНГТ
до 90 граду
в. В настоящ
трическими 
ературы и т
на, которой 
ые свойства
ющие резуль
нно увеличи

ратур растет

ытой порист

ых пород про

ию сигнала 

ые сети. Вре

ция Радона, 

ИХ СВЯЗЬ 
ВНЫХ ПЛА
ЫХ БИТУМ

анов Д.И. 

ся относител
итумосодер

т температур
ации скважи

пачки шешм

ектрических
Т К(П)ФУ. 
усов на част
щий момент
свойствами

т.д.) измерен
 получено н
а. 
льтаты: 
ивается с п

т, в дальнейш

тостью, объе

одуктивног

29

емя необхо-

скоростной

АСТОВ 
МОВ 

льно новым
жащих гор-

ры является
инной элек-

минского го-

х и упругих
Измерения
тотах 1 кГЦ
т проводит-
и (удельное
нных образ-
наибольшее

повышением

шем наблю-

емной плот-

о горизонта

9 

-

й 

м 
-

я 
-

-

х 
я 
Ц 
-
е 
-
е 

м 

-

-

а 



30 

СЕЙСМОАКУСТИКА ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Горбушин А.С. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, профессор Борисов А.С. 

Возрастающие объемы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований и услож-
няющиеся условия их проведения требуют привлечения новых методов, позволяющих, с одной сто-
роны, ускорить процесс производства и снизить стоимость работ, а с другой  повысить их информа-
тивность. К таким методам относятся, в частности, сейсмоакустические методы. В последнее время 
они получили широкое распространение при различных видах гидрогеологических и инженерно-
геологических работ и продолжают быстро развиваться (Шалаева, 2010). 

Эффективность применения сейсмоакустических методов при решении задач гидрогеологии 
и инженерной геологии определяется следующим: сейсмоакустические данные позволяют характери-
зовать массив с любой необходимой степенью детальности. 

Целью выполненной работы являлся сравнительный анализ систем сбора и обработки сейсмоаку-
стической информации "КФУ-ГЕО" и "Sub-botton Profiling", и оптимизация графа обработки данных, 
полученных системой "КФУ-ГЕО". 

В институте геологии и нефтегазовых технологий в 2001 г. был разработан мобильный сейсмоаку-
стический комплекс "КФУ-ГЕО", с излучателем относящемся по классу к типу "boomer". Комплекс 
отличается от систем-аналогов рядом преимуществ и инновационных разработок. Впервые, в практи-
ке, в буксируемую гондолу сейсмоакустической установки помещен высоковольтный преобразова-
тель,  накопительный конденсатор и система управления излучателем. Использованная элементная 
база и конструктивные решения позволили получить энергию излучателя импульсов до 200 Дж, при 
частоте возбуждения в 1 сек. При этом вес буксируемого блока не превышает 10 кг. 

При его использовании нет необходимости соединять исследовательский катер и буксируемый из-
лучатель высоковольтным кабелем. В качестве системы управления и отображения в реальном вре-
мени получаемых данных используется обычный ноутбук. В отличие от наиболее распространённого 
аналога "Sub-botton Profiling" отпадает необходимость в набортном генераторе переменного тока 
220 V, так как система "КФУ-ГЕО" питается от аккумуляторной батареи 12 V. 

Выполнен сравнительный анализ данных, полученных в ходе испытательных работ двух систем 
сбора и обработки сейсмоакустической информации "КФУ-ГЕО" и "Sub-botton Profiling" на озере 
Красногорское в республике Марий Эл. Построены первоначальные временные разрезы и рассмотре-
ны амплитудно-частотные и фазовые характеристики импульсов для двух систем. Анализ получен-
ных сейсмограмм и разрезов позволил сделать следующие выводы: временные разрезы двух устано-
вок схожи по динамической выразительности и глубинности; АЧХ импульсов установки "КФУ-ГЕО" 
несколько шире; соотношение сигнал-помеха также выше у установки "КФУ-ГЕО". 

В программном пакете RadExPro Professional 2016.4 мною был составлен граф обработки и приме-
нен к полученным сейсмоакустическим данным. В графе обработки были использованы модули: 
DeGhosting (подавление волн-спутников на ближних выносах), TFD Noise Attenuation (подавления шу-
мов, локализованных в частотной области), Predictive Deconvolution (устранение когерентных шумов 
и увеличения разрешающей способности), Zero-Offset DeMultiple (подавление кратных волн на ближ-
них выносах), Bandpass Filtering (частотная фильтрация к каждой входной трассе). 

Подобранный граф обработки позволил уменьшить влияние помех, вызванных волнением поверх-
ности водоема и работой двигателя исследовательского катера. 

Полученные результаты позволяют реконструировать изменения окружающей среды за последние 
несколько тысяч лет в регионах исследований, полученные новые геологические данные по водоемам 
можно в дальнейшем использовать для проведения детальных исследований донных отложений для 
решения прикладных инженерно-геологических задач,  например, для подсчета запасов сапропеле-
вых отложений которые являются ценным лечебным и агросырьем. 

В дальнейшем, предлагается использовать возможности программного пакета RadExPro Profes-
sional 2016.4, с предложенной, либо расширенной, конфигурацией графа при обработке ранее полу-
ченных и вновь получаемых данных. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКОВЯЗКИЕ НЕФТИ И БИТУМЫ 

Горбушин Т.С. 

Научный руководитель  канд. геол.-минерал. наук, доцент Хасанов Д.И. 

Последние десять лет в Республике Татарстан идет интенсивное освоение месторождений природ-
ных битумов. Разведка и разработка месторождений нетрадиционных углеводородов связаны с реше-
нием большого числа проблем, которые являются новыми или слабоизученными. В частности, опти-
мизации расположения добывающих и технологических скважин, контроль за распространением 
теплоносителя по разрезу и т.д. Лабораторные исследования акустических свойств битуминозных 
образцов очень важны, с точки зрения интерпретации данных акустического каротажа и наземной 
сейсморазведки. Данные методы позволяют не только изучить фильтрационно-емкостные свойства 
продуктивных пластов, но и решать задачи, связанные с разработкой месторождения. 

Объектом исследования являлись образцы горных пород песчаной пачки шешминского горизонта 
уфимского яруса, являющейся основной нефтеносной толщи в пределах Нижне-Кармальской залежи 
сверхвязких нефтей Черемшанского месторождения. Акустические свойства образцов керна ото-
бранных на Нижне-Кармальском месторождении исследовались на установке ПИК-УЗ-ЭП. Техниче-
ские характеристики установки следующие: максимальное горное давление 100 МПа, максимальное 
поровое давление 40 МПа, частота генераций сейсмических импульсов 1 МГц, максимальная темпе-
ратура 95 оС. Скорость продольных и поперечных волн измерялись при следующих параметрах гор-
ное давление 5-10 МПа, температура 25-90 оС каждые 10 градусов, начиная с 30 оС. По полученным 
данным были рассчитаны следующие характеристики упругих свойств горных пород: модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона, зависимости продольных и поперечных волн от температуры. 

На данный момент измерены акустические свойства по 166 образцам. По 13-ти образцам, в петро-
физической лаборатории кафедры геофизики ИГиНГТ получены значения открытой пористости, объ-
емной плотности, содержания связанной и подвижной вод, весовой и объемной битумонасыщенно-
сти, эффективной пористости, эквивалентного диаметра пор и каналов, проницаемости по газу. Это 
позволило провести предварительный анализ корреляционных связей акустических свойств образцов 
и фильтрационно-емкостных свойств. Обнаружены следующие закономерности: скорости продоль-
ных и поперечных волн имеют  прямую корреляцию с объемной битумонасыщенностью, а модуль 
Юнга связан обратной зависимостью с эффективной пористостью. Как уже указывалось выше, полу-
ченные результаты являются предварительными и продолжают уточняться. На настоящий момент, 
продолжаются эксперименты по изучению акустических свойств образцов, представляющих горные 
породы, слагающие продуктивный горизонт. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) 

Горынцева К.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Абдрафикова И.М. 

Традиционно природный газ применяется в качестве горючего в жилых домах для отопления, по-
догрева воды и приготовления пищи, а также как топливо для машин, котельных и ТЭС при выработ-
ке энергии. Например, в США на природном газе работают около 30 % электростанций, а в России 
более 40 % электроэнергии вырабатываются газовыми электростанциями  

Обладая уникальными физико-химическими свойствами, СПГ является перспективным и экологи-
чески наименее опасным углеводородным энергоносителем и сырьем для химической индустрии 
XXI в. Области применения сжиженного природного газа довольно обширны. Кроме того, его можно 
регазифицировать, т.е. перевести обратно в газообразное состояние, и использовать как обыкновен-
ный природный газ [Гитеяьман Л., Ратников, 2002].  

Благодаря тому, что объем газа при сжижении уменьшается в 600 раз, впервые в истории природ-
ный газ начали сжижать для создания запасов, которые могут храниться в течение длительного вре-
мени, а затем при возникшей необходимости могут быть использованы.  

Эту задачу впервые решили в США в 1934 г., когда в Чикаго была построена установка по сжиже-
нию природного газа. СПГ хранился в изотермических цистернах, при атмосферном давлении. Другое 
применение СПГ нашел при транспортировке газа. Вначале XIX в. Разработка газовых месторождений 
не развивалось, пока не была усовершенствована технология трубопроводов. В Китае 2000 с лишним 
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в Подмосковье, Западной Европе, Северной Америке, Донбассе, на востоке Русской плиты, Урале, 
и единственным крупным регионом, где донетцианус пока не найден, является Китай. Также просле-
жена его эволюционная линия от вида Declinognathodus marginodosus.  

На Южном Урале в разрезе Басу башкирско-московский интервал представлен непрерывным кар-
бонатным разрезом и найдены единичные находки вида Declinognathodus donetzianus. Поэтому изу-
чение в данном разрезе конодонтов является актуальным. 

Исследование скважины Кукмор 20010 на Востоке Русской плиты также показало, вид Declinogna-
thodus donetzianus является наиболее перспективным биомаркером. 

ПАЛЕОПОЧВЕННЫЕ ПРОФИЛИ СЕВЕРОДВИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОПОРНОГО РАЗРЕЗА МОНАСТЫРСКОГО ОВРАГА: МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ 

Зиннуров А.Р., Кашапова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Муравьев Ф.А.  

В работе приведены результаты геохимического и литолого-минералогического исследования 
двух палеопочвенных профилей на красноцветных алевропелитах в опорном разрезе уржумского 
и северодвинского ярусов перми в Монастырском овраге. Описание палеопочв, выделение в них ге-
нетических горизонтов проводилось полевыми методами на основе текстурных и других признаков, 
главным из которых являлось наличие корней in situ. Лабораторные методы включали в себя: опреде-
ление карбонатности и нерастворимого остатка пород; гранулометрический анализ с помощью лазер-
ного анализатора частиц; рентгено-флуоресцентный анализ нерастворимых остатков (силикокласти-
ки); диспергация силикокластики и разделение ее на глинистую и песчано-алевритовую фракции; 
рентгено-структурный анализ глинистой фракции; оптическая микроскопия и магнитная сепарация 
песчано-пылеватой фракции. 

По результатам гранулометрического анализа, все исследуемые породы относятся к песчанистым 
алевритам, или пылеватым супесям и суглинкам. По минералогическому составу песчано-пылеватых 
фракций породы относятся к олигомиктовым. В каждом палеопочвенном профиле доля магнетита 
в магнитной фракции увеличивается вверх по профилю, неправильная форма зерен магнетита может 
свидетельствовать об их биогенном происхождении. Это может отражать усиление биогенного из-
влечения железа из красноцветных почвоматеринских пород вверх по профилю. 

Минералогический состав обломочной компоненты представлен кварцем с небольшой долей по-
левых шпатов, глинистая компонента представлена смектитом, хлоритом и иллитом. Такой состав 
сохраняется как в палеопочвах, так и в неизмененных породах, что может отражать небольшой вклад 
биогенного фактора и единство источника поступления материала. 

Геохимические особенности исследуемых пород свидетельствуют об их высокой степени вывет-
релости, возникшей в результате многократного накопления  переотложения осадков. Анализ пове-
дения главных геохимических индикаторов (CIA, Ti/Zr, Al/Si и др.) и позволил выявить одновремен-
ность процессов почвообразования и накопления осадков, а также уровни привноса тонкой эоловой 
пыли и более грубого кварцевого материала.   

Сравнение северодвинских палеопочвенных профилей с уржумскими в разрезе Монастырского 
оврага выявило следующее: в уржумских палеопочвенных профилях карбонатный генетический го-
ризонт (Bk) залегает сразу на поверхности профиля, в северодвинских – на глубинах 0,3-0,4 м. Это 
отражает гумидизацию климата в северодвинское время, об этом также свидетельствуют более мощ-
ные глеевые горизонты. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ СИСТЕМЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Ибрагимов И.У. 

Научный руководитель  старший ассистент Валеева С.Е. 

Исследование направлено на решение научно-практической задачи геологии нефти и газа и недро-
пользования по поиску, изучению, оценке и разработке углеводородов (УВ) нефтегазовых систем слан-
цевых материнских формаций России. 

Целью работы является изучение геологических особенностей формирования и сравнения строе-
ния нефтегазовых систем сланцевых материнских формаций для оценки в них УВ ресурсов. 
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В последние годы целенаправленно проводятся исследования скоплений УВ, нетрадиционных 
по геологическим характеристикам и требующих применения специальных технологий извлечения. 
В России, по мнению ведущих российских и западных ученых, обладающей огромными в мировом 
масштабе запасами УВ в нетрадиционных залежах, безусловно, необходимо разработать методико-
теоретическую основу изучения, оценки и извлечения УВ из этих нетрадиционных резервуаров. Это 
важно для дальнейшего воспроизводства запасов УВ, что имеет стратегическое значение для эконо-
мики и безопасности страны в перспективе. 

К изучению нетрадиционных ресурсов в России обращались на протяжении последних десятков 
лет ведущие ученые страны, в том числе: О.К. Баженова, Т.К. Баженова, Н.Б. Вассоевич, В.В. Вебер, 
А.А. Трофимук, П.Н. Ушатинский, Э.М. Халимов, В.П. Якуцени и многие другие специалисты. 
Вопросы нефтегазовых или углеводородных систем были освещены в публикациях О.К. Баженовой, 
Т.К. Баженовой, Ю.Н. Григоренко, Н.В. Лопатина, О.М. Прищепы, В.С. Соболева и других отече-
ственных исследователей. За рубежом степень изученности и разработанности этих проблем выше 
с точки зрения практического использования результатов. Эти проблемы настолько актуальны, что 
их обсуждению посвящены издания десятков тематических научных журналов, проводится огромное 
количество специализированных конференций и выставок. 

В России оценки УВ потенциала нетрадиционных сланцевых резервуаров, безусловно, неоднознач-
ны, так как они объективно недостаточно изучены и чаще всего базируются на общих представлениях 
об объемах вмещающих толщ и концентрациях (плотностях) УВ. Нефтематеринские формации никогда 
(за исключением баженовской свиты Западной Сибири) не выступали в качестве целевого объекта по-
исковых работ, поэтому системный подход к ним как к нефтегазоперспективным объектам недостаточ-
но проработан. В настоящий момент также важны утверждение терминологической базы, закрепление 
нормативных документов и регламентов, разработка методики оценки и системы учета. 

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНЕ-КАРМАЛЬСКОЙ ЗАЛЕЖИ СВЕРХВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

Ибрагимова Ю.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук Кадыров Р.И. 

Целью работы являлось детальное изучение минералого-геохимических особенностей пермских 
нефтеносных отложений. Были поставлены следующие задачи: 1) анализ опубликованной и фондо-
вой литературы; 2) определение минерального состава пород; 3) выявление петрографических осо-
бенностей; 4) изучение геохимических аномалий пород.  

Под природными битумами Республики Татарстан понимаются вязкие и сверхвязкие дегазирован-
ные нефти, образовавшиеся в результате гипергенных преобразований. Сверхвязкие нефти и природ-
ные битумы приурочены к отложениям ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского, уфим-
ского ярусов нижнего отдела, и казанского яруса среднего отдела пермской системы. Для работы ис-
пользовались образцы пород терригенных отложений уфимского яруса пермской системы Нижне-
Кармальской залежи Черемшанского месторождения. 

Для выявления структурно-минералогических особенностей вышеназванных пород были проведе-
ны оптико-микроскопический, рентгенографический и спектрально эмиссионный анализы исследо-
вания представительных образцов, отобранных из керна скважин. 

Оптико-микроскопические и рентгенографические исследования показали, что данные битумы 
представлены полимиктовыми битуминозными песчаниками. Все изученные образцы содержат в се-
бе кварц, КПШ, обломки горных пород, цемент образцов карбонатный, глинистый и карбонатно-
глинистый. С помощью спектрально-эмиссионного анализа были получены коэффициенты концен-
трации микроэлементов в породах. 

В табл. 1 представлены некоторые коэффициенты концентрации микроэлементов в исследуемых 
породах и их кларковое содержание в песчаниках. 

Таблица 1. Результаты спектрально-эмиссионного анализа образцов 

Микроэлемент Образец № 1 Образец № 2 Кларковое содержание микроэлемента в песчаниках 

Co 0,5*10^(-3) 0,3*10^(-3) 0,5*10^(-2) 

Nb x*10^(-5) x*10^(-5) 2*10^(-3) 

Ge 12*10^(-4) 3*10^(-4) 2*10^(-4) 
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По данным спектрально-эмиссионного анализа получены аномально высокие содержания микро-
элементов в песчаниках. Это обусловлено тем, что битумы концентрируют в себе тяжелые металлы 
и их соединения. 

Выводы: значительная часть углеводородов в пермских залежах относится к сверхвязким нефтям 
и почти все скопления СВН и ПБ в Татарстане относятся к залежам пластового типа; Нижне-
Кармальские Отложения природных битумов представлены полимиктовыми песчаниками со слож-
ным геохимическим составом; битумы концентрируют в себе тяжелые металлы и их соединения; за-
лежи сверхвязких нефтей и природных битумов могут стать дополнительной базой укрепления 
нефтяной отрасли Татарстана. 

РЕНТГЕНОВСКАЯ МИКРОТОМОГРАФИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
НЕФТЕНОСНЫХ ПОРОД 

Исламова Р.Р. 

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

Целью работы являлось комплексное изучение пористого пространства нефтеносных коллекторов 
с выработкой наиболее информативных методов. Были поставлены следующие задачи: 1) анализ опуб-
ликованной и фондовой литератур; 2) анализ геологических и геофизических материалов нефтяного 
месторождения; 3) макро- и микроскопическое описания пород из нефтеносных интервалов разреза; 
4) фотографирование шлифов для проведения расчета пористости; 5) исследование пористого про-
странства с помощью рентгеновской микротомографии; 6) совместный анализ полученных результатов. 

Для работы использовались образцы пород эксплуатируемого нефтяного месторождения на восто-
ке Республики Татарстан. Промышленная нефтеносность связана с терригенными отложениями па-
шийского (верхний девон), тульского и бобриковского горизонтов (нижний карбон), а также с карбо-
натами турнейского яруса (нижний карбон).  

В данной работе исследовалась пористость с помощью традиционных методов (метод Преобра-
женского, по каротажным данным, описание шлифов), а также с применением компьютерной микро-
томографии и по методике, разработанной Р.И. Кадыровым. Принцип действия метода рентгеновской 
томографии основан на получении серии рентгеновских изображений объекта, из которых с помо-
щью программных методов получают объемное изображение.  

В табл. 1 представлены коэффициенты пористости, полученные разными методами. 

Таблица 1. Коэффициент пористости (%) по данным разных методов  

Обра-
зец 

Сква-
жина 

Ин-
декс 

Методы исследования 
Среднее 
значение 
по методам 
исследо-
вания 

Среднее 
значение 

для продук-
тивных 

пластов по 
системам 

Метод 
Преоб-
ражен-
ского 

Рентге-
новская 
микро-
томо-
графия 

Микро-
фотогра-
фии шли-

фов 

Каро-
таж 

Описа-
ние 

шлифов 

11 1150 С₁tl 19,7 0,11 24,8 17,2 8 13,96 
10,63 

14 1150 C₁t 12,1 - 1 10,1 6 7,3 
3 1146 D₃psh 24,9 - 7,9 20 15 16,95 

15,68 26 1149 D₃psh 22,2 3,88 16,5 21,6 10 14,84 
28 1149 D₃psh 18,9 - 7,5 21,6 13 15,25 

По данным рентгеновской микротомографии получены заниженные значения пористости. Это, по-
видимому, связано с тем, что пористость рассчитана с учетом съемки с разрешением 17 мкпикс. От-
сюда, поры меньше данного разрешения, не учитывались в расчетах. По остальным методам получе-
ны более высокие значения коэффициента пористости. Поэтому можно сделать предположение, что 
пористость, вероятно, связана с порами размером меньше 17 мкпикс. 

Выводы: наиболее пористые породы относятся к пашийскому горизонту; неразрушающая рентге-
новская микротомография позволяет изучить внутреннее пористое пространство нефтеносных кол-
лекторов; метод рентгеновской томографии понижает коэффициент пористости, что связано с боль-
шим объемом микропор в образцах. 
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Камалтдинова Р.Ч. 

Научный руководитель – старший преподаватель Абдрафикова И.М. 

Обеспечение надежности и долговечности работы промышленного оборудования и трубопровод-
ных систем является одной из важнейших задач при разработке нефтегазовых месторождений и при 
дальнейшей транспортировке углеводородного сырья. Однако коррозионная агрессивность эксплуа-
тационных сред в этой отрасли чрезвычайно высока и в значительной степени связана с присутстви-
ем в них агрессивных газов. Кроме того, осыпающиеся продукты коррозии (сульфиды и оксиды же-
леза), попадая на насосное оборудование, вызывают его засорение и заклинивание, что приводит 
к снижению продуктивности нефтеносных пластов. Коррозия стального оборудования скважин, 
а также магистральных и технологических трубопроводов, помимо уменьшения срока их эксплуата-
ции и увеличения затрат на их ремонт, может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Повре-
ждение оборудования приводит к засолению почв агрессивной пластовой водой, загрязнению почв 
и природных водоемов нефтью и нефтепродуктами. 

В связи с этим в настоящее время на нефтяных месторождениях большое внимание уделяется 
проблеме продления срока службы технологического оборудования скважин [Отчет Академии 
Конъюнктуры, 2016]. 

Коррозия является физико-химическим процессом, и закономерности ее протекания определяются 
общими законами термодинамики и кинетики гетерогенных систем. Различают внутренние и внешние 
факторы коррозии. Внутренние факторы характеризуют влияние на вид и скорость коррозии природы 
металла (состав, структура и т.д.). Внешние факторы определяют влияние состава коррозионной среды 
и условий протекания коррозии (температура, давление и т.д.) [Коррозия и защита, 2010]. 

Методы защиты оборудования от коррозии. 
Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах:  
 повышение химического сопротивления конструкционных материалов; 
 изоляция поверхности металла от агрессивной среды; 
 понижение агрессивности производственной среды; 
 снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита). 
Многолетний опыт борьбы с коррозией в нефтегазодобывающей промышленности показывает, 

что применение ингибиторов коррозии здесь особенно эффективно как с технической, так и с эконо-
мической точек зрения.  

Ингибиторами коррозии (ИК) называют химические соединения, которые, присутствуя в коррози-
онной системе в достаточной концентрации, уменьшают скорость коррозии без значительного измене-
ния концентрации любого коррозионного реагента. Ингибиторами коррозии могут быть и композиции 
химических соединений. Содержание ингибиторов в коррозионной среде должно быть небольшим. 

Ингибиторы коррозии подразделяются: 
 по механизму своего действия — на катодные, анодные и смешанные; 
 по химической природе — на неорганические, органические и летучие; 
 по сфере своего влияния — в кислой, щелочной и нейтральной среде. 
Исходным сырьём для производства ингибиторов коррозии использующихся в нефтедобыче яв-

ляются различные соединения аминов, имидозалины, таловое масло, а также различные фосфоросо-
держащие соединения, жирные кислоты. Действие ингибиторов коррозии обусловлено изменением 
состояния поверхности металла вследствие адсорбции ингибитора или образования с катионами ме-
талла труднорастворимых соединений. Защитные слои, создаваемые ингибиторами коррозии, всегда 
тоньше наносимых покрытий. Ингибиторы коррозии могут действовать двумя путями: уменьшать 
площадь активной поверхности или изменять энергию активации коррозионного процесса [Защита 
металлов, 2017]. Но необходимо рассматривать конкретную коррозионную систему (металл и среда), 
так как универсальных ингибиторов не существует. Определенное химическое соединение может 
быть ингибитором коррозии одного металла и одновременно в той же среде стимулировать коррозию 
другого металла. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА НЕФТЕНОСНЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 
БАШКИРСКОГО ЯРУСА ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Китов В.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Кольчугин А.Н. 

Объектом исследования являлся керновый материал, отобранный из ряда месторождений Волго-
Уральского региона, географически расположенных в юго-восточной части Русской платформы. Акту-
альность исследования карбонатных пород башкирского и турнейского ярусов вызвана увеличением 
роли башкирских и турнейских резервуаров в современной нефтедобыче региона и большими перспек-
тивами их разработки в будущем. В составе отложений башкирского яруса выделяется несколько типов 
известняков, однако преимущественным распространением среди которых пользуются пакстоуны 
и грейнстоуны. Обилие остатков мелководной фауны, следы размыва отложений башкирского яруса 
в виде серий обломочных известняков указывают на мелководные условия накопления материала и не-
стабильное положение уровня моря. Это сопровождается как размывом значительной доли отдельных 
горизонтов яруса, так и полным выпадением некоторых горизонтов из его состава. В башкирском веке 
изученная территория представляла собой полого направленный в восточном направлении рамп 
[Proust, Chuvashov, Vennin, Boisseau, P. 11751188]. Состав фауны, положение линии базиса волнового 
и штормового воздействия, степень сортировки карбонатного материала, позволяют отнести отложения 
яруса к переходной зоне между внутренней и средней частью рампа. В составе отложений турнейского 
яруса выделяется несколько типов известняков, но лишь некоторые пользуются преимущественным 
распространением среди которых пользуются вакстоуны – пакстоуны и пакстоуны. Осадконакопление 
в турнейском веке было тесно связано с тектоническим режимом Русской плиты происходило в усло-
виях эпиконтинентального шельфа морского бассейна, что подтверждается обильным присутствием 
органических остатков, маркирующих нормальные морские условия.  

Особенностью строения башкирского яруса является высокая степень невыдержанности отложений 
по площади. Так, даже в пределах одного месторождения, между залежами на расстоянии 2-3 км до-
вольно сложно проследить одновозрастные горизонты, вследствие высокой фациальной изменчивости 
отложений. При этом меняется не только соотношение типов по разрезу, но и их мощности. Установ-
лено, что нефтенасыщенность связана лишь с интервалами развития пакстоунов и грейнстоунов, пу-
стотно-поровое пространство, которых в меньшей мере унаследовано от первичных условий накопле-
ния материала, а в большей степени является следствием процессов вторичного выщелачивания. 

Особенностью строения турнейского яруса является достаточно высокая степень выдержанности 
отложений по площади и возможность расчленения его на горизонты по литологическим свойствам. 
При этом меняется не только соотношение типов по разрезу, но и их мощности. Установлено, что 
нефтенасыщенность связана лишь с интервалами развития вакстоунов  пакстоунов и пактоунов, пу-
стотно-поровое пространство которых в меньшей мере унаследовано от первичных условий накопле-
ния материала, а в большей степени является следствием процессов вторичного выщелачивания. 

Таким образом, только пакстоуны и грейнстоуны (башкирский ярус), и пакстоуны и пакстоуны-
вакстоуны (турнейский ярус) обладают значимыми емкостно-фильтрационными свойствами и харак-
теризуются промышленной нефтеносностью. 

ПАЛЕОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Кожевникова Н.В.  

Научный руководитель – ассистент Платов Б.В. 

Для изучения геологического строения месторождения используется большое число методологи-
ческих подходов. Одним из них является палеоструктурный анализ. В настоящее время эта техноло-
гия становится стандартной частью процесса интерпретации сейсмических данных и последующего 
сейсмофациального моделирования.  

Под сейсмофациальным анализом в работе понимается выделение сейсмофаций на основе анализа 
изменения волновой картины, а также восстановление обстановки осадконакопления и прогноз лито-
фаций по данным сейсморазведки. Задачей сейсмофациального анализа является выявление перспек-
тивных зон поисков углеводородов, а именно областей развития структурных и неструктурных ло-
вушек. Сейсмическая стратиграфия фокусирует свое внимание на анализе волновой картины с целью 
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выделения основных формаций и фаций, выяснение их внутренней структуры и особенностей фор-
мирования. Основные этапы такого анализа следующие: 

1. Выделение и корреляция сейсмического комплекса. 
2. Определение и анализ сейсмофаций. 
3. Анализ относительных изменений уровня моря. 
Учитывая, что фация как значимая часть пласта, отличная от других его частей, характеризует не-

которые особенные процессы и условия осадконакопления, результаты сейсмического прогноза все-
гда могут быть проверены и дополнены на основе альтернативных источников информации, напри-
мер, палеоструктурного анализа, обеспечивающего значительную долю геологической информации 
на начальных этапах изучения территории. 

В данной работе описывается методика палеоструктурного анализа сейсмических данных для сей-
смофациального моделирования. Для проведения сейсмостратиграфического и сейсмофациального 
анализа проводится палеоструктурный (палеогеоморфологический) анализ. При этом выполняется па-
леореконструкция  исходного волнового разреза, где проводится выравнивание целевого сейсмического 
горизонта путем введения в трассы относительных сейсмических сдвигов. Проведенная процедура ис-
ходит из того, что в свое время отложение осадков струкурно-стратиграфического подразделения про-
исходило на практически горизонтальном дне морского бассейна. Такое выравнивание исключает 
из разреза тектонические деформации осадочных слоев, которые имели место после образования дан-
ного структурно-стратиграфического подразделения. Выравнивание происходит по следующим сей-
смическим горизонтам, которые идентифицируются с кровлями следующих стратиграфических под-
разделений: задонско+елецкий горизонт, данково-лебедянский горизонт, заволжский горизонт. 

При анализе выявлено, что в более глубоких частях разреза восстанавливаются структурные формы, 
существовавшие до его образования. Палеоструктурный анализ сейсмических данных позволяет не толь-
ко выделять сейсмофации, но и отождествлять их с определенными литотипами геологического разреза. 

Таким образом, палеоструктурный анализ сейсмических данных позволяет смоделировать сей-
смофации по всей исследуемой территории месторождения, а также дает возможность описать исто-
рию фундамента.  

В результате данная работа показывает, что сейсмофациальный анализ являются надежной осно-
вой для объектного моделирования, а также для прогноза фильтрационно-емкостных свойств продук-
тиных отложений; последовательная палеореконструкция по нескольким горизонтам позволяет вос-
создать тектоническую историю формирования структур современного геологического разреза, вы-
явить палеодеструктивные зоны, которые могут быть областями флюидоперетока. 

Полученные карты, с одной стороны, отображают распределение основных обстановок осадкона-
копления и связанных с ними генетических и литологических типов отложений, а с другой  непо-
средственно определяют особенности строения разрезов соответствующих пластов и их фильтраци-
онно-емкостные свойства. 

РИФЕЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНО-АСКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
БАШКОРТОСТАНА 

Корепанов Е.С. 

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

Территория Башкортостана находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной области. 
В тектоническом отношении Волго-Уральская область представляет собой восточную часть Русской 
плиты и Предуральский краевой прогиб Восточно-Европейской платформы. На севере ее ограничи-
вают складчатые образования Тимана, на востоке – горный Урал, на юге и западе она граничит 
с Прикаспийской синеклизой, Сысольским и Токмовским сводами. Большую часть провинции зани-
мает Волжско-Камская антеклиза, крупнейшая надпорядковая структура Русской плиты. В течение 
длительного времени докембрийские отложения считались малоперспективными для поисков в них 
залежей нефти и газа. Это объяснялось недостаточной биологической продуктивностью древних био-
сфер и неблагоприятными условиями сохранения скоплений углеводородов в таких древних, про-
шедших стадию глубинного метагенеза осадочных комплексах. Однако открытия на территории Во-
сточной Сибири, Австралии, Китая, Омана и в других регионах мира крупных залежей нефти и газа 
в рифейских отложениях опровергли данное положение. 

В ходе данной работы были проведены исследования рифейских отложений Восточно-Аскинского 
месторождения Башкортостана. Отобран керн из скважины № 1 в трёх интервалах (2944,5-2953,5 м; 
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3908,5-3913,5 м; 3815-3825 м). Был использован ряд методов для установления минерального состава 
и геохимических особенностей изучаемых пород. При использовании данных ГИС была проведена 
привязка отобранных пород по глубине: обр. 1 (переслаивание аргиллита вишнево-бурого и доломита 
зеленовато-серого) – 2945 м (Кабаковская свита); обр. 2 (мергель с прослоями доломитов и аргилли-
тов; доломит зеленовато-серый, плотный, крепкий) – 2953 м (Кабаковская свита); обр. 3 (доломит 
серый, крепкий, массивный, наблюдаются стилолитовые швы, заполненные битуминозным веще-
ством) – 3822,5 м (Калтасинская свита); обр. 4 (доломит светло-серый до серого, кристаллический, 
плотный, крепкий) – 3908,5 м (Калтасинская свита). 

По данным рентгенографического анализа был уточнен минеральный состав образцов № 2 и 3. 
Результаты исследований показали наличие доломита, каолинита, мусковита, а также присутствие 
повышенного количества кварца (обр. 2), отмечено также присутствие рудных минералов: гематита 
и пирита. В обр. 3 основанная масса сложена доломитом с тонкодисперсным кварцем и мусковитом. 

Для выяснения геохимических особенностей отложений рифей был использован метод ЭПР, кото-
рый позволил уточнить минеральный состав, а также наличие органических остатков и их генезис. 
По данным ЭПР-исследований во всех образцах присутствует (кроме обр. 4) доломит, а образец 4 
характеризуется интенсивными процессами перекристаллизации, что отмечено на спектрах ЭПР при-
сутствие линий, соответствующих кальциту. Для уточнения типа карбонатного вещества и типа орга-
нического вещества было проведено удаление кальцита путем растворения образца раствором соля-
ной кислоты. Повторный ЭПР-анализ показал наличие в образце битуминозного вещества, а также 
органические остатки и кварц. Была выяснена природа органики с помощью температурной обработ-
ки и дальнейшим анализом. При 300 0С-ой обработке углероды получают энергию для разрыва связи, 
что свидетельствует о том, что органика является по типу растительной. У органики животного про-
исхождения эта температура должна достигать 600 0С.  

Изученные образцы рифейских отложений Восточно-Аскинской площади имеют карбонатный со-
став, что характерно плотным породам-коллекторам карбонатного типа. По данным исследований 
установлено, что с увеличением глубины процессы перекристаллизации становятся более интенсив-
ными (наличие спарита). Битуминозное вещество локализовано ограниченно и встречается лишь 
в небольших прожилках и стилолитовых швах. Глубина 3908,5 м характеризуется скоплениями орга-
нического вещества растительного происхождения, что свидетельствует о генерационном потенциале 
пород, который был установлен методом ЭПР при температурной обработке образцов. По результа-
там проведенных исследований можно считать наиболее перспективным горизонтом рифейских от-
ложений Восточно-Аскинской площади Башкортостана калтасинскую свиту. 

ТЯЖЕЛЫЕ МИНЕРАЛЫ ГЛИН ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
(ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА) 

Лаврухина М.А. 

Научный руководитель  канд. геол.-минерал. наук, доцент Силантьев В.В. 

Территория Среднего Поволжья входит в состав Восточно-Европейской платформы – стратотипи-
ческого региона пермской системы. Два её верхних отдела, биармийский и татарский, представлены 
здесь преимущественно континентальными пестроцветными отложениями. Прямая корреляция этих 
отложений с Международной стратиграфической шкалой, в большинстве случаев невозможна био-
стратиграфическими методами. Единственная возможность  получение радиометрических датиро-
вок возраста. Для этого необходимо иметь породы, содержащие в себе зерна циркона, возраст кото-
рых равен или очень близок возрасту вмещающих их пород. Обычно зерна цирконов для радиомет-
рической датировки выделяют из прослоев вулканических туфов.  

С 2013 г., сотрудники Казанского федерального университета изучают пермские континентальные 
разрезы Среднего Поволжья для того чтобы найти в них породы, содержащие не переотложенные 
зерна цирконов. Такие породы, в основном представляют собой измененные прослои вулканических 
туфов. Поэтому, перед исследователями возникает вопрос: как найти тонкий прослой глины, образо-
вавшейся когда-то из вулканического пепла, в мощной пестроцветной толще, содержащей сотни 
и тысячи глинистых слоев? 

Для ответа на данный вопрос была поставлена задача: определить, отличаются ли глины разного 
генезиса по составу минеральных включений тяжелой фракции. 

Материалом для исследования послужили глины из уржумского яруса пермской системы. Одна 
группа образцов была отобрана из тонких глинистых прослоев, в которых была зафиксирована гео-
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химическая аномалия по ряду элементов (Cr, Ni, Cu, Zn, Zr, Cl). Прослои залегают внутри карбонат-
ных толщ и резко выделяются на общем фоне. Вторая группа образцов была отобрана из палеопоч-
венных профилей.  

Выделение минералов производилось помощью ультразвука, бромоформа и вручную под микро-
скопом в чашечках Петри, заполненных спиртом. Затем наиболее характерные зерна из каждой груп-
пы фиксировались на токопроводящий углеродный скотч на алюминиевый держатель. Перед началом 
съемки зерна опыляли углеродным слоем 10-15 нм на установке Quorum Q150T ES для стока заряда 
и получения высокоразрешающих микрофотографий. Зондирование элементного состава проводи-
лось с определенной точки на поверхности исследуемого зерна. В результате мы получали одновре-
менно фотографии минеральных зерен и их элементный состав. 

Во всех типах глин в составе акцессорных минералов преобладает кварц (40 %) и полевые шпаты 
(30 %), представленные полным изоморфным рядом ортоклаз–альбит–анортит. Содержание доломита 
и кальцита составляет 10 %, на долю минералов тяжелой фракции приходится 20 %. Размер зерен со-
ставляет около 100 микрон. 

Глины палеопочв характеризуются комковатой текстурой и наличием пестрых (зеленых, синих) пя-
тен оглеения часто корневидной формы. Основными минералами тяжелой фракции являются магнетит, 
ильменит, апатит, рутил, эпидот, кианит, циркон. Минеральные зерна представлены преимущественно 
обломками; полные кристаллические формы встречаются редко; зерна циркона сильно окатанные. 

Глины из прослоев, в которых зафиксирована геохимическая аномалия, характеризуются однород-
ной неслоистой текстурой. Основными минералами тяжелой фракции являются апатит, циркон, топаз, 
рутил. Минеральные зерна представлены, как правило, хорошо сохранившимися полными кристалла-
ми. Зерна циркона обладают четкими гранями, зерна других минералов несут следы окатанности. 

Таким образом, различие в составе минералов тяжелой фракции может указывать на различный 
генезис глин. Наличие большого количества хорошо ограненных зерен циркона в глинах с геохими-
ческими аномалиями может свидетельствовать об участии в формировании этих глин вулканогенного 
материала. Последующая радиометрическая датировка цирконов позволит сделать более надежные 
выводы о генезисе глин с геохимическими аномалиями. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ 
ГОРИЗОНТОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ И РУССКОЙ ПЛИТ 

Максютова Л.Ф.  

Научный руководитель  д-р геол.-минерал. наук, доцент Зорина С.О. 

В настоящее время основной причиной ОАЕ (Оceanic Аnoxic Еvent) считается активизация магма-
тических провинций, но также существует альтернативная точка зрения – выделение метана из газо-
гидратов [Jenkyns, 2010, С. 20]. Учитывая вышесказанное, была проведена оценка объемов выделив-
шегося метана из мезозойских битуминозных пород Русской и Западно-Сибирской плит за периоды 
их накопления. Объектами исследования были выбраны: скважина № 1 «Татарские Шатрашаны» – 
нижнеаптская ульяновская толща и средневолжская промзинская толща (восток Русской плиты) 
и разрез Красноленинского месторождения – волжско-берриасская баженовская свита (Западно-
Сибирская плита). Для определения геохимического и изотопного состава были проведены: газовая 
хроматография и масс-спектрометрия.  

По результатам газовой хроматографии, все образцы представлены высоким содержанием метана 
и незначительным количеством этана. Для получения количественного соотношения содержания ме-
тана в образцах учитывались площади пиков интенсивности: баженовская свита/ульяновская тол-
ща/промзинская толща: k=1/1,64/3,1 (для баженовской свиты, характерна наименьшая интенсивность, 
она взята за 1). 

Оценка эмиссии метана (V, т.) проводилась по следующей расчетной формуле: 
∗ ∗ ∗  

где S – площадь бассейнов (км2), a – возраст формирования сланценосных толщ (млн. лет), 
v ‒ скорость эмиссии метана, (т/год), k – коэффициент (поправка) интенсивности, полученный по ре-
зультатам хроматографии. 

Площади распространения и возраст черносланцевых толщ рассчитывались в исследуемых горизон-
тах по опубликованным данным [Захаров, 2006, С. 552; Rogov et al., 2009, С. 43; The Geologic Time 
Scale, 2012, С. 770]. Для скорости эмиссии метана использовались данные Артемова [Артемов, 2014, 
С. 22], в силу того, что они отражают наиболее приближенные условия к изучаемым объектам 
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(vCH4=9,85 т/км2 в год). По формуле (1) были получены следующие V скорости эмиссии метана 
(т/млн лет): из ульяновской толщи – 4,2*1012 т (4,2 Тт), из баженовской свиты – 9,8*1012 т (128 Тт) 
и из промзинской толщи – 15*1012 т (55,7 Тт), в скобках приведены общие значения выделившегося ме-
тана за весь период накопления рассматриваемых толщ. Результаты по содержанию Cорг: в баженовской 
свите – 9,96 %, промзинской толще – 27,3%, ульяновской толще – 9,98 %. Все исследуемые образцы 
обогащены легким изотопом 12С: в баженовской свите δ13С оказалось равным –30,6 ‰; в промзинской 
толще – 23,37 ‰; в ульяновской толще – 29,19 ‰. Полученные результаты, свидетельствуют об обога-
щении органическим углеродом всех образцов и высоким содержанием метана в породах. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА IRAP RMS 2013 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭРОЗИОННЫХ ВРЕЗОВ 

Мингазов И.Р., Чукмарова А.И., Шамсутдинов Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Лукьянова Р.Г.  

Основной целью работы является уточнение запасов нефти бобриковского горизонта, осложнен-
ного зоной развития визейского вреза с использованием моделирования.  

В данной работе рассматривается Западно-Салейкинское поднятие Салейкинского месторожде-
ния. В региональном тектоническом плане Салейкинское нефтяное месторождение приурочено к за-
падному склону Южно-Татарского свода. Территория участка, в пределах которого расположено ме-
сторождение, изучена комплексом региональных и детальных геолого-геофизических исследований 
в т.ч. структурным и поисково-разведочным бурением, сейсморазведочными работами. Промышлен-
ная нефтеносность приурочена к отложениям верейского горизонта среднего карбона, бобриковского 
горизонта (пласты Б1, Б2, Б3) и турнейского яруса нижнего карбона. 

Последний подсчет запасов нефти бобриковской залежи был проведен в 2012 г. [Оперативный пе-
ресчет, 2012, Отчет, С. 177], после чего были проведены сейсморазведочные работы [Сейсморазве-
дочные работы, 2013 г., Отчет, С. 125] и пробурено девять скважин, уточнивших геологическое стро-
ение. При построении карты эффективных нефтенасыщенных толщин в зоне развития вреза учитыва-
лись только данные по скважинам, входящих в эту зону.  

Далее для построения структурной модели использовался инструмент Интегрированного струк-
турного моделирования, где последовательно создаются вложенные структурные модели горизонтов 
с использованием моделей изохор. В первую очередь была построена опорная модель пласта Б1, 
от которой в дальнейшем конформно были отстроены нижележащие пласты. Для построения в геоло-
гической модели «врезовой» зоны использовались карты толщин каждого пласта бобриковского го-
ризонта по отдельности. Так, для пласта Б2 и Б3 карты толщин ограничивались выделенной по дан-
ным результатам сейсморазведочных работ зоной вреза. На основе построенного опорного горизонта 
(первая вложенная модель) была создана модель изохор. Для пластов Б2 и Б3 были заданы границы 
вреза, общая толщина пласта на которой была задана значением равным 0. Далее была построена 
3Д модель с последующим подсчетом запасов. 

Учитывая характер расположения «врезовой» зоны с использованием геологического моделиро-
вания были подсчитаны запасы нефти для пластов бобриковского горизонта. В результате за счет бу-
рения скважин площадь нефтеносности бобриковской залежи увеличилась на 6,6 %, средняя нефте-
насыщенная толщина на 13,9 %, объем нефтенасыщенных пород на 20,6 %, что привело к увеличе-
нию начальных геологических запасов на 16,2 %.  

Основной целью геологического моделирования является наиболее точное воспроизведение “ре-
альной” представляемой картины строения исследуемого объекта для ее дальнейшей адаптации к ис-
тории освоения/разработки. Зачастую моделируемый объект представляет собой не “классическую” 
пластово-сводовую систему, а залежь, осложнённую телами различной формы, размеров, генезиса 
и состава, что существенно может повлиять на гидродинамическую модель. 

В данном случае комплексирование данных глубокого бурения и сейсморазведки МОГТ 3D, по-
строение геологической модели с использованием интегрального структурного моделирования поз-
волили уточнить объем запасов нефти залежей бобриковского горизонта. 
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ТИПЫ ГРАНИТОИДОВ АТЛЯНСКОГО ПОЛИГОНА ЮЖНОГО УРАЛА 

Миннегулов Ф.Н. 

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

Работа основана на материалах, собранных во время учебной геологической практики на Атлян-
ском полигоне (АП) расположенном на Южном Урале. Было отобрано 15 образцов гранитных пород, 
разделенных на 3 группы, из которых было изготовлены прозрачные петрографические шлифы для 
дальнейшего изучения. 

На Атлянском полигоне развиты различные типы пород, сформированные в несколько стадий раз-
вития Уральской складчатой области: океаническую (вулканиты, ультрамафиты), субдукционную 
(габброиды, терригенно-кремнистые, глинистые), коллизионную (граниты пестрого состава) [Поля-
нин, 2011, С. 42]. «Коллизия – это столкновение и дальнейшее взаимодействие двух континенталь-
ных плит, происходит смятие коры и образование горных цепей с очень сложным внутренним строе-
нием» [wikipedia.org]. Основным методом изучения пород был макро структурно-текстурный анализ 
и оптико-петрографический метод (микроскоп системы Leica).  

Образец 1-го типа характеризует породы западной части АП, форма интрузивного тела  гарполи-
ты. Нормальный гранит, неравномерно зернистой структуры, массивной текстуры. Минеральный со-
став: кварц  содержание 30-40 %, бесцветный, имеет ксеноморфный облик, с волнистым погасани-
ем, содержащий газово-жидкие включения. Плагиоклаз соссютизированный – содержание 15-20 %. 
Содержание мусковита-вееровидного около 15 %, биотит – 5 %, сильно измененный, хлоритизоро-
ванный, выветрелый. Происхождение породы – магматическое, в дальнейшем подверженное вторич-
ным изменениям. 

Образец 2-го типа развит на северо-западе АП, имеет форму интрузивного тела  батолит. Пред-
ставлен гранит-порфиром, породы ближе к реолитовому типу. Имеет мелкозернистую структуру, 
плотную текстуру. Кварц – бесцветный, ксеноморфной формы с системой трещин и с волнистым по-
гасанием, содержание в порфировых выделениях до 30 %, в основной массе породы около 15 %. Пла-
гиоклазы также образуют порфировидные выделения, его содержание достигает 15 %. Для плагио-
клазов характерны пертитовые структуры, по трещинам идет образование чешуек мусковита. Био-
тит – содержание 15 %, отмечаются также интенсивные процессы  хлоритизации и выделения рудных 
минералов по плоскостям спайности. Изученные породы граниты 2-го типа можно отнести к более 
щелочному типу. Практически вся порода подвержена вторичным изменениям.  

Образец 3-го типа характерен для южной части АП, форма интрузии – штоки. Микрогранит мас-
сивной текстуры, участками парфировидный. Кварц – ксеноморфный, выделения имеют изометрич-
ную форму, содержание в порфировых выделениях 5-10 %, в основной массе до 30 %. Плагиоклазы 
измененные, содержание его в порфировых выделениях – 5 %, в основной массе – 30 %. Порода от-
личается формой выделения мусковита (более 30%), имеют веерообразную форму – структура «кон-
ского хвоста». Биотит – 5 %, хлоритизированный, мусковитизированный.  

В результате минералого-петрографических исследований пород различных типов гранитов Ат-
лянского Полигона удалось выделить 3 типа гранитов, развитых на этой территории: по минерально-
му составу и структурно-текстурным признакам: 1 тип – мусковит-плагиоклаз-кварцевый нормаль-
ный гранит, 2 тип – кварц-биотит-плагиоклазовый гранит порфир (щелочной), 3 тип – биотит-кварц-
мусковитовый микрогранит парфировидный [Даминова, 1963, С. 174]. Полученные результаты ис-
следований позволили уточнить геологическую карту АП и выделить зоны распространения выде-
ленных типов пород  гранитов.  

СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕФТЬ. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ. 
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

Миргалиева А.Р. 

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

Еще совсем недавно энергетический кризис казался невероятным, но сейчас уже близится тот мо-
мент, когда человечество столкнется с жесточайшей нехваткой энергоресурсов. Стремительный тех-
нологический рост человеческой цивилизации спровоцировал интенсификацию производства, а, со-
ответственно, интенсивное использование полезных ископаемых. Энергетический кризис с одной 
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стороны неминуем, но еще есть возможность смягчить последствия. Одним из вариантов борьбы 
с энергетическим кризисом является промышленное производство энергоресурсов и топлива.  

Синтетическая нефть – это высококачественные нефтепродукты премиум-класса. Такая нефть 
требует минимальной переработки и максимально приближена по свойствам маркерных сортов, 
а часто и превосходит их.  

Доказанные объемы нефти в России на сегодняшний день включают месторождения легких 
и среднетяжелых сортов нефти, также имеются месторождения тяжелых сортов. В общем, на терри-
тории РФ находится 71,23 % нефти высокого качества, а 28,77 %  нефти низкого качества, преиму-
щественно тяжелой и высокосернистой. Например, экспортная нефтяная смесь Urals получается при 
смешивании в трубопроводе сорта Siberian Light и тяжелой нефти с высоким содержанием серы, до-
бываемой в Волго-Уральском регионе. Спрос на сорт Urals в основном формируют азиатские нефте-
перерабатывающие заводы, а также страны СНГ, которые покупают более дешевое сырье с низким 
уровнем сульфаризации [David Wood, Chikezie, Brian, 2012, Р. 196197].  

В связи со снижением объемов запасов нефти по всему миру, внимание стали привлекать место-
рождения тяжелой и экстра-тяжелой нефти. По оценке специалистов, объемы нетрадиционных 
нефтяных ресурсов – экстра-тяжелой нефти, значительно превышают мировые запасы легкой 
и среднетяжелой нефти. Огромные месторождения нетрадиционного нефтяного сырья  нефтяных 
песков, находятся в провинции Альберта (Канада), а также в пустыне Ориноко в Венесуэле. Доказан-
ные запасы нефти в нефтяном песке Канады и Венесуэлы по имеющимся прогнозам имеют колос-
сальные объемы – 3,7 трлн баррелей (500 млрд тонн).  

Масштабная разведка нетрадиционных нефтяных запасов в России не проводилась, доказанных 
запасов битуминозной нефти в РФ не существует. При оценке объемов запасов пока можно опирать-
ся только на результаты аудита национальных ресурсов РФ основными нефтяными операторами  
British Petroleum (BP). По данным BP объем российских запасов технически-доступной нефти состав-
ляет: 13,4 млрд баррелей (1,8 млрд тонн) тяжелой нефти, 33,7 млрд баррелей (4,5 млрд тонн) нефти 
в битумных песках. Также отмечается, что только 14 % (33,7 млрд баррелей или 4,5 млрд тонн) место-
рождений битумного песка является технически-доступным. Кроме того, на территории России имеют-
ся месторождения битумного песка эквивалентного 212 млрд баррелям (28,53 млрд тонн) нефти, но эти 
запасы на сегодняшний день относят к технически-недоступным. Общий объем битуминозных песков 
в России по оценкам операторов составляет 245 млрд баррелей (около 33 млрд тонн).  
Российские запасы тяжелой нефти и ее переработка  
Основные запасы тяжелого и кислого нефтяного сырья сосредоточены в Волго-Уральском бас-

сейне, здесь же расположены месторождения битумов. Легко-извлекаемые нефтяные пески Melekess 
Волго-Уральского бассейна могут вполне стать частью доказанных нефтяных объемов России. Об-
щая глубина вскрытого нефтеносного осадочного покрова составляет 3000 м.  

Большая часть битуминозных месторождений и месторождений тяжелой нефти в России требует 
применения эффективных технологий глубинной добычи. За последние годы Россия начала исполь-
зовать новые методы добычи тяжелой нефти, в частности применен метод парового дренажа – Steam 
Assisted Gravity Drainage (SAGD). Однако применение SAGD при добыче тяжелой нефти является 
единичным случаем и не меняет общей сложной технологической картины, имеющей место в РФ.  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР НАДПИСЫВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ MAPLEX 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ КАРТЫ 

Низамова А.Р. 

Научный руководитель  канд. геол.-минерал. наук Чернова И.Ю. 

Надписи на картографических изображениях составляют важный элемент содержания, они служат 
для получения справочных сведений об объекте, а также усиливают читаемость карты. Их роль осо-
бенно высока при ориентировании на местности, они способствуют быстрому нахождению и опозна-
ванию конкретного объекта. Надписи обогащают карту, но могут одновременно ухудшить ее читае-
мость. Поэтому установление оптимального количества надписей и правильное их размещение со-
ставляют важную задачу при создании любого картографического произведения. 

Компания ESRI предлагает опцию Maplex, возложенная в настольных приложениях ArcGIS, кото-
рая позволяет автоматически размещать надписи объектов на карте в соответствии со сложнейшими 
картографическими требованиями и сводящую к минимуму необходимость ручной настройки отоб-
ражения надписей. Данная опция позволяет точнее контролировать местоположение надписей 
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В результате работы выяснилось, что этот пропласток характеризуется карбонатным цементом 
и может служить флюидоупором, что обязательно должно быть учтено при построении геолого-
гидродинамической модели залежи, а с целью более точного выделения данного пропластка на всей 
территории залежи может быть рекомендовано проведение ГИС микрозондами.  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Родионов К.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Кашапов Р.Н. 

С каждым годом всё более острыми становятся вопросы, связанные с добычей и переработкой уг-
леводородного сырья, потребность в нефти и нефтепродуктах постоянно увеличивается, процессы 
извлечения сырья и его переработки требуют качественно новых методов, из-за высокой трудоемко-
сти. Особенно остро вопрос стоит в извлечении высоковязких нефтей и природных битумов, что свя-
зано с необходимостью предварительного уменьшения вязкости тяжелых нефтей. В связи с этим ак-
туальным становится вопрос разработки новых уникальных методов переработки углеводородов, 
а также их переработки непосредственно во внутрипластовых условиях.  

Одним из перспективных направлений являются плазменные методы обработки углеводородов. 
В данной работе рассмотрены теоретические аспекты воздействия плазмы электрических разрядов 
на углеводороды. Рассмотрены особенности воздействия тлеющего, дугового, искрового и коронного 
разрядов на углеводороды. Сделан анализ статей и патентов по данной теме. Дана оценка возможного 
применения различных видов разрядов для обработки углеводородов и предложен менее изученный 
способ обработки углеводородов низкотемпературной плазмой, получаемой в газовом разряде с жид-
кими электродами, для более детальных практических исследований на возможность использования его 
в переработке углеводородов. Также дана оценка возможностей применения данных методов для внут-
рипластовой обработки углеводородов, которая является наиболее актуальной задачей на данный день. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КАСКАДНЫЙ ПРОЦЕСС PHILLIPS  

Сабиров И.И. 

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

Классический каскадный цикл с последовательным использованием в качестве хладагентов про-
пана, этилена и метана путем последовательного снижения их температуры кипения. Цикл с двойным 
хладагентом – смесью этана и метана.  

Новый способ «объединенный» автохолодильный каскадный цикл (ARC), в котором производится 
ступенчатая конденсация углеводородов с использованием их в качестве хладагентов в последующей 
ступени охлаждения при циркуляции неконденсирующегося азота. 

Модернизированный каскадный процесс Phillips – это улучшенный вариант классического каскад-
ного процесса, впервые был внедрен при реконструкции завода СПГ на Аляске в 1974 г., а затем 
был выбран при строительстве заводов СПГ в Тринидаде (1999), в Египте (2005). 

Производительность технологических линий варьируется от 3 до 5,2 млн тонн СПГ в год. 
Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой жидкую многокомпонентную смесь легких 

углеводородов, основу, которой составляет метан. Для получения СПГ природный газ вначале очи-
щают от углекислого газа и сероводорода, затем осушают,  удаляют влагу и очищают от ртути, за-
тем отделяют фракцию С3 и более тяжелые углеводороды [Федорова, 2001, С. 159].  

Оставшийся газообразный метан, в зависимости от требований к продукции по калорийности, мо-
жет в качестве примесей иметь 3-4 % этана, 2-3 % пропана, до 2 % бутанов и до 1,5 % азота. Если 
эту смесь метана с другими газами охладить примерно до температуры -160 °С при давлении чуть 
больше атмосферного (температура кипения чистого метана при атмосферном давлении -161,5 °С), 
то он превращается в жидкость.  

Основные технологии получения сжиженного природного газа, которые нашли применение 
в промышленности: 

 классический каскадный процесс  процесс сжижения природного газа на трех чистых хлада-
гентах: пропан, этилен и метан;  
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 модернизированный каскадный процесс (Conoco Philips)  отличие от классического каскада 
в том, что метановый цикл не замкнут;  

 технологический процесс на однопоточном цикле со смешанным хладагентом TEALARC 
(Technip, Gazde Franceu L ’Air Liquide)  цикл на основе смешанного хладагента (СХ) в однопоточ-
ном цикле охлаждения. 

Преимущество этого нового способа, испытываемого на опытной установке в Нанте (Франция) 
мощностью 28,3 тыс. м3/сутки, заключается в том, что отсутствует стадия получения и хранения 
хладагента. 

Процесс требует меньших капитальных затрат в сравнении с обычным каскадным циклом, так как 
необходима только одна машина для циркуляции хладагентов и меньшее число теплообменников. Кас-
кадная схема, в которой раздельно используются три хладагента с последовательно снижающейся тем-
пературой кипения, требует больших капитальных, но меньших эксплуатационных затрат. 

Эта схема была последовательно усовершенствована; в настоящее время чаще применяется смесь 
хладагентов; новая схема называется самоохлаждающейся, так как часть хладагента – этан и пропан – 
получаются из сжижаемого природного газа. Капитальные затраты при этом несколько ниже. 
В большинстве случаев в каскадных схемах используются поршневые компрессоры, сравнительно 
дорогостоящие как по капитальным, так и по эксплуатационным затратам. Расширительные схемы 
представляют существенный интерес, так как в них могут использоваться центробежные, более эко-
номичные, машины, но расширительные циклы требуют затрат энергии на 20-30 % больших, чем 
каскадные [Голубева, 2016, С. 7378]. 

СЖИЖЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Санчез А.А. 

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

Сжатый газ (метан, природный газ, биогаз) достаточно давно используется как горючее для ДВС. 
Возможно переоборудование для работы на метане практически любых бензиновых двигателей (кар-
бюраторных, инжекторных) и даже дизельных (хотя объем доработок последних существенно выше 
и это не всегда экономически целесообразно). Кроме традиционной добычи газа, метан можно полу-
чать при переработке органических отходов (биогаз).  

Метан  это тот самый природный газ, который по магистральным газопроводам поступает в го-
рода и сгорает в конфорках бытовых газовых плит. Природный газ, охлажденный после очистки 
от примесей до температуры конденсации (-161,5 °С), превращается в жидкость, называемую сжи-
женным природным газом (СПГ). Объем газа при сжижении уменьшается в 600 раз. В промышленно-
сти применяются, как процессы сжижения природного газа с целью получения сжиженного природ-
ного газа, как конечного продукта, так и процессы сжижения в сочетании с процессами низкотемпе-
ратурного фракционирования попутных и природных газов, позволяющие выделять из этих газов га-
зовый бензин, бутаны, пропан и этан, а также извлекать гелий из гелиеносных природных и попут-
ных газов [Производство газов, 1974, С. 46]. 

Способы сжижения природного газа: 
 Классический каскадный цикл с последовательным использованием в качестве хладагентов 

пропана, этилена и метана путем последовательного снижения их температуры кипения. 
 Цикл с двойным хладагентом – смесью этана и метана. 
 Расширительные циклы сжижения. 
 Новый способ «объединенный» автохолодильный каскадный цикл (ARC), в котором произво-

дится ступенчатая конденсация углеводородов с использованием их в качестве хладагентов в после-
дующей ступени охлаждения при циркуляции неконденсирующегося азота. 

Расширительные схемы представляют существенный интерес, так как в них могут использоваться 
центробежные, более экономичные, машины, но расширительные циклы требуют затрат энергии 
на 20-30 % больших, чем каскадные. Охлаждение достигается изоэнтропийным расширением метана 
в турбодетандере. Поток газа, предварительно очищенного от воды, углекислого газа и других загряз-
нений, сжижается под давлением за счет теплообмена с холодным расширенным газовым потоком. Для 
получения одной части жидкости необходимо подвергнуть сжатию и расширению примерно 10 частей 
газа. Сжиженный природный газ не имеет запаха, бесцветный, не вызывает коррозии, не горюч 
и не токсичен. СПГ хранится и транспортируется при сверхнизких температурах при атмосферном дав-
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лении (отсутствие высоких давлений). При воздействии на окружающую среду СПГ быстро испаряет-
ся, не оставляя следов на воде или почве [Энциклопедия газовой промышленности, 1994, С. 89]. 

Сжижение завершается однократной сепарацией (изоэнтальпийное расширение после регулируе-
мого штуцера) для снижения давления сжиженного газа до атмосферного. 

Установки сжижения являются большими потребителями энергии. Эта энергия обычно произво-
дится за счет потребления части сжижаемого газа (в тепловом эквиваленте около 12 %). На практике 
в режиме нормальной работы в общем случае используются вместо сырого газа один или несколько 
производных продуктов, получаемых обязательно при фракционировании 

Сооружение завода по сжижению газа является решающим звеном в производственно-сбытовой 
цепочке СПГ. На него приходится наибольшая доля общих затрат. Для энергоснабжения завода 
по сжижению может потребоваться тепловая электростанция (900 МВт). Поэтому затраты на эксплу-
атацию завода по сжижению составляют существенную часть общих затрат в производственно-
сбытовой цепочке СПГ, и во многом их величина зависит от энергоэффективности установки. 

ТЕХНОЛОГИЯ LIQUEFIN  

Санчез А.А. 

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

Разработанный IFP в тесном сотрудничестве с ведущими газопереработчиками, инжиниринговы-
ми фирмами, производителями пластинчатых теплообменников (ПТО) и компрессоров процесс 
Liquefin является процессом с двумя смешанными хладагентами, отличающимся отсутствием разде-
ления фаз в холодной камере (теплоизоляционном кожухе) и использованием пластинчатых тепло-
обменников. Это одновременно и повышает эффективность, и существенно снижает его стоимость 
по сравнению с другими способами [Roberts, Bronfenbrenner, Yu-Nan Liu, Petrowski, 2002, Р. 124]. 

В процессе предварительно охлаждение газа достигается за счет использования смешанного хла-
дагента вместо пропана. Цикл предварительного охлаждения работает при значительно более низкой 
температуре, чем в обычном процессе двойного цикла: температура снижается до диапазона от -50 до 
-80 °С (-60 до -110 °F). 

При этих температурах, говорит Axens, криогенный смешанный хладагент может полностью кон-
денсировать [Nibbelke, Kauffman, Pek, 2002, Р. 65]. Нет разделения фаз не требуется, а количество 
криогенной хладагента значительно снижается. 

Мольное соотношение между криогенной смешанного хладагента и СПГ может быть, в некоторых 
случаях, ниже. 

В целом требуемая мощность снижается, поскольку большая часть энергии, необходимой для 
конденсации смешанного хладагента смещается из криогенного цикла к циклу предварительного 
охлаждения. Это приводит к лучшему распределению требуемой площади теплообмена, компания 
говорит [Khakoo, Fischer, Raillard, 2001]: Тоже количество ядер параллельно, может быть использова-
но между окружающей и криогенных секций обмена. 

В процессе Liquefin, оба смешанные хладагенты используются таким же образом, как чистые ком-
поненты. Смешанный хладагент конденсируется и испаряется при различных уровнях давления 
в каждой секции, без какого-либо разделения фаз или фракционирование. Таким образом, обмен ли-
ния может быть очень простым и компактным, говорит Axens. 

РОЛЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СВЯЗИ 
С ЗОЛОТОНОСНОСТЬЮ АЗИАЛЬСКОЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сафин Н.Ф. 

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

Изучаемая территория расположена в пределах Аян-Юряхского антиклинория Яно-Колымской 
складчато-надвиговой системы. Антиклинорий выполнен пермскими отложениями, реже в узких 
синклиналях встречаются породы триасового возраста. Основные пликативные структуры террито-
рии сформировались в процессе коллизии, которые проявились в поздней юре. Складчатые структу-
ры впоследствии были осложнены разрывной тектоникой, проявлениями коллизионного и посткол-
лизионного магматизма. Этап коллизии сопровождался внедрением многочисленных даек и малых 
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интрузий гранитоидов диорит-гранит-гранодиоритовой формации (штоки Арга-Юрях, Межевой, 
Хугланах, Соготох и др.). Разрывные нарушения коллизионной обстановки, как правило, выполнены 
дайками нера-бохапчинского и басугуньинского интрузивных комплексов и связанными с ними гид-
ротермально-метасоматическими образованиями [Сидоров, 2009]. 

Метасоматоз характерен во всех магматических пород Азиальской перспективной площади. Раз-
личная интенсивность метасоматических процессов и характер их соотношения позволяет выделить 
зоны, в пределах которых магматические породы испытали на себе различные типы метасоматоза, 
относящегося к регрессивному ряду контактово-термального метаморфизма.  

Были проведены минералого-петрографические исследования вмещающих пород плагиогранитов 
и изучены особенности развития кварцевых жил. Породы площади были подвергнуты процессам 
глубинной березитизации (участок Арга-Юрях) при температурах 400-300 °С на глубинах 3-4 км. 
При этом сформировалась характерная ассоциация минералов, которая в слабо проявленном виде на 
Арга-Юряхском штоке близка к березитовой ассоциации. 

По результатам проведенных исследований установлено, что на изученной территории развиты 
сильноизмененные плагиограниты, характеризующиеся процессами интенсивной серицитизации оли-
гоклаза, замещением биотита пеннином и образованием по нему структуры  сагенитовой решетки. 
Отмечается образование по олигоклазам агрегатов окисленного феррокальцита. Для плагиогранитов 
также характерны многочисленные мелкие чешуйки мусковита и более крупные выделения в меж-
зерновом пространстве. Можно выделить другую генерацию мусковита, который образовался 
по биотиту с одновременным выделением гидроокислов железа. По кальцийсодержащим плагиокла-
зам идет образование агрегатов соссюрита и карбоната. Для района исследований характерно разви-
тие рудной минерализации при интенсивных процессах метасоматоза. Ведущим структурно-
морфологическим типом оруденения является прожилково-вкрапленный. Потенциально рудоносные 
зоны представлены линейно вытянутыми в субширотном направлении линзообразными телами  
[Коваль, 2011, Кн. 2, С. 119]. 

Мощность прожилков варьирует от 1-2 мм до 3-8 см, составляют около 3-5 % от общего объема 
потенциально рудного интервала. Реже встречаются маломощные жилы от 0,1 до 0,3 м. Вкраплен-
ность рудных минералов: молибденита, арсенопирита приурочена к призальбандовым, реже цен-
тральным частям кварцевых прожилков, молибденит в маломощных прожилках не отмечен. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, были выделены основные типы кварце-
вых жил и последовательность их образования: 

1) крупнокристаллический кварц размером от 0,9 до 1,7 мм, реже до 3-4 мм, изометричный, с мик-
ротрещинами и часто блочным погасанием, 

2) мелко- и среднезернистый округлый (0,1-0,9 мм) кварц без включений с гранобластовой 
структурой, 

3) микро- и мелкозернистый кварц, кремнезем отлагался в виде кварца, замещая полевые шпаты 
и первичный кварц, заполняя секущие, перпендикулярные микротрещины в породе. 

Для определения перспектив золотоносности Азиальской площади необходимо выяснить природу 
областей распространения и пространственно-временных соотношений типов метаморфизма и мета-
соматоза верхоянского комплекса и прорывающих его дайковых образований. Необходимо также 
учитывать влияние тектонических нарушений. Такой подход позволит объяснить связь золотого ору-
денения с определенными типами метаморфизма и метасоматоза. 

МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЙСМОФАЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ШЕРЕМЕТЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Сафина Р.Э.  

Научный руководитель – ассистент Платов Б.В. 

При освоении новых месторождений углеводородов, имеющих сложное геологическое строение, 
и при разработке старых месторождений с не разведанными запасами возникают проблемы уточнения 
границ распространения продуктивных коллекторов. Традиционно в качестве методик, используемых 
для выделения коллекторов, применяют детальную корреляцию кривых ГИС. При расстоянии между 
скважинами более 1 км данная методика не отображают геологическое строение с необходимой точно-
стью. Использование сейсмофациального анализа данных позволяет частично восполнить  отсутству-
ющую информацию о распределении коллекторов в интервалах, не разведанных скважинами, опреде-
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Процесс «Димерсол Е» Французского института нефти предназначен для получения компонента 
бензина олигомеризацией этиленсодержащих (топливных) газов каталитического крекинга. В про-
цессе используется газообразное сырье, но в реакторе находится жидкая фаза, благодаря подаче жид-
кого каталитического комплекса, содержащего никельорганический компонент. Из-за высокой чув-
ствительности катализатора к ядам применяется последовательная очистка сырья аминами и щелоч-
ным раствором. Установка имеет также криогенную секцию, состоящую из блоков осушки цеолита-
ми, секцию сжижения газов (–100 °С), и блок деметанирования фракции С2+. Секция фракционирова-
ния включает колонну отделения этана и дебутанизатор. Конверсия этилена и присутствующего 
в сырье пропилена превышает 95 %. 

Смесь бутиленов может подвергаться олигомеризации в процессе Полинафта с получением керо-
синовой фракции, показанной на рисунке. Алюмосиликатный катализатор IP-501 загружают в три 
последовательных полочных реактора или в четыре реактора. Диолефины рекомендуется удалять 
из сырья в установке селективного гидрирования, а кислородсодержащие-водной отмывкой с после-
дующей отгонкой воды. Конверсия олефинов и селективность регулируется теплообменниками меж-
ду реакторами Второй частью установки является секция нейтрализации  отмывки катализатора. 
Для предотвращения образования вредных продуктов нейтрализацию катализатора осуществляют 
безводным аммиаком. Продукт после нейтрализации отмывается водным раствором щелочи. Секция 
стабилизации состоит из колонны удаления газов С3 из бензиновой фракции. 

Подготовка сырья – пропан-пропиленовой фракции (ППФ) каталитического крекинга  может 
включать стадии селективного гидрирования диенов и ацетиленовых углеводородов, а также осушку 
молекулярными ситами 3А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА «КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ» 

Тухбиев Р.Ф. 

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

Процесс каталитической изомеризация является одним из главных процессов и предназначен для 
получения высокооктановых компонентов бензина, а также сырья для нефтехимической промышлен-
ности [Нуруллина, 2010, С. 34]. 

Установка изомеризации состоит из двух блоков  ректификации и изомеризации. В блоке ректи-
фикации сырье предварительно разделяется на пентановые и гексановые фракции, направляемые 
на изомеризацию, после которой проводится стабилизация полученного продукта и выделение из не-
го товарныхизопентана и изогексана. В блоке изомеризации получают изомеризаты. 

Технологическая схема установки изомеризации фракции НК  62°С, содержащей 27,5 % (масс.) 
изопентана, 44 % (масс,) н-пентана и 26,2 % (масс.) изогексанов, на алюмоплатиновом катализаторе, 
промотированном фтором. 

Описание принципиальной технологической схемы. 
Козин в свой книге приводит описание принципиальной технологической схемы, которая описыва-

ется ниже. Проведя анализ, данный автор считает, что основными элементами в схеме каталитической 
изомеризации являются: ректификауионная колонна и трубчатая печь. Также он отметил, что продук-
ция проходит такие процессы как ректификация и охлаждение [Козин, 2009, С. 328]. 

Сырье (смесь исходной фракции и рециркулирующего пентанового изомеризата), а также насы-
щенный абсорбент из абсорбера 17 поступают на разделение в ректификационную колонну 8. 
Из колонны 8 сверху отделяется изопентановая фракция, подвергающаяся дальнейшей ректификации 
в бутановой колонне 5, а нижний продукт колонны 8 поступает в ректификационную пентановую 
колонну 9. Нижний продукт этой колонны направляется на разделение в изогексановую колонну 10. 
Отбираемая из колонны 9 сверху пентановая фракция, содержащая около 91 % (масс.) н-пентана, 
смешивается с водородсодержащим газом, нагревается в теплообменнике 6 и далее через змеевики 
трубчатой печи 12 поступает в реактор изомеризации 11. 

Продукты реакции охлаждаются в теплообменнике 6, холодильниках 7 и 3 и поступают в сепара-
тор 2. Циркулирующий газ из сепаратора направляется в адсорбер 14, а изомеризат после стабилиза-
ции в колонне 16 в смеси с сырьем направляется на ректификацию в колонну 8. 

Для подавления кислотной функции катализатора свежий водород и циркулирующий газ предва-
рительно подвергают осушке на цеолитах типа NaA в адсорбере 14. 
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Теоретические основы.  
В научно-электронном архиве говорится о том, что реакции изомеризации парафинов – обратимые 

реакции, которые протекают без изменения объема с небольшим экзотермическим эффектом 
6-8 кДж/моль. Поэтому равновесие зависит только от t. Низкие t благоприятствуют образование более 
разветвленных изомеров и получению изомеризата с более высокими октановыми числами. Равновес-
ное содержание при данной t повышается с увеличением числа атомов углерода в атоме н-парафина. 

Жоров отмечает, что в начале происходит дегидрирование н-парафина на Ме-х центрах катализато-
ра, образовавшийся олефин на кислотном центре превращается в карбкатион, который легко изомери-
зуется, изомерные карбкатионы возвращают протон кислотному центру кат., превращаются в соответ-
ствующие олефины, которые затем гидрируются на Ме-х центрах кат. Активные центры кат. как Ме. 
так и кислотные в отсутствии водорода быстро закоксовываются. Для подавления побочных реакций 
крекинга процесс проводится под давлением водорода. В современных бифункциональных кат. изоме-
ризации н-алканов в качестве Ме-го компонента используются Pt и Pd, а в качестве носителя кислотно-
го компонента используется фторированный или хлорированный оксид Al [Жоров, 1983, С. 304]. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ «ЦЕОФОРМИНГ, АРБЕН, ЦИКЛАР» 

Тухбиев Р.Ф. 

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

Компания «Цеосит» утверждает, что «Цеоформинг» обеспечивает производство высокооктановых 
бензинов от АИ-80 до АИ-95, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 2084-77 и ГОСТ Р 51105-97 
по всем показателям без введения каких-либо добавок и дополнительного компаундирования. Выхо-
ды товарных бензинов из низкооктановых бензиновых фракций составляют 70-85 % [Гучигов, 2012]. 

«Цеоформинг»  производство высокооктановых неэтилированных бензинов от АИ-80 до АИ-95 
каталитической переработкой низкооктановых бензиновых фракций различного происхождения 
на цеолитных катализаторах [Заец, 2007, С. 102106]. 

Процесс «Цеоформинг» предназначен для каталитической переработки в высокооктановые неэтили-
рованные бензины низкооктановых бензиновых фракций различного происхождения (газовые бензины, 
прямогонные бензиновые фракции газовых конденсатов, нефтей и т.п.) на катализаторах типа ИК-30. 
Описание принципиальной технологической схемы процесса Цеориформинг. 
Исходное сырье (БГС) из сырьевого склада поступает в емкость Е-1, откуда насосом Н-1 направля-

ется через рекуперативный теплообменник Т-1, печь П-1, где нагревается до температуры 400-4500 С 
и с давлением 1,0-1,5 МПа поступает в реактор Р-1,2, в реакторе Р-1,2 на цеолитных катализаторах про-
исходит процесс риформирования углеводородов и газообразных продуктов (фр. С3-С4). 

Катализат и углеводородный газ при давлении 1,0-1,5 МПа и температуре 400-4500 С подогрева-
ет кубовый продукт колонны К-1, охлаждается в теплообменнике Т-1 и поступает в конденсатор Т-4, 
охлаждаемый хладоагентом. 

Парожидкостная смесь из конденсатора разделяется в сепараторе Е-2 на два потока. Жидкий по-
ток, состоящий из высокооктанового компонента бензина и сжиженного газа (фр. С3-С4), насосом Н-2 
направляется на разделение в ректификационную колонну К-1, а газовый поток из сепаратора Е-2, 
состоящий из водородосодержащего газа (ВСГ), направляют в топливную сеть предприятия. 

Высокооктановый компонент бензина из куба колонны К-1 охлаждается в теплообменнике Т-2 
и поступает в продуктовые емкости Е-4/1,2 и далее насосом Н-4 направляется в товарный парк 
на компаундирование. Для поддержания высокой активности катализатора необходимо проводить 
через определенное время регенерацию катализатора. Регенерацию проводят воздушно-азотной сме-
сью, которую подогревают в печи П-2 до температуры 450-480 С. Поток нагретого газа пропускают 
через реактор, после чего охлаждают в теплообменнике Т-5, сепарируют в емкости Е~5, откуда охла-
жденный газ сбрасывают в атмосферу, а сконденсировавшаяся вода направляется на очистку. 
Основное сырье, продукты процесса Циклар. 
Выбор сырья не оказывает решающего значения на содержание БТК в продукте. С помощью про-

цесса Циклар можно получать ароматику не только из парафинов С3. С4, но и из С5. 
Технология является сравнительно новой и позволяет расширить использование сжиженных газов 

для производства ценных ароматических соединений (бензол, толуол и ксилол), используемых 
в нефтехимической промышленности. При эксплуатации установки в режиме низкого давления сум-
марный выход ароматических соединений возрастает с 61 % масс. для свежего сырья, состоящего 
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полностью из пропана, до 66 % масс. — для бутанового сырья, с соответствующим снижением коли-
чества вырабатываемого топливного газа. Для сырья, со стоящего из смеси пропана и бутана, вы хо-
ды продуктов могут быть рассчитаны с помощью линейной интерполяции. Из бутанового сырья по-
лучают продукт, который содержит меньше бензола и больше ксилолов по сравнению с продуктом, 
полученным из пропана. Жидкий продукт, полученный как из пропанового, так и из бутанового сы-
рья, содержит примерно 91 % бензола, толуола и ксилолов, 9 % тяжелых ароматических соединений. 
Проведя сравнительный анализ таких технологий как Цеориформинг, Арбен и Циклар можно сказать 
о том, что данные технологии являются конкурентоспособными по отношению к другим технологи-
ям в качестве получения моторного топлива, высококачественного бензина при наименьших затра-
тах. Понятие терминов, принципиальной технологической схемы, предназначение и методы многими 
авторами совпадают, различий практически нет. 

АСТРАХАНСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

Тухбиев Р.Ф. 

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

Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) предназначен для переработки пластового газа 
Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) с получением товарных продуктов: товар-
ного газа, конденсата газового стабильного, серы технической газовой (жидкой, комовой, гранулиро-
ванной марок «М» и «С»), неэтилированного бензина (Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум Евро-95), 
топлива дизельного Евро, мазут марки 100 ГКТ, газов углеводородных сжиженных топливных (ПБТ, 
ПА), ШФЛУ и стабильного газового конденсата.  

На сегодняшний день газоперерабатывающий завод входит в структуру «Газпрома». Предприяти-
ем осуществляется автоматизированное управление. Здесь постоянно происходят различные химико-
технологические процессы: транспортируется газ, конденсат и побочные продукты, осуществляется 
забор, переработка и хранение сырья. Для всех указанных процессов характерна повышенная взры-
воопасность и пожароопасность. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Аст-
рахань», являющееся дочерним предприятием Открытого Акционерного Общества «Газпром», пред-
назначено для добычи и переработки высокосернистого пластового газа, содержащего до 26 % об. 
сероводорода и 16 % об. диоксида углерода, и имеет в своём составе газоперерабатывающий завод 
[Тараканов, 2003, С. 904]. 
Основное сырье, полупродукты, основная продукция. 
Завод производит широкий ассортимент продукции: горючий газ для коммунально-бытового по-

требления, сжиженные углеводородные газы, в том числе для применения в качестве автомобильного 
топлива, высокооктановые автомобильные бензины, малосернистое дизельное топливо, топочный 
мазут, комовую, жидкую и гранулированную техническую серу. 

Сырьевой базой служат природный газ и газовый конденсат Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения, поступающие на завод в виде пластовой смеси. Суммарное содержание в газе кислых 
компонентов (сероводорода и диоксида углерода) составляет около 40 % об. Кроме того, газ характе-
ризуется высоким содержанием тяжёлых углеводородов С5+ высшие и достаточным для экономиче-
ски эффективного извлечения содержанием компонентов сжиженного газа (этан, пропан и бутаны). 
Проектная годовая мощность завода – 12 млрд м3 газа сепарации и 3 млн тонн стабильного газового 
конденсата [Афанасьева, 1993, С. 152]. 

Отличительными особенностями пластовой смеси АГКМ являются: большое содержание серово-
дорода и диоксида углерода (суммарно более 40 % мол.), этана (2,25 % мол.), пропана и бутанов 
(суммарно 1,75 % мол.) и более тяжёлых углеводородов С5+ высшие (3,86 % мол.). Следует также от-
метить большой конденсатогазовый фактор – 386 г/м3. 

Товарной продукцией является: 
 Товарный газ, направляемый в магистральный газопровод. 
 Сера газовая (жидкая, комовая, гранулированная). 
 Бензин автомобильный марок А-76, А-92, АИ-95. 
 Дизельное топливо Л 02-40. 
 Котельное топливо (мазут) М40 и М100. 
 Пропан-бутан технический (ПБТ). 
 Бутан технический (БТ). 
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Принципиальная технологическая схема АГПЗ. 
Установки сепарации пластового газа высокого давления У-71 состоят из четырёх идентичных 

технологических линий разделения ГЖС и общего оборудования узлов сепарации газов продувок 
скважин, сепарации пластовой воды, рекуперации, сбора парового конденсата, подачи метанола 
и подачи ингибитора коррозии.  

Теоретическая часть АГПЗ. Если брать только Астраханскую область, основным источником за-
грязнения является Астраханский газоперерабатывающий завод. В 2003 г. все выбросы в области со-
ставили 264,8 тыс. тонн, в том числе от стационарных источников (АГПЗ, предприятия теплоэнерге-
тики, коммунальное хозяйство и др.) 106,9 тыс. тонн (40,4 % общих выбросов), а доля автотранспорта 
составила 157,9 тыс. тонн (59,6 %).  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС МОНОКРИСТАЛЛА ЦИРКОНА 
В ПЕГМАТИТАХ ЮЖНОГО УРАЛА И ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Фарукшина А.Р. 

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

Работа основана на материалах учебной геологической практики, собранных на территории Юж-
ного Урала в Ильменских горах. Было отобрано 6 образцов пегматитов с кристаллами циркона, раз-
деленных на 2 типа: миасиктовые (189 копь), корундово-полевошпатовые (210 копь) [Лопатин, Нико-
лаев, 2011, С. 30–35]. Главные цели работы: изучение внешней формы кристалла и оценка темпера-
туры образования циркона из разных типов пегматита. С помощью типологической диаграммы 
Пупина делается сопоставление температуры минералообразования и внешней формы кристалла 
[J.P. Pupin, Zircon and Granite Petrology, 1980, С. 208]. Основным методом изучения является метод 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  

Спектроскопия ЭПР позволяет, как устанавливать наличие и положение в структуре атомов с не-
спаренными электронами (ионы группы железа и платины, редкоземельные элементы), так и опреде-
лять тип и концентрацию электронно-дырочных центров. Метод ЭПР даёт уникальную информацию 
о парамагнитных центрах. Он однозначно различает примесные ионы, изоморфно входящие в решёт-
ку от микровключений [Бетехтин, 2007, С. 103–104]. 

Для метода ЭПР кристаллы были выставлены в резонаторе спектрометра вдоль оси 4-го порядка, 
были определенны количество и вид парамагнитных центров в их структуре. С помощью метода ЭПР 
кристаллы были отсняты по оси 4-го порядка, а также у эталонного кристалла были отсняты угловые 
зависимости. 

Экспериментальные исследования. Грани типа (110) и (100) являются гранями тетрагональных 
призм. Чтобы отличить, их друг от друга, мы изучали угловую зависимость спектров ЭПР, когда маг-
нитное поле вращалось параллельно граням этих двух призм развернутых на 450 друг относительно 
друга. В одной угловой зависимости спектры Si0  расщепляются по схеме Km=2=1+1, а в другой – 
эти спектры слиты по схеме Km=2=2. Отсюда мы делаем вывод, что плоскость первой угловой зави-
симости соответствует плоскости (100), а второй (110). 

В призматическом кристалле из пегматита корундово-полевошпатового типа были развиты грани 
только одной призмы. Чтобы определить какая из двух призм проявилась на грани изучаемого кри-
сталла, мы изучали угловую зависимость в плоскости этой призмы. Наблюдалось расщепление пара-
магнитных центров с Km=2 по схеме Km=2=1+1. На основании этого факта, можно сделать вывод, 
что эта призма соответствует грани (100) для кристалла призматической формы. На этом кристалле 
также наблюдалась дипирамида типа (111). 

Очень сильные линии Gd3+ и линии центра Si0 +Y3+, что подтверждает наличие ионов редкозе-
мельных элементов. На спектрах четвертая линия Gd накладывается на линию центра Si0  [Низамут-
динов, 1976, С. 1–20]. 

Спектры циркона из миаскитовых пегматитов сильно отличаются от спектров циркона из пегма-
титов корундово-полевошпатового типа. При этом кристаллы циркона из миаскитовых пегматитов 
имеют дипирамидальный вид и находились в пустотах пегматита. 

Спектры ЭПР электронно-дырочных центров отличаются от кристалла к кристаллу, как по интен-
сивности, так и по числу линий, т.е. спектры ЭПР являются типоморфным признаком, отражают 
условия образования кристаллов. 
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Сопоставляя внешнюю форму призматического кристалла по типизации циркона по морфологиче-
ским признакам можно сделать вывод, что температура образования циркона копи № 210 (корундовая 
копь) Ильменских гор находится в области 6500С [J.P. Pupin, Zircon and Granite Petrology, 1980, С. 208]. 

Сопоставление дипирамидально вида циркона копи № 189 с данными Пупина позволяет сделать 
вывод, что циркон формировался при температуре в области температур приблизительно 500 0С 
[J.P. Pupin, Zircon and Granite Petrology, 1980, С. 208].   

В результате исследования кристаллов циркона методом ЭПР определена установка кристалла 
и установлена температура образования циркона по его внешней огранке из разных типов пегматита.  

ИЗУЧЕНИЕ ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТАВЕЛЬСКОГО НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СКВАЖИНЫ № 5055) 

Фаткулин М.Р.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Смелков В.М. 

Сокращение активных запасов нефти в традиционных районах добычи приводит к необходимости 
изучения новых районов со сложным геологическим строением, а также ведения поисков резервов 
добычи, в том числе освоения трудноизвлекаемых запасов нефти в старых добывающих районах. 
В последнее время все большее внимание уделяется наращиванию сырьевой базы нефти за счет не-
традиционных источников углеводородов (далее УВ). В условиях Волго-Уральской провинции дома-
никовые отложения считаются нетрадиционными ввиду особенностей их формирования и условий 
залегания, технологии вскрытия при бурении скважин, методики выделения коллекторов и определе-
ния их фильтрационно-емкостных свойств. 

Актуальность поиска сланцевой нефти в Татарстане определяется ухудшением структуры запасов 
и снижением товарных качеств добываемой нефти. По той причине, что сланцевые поля и низкопро-
ницаемые толщи содержат легкую, малосернистую нефть, ее можно было бы смешивать с высоко-
сернистой татарской нефтью, повышая ее товарные качества. То есть, открытие, и разработка место-
рождений сланцевой нефти в республике может в корне изменить экономическую ситуацию. 

Аналогом сланцевых толщ в Республике Татарстан являются доманиковые отложения Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции. Эти отложения имеют глинисто-кремнисто-карбонатный 
состав, и обогащены органическим веществом и другими нефтяными компонентами. Органическое 
вещество(далее ОВ) в сланцевых толщах слабо- и умеренно концентрированное, содержится в коли-
честве 2,5-10 %, иногда достигает 20-40 %. В силу того, что эти породы являются основной нефтега-
зоматеринской толщей, на территории их распространения до сих пор изучались лишь те свойства, 
которые определяют количество УВ, способных выйти из нефтегазопроизводящей породы и запол-
нить традиционные ловушки нефти и газа. Несмотря на значительные объемы миграции УВ и фор-
мирования традиционных скоплений нефти и газа, более двух третей от образовавшихся УВ остается 
в матрице производящей толщи. Поиск этой сланцевой нефти не может базироваться на традицион-
ных методах, ввиду того, что такие УВ не приурочены к поднятиям, не имеют явных покрышек, зале-
гают без типичного газо-нефте-водяного контакта. 

Отложения доманикового горизонта протягиваются вдоль Урала с севера на юг от Печорского 
края до Прикаспийской синеклизы. Представлены они битуминозными, глинистыми, глинисто-
карбонатными, кремнисто-глинисто-карбонатными разностями пород, содержащими рассеянное ОВ 
сапропелевого типа.  

Для изучения доманикоидных карбонатно-кремнистых и карбонатных пород, на кафедру геологии 
нефти и газа и кафедру минералогии и литологии поступил керновый материал скважины № 5055 
Тавельского нефтяного месторождения. Скважина. вскрыла отложения верхнедевонского возраста 
франского яруса, представленные доманиковым и мендымским горизонтами. 

В пределах разреза можно выделить два комплекса осадочных пород, отличающихся литологиче-
ским составом: 1) карбонатный комплекс мендымского горизонта, 2) карбонатно-кремнисто-
углеродистый комплекс мендым-доманикового горизонта. Условная граница между комплексами про-
ходит на глубине 1777,0 м по кровле первого от поверхности карбонатно-кремнисто-углеродистого 
прослойка.  

По данным проведенных исследований, было установлено что: 
Карбонатно-кремнистая (нижняя) часть разреза представлена чередованием известняков и карбо-

натно-кремнистых пород с высоким содержанием ОВ (содержание ОВ в разрезе неоднородно, и ко-
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леблется от 0 до 12,74 %). Минимальные концентрации Cорг характерны для прослоев известняков, 
максимальные – для черных кремнисто-углеродистых пород, обедненных карбонатной компонентой.  

ОВ карбонатно-кремнистых пород представлено как керогеном, так и УВ нефтяного ряда. 
УВ нефтяного ряда также как и в карбонатной части разреза относятся к слабо подвижным. Об этом 
свидетельствует небольшое содержание легких и большое содержание тяжелых углеводородов. 

Промышленная разработка карбонатно-кремнистой части разреза, вероятно, возможна. Но следует 
применять высокие технологии извлечения УВ, связанные с гидроразрывом пласта, его или химиче-
ской обработкой, например, катализаторами. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗУМРУДОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

(КОЛУМБИЙСКАЯ И УРАЛЬСКАЯ ИЗУМРУДНЫЕ ПРОВИНЦИИ) 

Фахардо Бехарано Э.Л. 

Научный руководитель  канд. геол.-минерал. наук, доцент Николаев А.Г. 

Цель данной работы – исследование газово-жидких включений в изумрудах и изучение условий 
их формирования по результатам термобарогеохимических исследований. По результатам исследо-
ваний можно сделать выводы о составе флюида, который участвовал в формировании минерала, 
и выявить температуру его кристаллизации [Рёддер, 1987; Плечов, 2014; и др.]. Материалом для ис-
следования послужили изумруды с Мариинского месторождения (Уральские изумрудные копи) 
и месторождения Музо, Коскуэс и Чивор (Колумбийская изумрудная провинция). Они содержат 
в большом количестве флюидные включения. 

Уральские изумруды. При изучении флюидных включений в изумрудах Мариинского месторож-
дения установлено, что температура эвтектики жидкой фазы изменялась в диапазоне от -12,5 °С 
до -14°С,  что может свидетельствовать о присутствии хлоритов калия (KCl) с небольшим количе-
ством хлоритов натрия (NaCl) [Борисенко, 1977]. По температуре плавления льда, установлено, что 
концентрация солей изменяется от 4,0 до 4,4 мас. % NaCl экв. [Рёддер, 1987; Мельников, 2008]. Тем-
пература гомогенизации включений в изумрудах равна 244-302 °С. Исследование газовой составля-
ющей методом КР-спектроскопии показало, что в составе включений присутствует чистая CO2. Жид-
кая углекислота в составе включений при охлаждении не наблюдается. 

Колумбийские изумруды. По результатам криометрии включений установлено, что температура 
эвтектики изменяется от -77,5°С до -65°С, что, вероятно, свидетельствует о присутствии в составе 
флюида хлоритов лития и хлорита натрия (LiCl-NaCl) с небольшим количеством хлоритов кальция 
(CaCl2) [Мельников, 2008; Борисенко, 1977]. По температуре плавления льда установлено, что кон-
центрация солей изменялась от 35 до 38 мас. % LiCl экв. [Киргинцев, 1972]. При исследовании изу-
мрудов с месторождения Музо (Колумбия) нами была выявлена зональность по солевому составу 
флюидных включений. В центре кристалла температура эвтектики составила 77,2 °С, а во включени-
ях на краю кристалла температура эвтектике составила 65 °С. Из этого можно сделать предположе-
ние об особенностях формирования во времени кристаллов изумрудов на этом месторождении. 
В начале формирования кристалла флюид имел состав LiCl-NaCl-H2O, в процессе роста флюид изме-
нял свой состав и происходил привнос CaCl2 компонента, что и перевело к изменению температуры 
эвтектики во включениях. 

При определении температуры гомогенизации включений в Колумбийских изумрудах были опре-
деленные сложности. Газовый пузырек исчезал при температуре 235-248 °С. При нагревании выше 
345 °С происходила декрипитация включений, при том, что кристаллики соли полностью не раство-
рились. Это вероятно связано с повышенной концентрацией солей в составе включений. 

Исследование газовой составляющей методом КР-спектроскопии показало, что в составе включений 
присутствует чистый CO2. Жидкая углекислота в составе включений при охлаждении не наблюдается. 

Общей особенностью оптических спектров поглощения изумрудов является наличие двух широких 
интенсивных полос поглощения в видимой области. Конфигурация спектров поглощения и значение 
энергии полос поглощения позволяет приписать наблюдаемые полосы электронным переходам в ионах 
Cr3+, которые изоморфно замещают ионы Al3+ в октаэдрических позициях структуры берилла. Полосы 
поглощения в районе 416435 нм и 600-625 нм в спектрах изумрудов обусловлены разрешенными 
по спину переходами с основного состояния 4А2g на более высокие энергетические уровни 4Т1g и 4Т2g 
соответственно [Платонов, 1984; Свиридов, 1976]. Дополнительно при длинах волн 670 нм и 689 нм 
наблюдаются слабые узкие полосы поглощения R-переходов в ионах Cr3+

VI [Платонов, 1984]. 
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В ближней инфракрасной области спектра уральских изумрудов фиксируется широкая и интен-
сивная полоса поглощения с максимумом в районе 809-852 нм, обусловленная разрешенным по спи-
ну электронным переходом 5T2 → 5E в ионах двухвалентного железа, изоморфно замещающих алю-
миний в октаэдрических позициях структуры. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ ТБО «САМОСЫРОВО» 

Фишман Е.М. 

Научный руководитель – ассистент Гараева А.Н. 

Проведено маршрутное обследование территории полигона ТБО «Самосырово» на наличие экзо-
генных процессов с изучением геологического строения территории. Площадь обследования соста-
вила 18 км2. 

Ключевые слова: карстово-суффозионные воронки, овражно-балочная система.  
Полигон ТБО «Самосырово» действует уже с 1960 г., с общей площадью ТБО  27 гектаров. По-

лигон располагается в 12 км от Казани на водоразделе рек Нокса и Киндерка, которые являются ле-
выми притоками р. Казанка.  

При маршрутном обследовании были изучены породы зоны аэрации в шурфах глубиной 1,5-2 м. 
Породы зоны аэрации представлены в основном песчано-глинистыми отложениями четвертичного 
возраста. Было выделено 4 инженерно-геологических элемента состоящие из суглинка пылеватого 
и песчанистого, супеси песчанистой и глины пылеватой. 

Ниже по разрезу залегают отложения уржумской серии татарского яруса представленные песчано-
глинистыми отложениями с редкими прослоями мергелей, реже известняков и доломитов. Мощность 
отложений достигает 60 м. Верхнеказанские отложения представлены доломитами, известковистыми 
доломитами и известняками. Подчиненное значение имеют терригенные породы: глины, песчаники 
и алевролиты. Отмечаются вкрапления, линзы и прослои гипса. Мощность верхнеказанских отложений 
60 м. Уровень подземных вод в естественных условиях устанавливается на глубине 14 м. По составу 
воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 1-3 г/дм3 [Геология района г. Казани, 1965]. 

Поверхность территории пологоволнистая, представленная водоразделом рек Нокса и Киндерка, 
абсолютные отметки высот 190-170 м. Приводораздельный склон в восточной части крутой, запад-
ный склон пологий. Заселенность территории растительностью примерно 35-40 %, наибольшая часть 
растительности располагается вблизи оврагов. На территории располагаются два больших оврага 
с восточной стороны овраг Акуловка с 4 стадией развития и овраг Малютка 3 стадией развития. 
В оврагах наблюдаются небольшие оползневые процессы ко дну оврага. В тальвеге оврага Акуловка 
набирает свой исток река Киндерка, по маршрутным наблюдениям в верхней части оврага зафикси-
рованы 4 родника стекающие с водораздела и соединяющиеся в ручей. В северо-западной части тер-
ритории располагается совсем молодой овраг со 2 стадией развития  Безымянный, дно оврага сухое, 
крутизна склонов 800. Площадь оврагов на территории составила 5,8 км2, плотность овражно-
балочной системы на территории 0,2 ед/км2 с густотой овражной сети 1,12 км/км2. Процент пораже-
ния территории овражно-балочной системой составил 32,2 %. При обследовании территории были 
так же зафиксированы карстово-суффозионные воронки в западной части от полигона ТБО. Всего 
выявлено 5 карстово-суффозионных форм с  диаметром воронки от 1,0-3,0 м, глубиной 1,5 м. Была 
изучена фондовая литература по данному участку, в результате ранее не были зафиксированы дан-
ные, поэтому экзогенному процессу на изучаемой территории. Суффозионно-карстовые воронки 
можно отнести к новообразованным. 

Процент поражения территории карстово-суффозионным процессом составил 2 %. Территория 
вблизи ТБО относится по классу устойчивости  слабоустойчивая. 

Для рядом расположенной территории возле полигона ТБО «Самосырово» рекомендованы мето-
дические рекомендации по ведению мониторинга за экзогенными геологическими процессами (ЭГП): 
1) повторное маршрутное-визуальное обследование территории на наличие карстово-суффозионных 
воронок с изучением изменений форм воронок, привязка на GPS новых форм проявления; 2) закладка 
реперов для наблюдения за увеличением размеров карстово-суффозионных форм и ростом овражно-
балочной системой; 3) укрепление вершин и дна бетонными водопропускными сооружениями или 
задержание воды перед вершиной оврага устройством земляных валов с одновременным облесением 
приовражья, а в последующем всего оврага. 
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ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ САНТОН-КАМПАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА «МЕЗИНО-ЛАПШИНОВКА») 

Хабипьянов Л.С. 

Научный руководитель  д-р геол.-минерал. наук, доцент Зорина С.О. 

Разрез «Мезино-Лапшиновка» находится у одноименного села в Саратовской области. Разрез отно-
сится к Ульяно-Саратовскому прогибу и находится на его сочленении с субширотным Рязано-
Саратовским прогибом, примыкая с северо-запада к Прикаспийской впадине. Разрез Мезино-
Лапшиновка расположен на Восточно-Европейской платформе, которая была частью северо-
восточного Пери-Тетиса в позднем мелу. Он сложен верхнетуронскими, нижнесантонскими преимуще-
ственно кремнистыми отложениями и, перекрывающими их, нижне- среднекампанскими преимуще-
ственно известковистыми отложениями. Данные отложения обширно изучались Олферьевым 
с соавторами [2004], с большими палеонтологическими подробностями. Разрез был разделен на био-
стратиграфические зоны и соотнесен с зональной стратиграфической схемой верхнего мела восточно-
европейской платформы [Олферьев, Алексеев, 2003]. По прошествии тринадцати лет мы пересмотрели 
все биостратиграфические данные, представленные Олфериевым и соавторами [2004], и получили но-
вое разделение разреза по современной хроностратиграфической схеме [Gradstein et al., 2012]. Наиболее 
надежная биостратиграфия была получена с использованием карбонатного нанопланктона, который 
оказался очень полезным при определении этапов/подъярусов верхнего мела. В нижней части разреза, 
встречается поверхность первого появления Micula stauropora, которая является границей в верхнетур-
нейского подъяруса с коньякским ярусом и границей зон CC13/CC14. Зона CC14-CC15 определяется 
первым появление наннопланктон вида Reinhardites anthrophorus. Первое появление Lithastrinus grillii 
указывает на нижнесантонскую часть разреза. Первое появление Broinsonia parca parca обозначает 
нижнюю границу зоны CC18. Последнее появление нанопланктон вида Marthasterites furcatus выделяет 
границу зон CC18/CC19. Последнее появление Ceratolithoides aculeus отмечает границу зон 
CC19/CC20. Благодаря новым данным возрастной интервал исследуемой последовательности расши-
рился от сантон-кампанского [Олферьев и др., 2004] до верхнетурон-среднекампанского.  

Для определения минерального состава, микроструктуры и геохимических особенностей опок, арги-
литов и мергелей, слагающих отложения, были отобраны пробы разреза Мезино-Лапшиновка. Элек-
тронная микроскопия и микрозондовый анализ показывают, что в основном в образцах содержатся ша-
ровидные образования (глобули), состоящие из ОКТ фазы, размером 5-10 мкм. Обращает на себя вни-
мание, найденные в скоплении глобуль, неповрежденные кокколиты. Это позволяет предположить, что 
карбонатный нанопланктон не был, затронут процессами диагенеза. Наиболее интересными результа-
тами электронной микроскопии являются скопления октаэдрической формы, вероятно, бактериального 
происхождения. Результаты микрозондового анализа показали, что эти скопления состоят из минерала 
сидерит. Помимо них есть также скопления округлой формы  «шаров», размером 2-3 мкм с неболь-
шим отверстием в каждом из них. В них также обнаружено повышенное содержание железа.  

На востоке русской плиты нет визуального и лабораторного подтверждения аноксическим усло-
вий [Schlanger, Jenkyns, 1976; Jenkyns, 1988, 1995], поскольку: а) в разрезах отсутствуют черные 
сланцы; б) содержание пирита не обнаружено; в) аномалии изотопов углерода еще не зарегистриро-
ваны из-за отсутствия такого рода исследований; г) карбонатно-глинисто-кремнистые последова-
тельности имеют светло-серый и серый цвет. Однако существует метод [Clarkson et al., 2016], спо-
собный выявлять слабые аноксические события в бассейне по содержанию реакционноспособного 
железа. Такие условия согласуются с отсутствием богатых органикой черными сланцами. 

Таким образом, по результатам биостратиграфического расчленения разреза были выделены био-
маркеры границ, уточняющие временное положение разреза в современной хроностратиграфической 
шкале, и выявлены признаки аноксических событий в бассейне.  

КОРРОЗИЯ. ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ. ТИПЫ КОРРОЗИИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДВЕРГАЕМОЕ КОРРОЗИИ 

Хисамутдинов Р.Р. 

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

Коррозия  это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, элек-
трохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физи-
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ческим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». 
Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воз-
действию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде [Алцыбеева, Левин, 1968, С. 262]. 

Любой коррозионный процесс является многостадийным: 
1) Необходим подвод коррозионной среды или отдельных ее компонентов к поверхности металла. 
2) Взаимодействие среды с металлом. 
3) Полный или частичный отвод продуктов от поверхности металла (в объем жидкости, если сре-

да жидкая). 
Коррозионный процесс является самопроизвольным, следовательно, G=G-G (G и G относятся 

к начальному и конечному состоянию соответственно). Если G>G то G<0, т.е. коррозионный процесс 
возможен; G>0 коррозионный процесс невозможен; G=0 система металл-продукт находится в равно-
весии. То есть можно сказать, что первопричиной коррозии металла является термодинамическая не-
устойчивость металлов в заданной среде.  

Различают 4 основных вида коррозии: электрохимическая коррозия, водородная, кислородная 
коррозия и химическая. 
Электрохимическая коррозия.Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозион-

ной среде гальванических элементов называют электрохимической коррозией. Не следует путать 
с электрохимической коррозией, коррозию однородного материала, например, ржавление железа или 
т.п. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие 
электролита (конденсат, дождевая вода и т.д.), с которым соприкасаются электроды  либо различ-
ные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различаю-
щимися окислительно-восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кис-
лот, или т.п., электропроводность её повышается, и скорость процесса увеличивается. 

В процессе работы колонн регулярно проводятся наблюдения за поведением покрытия, и по ре-
зультатам работы первых колонн была выявлена возможность развития подпленочной коррозии 
в нижней части колонны  в районе жидкой фазы. В связи с этим нами были проведены дополни-
тельные исследования во ВНИИГАЗ, по результатам которых была предложена новая композиция, 
которая представляет собой двуслойное покрытие с подслоем менее склонным к развитию подпле-
ночной коррозии. Применение двуслойного покрытия позволило увеличить межремонтный интервал 
покрытия с 3 до 5 лет.  

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ БИТУМОНОСНЫХ ПЕСЧАНИКОВ АШАЛЬЧИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ ВОДЯНЫМ ПАРОМ 

Хузина А.Ф., Габделвалиева Р.Р. 

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

Технология парагравитационного дренажа (SAGD) хорошо себя зарекомендовала при разработке 
битуминозных песчаников Канады. Учитывая это, подобный метод извлечения углеводородов был 
применен и на Ашальчинском битумном месторождении. В продуктивном песчаном пласте мощно-
стью 15-25 м были пробурены две горизонтальные скважины, расположенные друг над другом. 
В верхнюю, нагнетательную скважину подается водяной пар с температурой ~180 оС, который разо-
гревает битумонасыщенный пласт песчаника. Конденсирующая вода обогащается углеводородами 
и поступает в нижележащую, добывающую скважину. Таким образом, между двумя скважинами идет 
циркуляция водонефтяного флюида. Образование зоны интенсивной циркуляции в пределах локаль-
ного участка может привести к вымыванию из песчаных пластов-коллекторов не только углеводоро-
дов, но и минеральных компонентов. Если песчаники относятся к слабосцементированным породам, 
то это может привести к проблемам при их разработке. Исходя из этой концепции, было проведено 
моделирование воздействия водяного пара на структурные компоненты битумоносного песчаника 
Ашальчинского месторождения.  

В процессе работы было установлено, что водяной пар способствует снижению вязкости битумов 
и частичному удалению из пор песчаников углеводородов. Средние фракции нефти с температурой ки-
пения до 360 оС полностью вымывались, а доля остаточных тяжелых фракций с температурой кипения 
> 400 оС снижалась с 6,0 до 4,0 %. Рентгенографический анализ образцов показал, что в битуминозных 
песчаниках после обработки водяным паром снижается содержание кальцита и глинистых минералов 
(иллит-монтмориллонита и хлорита). Вынос из породы основных цементирующих компонентов приво-
дит к существенным изменениям физико-механических свойств песчаников. Через 50 часов водопаро-
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вой обработки снижается их плотность с 2,06 до 1,8 г/см3, прочность на одноосное сжатие с 2,75 до 
1,23 МПа, прочность на изгиб с 0,11 до 0,05 МПа, сила сцепления с 0,45 до 0,21 МПа. При этом увели-
чивается эффективная пористость с 10,7 до 18,2 %. Через 100 часов водопаровой обработки песчаники 
рассыпаются, становясь рыхлым песком. Гранулометрические исследования рыхлого песка показали 
уменьшение в составе обломочной компоненты глинистой и алевритовой фракций, то есть порода стала 
более однородной мелкозернистой.   

Таким образом, проведенное моделирование показало, что процесс разработки битуминозных пес-
чаников Ашальчинского месторождения с применением технологии парагравитационного дренажа 
будет сопровождаться разрыхлением структуры пород и суффозионному выносу минеральных ча-
стиц фильтрационным потоком в добывающие скважины. Для теоретического обоснования возмож-
ности выноса минеральных частиц из песчаного пласта был проведен расчет коэффициента устойчи-
вости породы по формуле:  

K
2 Hgρ Pзаб.

сж.
	, 

где K – безразмерный коэффициент; Н – глубина залегания продуктивного пласта; ε – коэффици-
ент бокового распора пород; g – ускорение свободного падения; ρn – плотность породы; Рзаб. – забой-
ное давление; σсж. – прочность породы на сжатие. Подставляя соответствующие этим величинам зна-
чения получим вариации К от 15 до 53. Считается, что при К = 1 породы находятся в равновесном 
состояние, при К > 1 – породы находятся в напряженном состояние.  

Таким образом, итогом разработки будет являться разрушение призабойной зоны пласта, поступ-
ление песка в добывающие скважины и, как следствие, кольматаж и износ подземного оборудования.  

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТ ПО ВПП 
НА ПЛАСТЕ БС9-2 НА СУГМУТСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

Шарафиев З.З.  

Научный руководитель – канд. геол.- минерал. наук Лукьянова Р.Г. 

Основной целью проведения работ по физико-химическому воздействию на пласты месторожде-
ний ОАО «Газпромнефть-Муравленко» является повышение эффективности системы ППД и увели-
чения охвата пласта заводнением. Данный вид работ основан на увеличении фильтрационных сопро-
тивлений в промытой части пласта путем закачки через нагнетательные скважины вместе с водой 
различных композиций химических реагентов, обладающих кольматирующей способностью, высо-
кой вязкостью или способностью к гелеобразованию. Создание кольматирующих и малоподвижных 
оторочек в высокопроницаемой зоне приводит к изменению профиля приемистости нагнетательных 
скважин, перераспределению фильтрационных потоков в пласте и вовлечению в процесс вытеснения 
среднепроницаемых пропластков, интенсификации вытеснения нефти из них. 

Пласт БС9-2 имеет клиноформенное строение, которое характеризуется изменением общих толщин 
осадков. Толщина пласта уменьшается с запада на восток за счет глинизации нижней пачки песчани-
ков до полного выклинивания. В центре залежи коллектор представлен фактически монолитным пес-
чаником, так как разделением между БС9-2-1 и БС9-2-2 служит известковый прослой, который не может 
служить надежным экраном для вертикальной фильтрации флюидов. Наилучшие, по коллекторским 
свойствам, песчаники обладают пористостью 20-21 % и проницаемостью 110-250 мД, в отдельных 
образцах до 300 мД. По гидродинамическим исследованиям пласт характеризуется низкими фильтра-
ционными свойствами: проницаемость (фазовая по воде)  4,9 мД.  

Начальное пластовое давление в 1995 г. составляло 281 атм., среднее пластовое давление за 2010 г.  
244 атм. Начиная с 2011 г. проводились мероприятия по формированию рядной системы заводнения 
и приведения пластового давления к первоначальному. Среднее пластовое давление по залежи на те-
кущий момент составляет 274 атм.  

Основной проблемой разработки на пласте БС9-2 на текущий момент является падение объемов до-
бычи нефти вследствие обводнения скважинной продукции закачиваемой водой. Одной из эффектив-
ных мер по решению данной проблемы на Сугмутском месторождении является проведение обработок 
призабойной зоны пласта с целью выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин.  

Анализируя виды проведения работ по ВПП нагнетательных скважин, были отобраны 
6 технологий, из которых наиболее  технологически целесообразным способом, выбранным путем 
сравнения основных свойств между собой, будет закачивание в пласт через нагнетательную скважи-
ну оторочек сшитых полимерных составов, основанных на технологии «ТВ-3П-КОР». 
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Расчет технологической эффективности мероприятий по ВПП нагнетательных скважин выполнен 
согласно отраслевого «Методического руководства по оценке технологической эффективности при-
менения методов увеличения нефтеотдачи пластов».  

Были выбраны 3 вида обработки данных, из которых наиболее близкие данные получены по ха-
рактеристикам вытеснения Комбарова и Пирвердянова. Окончательно показатели базового варианта 
определяются как среднее значение показателей по первым двум видам характеристик.  

На основании проведенных расчетов эффективности работ по ВПП было установлено, что в резуль-
тате обработок нагнетательных скважин в 2012 г. было дополнительно добыто 50036 тонн нефти. 

Проведение работ по ВПП на месторождениях ОАО «Газпромнефть-Муравленко» в 2012 г. пока-
зало устойчивое влияние на снижение темпов добычи нефти. При этом обнаружена связь количества 
проведенных обработок на месторождениях со снижением темпа добычи нефти. 

О ВОЗМОЖНОМ ИМПАКТНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ОЗЕРА РАБИГА 
СПАССКОГО РАЙОНА РТ 

Шарифуллин Р.С., Казтаева Г.М., Шарафутдинов Р.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Терехин А.А. 

На протяжении всей истории человечества людей интересовали падающие с неба камни. Однако 
за историческое время отмечались падения на Землю лишь сравнительно небольших обломков кос-
мических тел: до нескольких метров поперечником и массой до 1,5 т c образованием небольших 
(диаметром несколько десятков метров) воронок и лунок, как, например, при выпадении Сихотэ-
Алиньского железного дождя 12 февраля 1947 г. в Приморье. Более крупные воронки (размером 
в сотни метров) очень долго изучали геологи, прежде чем стало ясно, что и они также представляют 
собой результат столкновения нашей планеты с космическими телами. И лишь в 40–50-х гг. прошло-
го века, когда геологи начали широко применять аэрофотосъёмку, выяснилось, что на поверхности 
земного шара имеется немало округлых (кольцевых) геологических структур необычного строения. 
Комплексное изучение показало – это следы ударов космических тел. В 1960 г. американский геолог 
Р. Дитц предложил называть их астроблемами, что в переводе с греческого означает звёздные раны. 
Точность и образность этого термина обеспечили ему мгновенное и повсеместное признание [Фель-
дман, 1999, С. 6774]. 

Однако настоящий скачок в изучении кольцевых образований на Земле и других телах Солнечной 
системы произошёл с началом космической эры. Анализ космоснимков позволил выделить большое 
количество кольцевых структур, часть которых, несомненно, имеет импактное происхождение. Так 
многие озера в северной части Русской равнины имеют ледниковое, карстовое, а, возможно, и импакт-
ное происхождение.  

Ряд исследователей [Сунгатуллин, Цельмович, Вафин и др., 2016, С. 6472] предполагают, что од-
ним из подобных объектов, возможно, является озеро Рабига Куль, расположенное на востоке Рус-
ской равнины в 100 км к югу от Казани в месте слияния Волги и Камы. В 5 км восточнее озера распо-
ложен древний город Болгар, который в XI-XIII вв. являлся местом торговли между Западом и Во-
стоком. Здесь также существовало металлургическое производство. 

Наше исследование было посвящено поиску ответа на вопрос о происхождении озер Рабига. 
Для этого мы провели изучение магнитного поля над предполагаемым импактном объектом и магни-
то-минералогический анализ отобранных литологических колонок в озерной котловине. 

Магнитные исследования проводились по двум профилям, ориентированным с севера на юг 
и с запада на восток. На графике магнитного поля мы выделили несколько отрицательных аномалий, 
происхождение которых мы предположительно связываем с не перемещенными породами, размагни-
ченные при ударе. 

Также нами были отобраны четыре литологических колонки глубиной один метр. Магнито-
минералогический анализ литологических колонок включал в себя коэрцитивную спектрометрию, 
дифференциальный термомагнитный анализ, измерение магнитной восприимчивости. Результаты, по-
лученные для колонки № 1, позволяют предположить наличие в породах магнитных минералов. 
Это предположение было подтверждено обнаружением в пробах из колонки № 1 металлических мик-
рочастиц сферической формы.  

В целом, мы смогли обнаружить факты, которые могут свидетельствовать об импактном проис-
хождении изучаемого объекта, однако сделать окончательные выводы мы сможем только после ана-
лиза вещественного состава обнаруженных магнитных микросфер. 
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ЭКЛОГИТЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МАССИВА ЭСКАМБРАЙ 
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ КУБА) 

Эрнандес М.Р. 

Научные руководители – д-р геол.-минерал. наук Деспаигне А.Д., 
канд. геол.-минерал. наук, доцент Ситдикова Л.М. 

Работа посвящена изучению особенностей минерального состава пород эклогитов и условий 
их формирования в зоне субдукции на территории Центральной части Кубы. Массив Guamuhaya, бо-
лее известный как массив Escambray расположен в южной части Центрального района острова Куба. 
Считается самой сложной геологической территорией Кубы, площадь его около 1800 км2. Массив 
сложен метаморфическими породами различных фаций. Этот массив разделён на два купола: запад-
ный  Тринидад, восточный  Санкти-Спириту.  

В районе исследований три блока, сложенных породами следующих фаций: зеленых сланцев, го-
лубых сланцев, эклогитовой фации. Выделяется тектоническая зона комплекса Mabujina – это ме-
таосадочные и метавулканические породы. Для этой тектонической зоны характерны отдельные тела 
эклогитов, голубых сланцев, гранат-амфиболитовых сланцев, гранат-кварц-слюдистые сланцев. Про-
веденные исследования свидетельствуют о развитии различных деформационных процессов, кото-
рым были подвергнуты минералы и породы. Особенности минерального состава пород следующие. 

Для амфиболитовой фации характерны процессы замещения бурой роговой обманки и хлорита 
глаукофаном по периферии минералов. Матрица породы состоит из кальцита, мусковита, граната 
и кварца в карбонатных сланцах. Фация голубых сланцев: зерна гаранта замещены глаукофаном 
и хлоритом по периферии минералов с включениями рутила. Для фации зеленых сланцев характер-
ные процессы замещения граната и клиноцоизита по трещинкам актинолитом и рутилом. 

По результатам исследований было установлено, что высокая степень метаморфизма соответствует 
эклогитовой фации. Породы фации сложены гранатом, пироксенами, выделениями цоизита. Отмечают-
ся включения кварца в матрицу ортоклаза и реликты пироксена. По призматическим кристаллам диоп-
сида развивается тремолит. Нами также были выделены минералы регрессивного ряда метаморфизма – 
глаукофан, актинолит, хлорит, клиноцоизит, соответствующие голубым сланцам и зеленым сланцам.  

Эклогит – высокобарическая, обычно глубинная порода, состоящая преимущественно из пироп-
альмандин-гроссулярового граната и омфацита [Петрографический словарь, 1981, С. 485].  

В настоящее время считается, что глубинные породы эклогиты образуются при высокобарическом 
метаморфизме. Однако на территории Центральной части Кубы породы эклогиты оказались на по-
верхности земли. Это связано со следующими тектоническими процессами Кубы.  

В юрско-меловой период на поверхности территории были развиты породы фаций регионального 
метаморфизма: породы фации зеленых сланцев (ФЗС), голубых сланцев, эклогитов. Между собой 
в пределах массива блоки были разделены зонами разломов. Позднее начались процессы погружения 
пород в зоне субдукции. Вышележащие вулканические породы стали перемещаться с востока на запад 
в зоне субдукции. При этом породы эклогиты были погружены и захоронены на глубине около 50 км. 

Дальнейшие движения блоков пород с востока на запад приводит к подъему пород на поверх-
ность. При этом появляется обратное распределение пород: инверсионное их распределение. Самый 
нижний слой пород сложен породами фации зеленых сланцев, в средней части  голубыми сланцами, 
выше на поверхности земли – породами эклогитами. Между пластинами пород фаций образуются 
ленточные выделения серпентинитов. В последний этап развития массива Escambray глубинные по-
роды эклогиты оказались на поверхности земли. Такое распределение пород фаций регионального 
метаморфизма сохраняется и в настоящее время. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОЗЕРА БОЛЬШОЙ КИСЕГАЧ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Юсупова А.Р. 

Научный руководитель  ассистент Косарева Л.Р. 

Озера являются обязательным элементом многих современных и древних ландшафтных обстано-
вок. Основным фактором, определяющим осадконакопление, являются климатические условия, 
определяющие гидрологический и гидрохимический режим водоемов и преобладающий характер 
осадконакопления [Обстановки осадконакопления и фации, 1990, С. 352].  
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Летом 2016 г. сотрудниками ИГиНГТ КФУ была проведена экспедиция к озеру Большой Кисегач 
(Челябинская обл.). На основе сейсмоакустических исследований для бурения была выбрана цен-
тральная часть озера при глубине воды около 30 м. Керн 5 колонок мощностью 2.7-5.6 м получен при 
использовании специализированного гидравлического пробоотборника [Борисов, 2004, С. 46].  

Первоначально по всем образцам керновых колонок были проведены измерения магнитной воспри-
имчивости (χ) прибором фирмы AGICO MFK1-FA. На основе полученных данных было проведено со-
поставление керновых колонок и построена схема корреляции.  

Спектры нормального намагничивания до полей 0,5 Тл были получены по всем образцам колонки 
№ 3. При этом использовался коэрцитивный спектрометр «J_meter» [Буров, 1986, С. 167]. По кривым 
нормального намагничивания определены гистерезисные параметры [Шолпо, 1977, С. 182; Earth and 
Planetary Science Letters 189(3-4), Р. 269-276 (2001)].  

Диаграмма Дэя свидетельствует о содержании в образцах смеси однодоменных (ОД), многодо-
менных (МД) и суперпарамагнитных (СП) зерен.  

С целью определения природы изменений магнитной восприимчивости мы выявили вклад различ-
ных ее компонент – ферромагнитной (χf), парамагнитной и диамагнитной (χpar), а также суперпара-
магнитной (χsp). Параметры были рассчитаны по методике, представленной в статье [Kosareva, 2015, 
Vol. 4, No. 1. P. 16]. Построен график вариации этих параметров с глубиной.  

Вариации χ, компонент χf, χsp, а также гистерезисных параметров характеризуют резкие изменения 
климатических условий на границах 130 и 480 см. Наличие ОД частиц в осадках, скорее всего, связа-
но с жизнедеятельностью магнитотактических бактерий производящих зерна магнетита или грейгита 
размером от 40 до нескольких сотен нм при определенных климатических условиях.  

С целью получения более полной информации об изменениях магнитной фракции осадков плани-
руется проведение дополнительных исследований магнитных свойств пород разреза методами тер-
момагнитного анализа, с использование дополнительной обработки коэрцитивных спектров, скани-
рующей и просвечивающей электронной микроскопии магнитной фракции образцов. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету 
для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

Секция ГЕНЕТИКА 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА НУКЛЕОКАПСИДНОГО БЕЛКА ВИРУСА АНДЕС 
В ЭКСПРЕССИОННЫЙ ЛЕНТИВИРУСНЫЙ ВЕКТОР 

Зиганшина Г.Р. 

Научные руководители  д-р биол. наук Ризванов А.А., канд. биол. наук Гаранина Е.Е. 

При заражении южноамериканским вирусом Андес (ANDV) наблюдается высокая смертность 
(30-50 % случаев смерти от ХЛС). Он является единственным хантавирусом, для которого имеются 
доказательства передачи от человека к человеку. Понимание молекулярных основ патогенеза способ-
но расширить представление о взаимодействии хантавируса с клеткой-рецепиентом, а также выявле-
нии механизмов противовирусной защиты. Цель работы  клонирование нуклеокапсидного белка ви-
руса Андес в экспрессионный плазмидный вектор pLX303. 

Для выявления позитивных клонов, содержащих трансгенную вставку, был проведен ПЦР-скрининг 
колоний с применением вектор-специфичных праймеров. Согласно результатам ПЦР-скрининга коло-
ний вставку гена AND-S размером в 1350 п.н содержат клоны 6, 13 и 14. Из данных образцов в даль-
нейшем выделяли плазмидную ДНК набором GeneJet Plasmid Miniprep Kit (Thermofisher) согласно ме-
тодике, предложенной производителем. По данным электрофореграммы можно сделать вывод, что мо-
лекулярная масса плазмидной ДНК составила около 4000 п.н. Перед клонированием в экспрессионный 
вектор pLX303 на основе лентивирусов было проведено определение первичной нуклеотидной после-
довательности полученных образцов. Нуклеотидная последовательность образца № 1 на 97 % гомоло-
гична нуклеотидной последовательности S-сегмента нуклеокапсида вируса Andes. Таким образом, под-
тверждено наличие вставки в просеквенированном образце. 

После того, как было подтверждено наличие вставки гена, кодирующего нуклеокапсидный белок 
вируса Андес была проведена LR-рекомбинация из плазмиды pDONR-AND-S в экспрессионный век-
тор pLX303. Рекомбинационной смесью трансформировали компетентные клетки E. Coli Top 10 
с последующим выделением плазмидной ДНК. По данным электрофореграммы можно сделать вы-
вод, что размер полученной плазмидной конструкции составил около 9000 п.н., что соответствует 
ожидаемому результату. 

ВЫВОДЫ: 
1) Проведено субклонирование гена and-s в промежуточный вектор pDONR221 c помощью техно-

логии Gateway с использованием технологии BP-рекомбинации. 
2) Методами ПЦР-скрининга колоний и секвенирования было показано, что трансгенная вставка 

размером ок. 1350 п.н. на 97 % гомологична нуклеотидной последовательности нуклеокапсидного 
белка вируса Андес.  

3) Проведено клонирование гена and-s в экспрессионный лентивирусный вектор pLX303 с после-
дующим выделением плазмидной ДНК. Размер плазмидной ДНК составил около 9000 п.н. 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРПРОДУКЦИИ БЕЛКА HTRA НА ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЕНОК 
КЛЕТКАМИ BACILLUS SUBTILIS 

Павлова А.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Белки HtrA относятся к ATФ-независимым протеазам серинового типа. Они широко распростра-
нены как в прокариотических, так и в эукариотических клетках. Основной функцией протеазы HtrA 
является контроль качества белков, некоторые белки HtrA также обладают функцией шаперона. Кро-
ме того, они участвуют в модуляции различных сигнальных путей за счет расщепления регуляторных 
белков. Несмотря на множество жизненно важных функций, специфическая биологическая роль 
большинства протеаз in vivo в значительной степени неизвестна.  

Целью данной работы являлось установить молекулярный механизм влияния гиперпродукции 
белка HtrA на образование биопленок клетками Bacillus subtilis.  
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С помощью окрашивания кристаллическим фиолетовым была проведена оценка участия белка 
HtrA в образовании биопленок клетками B. subtilis. Было установлено, что В. subtilis c гиперпродук-
цией белка HtrA образует более плотную биопленку, чем штамм с нормальной продукцией белка. 
Окрашивание колоний красителем Конго красным показало, что протеаза HtrA не влияет 
на амилоидные белки. Также был поведен сравнительный анализ протеомов исходного штамма 
и штамма с гиперпродукцией белка HtrA с помощью одномерного и двумерного электрофореза 
в 12.5 % полиакриламидном геле, который показал, что белковые профили исходного штамма 
и штамма с гиперпродукцией белка HtrA имеют различия в концентрации белков. Были получены 
рекомбинантные штаммы B. subtilis Wt pDG26611, B. subtilis Wt pDG26622, B. subtilis Wt pDG26613, 
B. subtilis HyHtrA pDG26611, B. subtilis HyHtrA pDG26612, B. subtilis HyHtrA pDG26613 содержащие ген 
gfp под контролем промоторов генов ответственных за синтез биопленки. Анализ транскрипции 
с промоторов в рекомбинантных штаммах проводили, замеряя интенсивность флуоресценции GFP 
на планшетном фотометре. Анализ относительной флуоресценции этих штаммов показал, что 
в штамме B. subtilis HyHtra наблюдается более высокая транскрипция гена srfA. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ-15-14-00046. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАЗМИД ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Ункпону Д.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Хамидуллина Р.Г. 

Как известно, многие штаммы Serratia marcescens, выделенные из природных источников, боль-
ных людей и животных, содержат R-плазмиды, которые в основном являются трансмиссивными 
и имеют достаточно большие молекулярные массы. В ряде случаев были идентифицированы плазми-
ды, определяющие устойчивость одновременно к 14 антибиотикам. Однако устойчивость к антибио-
тикам может быть обусловлена и хромосомными генами. Целью настоящей работы явилось выявле-
ние природы множественной лекарственной устойчивости клеток штамма Serratia marcescens 800, 
выделенного из природного источника. 

Выявление плазмид мы начали с определения устойчивости бактерий к антибиотикам. С этой це-
лью культуру клеток Serratia marcescens 800 высевали на чашки с градиентным агаром, содержащим 
различные антибиотики в концентрациях 50 и 500 мкг/мл. После инкубации при 37 в течение 
48 часов был отмечен рост бактерий на чашках с агаром, содержащих антибиотики ампициллин, тет-
рациклин, канамицин и хлорамфеникол. На чашках с питательным агаром, содержащих антибиотики 
рифампицин, эритромицин, амикацин и налидиксовую кислоту, роста бактерий не наблюдалось. Да-
лее, определяли уровень устойчивости клеток штамма Serratia marcescens к антибиотикам ампицил-
лин, тетрациклин, канамицин и хлорамфеникол. Уровни устойчивости к антибиотикам составили: 
к тетрациклину 75 мкг/мл, хлорамфениколу 75 мкг/мл, канамицину 75 мкг/мл и ампициллину 
500 мкг/мл (за уровень устойчивости принимали минимальную концентрацию антибиотика, выше 
которой не наблюдается видимого роста бактерии через 48 часов инкубации). Мы предположили, что 
перечисленная выше антибиотикоустойчивость может быть обусловлена как хромосомными, так 
и плазмидными генами. Попытки выделить плазмидную ДНК не дали положительных результатов. 
Это может быть связано как с отсутствием плазмид в исследуемых клетках, так и с тем, что клетки 
Serratia marcescens синтезируют эндонуклеазу, которая затрудняет выделение плазмидной ДНК.  

Как известно, обработка клеток агентами, такими как акридиновый оранжевый, этидиум-бромид, 
митомицин С и другие могут приводить к элиминации (изганию) плазмид из обработанных клеток. 
Эффективным элиминирующим агентом также является и додецилсульфат натрия (SDS). С целью 
дальнейшего выявления плазмид мы провели эксперименты по индуцированной элиминации. В каче-
стве элиминирующего агента использовали этидиум-бромид в концентрации 200 мкг/ и 300 мкг/мл 
и додецилсульфат натрия (SDS) в концентрации 5 и 10 %. Выжившие после обработки элиминирую-
щими агентами бактериальные клетки анализировали на «потерю» маркеров антибиотикоустойчиво-
сти. Оказалось, что все клоны сохранили маркеры антибиотикорезистентности, при этом минималь-
ные ингибирующие концентрации к антибиотикам остались на прежнем уровне. Таким образом, 
на основании этих результатов можно сделать вывод о том, что исследуемый штамм Serratia 
marcescens 800, по-видимому, не содержит R-плазмид, а множественная устойчивость к антибиотикам 
ампициллину, тетрациклину, канамицину и хлорамфениколу обусловлена хромосомными генами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ АНТИТЕЛ К БЕЛКАМ ХАНТАВИРУСА 
У БОЛЬНЫХ ГЛПС МЕТОДАМИ LFI И ИФА 

Фарухшина Э.Р. 

Научные руководители – д-р биол. наук Ризванов А.А., канд. мед. наук Мартынова Е.В. 

Хантавирусы относятся к семейству буньявирусов (Bunyaviridae). В качестве переносчиков ханта-
вирусных инфекций выступают мышевидные грызуны, тем самым обуславливая распространенность 
таких зоонозов, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный ле-
гочный синдром (ХЛС).  

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное заболе-
вание, сопровождающееся лихорадкой, кровоизлияниями и почечной недостаточностью и является 
потенциально смертельным инфекционным заболеванием во всем мире . 

Цель работы  выявление антител к хантавирусным антигенам в сыворотке крови пациентов с ГЛПС. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Выявление специфичных иммуноглобулинов IgG в сыворотках больных с диагнозом ГЛПС ме-

тодом иммуноферментного анализа. 
При проведении иммуноферментного анализа сыворотки больных ГЛПС и здорового контроля 

были обнаружены положительные результат на IgG у 4 больных из 12. Контрольные образцы дали 
отрицательную реакцию. При этом у 4 больных положительный результат был и с 1 и со 2 сыворот-
кой с нарастанием титра антител в 3 случаях. 

2. Оптимизация компонентов LFI для обнаружения антител против нуклеокапсида IgG и / или 
IgM в образцах сыворотки. 

Преимуществами LFI метода в сравнении с ИФА является простота в использовании. При подборе 
оптимальных условий для проведения эксперимента учитывалось время при котором появлялась 
2 полоска. При этом результат учитывался при наличии хотя бы 1 полоски, как контрольной. Так же 
подбирались оптимальные концентрации сывороток. Результатом данного этапа является отработан-
ная методика, которая может быть использована в дальнейшем. Был проведен учет времени, условий 
работы и концентраций сыворотки при которых проявлялась 2 полоска. 

3. Оценка специфичности прототипов LFI, используя панель образцов сыворотки от пациентов 
с ГЛПС, пациентов без ГЛПС и контроля. 

Пробы сыворотки от больных с ГЛПС тестировали с использованием SNV, ANDV и HTNV тест-
полосок. Сыворотка положительная на PUUV реагировала с прототипом SNV LFI.  

Реактивность сыворотки PUUV с SNV N белком LFI может быть связана с высоким сходством 
аминокислотной последовательности между этими двумя хантавирусами. На основании этих данных 
можно сказать, что SNV N белок LFI может быть использован для обнаружения антител к хантавиру-
су в образцах сыворотки от больных ГЛПС. 

ВЫВОДЫ 
Были выявлены специфичные иммуноглобулины IgG в сыворотках больных с диагнозом ГЛПС 

методом иммуноферментного анализа (выявлено 33% с положительными результатами). 
Проведена оптимизация компонентов LFI. 
Прототип LFI может быть использован для обнаружения антител против SNV N белка хантавируса. 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ДРОЖЖЕВЫХ ГЛИКОЗИДГИДРОЛАЗ 
ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ МИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК  

Хузахметова Л.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Бактериальные биопленки формируются бактериальными сообществами, в которых клетки по-
гружены в матрицу внеклеточных полимерных веществ (EPS). Бактерии, погруженные в матрикс 
биопленки, имеют повышенную выживаемость в присутствии агрессивных веществ, факторов им-
мунной защиты и антибиотиков в первую очередь за счет непроницаемости матрикса пленки для 
многих соединений. Разрушая внеклеточный полимерный матрикс биопленки, можно добиться 
ее уничтожения. В настоящее время проведено множество исследований по разрушению матрикса 
путем ферментативного воздействия на внеклеточную ДНК и белки. На данный момент существуют 
препараты разрушающие белковый компонент матрикса биопленок грамположительных бактерий. 
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У грамотрицательных бактерий, таких как E.coli и P.aeruginosa преобладающим компонентом мат-
рикса биопленки являются полисахариды. Мы предположили, что, воздействуя на углеводный ком-
понент матрикса мы сможем разрушить биопленки, образующие этими штаммами. Целью работы 
было установить возможность разрушения матрикса бактериальных биопленок с помощью глико-
зидгидролаз, выделенных из дрожжей и растительного материала. 

Для определения эффективности разрушения биопленок клетки B.subtilis, E.coli и P.aeruginosa вы-
ращивали в 24- и 12-луночных планшетах при 37 °С на среде BМ для образования прочной биопленки. 
После 72 часов культивирования, удаляли культуральную жидкость, вносили свежую среду и фермен-
ты в различных концентрациях, после продолжали инкубирование в течение 24 часов. Для качествен-
ной оценки разрушения биопленок ферментами окрашивание проводили в 24- и 12-луночных планше-
тах. Инулиназы не проявляли активности против бактериальных биопленок штаммов E.coli, B.subtilis 
и P.aeruginosa. Амилаза не разрушала биопленки штаммов E.coli, B.subtilis, но показала положительный 
эффект против P.aeruginosa. 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ЛЕНТИВИРУСОВ, КОДИРУЮЩИХ SAM-GRNA1, 
SAM-GRNA4, DCAS9-VP64 И MS2-P65-HSF1, ДЛЯ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВАЦИИ 

ГЕНА ДИСФЕРЛИНА ЧЕЛОВЕКА В ФИБРОБЛАСТАХ КОЖИ ПАЦИЕНТА 
С ДИСФЕРЛИНОПАТИЕЙ 

Шаймарданова А.А. 

Научные руководители –  д-р биол. наук, доцент Ризванов А.А., ассистент Старостина И.Г. 

Дисферлин – трансмембранны сарколеммный белок, который участвует в репарации клеточной 
мембраны. Мутации в гене DYSF вызывают группу аутосомно-рецессивных заболеваний называемых 
дисферлинопатии, которые характеризуются прогрессирующей дегенерацией скелетных мышц, дис-
трофией, высоким уровнем креатинкиназы в крови, наличием воспалительных инфильтратов в ске-
летных мышцах.  

На сегодняшний день нет эффективных методов лечения дисферлинопатий, большинство подхо-
дов терапии находятся на стадии клинических испытаний.  

В данной работе, мы предлагаем вашему вниманию рассмотрение лентивирусов как инструментов 
для доставки генов, кодирующих транскрипционные факторы для активации транскрипции с помо-
щью системы CRISPR Cas9. 

Цель работы: получить рекомбинантные лентивирусы, кодирующие транскрипционные факторы 
(SAM-gRNA1, SAM-gRNA4, dCas9-VP64, MS2-P65-HSF1) для активации гена дисферлина человека 
в фибробластах кожи, полученных от пациента с мутацией 26 экзоне гена дисферлина.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Анализ выделения плазмид. 
Для получения рекомбинантных лентивирусов, вначале необходимо наработать в препаративных 

количествах плазмиды. Для этого трансформировали клетки E. Coli необходимыми фирменными 
плазмидами. Далее выделили плазмиды из трансформированных клеток с помощью набора GeneJET 
Plasmid Midi Prep Kit. Для того, чтобы удостоверится в том, что выделились необходимые нам плаз-
миды, проводили анализ при помощи электрофореза в 1 % агарозном геле по размеру плазмид. 

После проведения электрофореза выделенных нами плазмид, по их размерам мы удостоверились 
в том, что получили необходимые плазмиды.  

2. Визуализация трансфецированных клеток. 
Для того чтобы быть уверенным в том, что трансфекция прошла эффективно, необходимо иметь ка-

кой либо маркер. В нашей работе мы использовали в качестве идентификатора трансфекции плазмиду 
pWPT-GFP, продуктом экспрессии которого является зеленый флуоресцентный белок GFP. Если 
трансфекция прошла, то клетки при визуализации с помощью флуоресцентного микроскопа должны 
светить зеленым цветом.  

Мы проанализировали эффективность трансдукции после 48 часов после эксперимента. Большая 
часть трансфецированных клеток HEK293T обладали флоуресценцией. Это говорит о том, что транс-
фекция прошла успешно.  

ВЫВОДЫ 
1) Получили в препаративных количествах рекомбинантные плазмидные конструкции, кодирую-

щие SAM-gRNA1, SAM-gRNA4, dCas9-VP64, MS2-P65-HSF1. 
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2) Получены рекомбинантные лентивирусы для транскрипционной активации гена дисферлина 
человека, кодирующие SAM-gRNA1, SAM-gRNA4, dCas9-VP64 , MS2-P65-HSF1. 

3) Из кожи пациента с дисферлинопатией выделены фибробласты и проведен подбор необходи-
мых концентраций антибиотиков для селекции клеток после генетической модификации полученны-
ми рекомбинантными лентивирусами. Оптимальные концентрации составили для гигромицина – 
100 мкг/мкл, зеоцина – 200 мкг/мкл, бластицидина – 50 мкг/мкл. 

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА ТОЛСТОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ КОЛОСТЕЗЕ 

Арзамасцева А.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Яруллина Д.Р. 

Хронический запор (ХЗ) или колостаз  стойкое или периодическое нарушение функции опорожне-
ния толстого кишечника, продолжительностью более 3 месяцев. В РФ распространенность ХЗ среди 
населения составляет 20 % и увеличивается пропорционально возрасту пациентов. Данные последних 
лет указывают на наличие функциональной связи между нарушением моторно-эвакуаторной функции 
кишечника и составом кишечной микробиоты, но до сих пор не установлено, какие именно изменения 
архитектуры микробного сообщества желудочно-кишечного тракта специфичны для ХЗ [Джавадов, 
2011, С. 32]. Механизмы микробной регуляции сократительной активности кишечника также остаются 
не раскрытыми. Целью работы является характеристика сообщества микроорганизмов толстой кишки 
пациентов с нарушенной моторно-эвакуаторной функцией желудочно-кишечного тракта. 

В качестве объекта исследования использовали резецированные препараты толстой кишки паци-
ентов, прооперированных по поводу декомпенсированной формы хронического колостаза, и фекалии 
практически здоровых лиц. Материал исследовали в соответствии с разрешением Локального этиче-
ского комитета ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РТ (протокол № 9 от 24.11.2015). Методами классической 
микробиологии с помощью сред специального назначения оценили общую обсемененность образцов 
аэробными и факультативно анаэробными бактериями, а также бифидобактериями, энтеробактерия-
ми, в том числе сальмонеллами и шигеллами, молочнокислыми бактериями (МКБ), в том числе лак-
тобациллами. Секвенирование генов 16S рРНК выполнили на секвенаторе MiSeq (Illumina, США). 
Первичный анализ данных секвенирования выполнили на платформе Basespace (Illumina, США). Для 
анализа полученных последовательностей гена 16S рРНК использовали биоинформационный пакет 
QIIME v. 1.8.0. (http://qiime.org/). Видовую принадлежность выделенных бактерий определяли с по-
мощью прямого белкового профилирования MALDI-TOF масс-спектрометрии на MALDI BioTyper 
(Bruker Daltonik, Германия). Для определения влияния лактулозы на рост лактобацилл, выращивали 
бактерии 72 ч микроаэрофильно на MRS-агаре, в котором глюкоза была заменена на лактулозу 
(«Дюфалак», Abbott Healthcare Products B.V., Нидерланды, 2 %). 

Мы показали, что образцы кишечника, полученные от разных пациентов, значительно отличаются 
по микробному пейзажу и обсемененности, что соответствует современным представлениям об ин-
дивидуальных различиях в микрофлоре индивидуумов как в норме, так и при патологиях. Тем не ме-
нее, во всех образцах толстой кишки пациентов с ХЗ обнаружили высокое содержание МКБ: от 104 
до 1015 КОЕ/г. Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе Salmonella sp. и Shigella sp., обна-
ружили только в одном из пяти образцов (7.5·105 КОЕ/г). Методом секвенирования гена 16S рРНК 
показали, что у больных хроническим колостазом в толстой кишке преобладают филы Firmicutes, 
Bacteroidetes, присутствуют Proteobacteria и в наименьшем количестве Actinobacteria. В одном 
из образцов обнаружили высокое содержание (7.8 %) облигатно анаэробных бактерий Akkermansia 
muciniphila (фила Verrucomicrobia), которые способны использовать муцин в качестве единственного 
источника углерода и азота [Everard, 2013, С. 9066–9071].  

Мы сравнили способность использовать лактулозу в качестве источника углерода у лактобацилл, 
выделенных из патологических образцов кишечника и лактобацилл, выделенных из фекалий практи-
чески здоровых людей. Лактулоза – пребиотик, который используется при лечении острого и хрони-
ческого запора различной этиологии у пациентов всех возрастных категорий, включая новорожден-
ных и пациентов старческого возраста [Циммерман, 2015, С. 816]. Мы показали, что все исследован-
ные лактобациллы хорошо растут на MRS-агаре, содержащем лактулозу вместо глюкозы, следова-
тельно, и микроорганизмы  обитатели кишечника здоровых людей, и симбионты кишечника людей 
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с колостазом способны утилизировать лактулозу, что обосновывает целесообразность использования 
пребиотиков в лечении ХЗ. Таким образом, данное исследование расширяет наши представления 
о составе микрофлоры толстой кишки человека при ХЗ, а также доказывает необходимость парал-
лельного использования традиционных культуральных методов и современных технологий 
ДНК-диагностики бактерий для объективной оценки состава микробного сообщества. 

Исследование выполнено с использованием оборудования Междисциплинарного ЦКП КФУ для 
обеспечения клеточных, геномных и постгеномных исследований в Приволжском регионе. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БАКТЕРИЙ РОДА LACTOBACILLUS 

Волкова А.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Яруллина Д.Р. 

Бактерии рода Lactobacillus обладают большим практическим значением в пищевой промышленно-
сти и пробиотикотерапии, что определяет необходимость их быстрой и однозначной штаммовой иден-
тификации. Сложность идентификации лактобацилл обусловлена их многочисленным видовым соста-
вом, а также тем, что представители разных видов часто обладают сходными фенотипическими и фи-
зиологическими характеристиками [Moraes et al., 2013, P. 109112]. Целью данной работы является 
сравнительный анализ методов таксономической идентификации бактерий рода Lactobacillus. 

В качестве объектов исследования использовали 15 штаммов лактобацилл с неизвестной видовой 
принадлежностью, выделенных нами из природных экониш, кисломолочных продуктов и пробиоти-
ков, а также 5 коллекционных штаммов с известной видовой принадлежностью (L. plantarum 8PA3, 
L. brevis DSM 20054, L. brevis ssp. gravesensis LMG 7934, L. buchneri DSM 20057, L. rhamnosus I2L). 
С помощью ГОСТ 10444.11-89 установили принадлежность исследуемых микроорганизмов к роду 
Lactobacillus по окраске по Граму, отсутствию спорообразования и каталазной активности. Спектр 
утилизируемых углеводов определяли с использованием планшетных тест-систем «АНАЭРОтест-23» 
и «СТРЕПТОтест-24» («MicroLaTest», Чехия), но данный подход не позволил идентифицировать вид 
у лактобацилл, вероятно, из-за известных межштаммовых различий в пищевых потребностях у ряда 
видов лактобацилл. Далее видовую принадлежность лактобацилл определяли методом MALDI-TOF 
масс-спектрометрии на MALDI Biotyper (Bruker, Германия). Вследствие отсутствия широкого спек-
тра видов этого рода в базе данных прибора, для большинства исследованных штаммов видовая при-
надлежность была определена с невысокой степенью достоверности, исключая штаммы L. plantarum 
S1, L. brevis DSM 20054 и L. plantarum 8PA3. В работе ген 16S рРНК был амплифицирован с исполь-
зованием стандартной пары праймеров 27F и 1492R и просеквенирован методом Сэнгера на секвена-
торе ABI Prism 3730 (Applied Biosystems, США). Полученные последовательности генов 16S рРНК 
анализировали с помощью программного обеспечения DNAbaser и идентифицировали с точностью 
99-100 % с помощью RDP Classifier и алгоритма BLASTn. По последовательности гена 16S рРНК бы-
ла установлена видовая принадлежность 11 исследуемых штаммов лактобацилл (L. fermentum 3-4, 
5-1, 5-2, Ga, HF-A1, HF-A4, HF-B1, L. plantarum FCa1L, S1, S6, S7) и трех референсных штаммов 
(L. brevis DSM 20054, L. buchneri DSM 20057, L. rhamnosus I2L). 

Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности Казанского феде-
рального университета с использованием оборудования Междисциплинарного центра коллективного 
пользования КФУ. 

СРАВНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАТИВНОЙ 
И РЕКОМБИНАНТНОЙ ФИТАЗЫ PANTOEA SP. 3.5.1 

Галимзянова Г.А. 

Научные руководители – д-р биол. наук, профессор Шарипова М.Р.,  
канд. биол. наук, научный сотрудник Сулейманова А.Д. 

Микробные фитазы привлекают особое внимание биотехнологов для практического использова-
ния в животноводстве, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Фитазы осуществляют гид-
ролиз сильного хелатирующего агента – фитиновой кислоты, которая содержится в больших количе-
ствах в семенах растений и почве. Однако не существует идеальной фитазы, способной удовлетво-
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рить все практические нужды. Поэтому ведется активный поиск новый фитаз, разработка эффектив-
ных систем продукции этих ферментов и изучение их свойств. 

Целью данной работы являлась сравнительная характеристика нативной фитазы Pantoea sp. 3.5.1 
и рекомбинантной фитазы, экспрессированной в клетках Е.coli. 

В результате было установлено, что максимум фитазной активности нативного фермента прихо-
дился на значение рН 4.5. Рекомбинантная фитаза проявляла максимум своей активности так же при 
кислых значениях рН - рН 3.0. При изучении рН-стабильности ферментов  было установлено, что на-
тивный фермент стабилен при значениях рН от 3.0 до 8.5,  но при значении рН 9.0 сохранялось менее 
20 % от начальной активности фермента. Рекомбинантная фитаза сохраняла более 50 % активности 
при значении рН от 1.0 до 6.5. Однако при инкубации фермента при щелочных значениях рН выше 
7.0 активность терялась. Таким образом, рекомбинантная фитаза обладала меньшей стабильностью 
при щелочных, и большей стабильностью при кислых значениях рН по сравнению с нативной.  

При исследовании влияния температуры на активность рекомбинантной и нативной фитазы, уста-
новлено, что единственный температурный оптимум нативного фермента соответствует 37 °С, тогда 
как температурный оптимум рекомбинантной фитазы составил 60 °С. Таким образом, рекомбинантный 
фермент проявляет свою максимальную активность при более высокой температуре, чем нативный.   

На следующем этапе изучали влияние температуры на стабильность фермента. Нативный фермент 
при температуре от 4 до 45 °С сохранял более 50 % своей активности. Установлено повышение тер-
мостабильности рекомбинантной фитазы по сравнению с нативной – при инкубации рекомбинантной 
фитазы в течение 1 часа при 50 ° С фермент сохранял около 50 % своей активности.  

Изучение влияния ионов двувалентных металлов на активность рекомбинантного и нативного 
ферментов показало, что ионы Са2+, Mn2+ и Mg2+ повышали активность обоих ферментов более чем 
в два раза, ионы Со2+ в той же концентрации не влияли на активность фитаз, тогда как ионы Zn2+, 
Сu2+ и Fe2+ ингибировали активность обоих ферментов. 

МИКРОФЛОРА ПОЧВЫ И РИЗОСФЕРЫ КАРТОФЕЛЯ 

Малова А.В.  

Научные руководители  канд. биол. наук Марданова А.М., инженер Мочалова Н.К. 

Картофель занимает пятое по значимости место в мире среди возделываемых культур (после пше-
ницы, кукурузы, риса и сахарного тростника) и является важным источником питания для 
1.3 миллиарда человек [Jones, 2013, P. 154156]. К сожалению, картофель подвержен действию ши-
рокого спектра патогенных микроорганизмов, в том числе грибов, оомицетов, бактерий, вирусов 
и нематод [Stevenson et al., 2001, P. 106], что приводит к потерям урожайности клубней картофеля. 
По оценкам экспертов потери урожая обычно достигают 15-25 % в зависимости от географического 
региона и климатических условий [Oerke, 2006, P. 31–43]. К основным инфекциям картофеля относят 
фузариозную и фомозную гнили, обыкновенную и серебристую паршу, ризоктониоз [Макеева с со-
авт., 2012, C. 13; Pérez-García et al., 2011, P. 157180; Du et al., 2012, P. 175184]. 

В Республике Татарстан в последние годы наблюдаются изменения агроклиматических условий 
(сухое и жаркое лето), что привело к массовому распространению фитопатогенных микромицетов 
в основном фитопатогенных грибов рода Fusarium. 

Борьба с заболеваниями культурных растений является одной из важнейших проблем сельского 
хозяйства и в настоящее время проводится в основном с помощью химических методов. Но этот ме-
тод является дорогостоящим и небезопасным. Альтернативным методом является применение био-
препаратов, которые отличаются от пестицидов экологической и биологической безопасностью. 
Кроме того, показано, что биопрепараты более эффективны в малоплодородных почвах, где растения 
испытывают недостаток в минеральном питании [Дятлова, 2001, C. 1722]. 

Целью работы была характеристика микрофлоры почвы и ризосферы картофеля при различном 
севообороте и выделение бактерий с антагонистической активностью.  

Провели сравнительную характеристику состава микрофлоры 4-х образцов почв и ризосферы кар-
тофеля: после черного пара, после возделывания картофеля, пшеницы и гороха. Готовили серию раз-
ведений почвенной суспензии. Для выделения бактерий суспензию с разведением 10 -108 высевали 
на среду МПА газоном, а для выделения микромицетов  на среду Чапека (разведение 102-103). Пока-
зали, что количество микроорганизмов в почве и ризосфере зависит от севооборота и возделываемой 
культуры. Было выделено 11 изолятов рода Fusarium (3 изолята из почвы и 8 изолятов из ризосферы) 
и 10 бактерий рода Bacillus (7 изолятов из разных образцов почвы и 3 изолята из ризосферы картофе-
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ля). Для исследования патогенных свойств, выделенных изолятов микромицетов, проводили зараже-
ние здоровых клубней картофеля чистыми культурами грибов. Зараженные клубни инкубировали при 
28 °С в течение 3 недель. О патогенности судили по появлению типичной картины сухой гнили клуб-
ней. Установили, что из 11 изолятов только 5 вызывали сухую гниль клубня. Самым высоковиру-
лентным изолятом оказался Fusarium sp. 1 – штамм, выделенный из почвы «черный пар». Этот изо-
лят вызывал появление сухой гнили в клубне уже через 3 суток после инфицирования. Он был ис-
пользован как тест-культура при выделении бактерий с антагонистической активностью. 

Антагонистическую активность выделенных штаммов бацилл исследовали методом блоков: 
1) блоки с бактериями и с микромицетами культивировали на среде Чапека; 2) среду Чапека засевали 
суспензией спор микромицетов и на поверхность среды выкладывали блоки с 48 час культурой бак-
терий. Способность бактерий-антагонистов к ингибированию роста фитопатогена оценивали по диа-
метру зоны подавления роста тест-культуры вокруг блока с бактериальной культурой, который изме-
ряли через 5 сут культивирования при температуре 37 0С при первом методе и 48 час при втором ме-
тоде. В результате, ширина зоны подавления роста микромицетов оказалось в диапазоне 3-9 мм. Вы-
сокую антагонистическую активность в отношении фитопатогенного гриба Fusarium sp. 1 проявили 
штаммы Bacillus sp. 8 (9 мм) и Bacillus sp. 1 (7 мм). 

Таким образом, проведен микробиологический анализ почвы и ризосферы картофеля при разном 
севообороте и из почвы выделены изоляты Bacillus sp. 1 и 8 с высокой антагонистической активно-
стью в отношении фитопатогенного микромицета Fusarium sp. 1. Эти штаммы бацилл могут рассмат-
риваться как кандидаты для использования в качестве биопрепаратов в контроле возбудителей сухой 
гнили картофеля.  

ЭНДОФИТНЫЕ БАКТЕРИИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 

Хакимуллина Г.И.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Карамова Н.С. 

Изучение эндофитных бактерий является очень перспективным направлением, поскольку они мо-
гут быть использованы как основа для создания эффективных биостимуляторов роста растений 
[Щербаков с соавт., 2015, С. 649652]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось выделение и характеристика эндофитных бактерий 
растений картофеля. Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1) Выделить эндофитные бактерии из растений картофеля сорта Регги. 
2) Идентифицировать выделенные нами эндофитные бактерии. 
3) Оценить способность эндофитных бактерий синтезировать фитогормон – индолил-3-уксусную 

кислоту. 
Объектом исследования служили растения картофеля сорта Регги. Данный сорт был создан в Тат-

НИИСХ (г. Казань, Республика Татарстан), и сейчас находится на стадии испытаний. 
Для экспериментов нами были отобрано по 5 образцов растений разного года репродукции в поле-

вых условиях. 
В ходе исследований из растений картофеля сорта Регги нам удалось выделить 24 изолята культи-

вируемых эндофитных бактерий. Основное количество эндофитных бактерий было обнаружено в рас-
тениях первого и второго года репродукции в полевых условиях, причем у всех растений наибольшее 
количество бактерий содержалось в корнях, а наименьшее – в листьях. Далее нами была проведена 
морфологическая  характеристика клеток и колоний выделенных эндофитных бактерий. Установлено, 
что основная часть, т.е. 75 % эндофитных бактерий являются грамположительными, а остальные 
25 %  грамотрицательными. Также показано, что 16 из 24 выделенных изолятов (67 %) являются спо-
рообразующими бактериями, а остальные 33 % изолятов эндофитных бактерий не образуют спор. Ви-
довую принадлежность изолятов определяли методом MALDI TOF масс-спектрометрии. Установлено, 
что большинство из выделенных эндофитных бактерий являются представителями рода Bacillus. 
С использованием метода Сальковского показано, что все выделенные эндофитные бактерии синтези-
руют фитогормон – индолил-3-уксусную кислоту. Наибольшее количество фитогормона обнаружено 
в культуральной жидкости бактерий Bacillus mycoides  и Enterobacter ludwigii. Таким образом, соглас-
но полученным нами результатам, именно эти  виды эндофитных бактерий являются перспективными 
при создании биопрепаратов для стимуляции роста растений картофеля. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ Р. SANSEVIERIA НА ИНДУЦИРОВАННЫЙ 
SOS-МУТАГЕНЕЗ В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ 

Ягудина И.Р.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Карамова Н.С. 

SOS-ответ, индуцируемый в клетках бактерий является показателем генотоксичности различных 
факторов. Поиск природных веществ, обладающих антигенотоксической активностью, является акту-
альным при создании препаратов для профилактики и терапии различных хронических заболеваний. 

Целью настоящей работы явилась сравнительная оценка влияния экстрактов растений p. Sansevieria 
на индуцированный SOS-мутагенез в клетках бактерий.  

Органические экстракты корневищ и листьев растений Sansevieria trifasciata и Sansevieria cylindri-
ca были приготовлены с использованием метанола (100 г растительного материала  1 л 80 % мета-
нола) коллегами из университета г. Асьют (Египет). В наших экспериментах мы использовали рас-
творы разных концентраций, приготовленные путем перерастворения сухого остатка метаноловых 
экстрактов растений в стерильной дистиллированной воде. 

В качестве известных генотоксических веществ нами были использованы бихромат калия 
(50-300 мкг/мл) и налидиксовая кислота (10-100 мкг/мл). Установлено, что бихромат калия в иссле-
дованном диапазоне концентраций вызывает дозозависимый генотоксический эффект. Налидиксовая 
кислота индуцировала еще более выраженный SOS ответ. Фактор индукции SOS-ответа при концен-
трации 100 мкг/мл составил 3.7. Отметим, что растительные экстракты во всех исследованных кон-
центрациях не проявили генотоксический эффект. 

Как в отношении бихромата калия, так и налидиксовой кислоты, нами обнаружен дозозависимый 
антигенотоксический эффект экстрактов растений Sansevieria trifasciata и Sansevieria cylindrica. 
Сравнительный анализ экстрактов двух растений показал, что экстракты Sansevieria trifasciata эффек-
тивнее подавляют индуцированный SOS-ответ, причем именно корневища растений обладают более 
выраженным дозозависимым антигенотоксическим действием, чем листья. Следует также подчерк-
нуть, что все исследованные экстракты более эффективно ингибируют SOS-ответ, индуцируемый 
бихроматом калия, чем налидиксовой кислотой.  

Секция БИОХИМИЯ 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕЛЕЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА SAHPF – ФАКТОРА ГИБЕРНАЦИИ 
STAPHYLLOCOCCUS AUREUS 

Антонова М.И.  

Научный руководитель – PhD, старший научный сотрудник Валидов Ш.З. 

Staphylococcus aureus – неподвижные шаровидные грамположительные бактерии, которые явля-
ются источником широкого диапазона заболеваний от лёгких кожных инфекций до заболеваний, гро-
зящих смертельным исходом, таких как пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекцион-
но-токсический шок и сепсис. Широкое распространение инфекций, вызванных S. aureus, обусловле-
но множественной устойчивостью этого микроорганизма к антибиотикам. Одним из возможных ме-
ханизмов неспецифической устойчивости является гибернация клеток стафилококка. Белок SaHPF 
вызывающий это явление, встраивается в рибосому и консервирует эту нуклео-протеиновую струк-
туру для переживания процесса голодания. Характерной особенностью является димеризация рибо-
сом с помощью С-концевого домена этого белка. Для выявления строения и взаимодействия кон-
кретных аминокислотных остатков были получены делеционные варианты гена Sahpf, направляющие 
синтез С-концевого домена размером 40, 50 и 60 С-концевых аминокислотных остатков. 

Делеционные варианты были получены с помощью ПЦР с праймерами комплементарными 
5’-концевой последовательности структурного гена 5’-, начинающегося с ATG кодона и прямые прай-
меры, которые начинались с оснований соответствующих 131, 141 и 151 аминокислотам полноразмер-
ного Sahpf, для получения С-концевого домена длиной 60, 50 и 40 аминокислот соответственно. После 
этого ПЦР продукты обрабатывали рестриктазой DpnI, которая расщепляет исходную матрицу, фосфо-
рилировали фрагменты и лигировали для образования кольцевых форм плазмиды. Далее лигазные сме-
си трансформировали в E.coli DH5-alfa. Далее конструкции экспрессировали в штамме E. coli BL21. 
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Экспрессия, выделение и дальнейшая очистка полученного С-концевого домена позволила полу-
чить препарат белка, который был успешно использован в дальнейшем для ренгеноструктурного ана-
лиза и ЯМР исследований. 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТКАНЕЙ МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/C 
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ТРИПСИНИРОВАННЫХ КЛЕТОК РАКА МАТКИ ЧЕЛОВЕКА 

Бутынина М.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Фаттахова А.Н. 

Одним из основных методов терапии злокачественных новообразований, по-прежнему, является 
химиотерапия с использованием противоопухолевых препаратов. Однако, применение этих средств, 
наряду с положительными эффектами, приводит к значительным негативным последствиям. Высокая 
токсичность лекарственных средств диктует необходимость регулирования схемы и продолжитель-
ности лечения. В связи с этим необходимо создавать модели с различными опухолями человека для 
тестирования противоопухолевых препаратов и для предсказания поведения опухолей в организме.  

Цель работы: детектировать опухолевые клетки в органах мышей линии BALB/c после импланта-
ции трипсинированных клеток рака матки человека. 

В опытах in vivo использовали самок мышей линии BALB/c SPF категории (поставщик 
НПП «Питомник лабораторных животных» ФИБХ РАН, г. Пущино). Трипсинированные клетки рака 
матки человека имплантировали на дорсальную сторону под мышечный слой опытной группе мы-
шей, контрольная оставалась интактной. Через 4 недели обе группы мышей эвтаназировали, экстра-
парировали мозг, печень, почки, сердце для гистологического анализа. Приготовленные криосрезы 
толщиной 4-6 мкм окрашивали и исследовали при помощи световой микроскопии.  

В ходе патоморфологического анализа не было выявлено внешних патологий в морфологии серд-
ца и печени. В опытных образцах мозга наблюдалась повышенная гиперемия и полнокровие сосудов. 
На гистологических срезах тканей мозга мышей линии BALB/c после  имплантации трипсинирован-
ных клеток рака матки человека не было выявлено патологий. Анализ криосрезов сердца наблюдает-
ся инфильтрация нейтрофилов, что может свидетельствовать о начале воспалительного процесса, что 
в свою очередь может быть следствием некроза, вызванного резким сужением сосудов. В образцах 
почек мышей наблюдается некроз зоны нефронов. Анализ криосрезов печени показал наличие вклю-
чений, амилоидной природы. В органах контрольных образцов патологий не выявлено. 

На основании анализа гистологических срезов печени и сердца мышей после имплантации трип-
синированных клеток рака матки человека можно сделать предварительный вывод о том, что ремис-
сия опухолей размером 10×7 мм протекают по капсулированному механизму, о чем свидетельствуют 
включения в печени мышей, окруженные оболочками из клеток и содержащие некротический кле-
точный материал. Чтобы доказать выдвинутое предположение мы провели иммуногистохимическое 
исследование при помощи опухолевых маркеров в выявленных включениях. Иммуногистохимия 
к белку S100 криосрезов печени мышей линии BALB/c после имплантации трипсинированных клеток 
рака матки человека выявила опухолевые клетки в виде окруженных мембраной включений и клеток 
окружающих кровеносные капилляры. Иммуногистохимия печени контрольных мышей линии 
BALB/c не выявила клеток карциномного типа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имплантация опухолевых клеток саркомного типа в те-
чение 4 недель не приводила к пролиферации самой опухоли в сайте имплантации. Можно предпо-
ложить, что выжившие клетки опухоли человека мигрировали с током крови в печень и сконцентри-
ровались вокруг кровеносных сосудов, а также привели к нарушениям в работе сердца мышей. 

КОМПЛЕКСЫ ОСНОВАНИЙ ШИФФА ИЗАТИНА В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Гилемханова С.В. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, научный сотрудник Булатов Э.Р. 

Разработка противоопухолевых препаратов на основе низкомолекулярных соединений в настоящее 
время является крайне актуальной задачей. Одной из наиболее привлекательных мишеней в терапии 
онкологических заболеваний является белок онкосупрессор  р53. Ранее было показано, что основания 
Шиффа изатина способны активизировать белок р53. Помимо эффекта на р53, комплексы могут прояв-
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лять другие эффекты, например, вызывать двунитевые разрывы ДНК или вступать в RedOx реакции 
с компонентами антиоксидантной клеточной системой, тем самым оказывать комплексное воздействие 
на клеточный цикл, вызывая апоптоз. Предполагаемый механизм действия шиффовых оснований за-
ключается в ингибировании, основного негативного регулятора активность р53 – Е3 убиквитин лигазы 
MDM2, уровень экспрессии которой повышен во многих типах раковых клеток.  

Целью работы являлось исследование влияния комплексов меди (II) c основаниями Шиффа изатина 
на процесс клеточной гибели. Для определения механизма действия исследуемых веществ и их цито-
токсичности культивировали опухолевые клетки линии MCF-7 в среде DMEM с добавлением 10 %-ной 
эмбриональной телячьей сыворотки, L-глутамина и 1 % пенициллина-стрептомицина в атмосфере 
5 %-го СО2 при 37 °С до образования монослоя. Для получения клеточной суспензии монослой клеток 
трипсинизировали с последующей инактивацией трипсина добавлением среды DMEM с сывороткой. 
Определение цитотоксичности веществ проводили с помощью биосенсорного клеточного анализа 
на приборе xCELLigence (Roche), оценивающего жизнеспособность клеток в режиме реального време-
ни. Результаты анализа показали, что наиболее токсичным веществом является вещество II с концен-
трацией 50 мкМ. Его токсичность сопоставима с контрольным веществом (4 мкМ доксорубицин).  

Помимо этого проводилась количественная оценка экспрессии р53-зависимых генов в клетках, 
инкубированных с исследуемыми веществами в течение 24 часов. Эксперименты по ПЦР в реальном 
времени по технологии TaqMan (с использованием флуоресцентной детекции) проводились с исполь-
зованием термоциклера CFX96 (Bio-Rad). В частности, анализировались гены P21, MDM2, BCL2. 
Было показано, что вещества оказывают незначительное влияние на изменение экспрессии данных 
генов (в 1,5-2 раза). Результат может быть связан с недостаточной таргетной активностью исследуе-
мых экспериментальных веществ, либо указывать на наличие альтернативного механизма действия, 
не являющегося р53-зависимым. 

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ МИКРОВЕЗИКУЛЫ В КРОВИ 
ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

Евтюгина Н.Г. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Невзорова Т.А. 

Внеклеточные микровезикулы представляют собой лишенные ядра фосфолипидные пузырьки 
размером до 1 микрометра, источником которых могут быть любые клетки. Клетки крови и эндоте-
лиоциты образуют микровезикулы, переносимые током крови. 

Микровезикулы, образованные под действием разных химических стимулов, являются средством 
удаленных регуляторных межклеточных взаимодействий, а также одним из патогенетических факто-
ров при многих заболеваниях. Несмотря на большое число исследований по микровезикулам, меха-
низм их образования, происхожденияе, строение, состав и биологическая роль остаются во многом 
не понятными, особенно при патологии. 

Системная красная волчанка (СКВ) – многофакторное аутоиммунное заболевание неизвестной 
этиологии, сопровождающееся поражением многих органов и систем организма. Есть основания 
предполагать, что важную роль при СКВ играет микровезикуляция клеток, что сопровождается изме-
нениями количества микровезикул в крови, а также их качественными изменениями, которые усугуб-
ляют патологический процесс.  

Целью работы было определение количества микровезикул разного происхождения в плазме кро-
ви больных СКВ. Для идентификации микровезикул в плазме крови использовали метод проточной 
цитометрии (BD FacsCalibur) и меченые антитела к кластерам дифференциации тромбоцитов, моно-
цитов, эритроцитов и эндотелиоцитов. Кроме того, определяли фракцию микровезикул, экспресси-
рующих фосфатидилсерин по способности связывать меченый Аннексин V. Работа проводилась 
в соответствии с разрешением этического комитета Казанского государственного медицинского уни-
верситета. Исследована бестромбоцитная плазма крови 16 здоровых доноров и 24 больных СКВ 
в соответствии с диагностическими критериями Американской ревматологической ассоциации. 

Больные СКВ по общему содержанию микровезикул в плазме разделены на три подгруппы: с до-
стоверно пониженным (медиана 8450 микровезикул/мкл), равным (медиана 24304 микровезикул/мкл) 
и достоверно повышенным (медиана 64708 микровезикул/мкл) содержанием микровезикул относи-
тельно нормы (медиана 23808 микровезикул/мкл). Обнаружено, что в группе больных СКВ с повы-
шенным содержанием микровезикул достоверно увеличено количество микровезикул, экспрессиру-
ющих на мембране фосфатидилсерин. 
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В группе больных СКВ с пониженным общим содержанием микровезикул наблюдается тенденция 
к уменьшению количества микровезикул тромбоцитарного, эндотелиального, эритроцитарного про-
исхождения и достоверное снижение количества моноцитарных микровезикул. 

Подгруппа больных СКВ с аналогичным норме общим содержанием микровезикул по содержа-
нию частиц тромбоцитарного, моноцитарного, эритроцитарного и эндотелиального происхождения, 
в том числе экспрессирующих фосфатидилсерин, не отличается от контроля. 

В группе пациентов СКВ с повышенным относительно нормы общим содержанием микровезикул 
достоверно увеличивается количество частиц эндотелиального и моноцитарного происхождения. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Ка-
занского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ 6-ФОСФОГЛЮКОНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ К ЦИСПЛАТИНУ 

Минигулова Л.Ф.  

Научный руководитель – д-р биол. наук, старший научный сотрудник Киямова Р.Г. 

Цисплатин – цитотоксический препарат, комплексный хлорид-аммиакат двухвалентной платины, 
цис-[Pt(NH3)2Cl2]. Цитотоксическое действие цисплатина основано на образовании внутри- и межмо-
лекулярных сшивок в ДНК, что приводит к нарушению процессов репликации и транскрипции, и, как 
следствие, к задержке клеточного цикла и апоптозу.  

Несмотря на широкое использование цисплатина в химиотерапии, в настоящее время существует 
проблема возникновения устойчивости опухолевых клеток к препаратам платины. Причинами этого 
могут служить нарушения накопления цисплатина в клетке, или развитие механизмов репарации ад-
дуктов ДНК в опухоли. Поэтому поиск новых генов-мишеней, продукты которых могут участвовать 
в регуляции чувствительности к действию цисплатина, является актуальной задачей для терапии он-
кологических заболеваний.  

Для поиска таких генов-мишеней используют разнообразные подходы, включая биоинформатиче-
ский анализ, технологию CRISPR/Cas9, нокдаун генов с помощью siRNA и другие методы. Ранее, 
в нашей лаборатории с помощью биоинформатического анализа было показано, что снижение экс-
прессии гена 6-фосфоглюконатдегидрогеназы (PGD) способствует увеличению чувствительности 
опухолевых клеток к цисплатину (Gaponova et al., 2017). Для проверки этой гипотезы осуществляли 
нокдаун гена PGD с помощью siRNA, однако оказалось, что нокдаун сам по себе является летальным 
для опухолевых клеток, поэтому было невозможно сказать о влиянии на чувствительность к циспла-
тину. В связи с этим был выбран подход по ингибированию активности продукта гена PGD, 
6-фосфоглюконатдегидрогеназы, с помощью селективного ингибитора Physcion (R.Lin et al., 2015). 
В этом случае мы можем более тонко регулировать уровень ингибирования продукта гена без значи-
тельного влияния на жизнеспособность клеток. 

Целью работы было изучение влияния ингибирования 6-фосфоглюконатдегидрогеназы на чув-
ствительность опухолевых клеток к цисплатину. 

Для этого клетки линий плоскоклеточной карциномы головы и шеи SCC61 и рака поджелудочной 
железы AsPC-1 инкубировали с разными концентрациями цисплатина в условиях с и без добавления 
ингибитора. Затем измеряли жизнеспособность клеток с помощью реагента Cell Titer Blue (Promega, 
США). Живые клетки метаболизируют входящий в состав реагента резазурин, восстанавливая его до 
резоруфина, интенсивность флуоресценции которого прямо пропорциональна количеству жизнеспо-
собных клеток. По полученным данным были построены кривые жизнеспособности в программе 
GraphPad Prism и определены значения IC50, при которых только половина клеток оставались жизне-
способными. Сравнивая значения IC50 для цисплатина в условиях с и без ингибитора, можно судить 
о синергетическом действии веществ. Для исследования были выбраны такие концентрации Physcion, 
которые сами по себе не оказывали влияния на жизнеспособность опухолевых клеток. 

Добавление 25 мкМ Physcion увеличило чувствительность клеточных линий SCC61 и AsPC-1 
к цисплатину в среднем на 23 и 15 %, соответственно. Значение IC50 цисплатина для AsPC-1 снизи-
лось с 14,4 до 12,2 мкМ, а для SCC61 с 8,6 до 6,6 мкМ.  

Таким образом, ингибирование 6-фосфоглюконатдегидрогеназы действительно увеличивает чув-
ствительность опухолевых клеточных линий SCC61 и AsPC-1 к цисплатину. Дальнейшее изучение 
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механизма наблюдаемого эффекта может быть полезно при разработке новых комплексных подходов 
химиотерапии опухолевых заболеваний, устойчивых к терапии цисплатином.  

КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРА ЭЛОНГАЦИИ EF-P 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Небылица Д.С.  

Научный руководитель – PhD, старший научный сотрудник Валидов Ш.З. 

Staphylococcus aureus – в виду своей патогенности, широкого распространения и множественной 
устойчивости к антибиотикам является одним из самых актуальных объектов исследования. Действие 
более 40 % антибиотиков направлено на белоксинтезирующий аппарат и, соответственно, на процесс 
трансляции, так как именно белки обуславливают патогенность и вирулентность бактерий. 

Фактор элонгации EF-P  это белок трансляции, кодируемый геном efp и обеспечивающий увели-
чение скорости данного процесса и образование первой пептидной связи.  

Структурный ген фактора элонгации EF-P S. аureus был клонирован в составе экспрессионного 
вектора pET28a. Для этого с помощью ПЦР получили последовательность структурного гена efp 
c сайтами NcoI и XhoI. Данный ген далее был успешно лигирован с вектором pET28a, что было под-
тверждено методом электрофореза.  

В следующем этапе в результате реакции трансформации были отобраны клоны, содержащие 
нужный вектор с вставкой, и использованы для рестрикционного анализа и секвенирования.  

По данным секвенирования полученная последовательность структурного гена efp полностью 
совпадала с исходной, что позволило с уверенностью вести работу по экспрессии белка EF-P. 

Работа оценки экспрессии гена проводилась с помощью электрофореза в полиакриламидном геле. 
Для анализа отбирались лизат, дебрис и супернатант. Результаты позволили сделать вывод об успеш-
ной экспрессии и растворимости белка, так как в образцах лизата и супернатанта наблюдалась хоро-
шо заметная мажорная полоса в области 30 kDa, что соответствует размеру белка EF-P.  

Изучение структуры и функционирования фактора элонгации EF-P, возможно, позволит оказывать 
воздействие на белоксинтезирующий аппарат бактерии и искать новые мишени для действия анти-
микробных веществ. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Ка-
занского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ БРОМОДОМЕНОВ SMARCA2/SMARCA4 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ К ЦИСПЛАТИНУ 

Савенкова Д.В.  

Научный руководитель – д-р биол. наук, старший научный сотрудник Киямова Р.Г. 

Препараты платины – цитостатические противоопухолевые химиотерапевтические препараты ал-
килирующего типа, содержащие в составе молекул двухвалентную платину (II). Цисплатин, истори-
чески первый из клинически применяемых препаратов платины. Механизм действия цисплатина ос-
нован на нарушении функций ДНК, вызванном химическим повреждением её оснований. Поврежде-
ния ДНК возникают путём образования координационных связей между атомом платины и двумя 
основаниями ДНК (преимущественно гуаниновыми), в результате чего в ДНК образуются внутри- 
и межнитевые сшивки. На клеточном уровне цисплатин вызывает нарушение репликации и тран-
скрипции, что ведёт к задержке клеточного цикла и апоптозу. 

Установлено, что у ряда злокачественных опухолей может развиваться резистентность к циспла-
тину в связи с нарушениями его накопления в клетке, или нарушением механизмов репарации ДНК 
в опухоли. Поэтому актуальной задачей является увеличение чувствительности опухолевых клеток 
к действию цисплатины путём поиска новых генов-мишеней, продукты которых могут участвовать 
в регуляции чувствительности к препарату. 

Ранее было показано, что снижение экспрессии генов SMARCA2, SMARCA4 может увеличить чув-
ствительность опухолевых клеток к цисплатину [1,2]. В связи с этим был выбран подход по ингибиро-
ванию активности продуктов генов SMARCA2, SMARCA4 с помощью селективного ингибитора PFI-3. 
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Целью работы было изучение влияния ингибирования белков SMARCA2/SMARCA4 на чувстви-
тельность опухолевых клеток к цисплатину. 

Для этого клетки линий плоскоклеточной карциномы головы и шеи SCC61 и рака поджелудочной 
железы AsPC-1 инкубировали с разными концентрациями цисплатина с ингибитором и без. Затем 
измеряли жизнеспособность клеток с помощью реагента Cell Titer Blue (Promega, США). В состав 
реагента входит резазурин, который в живых клетках метаболзируется, восстанавливаясь до резору-
фина, интенсивность флуоресценции которого прямо пропорциональна количеству жизнеспособных 
клеток. По полученным данным были построены кривые жизнеспособности в программе GraphPad 
Prism и определены значения IC50, при которых только половина клеток оставались жизнеспособны-
ми. Для исследования были выбраны такие концентрации PFI-3, которые сами по себе не оказывали 
влияния на жизнеспособность клеток. 

Смешивание 50 мкМ PFI-3 со средой понижало чувствительность клеточных линий SCC61 
и AsPC-1 к цисплатину в среднем на 45 и 32 % соответственно. Значение IC50 для AsPC-1 повыси-
лось с 9,5 до 14 мкМ, для SCC61 с 5,2 до 9,5 мкМ.  

Таким образом, в результате ингибирования белков бромодоменов SMARCA2/SMARCA4 наблю-
дается тенденция к уменьшению чувствительности клеточных линий SCC61 и AsPC-1 к цисплатину. 
Дальнейшее изучение механизма наблюдаемого эффекта полезно в поиске новых предиктивных мар-
керов чувствительности опухолей к терапии цисплатином.  

АУТОФАГИЯ ПОНИЖАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ЛЕГКОГО ЧЕЛОВЕКА К МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ СТРЕССУ 

Топчу Ю.А. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Абрамова З.И. 

Аутофагия – это внутриклеточный деструктивный процесс, благодаря которому поврежденные 
органеллы и макромолекулы доставляются в лизосомы после формирования аутофагических везикул 
и разрушаются протеолитическими ферментами до их метаболических предшественников. Аутофа-
гия является ключевым процессом для поддержания жизнедеятельности клетки в ходе клеточного 
стресса, например, такого как голодание. 

Аутофагия может выступать в качестве супрессора опухоли, так как в ходе данного процесса про-
исходит удаление поврежденных органелл и белковых агрегатов для подавления окислительного 
стресса, повреждения тканей и геномной нестабильности, которые могут способствовать инициации 
опухоли. В противоположность этому аутофагия усиливается в гипоксических регионах для выжива-
ния опухолевых клеток за счет переваривания клеточного содержимого с целью генерации необхо-
димых субстратов. Активация апоптоза может сопровождаться усилением аутофагии, что может, как 
ограничивать, так и способствовать гибели раковых клеток. 

Цель настоящей работы – охарактеризовать взаимодействие между двумя видами программируе-
мой клеточной гибели (апоптоз и аутофагия) опухолевых клеток (A549 и NCI-H322M) в условиях ме-
таболического стресса. Выбранные клеточные линии различаются по статусу гена TP53 (А549 –
 TP53wt, NCI-H322M – TP53mt). Клетки линии A549 культивировались в среде DMEM, клетки NCI-
H322M  в среде RPMI-1640. Клетки культивировались в течение 1, 3 и 6 суток без замены питатель-
ной среды, т.е. в условиях метаболического стресса. Для оценки программируемой клеточной гибели 
были использованы следующие методы: проточная цитометрия, электронная трансмиссионная мик-
роскопия и Вестерн-блот. 

В ходе исследования было показано, что процент живых клеток к 6 суткам культивирования выяв-
лено живых клеток в линии А549 61,8 %, в клеточной линии NCI-H322M – 52,47 %. Для клеток линии 
NCIH322M характерен более высокий процент клеток на стадии позднего апоптоза (36,48 %) против 
линии А549 (15,49 %). В клеточной линии А549 на протяжении 6 суток по мере истощения питательной 
среды блокируется апоптоз (увеличение экспрессии анти-апопточеского белка bcl-2), макроаутофагия 
проявляет свою активность на 3 и 6 сутки (уменьшение экспрессии антиаутофагической сигнальной 
киназы mTOR и усиление экспрессия основного маркерного белка макроаутофагии – LC3B). Снижение 
экспрессия белка теплового шока 70 говорит о том, что шаперон-опосредованная аутофагия в данных 
условиях не проявляет свою активность. Также были верифицированы и морфологические признаки 
запуска аутофагии в клеточной линии А549 методом трансмиссионной элеткронной микроскопии. 

В клеточной линии NCI-H322M детектируется не значительное снижение экспрессии киназы mTOR, 
снижение экспрессии антиаутофагического белка Bcl-2, но отсутствие экспрессии белка LC3B. 
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Таким образом, продемонстрирован различный ответ клеток аденокарциномы легкого человек, 
отличающих п статуса гена гена TP53 на метаболический стресс. В клетках, имеющих мутантный 
ген TP53, показано, что индукция аутофагия понижает чувствительность клеток к стрессу. Следова-
тельно, понимание молекулярных механизмов активации и ингибирования аутофагии, модулирова-
ние данного процесса могут представлять собой новые стратегии и пути персонализированных тера-
певтических мероприятий для онкологических пациентов. 

Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

ВЛИЯНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА ВЫХОДЯЩИЕ КАЛИЕВЫЕ ТОКИ 
В КУЛЬТУРЕ GH3 КЛЕТОК КРЫСЫ 

Атолагбе В.О. 

Научный руководитель  д-р биол. наук, заведующий кафедрой Ситдикова Г.Ф. 

Уксусная кислота – одноосновная кислота, промежуточное производное метаболизма этанола, 
а также углеводов, жиров и ацетилхолина. Показаны эффекты уксусной кислоты на сердечно-
сосудистую систему, где она вызывает вазорелаксацию и увеличивает уровень цАМФ. Кроме того, 
было предположено, что уксусная кислота опосредует эффекты этанола в центральной нервной си-
стеме, такие как нарушения двигательного контроля. Одной из мишеней действия этанола в возбуди-
мых тканях являются Са-активируемые К-каналы большой проводимости (ВК-каналы), однако, эф-
фекты уксусной кислоты на активность данных каналов не были показаны. Целью работы было изу-
чение влияния уксусной кислоты на активность BK-каналов в GH3 клетках гипофиза крысы. 

Эксперименты проводились с использованием культуры гипофизарных клеток крысы GH3. Клет-
ки культивировались при температуре 37oC и влажности 90 % в растворе MEM (Minimal Essential 
Medium), дополненным 7 % FCS (fetal calf serum) и 3 % HS (horse serum). Для экспериментов клетки 
растили в чашках Петри на покровных стеклах, покрытых poly-D-lysine. Регистрацию электрических 
ответов проводили на 3-4 дни после высаживания. Патч-пипетки изготавливались из боросиликатно-
го стекла (Harvard Apparatus) и имели сопротивление 3-6 MOм. Регистрация в режиме whole cell про-
водилась с использованием усилителя Axopatch-200B с использованием программы Clamp10 (Axon 
Instruments/Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). Для регистрации выходящих К-токов на клетку 
подавали потенциалы, начиная с -80 мВ до +140 мВ с интервалом 20 мВ. Внутрипипеточный раствор 
содержал 0.5 мкМ свободного Ca2+, что обеспечивало активацию ВК-каналов. В экспериментах 
использовали уксусную кислоту (0.02%), тетраэтиламмоний (ТЕА, 1 mM). 

Уксусная кислота в концентрации 0,02 % приводила к значительному увеличению амплитуды вы-
ходящих калиевых токов, между потенциалами +40-60 мВ, и эти токи достоверно снижались при по-
следующей аппликации ТЕА, что указывает на активацию ВК-каналов при действии уксусной кисло-
ты. Для выявления роли закисления внеклеточной среды в эффектах уксусной кислоты использовали 
внеклеточный раствор с рН= 5.7, соответствующий рН раствора уксусной кислоты в концентрации 
0.02%. Оказалось, что аппликация раствора с низким рН не приводит к изменениям выходящих 
К-токов. Таким образом, уксусная кислота – эндогенный метаболит этанола, вызывает усиление вы-
ходящих К-токов в культуре GH3 клеток крысы и может опосредовать клеточные эффекты этанола 
в различных тканях. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ТРИГЕМИНАЛЬНОГО НЕРВА КРЫСЫ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 

Конышев Я.Г. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Сидтикова Г.Ф. 

Введение. Гомоцистеин – это непротеиногенная аминокислота, является промежуточным звеном 
в биосинтезе метионина [Paul Ganguly, 2015, V. 14:6, P. 1]. Гипергомоцистеинемия – это заболевание, 
связанное с аномально высоким уровнем гомоцистеина в крови [McCully, 1969, V. 56, N. 1, P. 120]. 
Высокие концентрации гомоцистеина в плазме негативно сказываются на работе сердечно-
сосудистой, нервной систем, приводят к оксидативному стрессу и гибели клеток. Кроме того, у бере-
менных женщин с гипергомоцистеинемией, наблюдаются аномалии развития плода, что в дальней-
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шем приводит к отставанию в умственном и физическом развитии ребенка. Также гипергомоцистеи-
немия имеет непосредственную связь с мигренью, стимулируя начало приступов мигрени через из-
менение болевого порога. Таким образом, целью данной работы является исследование возбудимости 
тригеминального нерва крысы в условиях моделирования пренатальной гипергомоцистеинемии 

Методы и результаты. Было взято две группы крыс, у которых перед началом острого экспери-
мента определяли уровень гомоцистеина в крови. Первую, контрольную группу кормили обычным 
кормом. Вторая группа питалась пищей богатой метионином. Метиониновая диета поддерживалась 
на протяжении всей беременности крыс и последующие две недели после рождения потомства.  
Новорожденные крысята получали высокую дозировку метионина только с молоком матери. Исполь-
зовались крысы возрастной группы 40-42 дня. После декапитации черепная коробка тщательно очи-
щалась от поверхностных мышечных тканей. Череп разделялась на две половины, после чего мозг 
аккуратно удалялся, оставляя нетронутой твердую мозговую оболочку, с сохранившимися отростка-
ми тройничного нерва. Полученные половины черепа перфузировались в физиологическом растворе 
Кребса. Перед экспериментом периферический отросток тригеминального нерва вырезался из твер-
дой оболочки мозга и всасывался в стеклянный электрод. Аппликация веществ производилась в об-
ласть расхождение сосудов, а сигналы записывались с использованием усилителя, а в последствии 
визуализировались и анализировались. Исходя из полученных данных, определяли частоту ноцицеп-
тивных сигналов. Анализ частоты спайкования тригеминального нерва показал повышение базальной 
активности у животных с пренатальной гипергомоцистеинемией по сравнению с контрольной груп-
пой. В контрольной группе базовая частота потенциалов действия составила 0,94±0,02 s-1; в группе 
животных с гипергомоцистеинемией  2,6±0,1 s-1 (n=6, p<0.05) в условиях аппликации KCl в концен-
трациях 5, 10, 25, 50 мМ было выявлено, что пороговая концентрация КCl, вызывающая увеличение 
частоты спайкования, была ниже для группы животных с пренатальной гипергомоцистиенемией 
(5 мМ), по сравнению с животными контрольной группы (25 мМ). 

Выводы. Таким образом, в условиях моделирования пренатальной гипергомоцистеинемии 
наблюдается повышение спонтанной базовой активности тригеминального нерва. Кроме того, повы-
шение частоты спайкования нерва у экспериментальной группы происходит при меньших концен-
трациях KCl, что указывает на более высокую возбудимость нервных окончаний менингеальных не-
рвов, относящихся к возникновению боли при мигрени.  

Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-000618. 

ВЛИЯНИЕ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
СПИНАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МЫШЦ ГОЛЕНИ КРЫСЫ 

Львова И.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Еремеев А.А. 

До настоящего времени остаются невыясненными механизмы компенсаторно-восстановительной 
реорганизации двигательного контроля при нарушении моторики и, как следствие, отсутствуют адек-
ватные способы увеличения эффективности таких перестроек. Большое количество исследований по-
священо оценке влияния различных способов активации спинальных нейронных сетей на функцио-
нальное состояние двигательных систем [Gerasimenko, 2016, С. 98–105; Мусиенко, 2013, С. 917927]. 
В частности, показано, что сочетание неинвазивной чрескожной стимуляции спинного мозга и сенсо-
моторной активации механорецепторов конечностей могут модулировать спинальные двигательные 
механизмы, которые обеспечивают произвольную ритмическую локомоторную активность [Gerasi-
menko, 2016, С. 98–105]. 

Целью данной работы являлась оценка функционального состояния нейромоторного аппарата ик-
роножной мышцы (ИМ) крысы в условиях гравитационной разгрузки, а также при гравитационной 
разгрузке в сочетании с активацией поясничного локомоторного центра. 

Исследование проводили на лабораторных крысах массой 130-150 г. Гравитационную разгрузку 
моделировали вывешиванием животных за хвост в антиортостатическом положении [Ильин, Нови-
ков, 1980, С. 7980; Morey-Holton, Globus, 2002, P. 13671377]. Для активации эфферентных структур 
спинного мозга использовали магнитный стимулятор «Нейро-МС» фирмы Нейрософт. Стимуляцию 
осуществляли на уровне пояснично-крестцового утолщения спинного мозга ежедневно. Длитель-
ность стимуляции составляла 10 мин/через 10 мин в течение 1,5 часа. Через 7 суток воздействия экс-
периментальных условий регистрировали электрические ответы ИМ, вызванные раздражением седа-
лищного нерва. 
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Обнаружено, что через 7 суток воздействия микрогравитации порог моторного (М) ответа соста-
вил 78±8 % (р<0,05) по сравнению с контролем (интактные животные); амплитуда значимо не изме-
нялась и достигала 111±8 % (р>0,05). Порог рефлекторного (Н) ответа ИМ крысы через 7 суток ан-
тиортостатического вывешивания составил 81±11 % от контроля (р<0,05); амплитуда увеличилась 
до 173±15 % (р<0,05). Величина отношения максимальных амплитуд рефлекторного и моторного от-
ветов (Нmax/Mmax), увеличилась по сравнению с результатами, полученными в контрольной серии 
экспериментов и достигала 142±10 % (р<0,05). Через 7 суток антиортостатического вывешивания 
в сочетании с ежедневной электромагнитной стимуляцией порог М ответа составил 40±3 % (р<0,05) 
амплитуда достигала 118±6 % (р<0,05). Порог рефлекторного (Н) ответа ИМ крысы составил 22±2 % 
(р<0,05); амплитуда увеличилась до 160±23 % (р<0,05). Нmax/Mmax увеличилась до 130±15 % 
(р<0,05), в сравнении с контрольными данными. При сравнении результатов 2-х экспериментальных 
групп обнаружено, что электромагнитная активация поясничного локомоторного центра при грави-
тационной разгрузке приводила к более существенному значимому снижению порогов регистрируе-
мых электрических ответов. На наш взгляд, это может быть обусловлено более существенным изме-
нением рефлекторной возбудимости соответствующих мотонейронов в сторону увеличения. Вероят-
но, стимуляция спинного мозга в условиях гипогравитации может усиливать адаптационные измене-
ния состояния двигательных центров, увеличивая их активность. 

Таким образом, по результатам электромиографических исследований мы заключаем, что обнару-
женное в проведенных экспериментах увеличение возбудимости мотонейронов ИМ может являться 
следствием адаптации центральной нервной системы к новым условиям двигательной активности 
и активации компенсаторных процессов. Роль внутриспинальных структур подтверждается в серии 
экспериментов с электромагнитной стимуляцией спинного мозга. Выявленные в этих условиях изме-
нения параметров М и Н ответов свидетельствуют о более значительном увеличении рефлекторной 
возбудимости соответствующих спинальных двигательных центров и, возможно, увеличении эффек-
тивности компенсаторных трансформаций. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИОННОГО РАЗДРАЖЕНИЯ МЫШЦ ШЕИ 
НА СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТЕСТЕ РОМБЕРГА 

Нуртдинова З.И. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Балтина Т.В.  

Произвольный контроль вертикальной позы, осуществляемый человеком на протяжении всей жиз-
ни, является важной физиологической функцией организма. Поддержание вертикальной позы человека 
представляет непрерывный функциональный процесс, реализуемый сложной физиологической систе-
мой в которую входит опорно-мышечный, вестибулярный и аппарат управления. Если сенсорная ин-
формация от вестибулярной, соматосенсорной и визуальной системы будет не адекватна, то возникает 
проблема удержания вертикальной позы. Изучение механизмов регуляции поддержания позы человека, 
является актуальной задачей физиологии движений на протяжении последних 100 лет. Исследование 
устойчивости тела при стоянии впервые ввел в практику М. Ромберг (1861). Возникновение триггерных 
точек в мышцах шейного отдела выделяют как одну из причин расстройств равновесия. Головокруже-
ние возникает вследствие нарушения способности позных мышц к восприятию нервных импульсов, 
особенно это происходит при спазме нижней косой, лестничных мышц, грудино-ключично-
сосцевидной и верхней порции трапециевидной мышцы. Вибрационное раздражение может использо-
ваться в устранение миофасциальных триггерных точек, так как уменьшает болевой синдром, улучшает 
кровообращение в этой области и устраняет болезненные миофасциальные уплотнения. Используется 
в медицине и называется как метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии, основан на кратко-
временном воздействии высокоэнергетической вибрации. Таким образом, определение влияния вибра-
ций на триггерные зоны является актуальной темой для изучения.  

Цель данного исследования: оценка степени влияния вибрационных раздражений миогенных 
триггерных зон мышц шеи на коэффициент Ромберга.  

Каждый испытуемый был информирован о целях, методиках и этапах исследования и каждым ис-
пытуемым было подписано информированное согласие на проведение исследования. Обследование 
осуществлялось во время учебного процесса, исключая период экзаменационной сессии.  

Исследование в себя включало:  
1. Выявление латентных триггерных зон трапециевидной мышцы. Осмотр проводился квалифи-

цированным врачом-неврологом индивидуально с каждым испытуемым в просторном помещении, 
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снабжённым необходимым для этого оборудованием. Оценивалось наличие МТТ мышц шейного от-
дела – трапециевидной мышцы (ТМ) (горизонтальная порция). Болезненность данных областей субъ-
ективно оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) самим испытуемым до и после прове-
дения вибрационного воздействия.  

2. Воздействие вибрацией на триггерные зоны и проведение компьютерной стабилометрии. Компью-
терная стабилография проводилась на аппарате Стабилан-01-2, оценивался коэффициент Ромберга (КР).  

В зависимости от значения показателя КР испытуемые в опытной и контрольной группах были раз-
делены на 3 подгруппы (те, у кого это значение находилось в пределах нормы, превышало ее или было 
меньше нормы). В группе испытуемых с миогенными триггерными зонами доля лиц с нормальным по-
казателем в пробе Ромберга составляла 50 %, низким  13 %, превышающим это значение – 37 %. 
В группе контроля проценты распределились равномерно 33 % на каждую группу соответственно. 
В каждой подгруппе КР оценивался до и после вибрационного воздействия. У испытуемых контроль-
ной группы, КР которых был меньше нормы, отмечали его увеличение. У испытуемых, КР которых 
был выше нормы, отмечалась тенденция к снижению данного показателя и приближение его к диапа-
зону нормальных значений (разница не достоверна). У лиц с изначально нормальным показателем КР 
отмечали достоверное повышение данного показателя после вибростимуляции. В опытной группе 
наблюдали аналогичные изменения. Также была проведена оценка влияния субъективного уменьшения 
выраженности болевого синдрома в области миогенных триггерных зон после вибрационного воздей-
ствия на показатель КР в опытной группе. Было показано, что у лиц, которые отмечали субъективное 
снижение болевого синдрома по визуально аналоговой шкале, как и у лиц, которые не отмечали дина-
мики по болевым ощущениям, не отмечалось достоверного изменения КР.  

Таким образом, вибрационное воздействие на трапециевидные мышцы, независимо от наличия 
миогенных триггерных зон в них имеет стимулирующее влияние на проприоцептивную афферента-
цию с данных мышц и тем самым улучшает результаты пробы Ромберга. 

ТЕСТИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ТРАВМЫ 
В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ ПОЛИМЕРНЫХ КОНЪЮГАТОВ 

Сабирова Д.Э. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Балтина Т.В.  

Эффективных методов лечения травмы спинного мозга на сегодняшний день не существует. Это 
связано с тем, что лекарственные средства при их введении сталкиваются с определенными пробле-
мами. Поэтому, на данный момент развития науки, наблюдается значительный интерес к использова-
нию полимерных систем в качестве систем доставки лекарственных средств в спинной мозг при 
травме. Целью работы являлась оценка эффективности действия полимерных конъюгатов на возбу-
димость нейронов в острой фазе развития травматической болезни спинного мозга после нанесения 
контузионной травмы у крыс. 

В ходе экспериментов было обследовано 17 не линейных лабораторных крыс обоих полов, весом 
200±20 г, возрастом до 1 года. Все эксперименты были выполнены с соблюдением биоэтических 
норм. Было выделено 4 экспериментальные группы: 1) животные с травмой спинного мозга; 
2) животные, получившие терапевтическое лечение метилпреднизолоном; 3) животные, получившие 
аппликацию полимера. Животным после нанесения контузионной травмы апплицировали полимер 
на твердую оболочку спинного мозга в течение 3 часов; 4) животные, получившие терапевтическое 
лечение комплексом метилпреднизолона и полимера. Определяли латентность, длительность, порог 
и максимальную амплитуду электрических ответов мышц задней конечности крысы на эпидураль-
ную стимуляцию спинного мозга. По латентностям были выделены ранний ответ (ER), средний ответ 
(MR), и поздний ответ (LR). Статистически значимые различия определяли с использованием 
ANOVA. Уровень критерия статистической значимости был установлен на уровне p <0.05. 

После контузионной травмы спинного мозга у раннего ответа камбаловидной мышцы (КМ) при ап-
пликации полимера через 3 часа после травмы латентный период (ЛП) снизился на 25 % (p<0.05). 
У среднего и позднего ответа КМ ЛП значительно не изменился. При инфузии метилпреднизолона че-
рез 3 часа после травмы у раннего ответа КМ увеличился ЛП на 17 % (p<0.05) по сравнению с кон-
трольными значениями. При аппликации комплекса полимера с метилпреднизолоном наблюдали уве-
личение ЛП на 29 % у раннего ответа КМ (p<0.05). Значительных изменений у среднего и позднего от-
вета не обнаружили. Значительное снижение максимальной амплитуды (Амакс) ответа КМ при эпи-
дуральной стимуляции отмечали при инфузии метилпреднизолона. Так, у раннего ответа КМ наблюда-
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ли снижение Амакс до 49 % (p<0.05); у среднего ответа – до 46 % (p<0.05); у позднего ответа – до 59 % 
(p<0.05) по сравнению со значениями до контузии. У раннего ответа КМ при действии комплекса ме-
тилпреднизолона и полимера регистрировали увеличение Амакс на 45 % (p<0.05); у среднего ответа – 
на 76 % (p<0.05); у позднего ответа – на 79% (p<0.05). При тестировании ответов икроножной мышцы 
(ИМ) у раннего и среднего ответа значительные изменения ЛП наблюдали при действии полимера 
и комплекса метилпреднизолона и полимера. При действии полимера через 3 часа после травмы ЛП 
у раннего ответа ИМ снижался на 38 % (p<0.05), у среднего ответа на 15 % (p<0.05). Действие комплек-
са метилпреднизолона и полимера приводило к незначительному увеличению ЛП позднего ответа ик-
роножной мышцы крысы. При инфузии метилпреднизолона у всех ответов ИМ наблюдали незначи-
тельное увеличение латентного периода. После контузии спинного мозга при использовании различных 
способов терапии к значительным изменениям Амакс ответов привело действие комплекса метилпред-
низолона и полимера. Так, у раннего ответа ИМ Амакс увеличилась на 136 % (p<0.05), у среднего – 
на 64 % (p<0.05), у позднего – на 85 % (p<0.05) при использовании комбинации метилпреднизалона 
и полимера. У животных с инфузией метилпреднизолона, через 3 часа после травмы по сравнению 
с контрольными значениями, параметры ответов икроножной мышцы не изменились и были сравнимы 
со значениями после контузии спинного мозга. При аппликации полимера Амакс всех ответов ИМ 
не изменилась. Таким образом, аппликация комплекса полимера с метилпреднизалоном после контузии 
спинного мозга оказывает возбуждающее воздействие на спинальные центры мышц голени крысы, что 
может свидетельствовать об облегчении доставки метилпреднизалона к нейронам спинного мозга 
и снятии его отрицательного эффекта при инфузионном введении. Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 17-04-01746-а. 

СРАВНЕНИЕ ЭНДОЦИТОЗАСИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ 
В НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ МЫШИ В АЛЛОКСАНОВОЙ И СТРЕПТОЗОЦИНОВОЙ 

МОДЕЛЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Ярмиев И.З. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, старший преподаватель Яковлева О.В. 

Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, развивающееся вследствие абсолютной и относи-
тельной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия. Самое рас-
пространенное осложнение в нервной системе при сахарном диабете это нейропатии, связанные 
с поражением нервов. Нейропатии характеризуются мышечной слабостью, уменьшением чувстви-
тельности, параличами и атрофией мышц. Большое значение для лечения и профилактики заболевания 
имеет экспериментальная диабетология. Применяемые нами стрептозоцин и аллоксан являются 
наиболее исследованными веществами для создания модели сахарного диабета 1 типа [Lenzen, 2008, 
Т. 51, С. 216]. Стрептозотоцин является токсическим соединением, избирательно проникающим 
в панкреатические β-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы посредством переносчика 
GLUT-2. В результате развивается дефицит запасов кофактора NAD+ и энергетических субстратов 
в виде АТФ, что приводит к некрозу β-клеток [Lenzen, 2008, Т. 51, С. 226]. Аллоксан вызывает избира-
тельное повреждение проницаемости плазмолеммы β-клеток, в результате обмен веществ в β-клетках 
нарушается, и они погибают [Lenzen, 2008, Т. 51, С. 220]. 

Целью нашего исследования было сравнение эндоцитоза синаптических везикул в нервно-
мышечном соединении мыши при экспериментальной модели аллоксанового и стрептозоцинового 
сахарного диабета. 

Эксперименты проводили на изолированных нервно-мышечных препаратах диафрагмальной 
мышцы лабораторных мышей. Для исследования процессов эндоцитоза синаптических везикул 
в двигательном нервном окончании использовали флуоресцентный маркер FM 1-43, который обрати-
мо связывается с пресинаптической мембраной и во время эндоцитоза оказывается внутри нервной 
терминали. Для исследования процессов эндоцитоза использовали флуоресцентный микроскоп 
AxioScope A1 и черно-белую видеокамеру AxioCam. 

Экспериментальный сахарный диабет 1 типа вызывали однократной инъекцией аллоксана 
(250 мг/кг), либо стрептозоцина (80-100 мг/кг), контрольным животным вводился физиологических 
раствор в эквивалентных объемах. Измерение уровня глюкозы в крови проводили каждые 10 дней 
и на 45 день животные с уровнем глюкозы выше 9 ммоль/л выводились из опыта. 

У контрольных животных при добавлении FM 1-43 на весь период во время стимуляции и после 
ее окончания свечение нервных терминалей составило 87±2 о.е. (n=12), при добавлении красителя 
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У растений в контрольном варианте среди полученных белковых фракций лектиновая активность 
обнаруживалась во фракциях, содержащих белки с молекулярной массой 96, 64, 56, 36, 16 кДа. Кратко-
срочное воздействие низких положительных температур приводило к качественным и количественным 
изменениям белков клеточной стенки: лектиновая активность была выявлена во фракциях с м.м. 116, 
96, 36 и 24 кДа. Предварительная обработка стевиозидом и трехчасовая гипотермия приводила к появ-
лению лектинов во фракциях, содержащих белки с м.м. 116, 96, 64, 44, 36, 16 кДа. Таким образом, гель-
хроматография белков клеточной стенки показала, что краткосрочное воздействие низких положитель-
ных температур приводило к качественным и количественным изменениям белков клеточной стенки. 
При этом предварительная обработка стевиозидом вызывала появление в клеточной стенке растений 
пшеницы белка с молекулярной массой 45 кДа, который может участвовать в восстановлении ростовых 
процессов после снятия стресса или адаптации к действию низких положительных температур.  

ВЛИЯНИЕ ДИТЕРПЕНОВОГО ГЛИКОЗИДА СТЕВИОЗИДА 
НА РОСТ ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ 

Жданов Я.В. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Невмержицкая Ю.Ю. 

Фундаментальные молекулярно-генетические исследования, проведенные в области устойчивости 
растений к фитопатогенам позволили прийти к заключению, что наиболее перспективными и эколо-
гически безопасными являются методы и способы, направленные на индуцирование устойчивости, 
стимулирование защитных реакций и управление иммунной системой растения.  

Особое место среди биологически активных веществ занимают сладкие гликозиды растений рода 
Stevia, агликоном которых является стевиол, долгое время считавшийся предшественником гиббе-
реллинов. В ранее проведенных исследованиях на кафедре ботаники и физиологии растений было 
установлено, что стевиозид повышает устойчивость проростков озимой пшеницы к низким темпера-
турам и тяжелым металлам, а также оказывает протекторное действие на растения пшеницы, инфи-
цированные фитопатогенами. При этом перед нами встает вопрос, обусловлено ли защитное влияние 
стевиозида его контактным фунгитоксичным действием на патогенные микроорганизмы или он сти-
мулирует иммунные реакции растений. 

В связи с этим, цель работы состояла в выявлении фунгитоксичного действия дитерпенового гли-
козида стевиозида на рост фитопатогенных микромицетов. 

Объектом исследования были выбраны фитопатогенные грибы Fusarium oxysporum и Aspergillus 
niger. Выбор фитопатогенов был обусловлен их специализацией, т.е. приуроченностью к определен-
ному питательному субстрату – грибы рода Fusarium spp. (F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, 
F. moniliforme) являются возбудителями корневой фузариозной гнили пшеницы, тогда как A.niger – 
это возбудитель черной плесневидной гнили лука и чеснока. Грибы были выделены из семян пшени-
цы, районированных для Республики Татарстан сортов и селекционных линий. 

Культивирование фитопатогенных грибов F. oxysporum и Aspergillus niger проводилось на питатель-
ной среде Чапека в чашках Петри с добавлением  раствора стевиозида в концентрации 1*106, 1*10-7, 
1*10-8 моль/л. Также присутствовал контроль, который представлял собой среду Чапека без добавления 
раствора стевиозида. Культуры выращивались в термостате при 25±0.5 ºС. Динамику роста проверяли 
на третьи, седьмые и двадцатые сутки после высевания. Опыт проводили в 3-кратной повторности. 

Согласно полученным результатам, добавление стевиозида в концентрациях 10-6-10-8 М в среду 
выращивания Fusarium oxysporum стимулировало рост микромицета на 3-и и 7-е сутки культивиро-
вания по сравнению с контрольным вариантом. Через 3 суток после высевания Aspergillus niger 
мы наблюдали появление колоний в чашках Петри, причем в среде с добавлением стевиозида их бы-
ло больше, чем в контроле. На 7-е сутки культивирования мы наблюдали большее развитие этого 
микромицета в контрольном варианте и при добавлении стевиозида в 10-7 М. Таким образом, стевио-
зид не оказывает контактного фунгитоксичного действия на Aspergillus niger и Fusarium oxysporum, 
и при контаминации растений микромицетами протекторное действие стевиозида обусловлено влия-
нием на иммунную систему растений. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1. Стевиозид, добавленный в среду культивирования микромицетов, стимулировал рост фитопа-

тогена Fusarium oxysporum. 
2. Стевиозид в концентрации 10-8 М и 10-6 М замедлял рост колоний Aspergillus niger в течение 

первых 7 суток культивирования. 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЭКСПЛАНТОВ РАСТЕНИЙ РОДА ASTRAGALUS L. IN VITRO  

Кабирова Н.Р.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Хуснетдинова Л.З. 

Растения рода Astragalus широко используются в официальной и народной медицине при различных 
заболеваниях, так как содержат большое количество биологически активных веществ. Введению расте-
ний рода Astragalus в культуру препятствует затрудненное прорастание их семян, это вызвано тем, что 
семена покрывает жесткая семенная кожура. Для увеличения всхожести семян плотные покровы раз-
рушают, используя различные методы, такие как скарификация, стратификация и другие методы. 

Целью исследовательской работы является введение растений рода Astragalus L. в культуру in vitro.  
Методы исследования. Модельными объектами исследований служили семена трех видов расте-

ний рода Astragalus: Astragalus varius S.G.Gmel., Astragalus falcatus Lam. и Astragаlus cicer L., заго-
товленные в течение вегетационного периода 2016 г. в Верхнеуслонском, Бугульминском и Менделе-
евском районах Республики Татарстан. 

Первым этапом введения растений в культуру in vitro было получение растений-регенерантов сво-
бодных от грибковой и бактериальной инфекции при сохранении высокой жизнеспособности экс-
плантов и их активного роста. Семена стерилизовали раствором белизны, содержащим 5 % гипохло-
рита натрия в течение 15 минут. Посадку эксплантов проводили на агаризованную среду Мурасиге 
и Скуга. Культивирование эксплантов осуществляли при температуре воздуха 26±2 оC, относитель-
ной влажности воздуха 70 %. Для увеличения всхожести семян был использован метод предвари-
тельной скарификации.  

В результате проведенных экспериментов было установлено, что при стерилизации эксплантов 
раствором гипохлорита натрия инфицированию подверглись 1.4 % семян.  

При проращивании в стандартных условиях период от момента закладки семян до начала их про-
растания составил в среднем для астрагала нутового и изменчивого 11 суток, у астрагала серпоплод-
ного образование побегов не наблюдалось вовсе. До скарификации всхожесть семян для астрагала 
серпоплодного составила – 0 %, нутового – 12.5 %, изменчивого – 4.2 %.  

Средняя продолжительность прорастания предварительно скарифицированных семян составила – 
6 суток. Применение метода скарификации обеспечило увеличение всхожести семян растений. Всхо-
жесть семян астрагала серпоплодного составила 8.3 %, нутового – 25 %, изменчивого – 12.5 % соот-
ветственно. Таким образом, установлено, что предварительная скарификация дает большее число 
всходов семян и способствует активному прорастанию семян в условиях in vitro. 

Выводы. Показано, что скарификация способствует увеличению всхожести семян в условиях in vitro.  

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НАСЕКОМЫЕ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО БИОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Садыков А.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шулаев Н.В.  

Организация исследовательской деятельности учащихся становится одним из приоритетов совре-
менного образования. Она способствует формированию компетенций учащихся и универсальных 
учебных действий, прописанных в ФГОС. 

Большое разнообразие объектов и процессов изучения биологии, дают огромный потенциал для 
организации исследовательской деятельности учащихся в рамках школьного курса.  

Насекомые – одна из самых интересных и малоизученных групп организмов. Это крайне разнооб-
разный таксон, представленный во всех средах обитания, имеющий большое значение в природе 
и для человека. Однако, изучение насекомых в школе представляется возможным лишь в исследова-
тельских работах школьников, на дополнительных занятиях и элективных курсах. 
Целью нашей работы было исследование возможности использования насекомых как объекта ис-

следовательских работ школьников. 
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Экскурсии на природу по зоологии, экологии – важнейший элемент исследовательских работ 
школьников по биологии. Они не могут сравниться никакими другими формами изучения биологиче-
ских объектов или работы с ними. Во-первых, на экскурсиях ученики получают первые навыки по 
ведению наблюдений за живыми объектами, осваивают методику полевых исследований. Во-вторых, 
именно экскурсии являются этапом сбора биологического материала. 

С 25.07.2015 по 15.08.2015 на острове Средний Керетского архипелага Белого моря (Республика 
Карелия, Лоухский район) нами заложены три учебно-экскурсионных маршрута зоологических экс-
курсий для школьников по различным биогеоценозам. Маршрут I-Экскурсия по литорали. Маршрут 
II-Экскурсия по опушке леса. Маршрут III-Экскурсия по луговому сообществу. Проведено описание 
данных маршрутов: выявлена фоновые флора и энтомофауна, исследованы климатические показате-
ли на острове в данный период. Собран энтомологический материал в количестве более 100 экзем-
пляров с использованием различных методов сбора и оборудования. Материал оформлен в демон-
страционную энтомологическую коллекцию, в отдельные рамы, часть зафиксирована в пробирках 
Эппендорфа. Наглядные средства могут быть использованы в исследовательской работе школьников, 
на кружковых занятиях по различным тематикам. Определено 34 вида насекомых, относящихся 
к 28 семействам 7 отрядов, на основе работы составлен определитель фоновых видов насекомых 
на данных маршрутах и индивидуальные задания для выполнения учащимися на экскурсиях. 

Нами представлены методические рекомендации по использованию насекомых в исследовательской 
работе школьников. Разработаны конспекты уроков биологии с организацией работы учащихся по изу-
чению насекомых в различных формах: выполнение лабораторных работ, решение биологических за-
дач, выполнение мини-проектов и творческих заданий. Предложены области исследования по изуче-
нию насекомых и примерные тематики разного уровня по сложности и характеру для работ учащихся. 

Особое внимание уделяем решению проблем, которые могут возникать при организации работ 
по изучению насекомых. Особенно у молодых педагогов нельзя не отметить затруднения по выбору 
тематики исследования, по организации самостоятельной работы учеников. Во-первых, это следствие 
недостаточного владения учителем основными методиками изучения биологических объектов. Во-
вторых, это связано со спецификой изучения самих насекомых: затруднения в определении предста-
вителей большинства групп, в описании и характеристике отдельных видов, особей. Конечно, орга-
низация исследовательских работ по насекомым требует подготовки самого учителя биологии. В ра-
ботах не должна теряться научность, логичность и доступность для учащихся. 

Насекомые являются удобным объектом для изучения в школе благодаря легкости проведения 
наблюдений, сбора и хранения материала, широкому распространению и высокой численности. Это 
прекрасный объект для изучения биоразнообразия родного края, с необходимым и обязательным 
условием соблюдения правил охраны природы. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНИТОФАУНЫ ЛЕСНОГО МАССИВА «ДУБРАВНЫЙ» Г. КАЗАНИ 
ЗА ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГГ. 

Хусаинова Д.М.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Андреева Т.В.  

Лесной массив «Дубравный» расположен на окраине Приволжского района г. Казани. В последние 
несколько лет городские застройки непосредственно граничат с лесом, что негативно сказывается 
на состоянии его экосистемы.   

Целью наших исследований было изучение состава и экологической структуры орнитофауны дан-
ного лесного массива.  

Исследования проводились в летний и осенний периоды 2015 и 2016 гг. Основным методом ис-
следований был выбран – маршрутный. Маршрут являлся строго фиксированным. Определение птиц 
происходило по голосам, внешнему виду и особенностям полета [Ласуков, 2009, С. 160]. Для изуче-
ния состава  орнитофауны были использованы 2 биотопа с разными экологическими условиями: лес 
и прилегающий к нему луг. 

За весь период исследования было отмечено 34 вида птиц, с общим количеством – 685 особей, 
относящихся к 5 отрядам и 17 семействам. Доминирующим отрядом в каждом орнитоценозе были 
Воробьеобразные, составляющие от 85,71 % на лугу до 92,85 % в лесу. Немногочисленными были 
отряды Соколообразные, составляющие от 0,58 % в лесу до 2,86 % на лугу и Кукушкообразные, доля 
которых составляла соответственно от 0,73 до 2,86 %. 
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Видовой состав, численность и другие показатели фауны птиц отличались и зависели от конкрет-
ных условий биотопа. Наиболее разнообразный видовой состав птичьего населения наблюдался 
в 2016 г. в лесу, где было отмечено 30 видов птиц. На лугу было отмечено 15 видов птиц.  

Видовой состав и численность птиц изменялись по сезонам. Наибольшее разнообразие и наиболь-
шая численность птиц приходилась на летний период по всем биотопам за счет летних миграций и раз-
множения птиц. В лесном массиве доминирующим видом в 2015 и 2016 гг. был зяблик, доля которого 
составляла более 15 % от численности птиц на данном биотопе. На лугу видами доминантами являлись 
стриж черный (14,72 %), прилетающий сюда на кормежку, и птицы открытых пространств  луговой 
чекан (11,59 %) и обыкновенная каменка (13,64 %). 

В осенний период видовое разнообразие птиц снижалось на исследуемых биотопах в связи с осен-
ними миграциями птиц. Наиболее разнообразный видовой состав наблюдался в лесном массиве 
за счет осёдлых видов, где для них имеются укрытия и большая доступность корма. В этот период 
видами доминантами являлись большая синица, доля которой составляла более 30 %, сойка и обык-
новенная пищуха, на долю каждой из которых приходилось более 10 %. На лугу доминировали поле-
вой воробей (38,89 %), домовый воробей (22,22 %), серая ворона (22,22 %) 

Изучение фаунистического сходства орнитоценозов лесного массива и прилегающего к нему луга 
с использованием коэффициента сходства Жаккара показало, что в летний период 2015 г. биотопы 
были схожи на 33,3 %, в 2016 г. на 35 %, а в осенний период 2015 на 29 % и в 2016 г. на 30 %. 

Экологическая структура орнитоценоза района исследования представлена по основному объекту 
питания четырьмя экологическими группами: растительноядной, насекомоядной, всеядной и хищной; 
по характеру гнездования 5 группами: кроногнездной, кустарниковой, наземно-гнездящейся, дуплог-
нездной и норниковой; по характеру пребывания 3 группами: оседлой, перелетной, кочующейся. 

Экологическая структура орнитоценоза зависит от особенностей биотопа. По характеру пребыва-
ния в летний период доминирует перелетная экологическая группа, а в осенний – оседлая. По харак-
теру гнездования доминирующими группами вне зависимости от сезона являлись кроногнёздная 
и дуплогнездная. По характеру питания за летний и осенний периоды ведущее положение занимали 
всеядная и насекомоядная трофические группы. 

Таким образом, исследования орнитофауны лесного массива «Дубравный» и прилегающего луга 
показали достаточно разнообразный состав птиц, как по видовому разнообразию и численности, так 
и по составу орнитоценоза.  

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА СТЕВИОЗИД НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ  

Хуснутдинов А.М.  

Научный руководитель  канд. с.-х. наук Мостякова А.А. 

Цель работы: исследование влияния природного регулятора роста стевиозида на физиолого-
биохимические показатели картофеля.  
Объекты исследования: раннеспелые столовые сорта картофеля Ред Скарлет и Винета.   
Образцы выращены на опытных участках Алькеевского района РТ. Часть картофеля каждого 

из сортов была обработана раствором стевиозида в концентрации 10-8М, другая часть обработке 
не подвергалась (контроль). Были отобраны по 5 кустов растений каждого сорта, по три повторности. 
Таким образом, были собраны всего 15 растений каждого сорта. С каждого растения собрали и по-
считали определённое количество клубней. Клубни помыли, высушили, взвесили. Агротехнические 
характеристики при проведении опыта: 1) площадь делянки 60 м2, 2) ширина междурядья 0.75 м, 
3) густота посадки 53,32 тысяч штук/га, 4) расстояние между растениями в ряду 25 см, 5) глубина по-
садки 12 см, 6) время посадки 8 мая, 7) время сбора  17 сентября 2016 г.   

Для определения содержания сухих веществ и воды в клубнях, используется термостатно-весовой 
метод [Банадысев, 2003, Т. 5. – С. 65–70]. Содержание крахмала определяют экстрагированием крах-
мала и последующим кислотным гидролизом [Тимофеева, 1998]. Определение содержания редуци-
рующих сахаров проводят с использованием реактива Самнера, а содержание суммарных белков 
определяют методом спектрофотометрии. Результаты приведены в табл. 1-4. 
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Таблица 1. Процентное содержание сухого вещества и воды в исследуемых образцах  

 Винета (%) Ред скарлет (%) 
вариант  сухое вещество  вода  сухое вещество  вода  
контроль  18.21  81.79  18.97  81.03  
опыт  19.63  80.37  19.27  80.73  

Таблица 2. Процентное содержание  крахмала в исследуемых образцах  

вариант Винета (%) Ред скарлет (%) 
контроль 12.52 11.2 
опыт 13.23 12.6 

Таблица 3. Процентное содержание  редуцирующих сахаров в исследуемых образцах  

вариант Винета (%) Ред скарлет (%) 
контроль 0.26 0.32 
опыт 0.27 0.31 

Таблица 4. Процентное содержание суммарных белков в исследуемых образцах  

вариант Винета (%) Ред скарлет (%) 
контроль 0.24 0.34 
опыт 0.32 0.24 

Выводы:  
1. Обработка стевиозидом обеспечила лучшее качество урожая обоих клубней сортов. Опытные 

образцы содержат большее количество сухого вещества и крахмала по сравнению с контрольными 
вариантами.  

2. Более целесообразным является обработка стевиозидом клубней картофеля сорта Ред скарлет. 
Так как при действии стевиозидом на этот сорт, отмечается более значительное увеличение содержа-
ния крахмала по сравнению с контрольным вариантом. Также в отличие от сорта Винета, в опытных 
образцах происходит снижение содержания редуцирующих сахаров.  

Секция ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ КФУ ЗА 2016 ГОД, ПРОВЕДЕННОЙ 
ПО МЕТОДОЛОГИИ АВС/VEN АНАЛИЗА 

Аглетдинова Э.Л. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Титаренко А.Ф. 

Актуальность: Рациональное использование лекарственных средств  один из важнейших факто-
ров, оказывающий существенное влияние на обеспечение качества и доступности лекарственной по-
мощи. Усовершенствование системы оценки рациональности использования лекарственных средств 
и расходов бюджета на лекарства способствует правильному отбору лекарственных средств и сниже-
нию затрат на приобретение медикаментов, что, в свою очередь, приводит к повышению затратной 
эффективности лечения, и является одной из наиболее актуальных проблем в здравоохранении 
[Титаренко, 2015, С. 34]. 
Цель: оценить рациональность использования лекарственных средств и расходов бюджетных 

средств на лекарственное обеспечение в Медико-санитарной части КФУ за 2016 г., проведенной 
по методологии АВС/VEN анализа. 
Материалы и методы: Анализ рациональности использования лекарственных средств и расходов 

бюджета на лекарственное обеспечение был проведен в Медико-санитарной части КФУ на основе 
сведений аптеки об отпущенных в отделения лекарственных средствах в 2016 г. Проанализировано 
582 торговых наименования, или 378 международных непатентованных наименований (МНН). 
Для оценки расходования ресурсов, выделяемых на лекарственное обеспечение, применен 
ABC/VEN-анализ [Титаренко, 2015, С. 35]. Обработка данных проводилась с использованием про-
граммы Microsoft Office Excel. 
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Результаты: Результаты АВС-анализа показали, что 80 % затрат на лекарственные средства 
в Медико-санитарной КФУ за 2016 год приходится на 42 МНН (группа А), 15 % от всех затрат 
на 71 МНН (группа В) и 5 % от всех затрат на 265 МНН (группа С).  

В структуре всех расходов наибольшие затраты пришлись на препараты, влияющие на кроветво-
рение и кровь (33 % от всех затрат), на прочие лекарственные препараты (20 % от всех затрат) 
и на противомикробные препараты для системного использования (13 % от всех затрат). Среди затрат 
на препараты, влияющие на кроветворение и кровь 16 % приходится на противотромботические пре-
параты, необходимые для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам сердечно-
сосудистого центра, сердечно-сосудистой хирургии, для профилактики тромбоэмболических ослож-
нений в оперативной гинекологии и хирургии. Следует отметить, что в структуре расходов на прочие 
лекарственные препараты 13 % приходится на затраты на ренгенконтрастные средства, и 3 % на кис-
лород. Среди антибактериальных средств (код J01, 13 % затрат от всех расходов) наиболее затратны-
ми явились цефалоспориновая группа антибиотиков (5,3 % затрат от всех расходов или 42 % средств 
от расходов на антибактериальные препараты) и группа карбапенемов (2,6 % затрат от всех расходов 
или 20 % средств от расходов на антибактериальные препараты).  

При ранжировании затрат по жизненной важности, что на жизненно-важные препараты (катего-
рия V) пришлось 28 % от всех затрат (70 МНН), на необходимые (категория E)  52 % от всех затрат 
(183 МНН), на второстепенные (категория N) пришлось 19 % от всех затрат (125 МНН). В структуре 
расходов на препараты категории N (второстепенные лекарственные средства) основные затраты 
пришлись также на контрастные средства (13 % от затрат на второстепенные лекарственные сред-
ства). Среди лекарственных средств, относящихся к второстепенным (категория N), следует отметить 
очень небольшие затраты на гидроксиэтилкрахмал (0,04 % от общих затрат на ЛС). 
Выводы: результаты АВС/VEN анализа расходов бюджетных средств на лекарственное обеспечение 

в Медико-санитарной части КФУ за 2016 г. позволили выявить основные затратные группы препаратов 
(препараты, влияющие на кроветворение и кровь, прочие лекарственные препараты, противомикроб-
ные препараты, рентгенконстрастные средства). Полученные результаты позволят дифференцированно 
и рационально подойти к отбору лекарственных средств при формировании заявки на лекарственные 
средства, что будет способствовать повышению качества лекарственного обеспечения. 

МЕМБРАНОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ 

Зенкова Л.А. 

Научные руководители – д-р мед. наук, профессор Зиганшина Л.Е., 
канд. мед. наук, доцент Хазиахметова В.Н. 

Воспаление – один из главных патогенетических процессов различных заболеваний, составляю-
щих около 80 % всей патологии в медицинской практике. 

Для фармакологической коррекции воспаления используют в основном нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС) и глюкокортикостероиды. Но наряду с основным противовоспали-
тельным действием, эти препараты вызывают множество серьезных побочных  эффектов, что стиму-
лирует поиск и разработку новых безопасных противовоспалительных лекарственных средств (ЛС). 

Одной из перспективных групп для поиска новых противовоспалительных средств являются про-
изводные бензимидазола. Бензимидазол  это гетероциклическое основание с большой биологиче-
ской активностью. 

Для скрининга противовоспалительной активности новых потенциальных лекарственных веществ, 
используют осмотический и свободно-радикальный гемолиз эритроцитов. 
Материалы и методы исследования: влияние новых потенциальных противовоспалительных мо-

лекул на стойкость мембран эритроцитов к действию гипотонической среды и свободных радикалов 
изучали по методу Inglot A.D., Wolna M [Inglot, 1968, P. 269–279]. Исследование агрегационной спо-
собности тромбоцитов проводили в образцах обогащённой тромбоцитами плазмы. Использовали го-
товую эритроцитарную и тромбоцитарную массы человеческой крови, предоставленные Центром 
переливания крови Республики Татарстан. Исследуемые соединения были синтезированы в КНИТУ 
профессором  Мамедовым В.А. Вещества исследовались в концентрациях от 10-9 до 10-3 М. Стати-
стическую обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Office Excel 2010, 
при р ≤ 0,05 различия считались достоверными. 
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Результаты исследования: на модели осмотического гемолиза эритроцитов были выявлены 
6 соединений, которые в концентрациях 10-5 и 10-4М проявляли характерную осмотическую защиту 
от действия гипотонического раствора. Наиболее выраженное мембранопротекторное действие, в дан-
ных концентрациях проявили BIN-1, BIN-2, BIN-3, BIN-8. Снижение интенсивности гемолиза в кон-
центрации 10-4 М составило от 29 до 37 %, по сравнению с контролем (р ≤ 0,05). С увеличением кон-
центрации до 10-3 М все соединения оказывали усиливающее действие на гемолиз эритроцитов, что 
является результатом повреждающего действия самих веществ на мембрану неядерной клетки крови. 

Вещества BIN-5, BIN-7, BIN-9 и BIN-10 усиливали гемолиз эритроцитов.  
Все исследуемые соединения не влияли на интенсивность свободно-радикального гемолиза. 
При изучении влияния производных бензимидазола на агрегацию тромбоцитов индуцированную 

1 мМ арахидоновой кислотой, установлено, что данные соединения усиливают агрегацию тромбоци-
тов во всех изученных концентрациях (от 10-9 до 10-6М). 
Выводы: на модели осматического гемолиза эритроцитов установлена мембранопротекторная ак-

тивность 6 соединений: BIN-1, BIN-2, BIN-3, BIN-4, BIN-8, BIN-11. Вещества BIN-5, BIN-7, BIN-9, 
BIN-10 способствовали осмотическому повреждению эритроцитов. 

При свободно-радикальном гемолизе эритроцитов  соединения не проявили мембранотропной 
активности. 

Установлено отсутствие ингибирующего действия соединений на агрегацию тромбоцитов, инду-
цированную арахидоновой кислотой. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ АКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДИМЕФОСФОН И МЕБИКАР НА ЖИВОТНЫХ 

Карпенко А.И., Мишин А.Р. 

Научный руководитель  канд. мед. наук, доцент Абакумова Т.Р. 

Актуальность: Эпилепсия – это хроническое заболевание нервной системы, одно из самых распро-
страненных в мировой популяции, которым страдает более 0,5-1 % населения мира [Карлов В.А., 2010, 
С. 720], около 5 % переносят не менее одного припадка в течение жизни, а у 20-30 % больных заболе-
вание сопровождает всю жизнь [Гусев Е.И., 1994, С. 63]. Актуальность изучения эпилепсии обусловле-
на высоким уровнем заболеваемости, тяжелой медико-социальной значимостью болезни не только 
для больного и его родственников, но и общества в целом. Каждая клиническая форма этого заболева-
ния характеризуется своим механизмом развития, потому результативность лечения в значительной 
степени зависит от правильно подобранной противоэпилептической терапии [Бадалян О.Л., 2010, 
С. 215243]. Достижения современной фармакологии позволили достичь значительных успехов тера-
пии данного заболевания, но учитывая распространенность различных форм эпилепсии и тяжесть по-
следствий болезни, разработка и изучение безопасных активных препаратов для их терапии является 
одной из стратегических задач в развитии фармацевтической промышленности России. 
Цель: Изучение противосудорожной активности отечественных препаратов Димефосфон и Мебикар 

в эксперименте на крысах (коразоловая модель). 
Материалы и методы: Работа выполнена на нелинейных белых крысах обоего пола массой 

200-400 г. Крысы были распределены на 4 группы по 6 животных в каждой. Контрольная группа по-
лучала эквивалентные количества растворителя. Животным опытных групп интрагастрально одно-
кратно вводили Димефосфон (100 мг/кг), Мебикар (100 мг/кг) и внутрибрюшинно феназепам (препа-
рат сравнения) (2 мг/кг) за 30 мин до введения конвульсанта. Противосудорожную активность Диме-
фосфона и Мебикара определяли по предупреждению судорог при подкожном введении коразола 
в дозе 80 мг/кг [Воронина Т.А., 2002, С. 68]. Интенсивность противосудорожной активности оцени-
вали по следующим показателям: латентный период (мин.); число судорог на животное; длительность 
судорог (мин.); летальность животных в группе. Противосудорожным действием считали уменьше-
ние судорог и летальности. Обработку результатов осуществляли с помощью программы Statistica 
511, для оценки достоверности различий выборок, имеющих нормальное распределение, применяли 
t-критерий Стьюдента. Изменения считали достоверными при p ≤ 0,05. 
Результаты и их обсуждение: Результаты показали, что в контрольной группе животных после 

введения коразола длительность латентного периода судорог составила в среднем 10,1 мин, а дли-
тельность судорог  17 мин. Судорожный синдром, который развивался у крыс этой группы, сопро-
вождался выраженными тонико-клоническими конвульсиями, которые периодически повторялись. 
Летальность в данной группе составила 80 %. Феназепам препятствовал развитию судорожного син-
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дрома у всех животных. Исследуемые соединения Димефосфон и Мебикар в различной степени вли-
яли на развитие судорожного синдрома. Так, предупреждение летальности у 100 % подопытных крыс 
подобно феназепаму, вызывал препарат Димефосфон. Препарат Мебикар несколько уступал ему 
в активности (80 %). Удлинение латентного периода развития судорог, снижение их числа и длитель-
ности в наибольшей мере проявлялось на фоне введения препарата Димефосфон (10±9,5; 2±0,01 
и 1,16±0 соответственно). Препарат Мебикар несмотря на то, что уменьшал латентный период 
по сравнению с контрольной группой (3,3±0,3 и 10,1±3,3 соответственно), значительно сокращал 
длительность судорог по сравнению с контролем (1,9±0,02 и 17±2,84 соответственно).  
Выводы: На модели коразоловых судорог у крыс наибольшую противосудорожную активность 

показал препарат Димефосфон. Интересным фактом является то, что в инструкции по применению 
препарата Димефосфон в разделе противопоказания указана повышенная судорожная активность. 
Это позволяет считать перспективными дальнейшие углубленные исследования антиконвульсантной 
активности Димефосфона. 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАМБИЯ 

Мвале Э.Э.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Кораблева А.А. 

Актуальность. Антиретровирусная терапия (АРВТ) оказала существенное влияние на течение 
ВИЧ-инфекции и изменила эпидемическую ситуацию в целом. Приверженность АРВТ необходима 
для надежного подавления вируса, уменьшения риска формирования его резистентности, а также 
предотвращения прогрессирования заболевания и смерти. 
Цель. Изучить приверженность АРВТ и факторы, влияющие на приверженность к ней в Республике 

Замбия.  
Методы. Проведен опрос 80 пациентов, получающих АРВТ, с помощью анкеты, содержащей 

30 вопросов. Анкетирование проведено в 2 клиниках (Нымбанская районная больница – 21 респон-
дент и клиника Нанга – 59 респондентов) с участием врача ВИЧ-центра, осуществляющего монито-
ринг качества оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам на территории Рес-
публики Замбия. Оценивали уровень приверженности АРВТ за последние 4 дня лечения (число доз, 
фактически принятых за этот период /число доз, которые необходимо было принять*100 %), соблю-
дение диеты и режима дозирования, факторы, способные оказать влияние на приверженность АРВТ, 
а также реальную доступность медикаментозного лечения пациентам с ВИЧ-инфекцией. Исследова-
ние проведено в период с сентября 2016 г. до апрель 2017 г. 
Результаты. Средний возраст респондентов был 30 лет; женщины составили 56 % опрошенных, 

мужчины – 44 %. Уровень приверженности составил 85 %, в то время как эффективное лечение при 
ВИЧ-инфекции предполагает приём не менее 95 % доз препарата. Нарушение времени приема проти-
вовирусных средств более 2 часов отмечают 59 % пациентов, получающих АРВТ, при этом 38 % па-
циентов допускают такое нарушение режима дозирования 1-2 раза в неделю и более. Часто нарушают 
или не соблюдают диету, рекомендованную пациентам при проведении АРВТ, 20 % респондентов. 
Выявлено, что лица «африканской традиционной» религии менее привержены АРВТ в сравнении 
с представителями других религиозных направлений (ислам, христианство). Наиболее частыми при-
чинами пропуска доз АРВТ по результатам анкетирования были побочные эффекты АРВТ (76 % па-
циентов), отсутствие медикаментов (54 % респондентов), сложная схема приема противовирусных 
лекарственных средств (54 % респондентов), «забывчивость» (46 % пациентов). 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о более низкой приверженности АРВТ в Рес-

публике Замбия в сравнении с рекомендуемой, когда лечение рассматривается как эффективное. 
Необходимо дальнейшее исследование для подтверждения полученных результатов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО СКРИНИНГА НОВЫХ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Мирякупова С.Н.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Гамирова Р.Г. 

Исследование нейрофизиологических механизмов эпилептогенеза на экспериментальных моделях 
является одним из важных направлений нейробиологии и нейрофармакологии, которое позволяет 
понять не только процессы, ведущие к развитию эпилепсии, но и вносит в существенный вклад 
в изучение механизмов фармакологического эффекта противоэпилептических средств. Однако учи-
тывая отсутствие универсальности экспериментальных моделей эпилепсии, остается актуальным по-
иск их адекватных вариантов для первичного скрининга новых противоэпилептических средств.  

Целью нашего исследования явилось проведение сравнительного анализа наиболее распростра-
ненных экспериментальных моделей для изучения противосудорожной активности противоэпилеп-
тических средств.  
Материал и методы: В качестве химических судорожных агентов для создания эксперименталь-

ной модели острых генерализованных судорог использовали: пентилентетразол в дозе 80 мг/кг, ко-
феина-бензоат натрия – в дозе 500 мг/кг. Кроме того, исследовали влияние противоэпилептических 
лекарственных средств на судороги, вызванные электрическим током, на модели максимального 
электрошока (МЭШ). Острый генерализованный судорожный припадок вызывали электрической 
стимуляцией путем наложения на глазные яблоки корнеальных электродов переменным или преры-
вистым постоянным током частотой 60 Гц, силой 50 мА продолжительностью 0.2 сек. В качестве 
противосудорожных средств в экспериментах использовали следующие противоэпилептические пре-
параты: вальпроевую кислоту (Конвулекс) в дозе 400 мг/кг, феназепам (Феназепам) в дозе 2 мг/кг, 
леветирацетам (Кеппра) в дозе 54 мг/кг. В контрольной группе животным внутрибрюшинно вводили 
физраствор за 30 минут до введения соответствующих химических судорожных агентов и проведения 
электростимуляции. Эксперименты проводились на беспородных крысах (самках) весом 180-220 г 
и мышах обоих полов весом 18-30 г по 6-10 животных в каждой группе. Все эксперименты записыва-
лись на видео для последующей обработки. Оценку развития судорог оценивали по следующим пока-
зателям: латентный период до наступления судорог (в секундах), длительность судорог (в секундах), 
латентный период до наступления первого груминга и его продолжительность (в секундах), леталь-
ность животных в группе (в %), интенсивность судорог (в баллах), которая оценивалась 
по 6-балльной шкале. Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS и стати-
стического модуля Microsoft Excel.  
Результаты: продолжительность латентного периода до начала судорог в секундах максимальна 

при кофеиновой модели  11810+2275,4 по сравнению с при пентилентетразоловой моделью  
812,2 +633,4 и МЭШ – 0 (Р<0,05). Продолжительность генерализованных судорог в секундах также 
преобладает при кофеиновой модели  1129,8+88,1 по сравнению с при пентилентетразоловой моде-
лью  42,5+7,3 и МЭШ  15,7+1,5 (Р<0,05). Летальность животных в группах составила при кофеино-
вой модели – 100 %; при пентилентетразоловой модели – 20 %; при МЭШ – 0 (Р<0,05). Интенсив-
ность судорог по 6-бальной шкале при кофеиновой модели – 6,0 по сравнению с при пентилентетра-
золовой моделью – 4,6 и МЭШ – 4,0 (Р<0,05).  
Выводы: кофеина натрия бензоат в экспериментальной модели вызывает наиболее длительный ла-

тентный период до начала судорог, провоцирует более стойкие и интенсивные генерализованные су-
дороги и 100 % летальность животных по сравнению с моделью «максимального электрошока» 
и пентилентетразоловой моделью. Модель «максимального электрошока» быстро провоцирует судо-
роги, однако генерализованные судороги менее стойкие по сравнению с пентилентетразоловой и ко-
феиновой моделью.  
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Секция БИОЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

СИНАНТРОПИЗАЦИЯ СОРОКИ В Г. КАЗАНИ 

Барзеева О.А., Харошавин Е.А., Антонова О.А., Рамзаева С.Р. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рахимов И.И.,  
канд. биол. наук, доцент Аринина А.В. 

Многие врановые относительно быстро приспосабливаются к существованию по соседству с че-
ловеком, происходит их синантропизация. Степень синантропности отдельных видов врановых зави-
сит от распространения антропогенных ландшафтов в различных ландшафтно – географических зо-
нах. Врановые птицы, обладая высоким уровнем развития нервной системы и сложным поведением, 
избегают преследования человеком и успешно сосуществуют с ним. По степени встречаемости соро-
ка занимает четвертое место среди врановых птиц Казани после галки, грача и вороны. На террито-
рии г. Казани сорока распределена в разных биотопах неравномерно (табл. 1).  

Таблица 1. Динамика плотности сороки (ос./ км) в разных биотопах г. Казани в зависимости от сезона года 

Биотопы Зима Весна Лето Осень Общая плотность 

Центр города - - - 0.0001 0.000025 

Многоэтажный сектор 0.3 0.7 0.7 0.8 0.6 

Побережье рек 4.2 13.3 14.5 17.2 12.3 
Болотный комплекс 22.4 26.8 12.8 14.4 19.1 
Сельская местность 0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 

Плотность сороки наиболее высока в парковой зоне города с густой растительностью, в зоне с ма-
лой посещаемостью людей. Практически не встречается сорока в центральной части города, в зоне 
высокой рекреационной и транспортной нагрузки. Нами замечены очень редкие ее перелеты через 
центральную часть города исключительно в осенне-зимний период. Численность  вида возрастает 
к окраинам города. Таким образом, распределение сороки имеет обратную зависимость от степени 
антропогенной трансформированности территории.  

Встречаемость сороки в городском ландшафте гораздо выше зимой и весной  в период интенсив-
ного поиска корма, в отличие от летне-осеннего периода, когда сороки держатся обособленно друг 
от друга и приурочены к своим гнездовым участкам. 

Встречи сорок на оживленных территориях редки. Преимущественно птицы пролетали мимо или 
добывали пищу около мусорных баков. В зимнее время были зафиксированы суточные зимние кор-
мовые перелеты сороки в г. с юга на север.   

На выбор мест гнездования большое влияние оказывает не только биотоп, но и распределение 
гнездовых поселений серой вороны. В Казани сорока испытывает давление со стороны серой вороны 
и вытесняется ею. В 59 % случаях гнездования сороки предпочитали ивовые кустарники и клен аме-
риканский (19 %), менее предпочтительна оказалась береза (5 %). В городе гнезда расположены не-
сколько ниже (р=0,98; Ньюман кейлс). Вероятно, это связано с тем, что в естественных условиях 
хищников, способных проникнуть в сорочье гнездо, больше. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. 
На территории России и в Республике Татарстан на примере г. Казани наблюдается вхождение со-

роки в антропогенный ландшафт: плотность вида увеличилась с 0.25 ос/км (1989 г.) до 6 ос/км 
(2016 г.). Распределение сороки зависит от степени антропогенной трансформированности террито-
рии: редко отмечена на центральных улицах (0.000025 ос/км) и плотность возрастает к окраинам го-
рода (19.1 ос/км). Наблюдается сезонное изменение плотности Pica pica: зимой и весной встречи со-
роки в городе (в водно-болотном комплексе) гораздо чаще (24.6 ос/км) в период интенсивного поиска 
корма, в отличие от летне-осеннего периода (13.6 ос/км), когда сороки держатся обособленно друг 
от друга; Лимитирующие факторы: серая ворона, застройка и текущие строительные работы (сокра-
щение плотности гнездования в водно-болотном комплексе на 67 %). 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУСТЕРЫ (BLICCA BJOERKNA 
LINNAEUS, 1758) КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Вишнев А.И. 

Научный руководитель − канд. биол. наук, доцент Сайфуллин Р.Р. 

Густера – широко распространенный вид в пресноводных водоемах Европы и имеет промысловое 
значение как массовый мелкочастиковый вид рыб. Являясь промысловым видом, густера, безуслов-
но, требует подробного изучения ее обитания, так как это позволит выявить реакцию на изменение 
окружающей среды, определить способы приспособления к изменяющимся условиям существования, 
а также выработать практические рекомендации по рациональному использованию ее запасов. 

Целью исследования является изучение современного состояния популяции густеры Куйбышевско-
го водохранилища в трех районах: у г. Новочебоксарск, в Мешинском заливе и у п.г.т. Рыбная Слобода. 

Ихтиологический материал для данной работы был собран весной 2015-2016 гг. и любезно пред-
ставлен нам для обработки и анализа сотрудниками Татарского отделения «ГосНИОРХ», за что мы 
им выражаем искреннюю благодарность. Весной 2015 г. в верхней части Куйбышевского водохрани-
лища близ г. Новочебоксарска с помощью ставных сетей было отловлено 133 экз. густеры. 

В 2016 г. ихтиологический материал был собран с помощью ставных сетей в 3-х районах Куйбы-
шевского водохранилища: 1) Мешинский залив (100 экз.); 2) Новочебоксарский район, Сидельников-
ский затон (27 экз.) экземпляров; 3) район п. Рыбная Слобода (70 экз.) 

Камеральная обработка материала проводилась согласно общепринятой методике [Правдин, 1966, 
С. 376]. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием компью-
терных программ Exel и Statistica10. 

Размеры густеры в материале, собранном в верхней части Куйбышевского водохранилища 
у г. Новочебоксарска (Сидельниковский затон) весной 2015 г., колебались от 11 до 26 см при средней 
длине M+m=18,09+0,19 см. Основную массу составили особи густеры длиной от 16 до 22 см 
(74,42 %), среди которых доминировали рыбы, имевшие размер 16-18 см (30,82 % от общего числа). 

В материале 2016 г. линейные размеры густеры колебались от 13 до 21 см при средней длине 
M+m=16,14+0,41 см. Большую часть составили особи густеры длиной от 12 до 18 см (81,5 %), среди 
которых преобладали рыбы, имевшие размер 14-16 см (44,5 % от общего числа). Видимо, небольшой 
размер рыб, отловленных в данном районе обусловлен малым размером ячеи применявшихся здесь 
ставных сетей (26-36 мм). Более крупные рыбы в 2016 г. были отмечены в Мешинском заливе. Они 
имели длину от 19 до 32,5 см при средней длине M+m=22,97+0,23 см. В районе Рыбной Слободы, 
размеры густеры находились в пределах от 17 до 30 см при M+m=22,38+0,34 см.  

Масса густеры в Сидельниковском затоне в 2015 г. колебалась от 31 до 495 г. Преобладающая 
весовая группа, составляющая 29,32 % от всего материала, и была весом от 100 до 150 г. 
M+m=160,34+5,69 г. В 2016 году масса густеры варьировала в пределах от 51 до 222 г. Основная 
часть материала имела вес от 50 до 200г. В ихтиологическом материале из Мешинского залива Куй-
бышевского водохранилища вес густеры варьировал от 147г до 892г. Средний вес густеры составил 
298,91+10,61 г. Преобладающая весовая группа, составляющая 26,0 % от всего материала, была весом 
от 250 до 300 г. В Материале, отловленном у поселка Рыбная Слобода были отмечены рыбы с массой 
от 126 до 711 г. Средний вес густеры составил 293,75+15,00 г. Преобладающая весовая группа, со-
ставляющая 26,1 % от всего материала, была весом от 200 до 250 г. 

В Куйбышевском водохранилище Сидельниковском затоне преобладали более молодые особи, 
чем в нижележащих участках и находились в возрасте 3-5 лет. Более старые особи были отмечены 
в Рыбной Слободе (7-8 лет) и в районе Мешинского залива (6-7 лет).  

По данным непосредственных наблюдений, наиболее быстрый рост густеры отмечен в Мешин-
ском заливе, несколько медленнее показатели в Рыбной Слободе, и наиболее медленные в Сидельни-
ковском затоне. 

Во всех районах отмечается преобладание самок. Половое созревание, как самок, так и самцов 
в Сидельниковском затоне наступает с 3-х лет. В материале, отловленном в Мешинском заливе, са-
мые молодые особи были в возрасте 4 лет, у п.г.т. Рыбная слобода  5 лет. Видимо это связано с бо-
лее крупным размером ячеи применявшихся в этих участках ставных сетей. 
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ПРОМЫСЛОВО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПУЛЯЦИИ ОКУНЯ 
(PERCA FLUVIATILIS L.) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Тележникова Т.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Сайфуллин Р.Р. 

Первые литературные сведения об окуне Волжского-Камского края приведены П.С. Палласом 
в 1771 г. Начиная с этого времени, собран обширный материал по биологии окуня, в том числе 
и Куйбышевского водохранилища. По сегодняшний день, данный вид является важным объектом для 
рыбохозяйственных и экологических исследований, что говорит о необходимости продолжения мо-
ниторинга за его популяцией. 

Целью данной работы является оценка промыслово-биологических показателей популяции окуня 
центральной части Куйбышевского водохранилища по уловам 2015-2016 гг. 

Ихтиологический материал собран весной 2015 г. в Тетюшском плёсе в размере 201 экз., 93 экз. 
отловлено весной 2016 г. в Мешинском заливе Куйбышевского водохранилища. При сборе материала 
использовались ставные сети ячеей от 30 до 70 мм, длиной 60 м. Экспозиция сетепостановок  12 ч. 

Камеральная обработка материала, а именно измерение длины, массы и определение возраста 
проводилась согласно общепринятой методике И.Ф. Правдина. Изучение любительского рыболов-
ства  по методике Никанорова Ю.И. 

Согласно нашим исследованиям, размеры окуня в уловах в Тетюшском плёсе колебались от 17,5 
до 37 см при средней длине рыб  26,1 см. Средняя длина особей, отловленных в Мёшинском заливе, 
составляла 25,5 см, а размеры окуня в сетных уловах – 21 до 40 см. Анализ по критерию Стьюдента 
показал, что достоверных отличий между средней длиной в выборках нет. 

Вес выловленных экземпляров окуня колебался от 88 до 1012 г в Тетюшском плёсе, в Мёшинском 
заливе  от 201 до 1529 г. Основная часть уловов в обоих районах исследования  это особи весом 
от 250-350 г. 

Возрастные классы окуня в исследуемой части водохранилища включают особей окуня до 13 лет. 
Доминируют группы рыб 5-6 лет (поколение 2010-2011 гг). Очевидно, что именно в эти годы сложи-
лись наиболее благоприятные условия для нереста, а также имелись хорошие условия для развития 
и питания молоди окуня. 

По нашим расчетам, уровень общей смертности популяции окуня  высокий и составляет 0,6. 
Но благодаря экологической пластичности вида, а также высокому уровню воспроизводительной 
способности, численность популяции характеризуется стабильными показателями. 

По литературным данным, максимальная продолжительность жизни речного окуня  23 года. 
Такой возраст зафиксирован у окуня, пойманного в одном из озер Монголии. Продолжительность 
жизни в единицах внутреннего времени определяется соотношением максимального и исходного 
размерами организма. Максимальная продолжительность жизни окуня Куйбышевского водохрани-
лища, согласно нашим вычислениям, достигает 17 лет. 

В продолжение наших исследований, в течение зимнего периода 2016-2017 гг. нами проводился 
опрос рыболовов-любителей. Совершено 10 выездов на 3 плёса Куйбышевского водохранилища. 
Всего было обработано 300 карточек опроса рыболовов-любителей. 

По словам рыболовов-любителей, для вылова хищных видов рыб, таких как окунь, в зимний пери-
од в основном используется подледный мормышечный лов. В качестве наживки наибольшей попу-
лярностью пользуется мотыль, опарыш и червь. 

Промышленный вылов окуня в Куйбышевском водохранилище за последнее десятилетие ежегод-
но увеличивался, вплоть до 2014 г., что, видимо, связано с увеличением благоприятных мест для раз-
множения данного вида. Основную долю (более 50 %) в промышленные уловы 2014 г. Куйбышевско-
го водохранилища вносит Республика Татарстан. 

По данным Ш.Г. Фаткуллина и Л.Н. Фаткуллиной, вылов окуня рыболовами-любителями в 1975 г. 
в Куйбышевском водохранилище превышал в 28 раз объём промысловых уловов. По нашим исследо-
ваниям, в Республике Татарстан количество вылавливаемого окуня промысловиками за один зимний 
месяц в 49 раз превышает выловы окуня любителями.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА КАЗАНЬ 

Юмагузина Д.Р. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Валеева Э.Р. 

Среди медико-социальных и экономических проблем, имеющих важное общегосударственное 
значение, особое место занимают вопросы здоровья подростков. В настоящее время в мире насчиты-
вается 1,2 миллиардов подростков; во многих странах каждый пятый – подросток, что предполагает 
инвестиции в здоровье подростков, которые дают тройною доходность. 

Цель: анализ заболеваемости и риски формирования болезней среди подростков г. Казань. 
Методы: Изучение заболеваемости проводилось с использованием эпидемиологических подходов. 

Углубленный анализ заболеваемости подростков проводился по материалам годовых отчетов (стати-
стическая форма № 12) медицинских учреждений здравоохранения г. Казани и РТ за период с 2004 
по 2015 гг. Для характеристики показателей здоровья населения использовались абсолютные значе-
ния, интенсивные (на 1000 населения) и экстенсивные показатели (структура заболеваемости). 

Для определения различия вероятностных нормированных рисков формирования отдельных групп 
болезней среди подростков была использована «Методологические основы оценки регионального рис-
ка здоровью населения в связи с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды 
и обоснования интегрированных управленческих решений, направленных на снижение их влияния». 
Структура заболеваний за период 2004-2015 г. не изменялась, только имели место некоторые переме-
щения классов болезней по ранговым местам. Были определены 8 классов болезней по уровню приори-
тетности, которые распределились следующим образом для города Казани  болезни эндокринной си-
стемы (БЭС), болезни органов пищеварения (БОП), травмы, отравления и некоторые другие послед-
ствия внешних причин, новообразования (НО), болезни крови (Бкр), болезни глаза и его придатков 
(БГиПА). Из 18 групп изучаемых классов болезней по Республике Татарстан высокий риск среди под-
ростков присутствовал только по классу болезней беременность и роды (БиР) начиная с 2004 
по 2011 гг. Обращает на себя внимание те изменения, которые предстали перед нами после этого пери-
ода. В 2011 г. высокий риск определился по классам болезней: болезни эндокринной системы (БЭС), 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Тр), инфекционные 
заболевания (ИЗ), умеренный риск по классу новообразований (НО), болезни нервной системы (БНС), 
болезни органов дыхания (БОД), болезни системы кровообращения (БСКр), болезни глаз и придаточ-
ного аппарата (БГиПА), болезни органов пищеварения (БОП), болезни костно-мышечной системы 
(БКМС), болезни мочеполовой системы (БМПС), врожденные аномалии (ВрА), а класс беременности 
показал отметку 0. При переходе к анализу 2014-2015 гг. определились основные лидеры в РТ: сохра-
нялся высокий риск формирования НО, БЭС, травмы, БОП, БКМС, БМПС, БСКр. 

Таким образом, количество групп болезней, по которым определялся высокий риск их распространен-
ности среди подростков как РТ, так г Казани вырос от одного до семи к 2015 г. У подростков из изучен-
ных контингентов по нашим данным, существует высокий риск формирования НО, БЭС, травмы, БОП, 
БКМС, БМПС, БСКр. Рост классов болезней БЭС, БОП вероятно связан прежде всего с питанием изучае-
мого контингента, в частности с сформированными пищевыми пристрастиями и безусловно с уровнем 
материального обеспечения подростка. Общепризнанно, что НО считаются маркерами экологического 
риска, являясь индикаторными, высокозависимыми от загрязнения окружающей среды. 

Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПЕКТИНА С ЖЕЛЕЗОМ И КАЛЬЦИЕМ 
НА СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЁНКИ КРЫС 

ПРИ ФЕНИЛГИДРАЗИНОВОЙ АНЕМИИ 

Беляев Г.П. 

Научный руководитель  д-р биол. наук, старший научный сотрудник Выштакалюк А.Б., 
канд. биол. наук, доцент Порфирьев А.Г. 

Анемия – клинико-гематологический синдром, обусловленный снижением концентрации гемо-
глобина или количества эритроцитов в единице объема крови. Данный синдром распространен абсо-
лютно во всех возрастных группах, особенно среди детей, беременных и пожилых людей. В настоя-
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щее время активно ведутся разработки новых лекарственных средств на основе растительного сырья, 
которые характеризуются меньшей токсичностью и лучшей переносимостью организмом человека. 
Одним из таких препаратов является инновационное противоанемическое средство – комплекс пек-
тина с железом и кальцием (натрий-, кальций-, железо- полигалактуронат).  

В нашей работе нами проведено изучение гистологического строения селезёнки крыс, сравнение 
эффективности действия полигалктуроната и широко используемого французского препарата «Тоте-
ма». Эксперименты были проведены на 24 крысах, у которых, в качестве модели, была индуцирована 
фенилгидразиновая анемия. В исследовании использовались стандартные гистологические методы, 
окраска гематоксилин-эозином, по Перльсу. Для оценки морфометрических показателей использо-
вался микроскоп Nikon с программным обеспечением NIS B, статистическая обработка данных осу-
ществлялась в программе Past Ver. 3.11. 

В ходе исследования эффективность препаратов определялось по площади выявления гемосиде-
рина в красной пульпе селезёнки крыс. Показано, что действие комплекса пектина с железом и каль-
цием и противоанемического препарата «Тотема» на структурно-морфологические изменения селе-
зёнки крыс аналогично и приводит к снижению области детекции гемосидерина в сравнении с кон-
трольной группой, что подтверждает эффективность данных средств. Выяснено, что полигалактуро-
нат с добавлением аскорбиновой кислоты не оказывает никакого эффекта. Данные результаты были 
подтверждены при помощи статистической обработки данных площадей выявления гемосидерина 
в красной пульпе селезёнки крыс. 

Определенно соотношение основных зон селезёнки крыс (белая пульпа, маргинальная зона, крас-
ная пульпа) после фенилгидразиновой анемии. Площади красной и белой пульпы, маргинальной зо-
ны селезёнки статистически значимо не отличаются у крыс с фенилгидразиновой анемией и подвер-
женных лечению противоанемическими препаратами. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНЦА ABRAMIS BALLERUS (LINNAEUS, 1758) 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКОГО ПЛЕСА КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Галиева А.М. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Кузнецов В.А. 

Синец Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) является среди мелкочастиковых видов рыб одним из массо-
вых промысловых объектов. В Куйбышевском водохранилище его доля в уловах в начале 90-х годов 
прошлого столетия достигала 30 %. 

Изучению биологии синца в Куйбышевском водохранилище посвящен целый ряд работ [Смирнов, 
1966, С. 22; Кузнецов,  1990, С. 615-620; Кузнецов, 1991, С. 23-29; Кузнецов, 2002, С. 75–82; Таиров, 
Северов, Шакирова, 2012, С. 84]. 

Цель данного сообщения – проведение анализа размерно-возрастной структуры, роста и коэффи-
циента упитанности синца в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в летне-
осенний период 2015 и 2016 гг. 

Сбор материала и его обработку проводили по общепринятой методике И.Ф. Правдина (1966). Рыбу 
ловили ставными сетями с ячеёй 24-65 мм. Возраст определяли по чешуе и спилам спинного плавника. 
Коэффициент упитанности рассчитывали по Фультону. Проведены обратные расчисления роста. 

В уловах синца в летне-осенний период 2015 г. встречались его особи длиной тела от 15,5 
до 28 см. Средняя длина тела самок равнялась 23,31 ± 0,38 см, а самцов - 21,6 ± 0,43 см. В 2016 г. 
в уловах были рыбы длиной тела 14-29,5 см. Средняя длина тела самок составляла 23,46 ± 0,29 см, 
а самцов – 22,24 ± 0,36 см. Средняя масса тела обоих полов синца в 2015 г. составила 205,0 ± 7,1 г 
и в 2016 г.  209,0 ± 5,8 г. 

Возраст синца в уловах 2015 г. колебался от 3+ до 12+, исключая 11+, но преобладали особи 
3+ – 5+ лет, что составило 55,7 %. В уловах 2016 г. встречались особи синца в возрасте от 2+ до 11+, 
среди которых преобладали рыбы 5+ и 6+ лет (их доля равнялась 69,2 %).  

На первом году жизни длина тела годовиков в 2015 г. составила 5,97 ± 0,11, а в 2016 г.  
5,92 ± 0,11 см. В возрасте 5 лет длина тела синца в 2015 г. равняется 19,64 ± 0,23 см, а в 2016 г.  
20,59 ± 0,16 см. Таким образом, рост синца в эти годы имел сходную картину. Питаясь зоопланкто-
ном, синец не испытывает недостатка в корме, т.к., кроме тюльки, среди взрослых рыб его конкурен-
ты фактически отсутствуют. 

Среднее значение коэффициента упитанности по Фультону в 2015 г. составило 1,60 ± 0,01, 
а в 2016 г.  1,69 ± 0,01. 
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Таким образом, длина рыб в уловах 2015 г. в основном находилась в интервале от 20 до 26 см, 
а в 2016 г. – от 20 до 24 см. В 2015 г. наибольшее количество особей было представлено весовым 
классом 100-250 г, а в 2016 г. – 150-250 г. 

В уловах 2015 г., также как и в уловах 2016 г. были отмечены 9 возрастных групп, что свидетель-
ствует об относительно успешном воспроизводстве этого вида.  

Линейный рост синца отличается стабильностью, что указывает на удовлетворительную кормо-
вую базу для его популяции в водохранилище. Отмечена тенденция к более быстрому линейному 
росту у рыб в возрасте 1-4 года. Показано, что темп роста синца снижается после наступления поло-
вой зрелости.  

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА КРУПНЫХ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ 
(COLEOPTERA, CARABIDAE) В УРБАНИЗИРОВАННОМ ЛАНДШАФТЕ 

Гараева А.Р. 

Научные руководители  канд. биол. наук, старший научный сотрудник ИПЭН АН РТ 
Суходольская Р.А.; канд. биол. наук, доцент ИФМиБ КФУ Зелеев Р.М. 

Популяции живых организмов представляют собой объект, удобный для комплексной оценки влия-
ния различных природных и антропогенных факторов. Одним из признанных индикаторов состояния 
среды обитания являются жуки – жужелицы. Работы по изучению жужелиц, в основном представлены 
уровнем сообществ, а на внутривидовом (популяционном) уровне публикаций относительно мало.  

Цель исследования: Оценить структуру популяций жужелиц Pseudoophonus rufipes и Pterostichus 
melanarius (Coleoptera, Carabidae) городских и пригородных биотопах по комплексу из шести мерных 
признаков.  

Задачи исследования:  
1. Провести морфометрические промеры отловленных особей по мерным признакам. 
2. Оценить влияние антропогенного фактора на структуру мерных признаков исследуемых 

видов жужелиц. 
3. Методами многомерной статистики провести сравнительный анализ городских и пригородных 

популяций Ps. rufipes и Pt. melanarius. 
4. Оценить уровень флуктуирующей асимметрии (ФА) в исследованных выборках жужелиц. 
Материал по виду Ps. rufipes получен из 4-х точек Республики Башкортостан: г. Нефтекамск (парк, 

окраина города), пригород Нефтекамска (садоводческое товарищество «Белая поляна»), Краснокам-
ский район (огород, поле). Материал по виду Pt. melanarius, был собран из 3-х точек Республики 
Татарстан: г. Казань; пригород Казани; Раифский участок Волжско-Камского государственного при-
родного биосферного заповедника. 

Жуков обмеряли индивидуально по следующим мерным признакам: А  длина надкрылий; 
Б  ширина левого надкрылья; В  ширина правого надкрылья; Г  длина переднеспинки; Д  ширина 
переднеспинки; Е  длина головы; Ж  расстояние между глазами. 

Результаты. Исследованные особи Ps. rufipes, обитающие в городе Нефтекамск длиннее и уже, 
чем в пригороде, а жуки Pt. melanarius, обитающие в городе Казани – мельче, чем в пригороде, что 
является результатом фрагментации мест обитания в крупном городе.  

Многомерный анализ, для обоих видов показал сходные результаты: выборки статистически зна-
чимо отличаются по структуре морфометрических признаков, т.е. урбанизация влияет на эту струк-
туру. Но выборки популяций P. rufipes из центра и окраины города Нефтекамск статистически зна-
чимо не отличаются. 

Анализ результатов флуктуирующей асимметрии показал, что самыми нестабильными являются 
популяции с окраины г. Нефтекамска и в пригороде г. Казани.  

Выводы: 
1. Проведённый анализ в исследованных популяциях Ps. rufipes показал, что жуки по длине 

надкрылий статистически значимо не отличаются (имеется тенденция удлинения надкрылий в центре 
города). Жуки по ширине надкрылий в поле и огороде статистически значимо крупнее, чем в городе. 

2. Жуки в исследованных популяциях Pt. melanarius по длине надкрылий в пригороде г. Казани 
и в заповеднике статистически значимо не отличаются, особи, обитающие в городе статистически 
значимо меньше. Ширина надкрылий – наибольшая в пригороде, наименьшая в городе, различия ста-
тистически значимы. 
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3. Многомерный анализ по комплексу мерных признаков показал, что структура популяций Ps. rufipes 
и Pt. melanarius статистически значимо отличается по структуре морфометрических признаков. Но в по-
пуляциях Ps. rufipes, обитающих в центре и на окраине города Нефтекамска статистически значимо 
не отличаются. Урбанизированный ландшафт оказывает влияние на структуру популяций жужелиц.  

4. В исследованных популяциях Ps. rufipes наибольший уровень ФА по обоим типам признаков на 
окраине города. В выборках популяций Pt. melanarius уровень ФА как по метрическим, так и по фене-
тическим признакам гораздо выше в популяции пригорода, а самый низкий – в популяции заповедника. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ И БИОЛОГИИ АМФИБИЙ ОСТРОВА СРЕДНИЙ 
КЕРЕТСКОГО АРХИПЕЛАГА БЕЛОГО МОРЯ 

Сальникова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Хайрутдинов И.З. 

В настоящее время накоплены обширные данные, отражающие экологическую и биологическую 
специфику популяций различных видов амфибий. Основная часть исследований касается централь-
ных частей ареала данных видов, в то время как на границах ареала и островных территориях, насе-
ляемых амфибиями, накоплено значительно меньше сведений. Так, на острове Средний Керетского 
архипелага исследование амфибий ранее не проводилось.  

Цель исследования – изучение некоторых особенностей экологии и биологии амфибий острова 
Средний. Для выполнения цели, нами были сформулированы следующие задачи: 

1) определить современный видовой состав амфибий острова Средний; 
2) изучить некоторые морфологические показатели и индексы амфибий исследуемой территории; 
3) определить экологические особенности амфибий двух видов; 
4) на примере серой жабы Bufo bufo изучить спектр питания  амфибий. 
Отлов амфибий осуществляли по методике маршрутных учётов, в ходе которых в точке поимки 

каждой амфибий измерялись температура и относительная влажность воздуха. Для пойманных амфи-
бий определяли стандартные морфологические промеры – L, F, T [Даревский И.С. и др., 1989, С. 69], 
массу тела, а также общепринятые индексы L/T, L/F, T/F, F/T и L/масса тела. Спектр питания B.bufo 
исследовали путём сбора и определения насекомых в экскрементах [Даревский И.С. и др., 1989, С. 128]. 

В ходе работы произведено сравнение различных индексов у двух найденных видов, а также срав-
нение индексов у половозрелых и неполовозрелых особей серой жабы. Определённые нами индексы 
в случае травяных лягушек в целом соответствуют литературным данным по амфибиям этого вида, 
отловленным на беломорском побережье Кольского полуострова. 

Измерение температуры и влажности позволило выявить пределы этих показателей для исследуе-
мых видов. Для серых жаб пределы температуры составили 13.5-26.8 °С, пределы влажности 
51-78 %, для травяных лягушек 18.5-28.0 °С, пределы влажности воздуха 52-73 %.  

Изучение питания жаб позволило выявить шесть отрядов беспозвоночных, среди которых наиболь-
ший вклад вносит отряд перепончатокрылых Hymenoptera за счёт семейства Formicidae. Это позволяет 
отметить для жаб острова Средний явление мирмекофагии. Представители доминирующего семейства 
определены до рода. Фрагментов позвоночных животных в изученном материале не найдено. 

Таким образом, в результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. На данный момент батрахофауна о. Средний представлена двумя видами – серая жаба Bufo bufo 

и травяная лягушка Rana temporaria. 
2. Индексы T/F, L/T и L/F статистически значимо различаются у двух видов, что вероятно связано 

с коренными различиями в стратегии защиты от хищников. У половозрелых и неполовозрелых осо-
бей (ad и s.ad) серой жабы выявлено значимое различие индексов F/T, L/T, L/F, обусловленное замед-
лением роста конечности в процессе онтогенеза. Индекс L/масса тела (соотношение длины тела L 
к массе тела) у двух видов значимо различаются, что связано с особенностями передвижения. 

3. Согласно проведённому исследованию, температурно-влажностные показатели в точках поим-
ки двух видов амфибий статистически не различаются. Данный результат, возможно, обусловлен од-
нородностью климатических условий на о-ве Средний и высокой пластичностью исследуемых видов. 

4. Анализ проб питания показал наличие 6 отрядов беспозвоночных  Hymenoptera, Coleoptera, 
Diptepa, Hemiptera, Plecoptera, Araneae. Наибольшее значение имеют представители семейства 
Formicidae, отряда Hymenoptera, доля которых составляет более 70 % среди всех остальных беспо-
звоночных. Среди Formicidae основу питания жаб составляют муравьи рода Myrmica (около 50 %), 
Formica (около 34 %) и Componotus (около 14 %). 
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Секция БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Кабиров Р.Ф. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Мисбахов А.А. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в стране в последние годы становится 
все более острой. Постоянное увеличение автомобильного парка, наряду с другими причинами, при-
вело к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), тяжесть последствий 
которых вполне сравнима с национальным бедствием [Кузнецов И.Н., 2009, C. 463]. 

Происшествия на дорогах выступают одной из серьезных социально-экономических проблем в РТ. 
Ежегодно в РТ погибает в среднем 650 человек, получают ранения свыше 3000 человек. Дорожно-
транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономики Татарстана. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в стране в последние годы становится 
все более острой. Постоянное увеличение автомобильного парка, наряду с другими причинами, при-
вело к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), тяжесть последствий 
которых вполне сравнима с национальным бедствием. 

Особенно значительным является, в частности, проблемы профилактических работ ДТП, с участи-
ем детей. Значительная часть таких ДТП совершается в результате не знания правил поведения 
на дороге самих детей, что обусловливает необходимость изучения правил дорожного движения 
и средств профилактических работ, как в школе, так и в ГИБДД [Михайлов Л.А., 2008, C. 147]. 

Дорожные ситуации  процесс динамичный, все эти этапы должны укладываться в определенный 
промежуток времени. Поведение ребенка на улице должно стать навыком, а выполнение Правил до-
рожного движения  привычкой. 

Весьма полезно привлекать для организации и проведения этих мероприятий родителей, сотруд-
ников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, юных инспекторов движения. 
Их участие весьма позитивно скажется не только на объективности оценок итоговых мероприятий, 
но и на самом процессе изучения Правил дорожного движения. Обучение дорожному движению 
с целью предотвращения и уменьшения дорожно-транспортных происшествий с детьми – задача 
многих министерств и ведомств. Но при этом самый большой груз ответственности за обучение ре-
бенка безопасному поведению на дороге лежит на педагоге. Имеющие место формализм и ошибки 
в преподавании Правил дорожного движения ставят под угрозу здоровье и жизни детей. 

Таким образом, безопасность дорожного движения обеспечивается нормальным функционировани-
ем всех его составляющих в комплексе: человек, автомобиль, дорога, окружающая среда. Любая недо-
статочная надёжность одного из составляющих приводит к дорожно-транспортному происшествию. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ Г. КАЗАНИ) 

Набиуллина Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Салихов Н.Р. 

Обеспечение безопасности представляет собой весьма сложную и многогранную проблему. Решение 
этой проблемы немыслимо без привлечения последних достижений науки и техники. Не случайно си-
стемы по обеспечению безопасности во всем мире считаются одними из наиболее технологичных. 

Общепринято считать, что современная общеобразовательная средняя школа сама по себе является 
только одним элементов в системе воспитания подрастающего поколения. Следует отметить, что об-
щеобразовательная школа является всего лишь одной из многочисленных промежуточных, но ключе-
вых одним из ключевых звеньев в чрезвычайно сложной и многоступенчатой системе образования.  

Дело в том, что наряду с обеспечением образования и воспитание подрастающего поколения обра-
зовательное учреждение обеспечивает такой важный аспект, как обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности учащихся. Речь в данном случае идет не только об обеспечении благоприятных бытовых 
условий для течения образовательного процесса. Проблема обеспечения безопасности существенно 
шире. По сути, следует говорить и о безопасности в свете современных вызовов обществу.  
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Образовательное учреждение живет вовсе не изолировано. Оно тесным образом взаимодействует 
в условиях перманентных, которые постоянно с изменяющимися потенциальными опасностями. 
Это связано с тем, что практически любая деятельность человека, так или иначе, является потенци-
ально опасной. 

Важным аспектом в развитии системы образования является обеспечение безопасности общеобра-
зовательных учреждений в широком смысле этого термина. Для обеспечения безопасности необхо-
димо как можно более эффективно выстраивать систему обеспечения безопасности с учетом макси-
мально возможного числа вероятных ситуаций чрезвычайного и нештатного характера [Ю.В. Бура-
лев, Е.И. Павлова, 2009, С. 200].  

Исходя из всего сказанного выше, нами была сформулирована основная цель работы – исследование 
основных направлений обеспечения безопасности образовательной организации (на примере школ 
г. Казани). Опасности, которые влияют на образовательные учреждения, можно разделить по своему 
происхождению: на природные, антропогенные, техногенные, экологические и социальные. 

Источниками опасности являются условия и факторы. Эти источники и факторы таят в себе опас-
ность при определенных условиях. Сами по себе или в различной совокупности они проявляют или 
обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу, реальные или 
потенциальные действия. 

Проблема обеспечения безопасности образовательных учреждений достаточно широко обсужда-
ется специалистами. Традиционно проблема рассматривается в многогранном плане. Это лишний раз 
подтверждает тезис о жизненной необходимости решать эти проблемы в самое кратчайшее время. 
Однако, следует помнить, что в любом случае речь идет о решении целого ряда сопутствующих про-
блем. Многие из этих проблем возникли в нашей стране сравнительно недавно – последние десятиле-
тия [С.В. Алексеева, Т.В. Мельниковой, 2013, С. 280]. 

Пути совершенствования системы обеспечения безопасности образовательного учреждения 
на современном этапе развития общества могут быть самыми разнообразными. В данном случае речь 
идет о применении современных технологий. Развитие в частности могут быть в виде разработки 
принципиально новых концептуальных моделей систем обеспечения безопасности. Другим направ-
лением может стать формирование иного принципа организации пространства образовательного 
учреждения, которое способствует обеспечению большей безопасности образовательного учрежде-
ния [Е.Л. Львова, 2009, С. 6067]. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Сиразеев И.М. 

Научный руководитель  д-р пед. наук, профессор Маликов Р.Ш. 

Формирование основ здорового, безопасного образа жизни через образование, создание здоровье 
сберегающей образовательной среды  одно из приоритетных направлений государственной полити-
ки в области образования. 

В указанном контексте среди задач учебных дисциплин, содержание которых способствует фор-
мированию здорового образа жизни растущей личности, видное место занимают следующие: 

Предоставить приоритетности проблеме формирования здорового образа жизни детей и молодежи 
во всех звеньях образования. 

Гуманизировать и демократизировать отношения участников учебно-воспитательного процесса, 
обеспечить в учебных заведениях благоприятный психологический микроклимат и соответствующую 
информационно-предметную среду. 

Внедрить в учебно-воспитательный процесс личностно ориентированную модель формирования 
у учащихся и студентов навыков здорового образа жизни, умение принимать оптимальные решения 
по сохранению и укреплению собственного здоровья в различных жизненных ситуациях, в том числе 
экстремальных [Арустамова А.В., 2010, С. 45].  

Усовершенствовать формы и методы формирования здорового образа жизни, формировать у детей 
и молодежи негативное отношение к вредным поведенческим привычкам, усилить эффективность 
механизмов преодоления зависимости от них, поддержать развитие национальных и семейных тра-
диций здорового способу жизни и воспитания здорового ребенка, научить молодого человека прини-
мать решения и действовать с позиций здравого смысла, развивать у детей и молодежи навыки кри-



102 

тического мышления, учить их всесторонне анализировать ситуации, взвешивать альтернативы, де-
лать выбор и брать на себя ответственность за его последствия [Буйнов Л.Г., 2012, С. 242]. 

Согласно программе Министерства образования высшая ценность общества  человек, его жизнь 
и здоровье. Как правило, факторы, негативно влияющие на его состояние, порождаемых самим чело-
веком: ее деятельностью, неосторожным обращением с природой, научно-техническим прогрессом. 
В школе лицо готовится к полноценной жизни в условиях существующего в России уровня безопас-
ности, а значит, ее необходимо научить предотвращать несчастные случаи из-за формирования ак-
тивной социальной позиции по собственной безопасности и безопасности окружающих, развить 
практические навыки по самозащите в условиях растущего психологической нагрузки, обеспечить 
нормальный и здоровый образ жизни в условиях нашей суровой действительности. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Хаматшин М.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, профессор Маликов Р.Ш. 

В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из критериев эффек-
тивности деятельности образовательного учреждения. 

Так как культура безопасности является только частью культуры, то овладеть культурой безопас-
ности можно, лишь овладев культурой вообще. Невозможно «быть культурным в области безопасно-
сти» и демонстрировать некультурное поведение в повседневной жизни. Именно выполнение правил, 
характеризующих человека как культурного, позволяет ему избежать многих опасных ситуаций. Зна-
чит, желая сформировать у человека культуру безопасности, необходимо прилагать усилия по фор-
мированию у него общей культуры поведения [Николаев, 2012, С. 259263].  

Культуре вообще, и культуре безопасности в частности, невозможно обучить. Культуру можно 
только воспитать. Следовательно, в образовательном процессе, в первую очередь, на уроках «Основ 
безопасности жизнедеятельности», методы воспитания должны стать приоритетными.  

Преподаватель может сформировать у учащихся и студентов только то, чем обладает сам. В учеб-
ном процессе личность педагога является носительницей культуры безопасности, поэтому необходи-
мо формировать культуру безопасности у преподавателей, а также у родителей учащихся, студентов 
[Воробьева, 2006, С. 316].  

Таким образом, цивилизация, обеспечивая человеку физический комфорт, создает новые источни-
ки опасности, обрекая человечество на самоуничтожение.  

Культура безопасности представляет собой составную часть культуры, овладение которой обеспе-
чит безопасность человека при условии формирования у него общей культуры поведения. 

Секция ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА «ГИБКОСТЬ» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Гузаирова З.Т. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Абзалов Р.А. 

Двигательные качества являются свойством опорно-двигательного аппарата человека. Среди фи-
зических качеств особое место занимает гибкость-изменение физиологических свойств опорно-
двигательного аппарата в процессе индивидуального развития организма. В чем особенность разви-
тия данного двигательного качества? Человек рождается с высоким уровнем гибкости до определен-
ного возраста. Подвижность в суставе определяется в состоянии сгибания и разгибания. В некоторых 
видах спорта (гимнастика, акробатика) для увеличения подвижности в суставах применяют пассив-
ные движения (спортсмены работают парами или с помощью тренера), что нередко приводит к трав-
мам и заболеваниям суставов (в последующие годы возникает артроз суставов). Суставы имеют фи-
зиологическую норму подвижности и ее насильственное увеличение небезопасно для здоровья. По-
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этому, детям до 8 лет не рекомендуется заниматься развитием этого качества. Примерно после 8 лет 
начинается планомерная работа над сохранением уровня естественного развития суставов.  

Впервые в мире характеристики опорно-двигательного аппарата изучал наш отечественный фи-
зиолог – Н.А. Бернштейн. Ему принадлежит приоритет угловых значений всех суставов. Он изобрел 
схематический угломер для определения угловых размахов в любом суставе. Профессор В.К. Бальсе-
вич продолжил идеи изучения опорно-двигательного аппарата и свой многолетний труд он обобщил 
в монографии – «Онтокинезиология человека», 2000 г.  

Следует особо отметить гибкость позвоночного столба (ПС). Между позвонками в ПС располага-
ется хрящевая прокладка. В раннем возрасте она достаточно гибкая и ПС благодаря этому подвижен. 
Это имеет большое значение для поддержания жизнедеятельности многих органов. Дело в том, что 
многие внутренние органы  прикреплены с помощью специальных тяг/нитей к ПС. От того какова 
гибкость позвоночника эти тяги то растягиваются то сокращаются, тренируются и сами органы, 
улучшается их функциональность. Если позвоночный столб малоподвижен, нити, прикрепленные 
к позвоночнику, натянуты, то любое двигательное действие может отрицательно сказаться на функ-
циональном состоянии данного органа. Следовательно, уровень гибкости позвоночного столба явля-
ется определяющим для уровня физического здоровья человека. Поэтому нужно развивать гибкость. 
Главное, что гибкость или подвижность всех  суставов, в т.ч. и позвоночного столба тренируется во 
все возрастные этапы, следовательно, никогда не поздно заниматься развитием гибкости суставов, 
особенно позвоночного столба. Мы считаем очень полезным упражнения на полу, в сагиттальной, 
фронтальной плоскостях  и естественно кувырки, перекаты. 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ 

Кудрявцева Е.В. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Валеев А.М. 

Одним из популярных средств оздоровления и физического развития людей является фитнес-
аэробика, которая направлена на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и оздоров-
ление организма. Не случайно она получила такое массовое распространение во всем мире. Здесь 
и темп, и интенсивность движений, и работа всех мышц и суставов. Занятия аэробикой эффективно 
влияют на такие жизненно важные системы, как сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-
двигательный аппарат, способствуют увеличению общей и силовой выносливости человека, а, следо-
вательно, функциональных резервов всего организма занимающихся. На занятиях аэробикой создает-
ся положительный эмоциональный фон, повышается уровень физической подготовленности занима-
ющихся. Помимо общего укрепления организма, акцент делается на развитие именно тех двигатель-
ных качеств и навыков, которые необходимы для укрепления здоровья и повышения работоспособ-
ности. Ученые давно заметили, что у тех, кто занимается аэробикой, отмечается резкое снижение за-
болеваемости и нетрудоспособности. 

Исследование проводилось с сентября 2015 г. по апрель 2017 г. в филиале КФУ г. Набережные 
Челны РТ. В нем приняли участие студентки 18-20 лет в количестве 30 человек, из них: 15 человек 
составили контрольную группу, 15  экспериментальную. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной методике три раза в неделю по 90 мин; контрольная группа занималась по про-
грамме физического воспитания три раза в неделю по 90 мин. 

Физическое развитие девушек определялось с помощью таких антропометрических показателей, 
как длина и масса тела (фактическая и должная), динамометрии правой и левой кистей, окружности 
грудной клетки, талии и бедер. 

Так, показатель длины тела у девушек экспериментальной группы до эксперимента составлял 
168,8±1,9 см, у девушек контрольной группы – 169,8±1,2 см. Разница среднестатистических показа-
телей составляла 1 см.  

Показатель массы тела у девушек экспериментальной группы до эксперимента составлял 
71,5±2,1 кг, у девушек контрольной группы – 71±1,2 кг. Разница среднестатистических показателей 
составляла 0,4 кг. 

Показатели динамометрии правой и левой кистей у девушек экспериментальной группы до экспе-
римента составлял 28,2±0,8 кг и 26,7±0,8 кг, у девушек контрольной группы – 26,1±0,8 кг и 24,9±0,6 кг 
соответственно. Разница среднестатистических показателей составляла 2,1 кг и 0,7 кг соответственно. 

Анализ результатов исследования физического развитие выявил, что после эксперимента различия 
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между экспериментальной и контрольной группами по показателям динамометрии являются досто-
верными (p<0,05). По остальным показателям различия несущественные.   

Показатели длины тела у девушек исследуемых групп после эксперимента не изменились. 
Показатели массы тела у девушек экспериментальной группы после эксперимента составляли 

66,5±1,8 кг, а у девушек контрольной группы – 67,7±1,1 кг. Разница среднестатистических показате-
лей составляет 1,1 кг. 

Показатели динамометрии правой и левой кистей у девушек экспериментальной группы после 
эксперимента составили 29,9±0,8 кг и 27,1±0,8 кг, а у девушек контрольной группы – 26,7±0,7 кг 
и 25,7±0,5 кг соответственно. До начала эксперимента разница среднестатистических показателей 
составляла 2,1 кг и 0,7 кг соответственно, то по окончании эксперимента разница между группами 
по данным  показателям увеличилась до 3,1  кг и 1,4  кг соответственно. 

Исследование показателей физического развития и физической подготовленности до эксперимен-
та выявило, что у девушек экспериментальной и контрольной групп показатели фактической массы 
тела превышают должную массу, относительно низкие показатели физической подготовленности. 
Достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами девушек по изучаемым 
показателям отсутствуют.  

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Кулакова В.А. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Абзалов Р.Р. 

В основе достижения высокого спортивного результата и его роста лежат адаптационные процес-
сы, происходящие в организме спортсмена. В литературе, касающейся изучения эффективности 
спортивных тренировок немалое внимание уделяется оптимальному состоянию функциональных си-
стем, подводящих к успешному выступлению в соревнованиях в конкретном виде легкой атлетики. 
Продолжает оставаться интересным вопрос об отсутствии хорошей базовой общефизической подго-
товленности спортсменов на этапе спортивного совершенствования. 

Большое значение в физической подготовке имеют специальные упражнения больших объемов 
для воспитания физических качеств применительно к избранному виду легкой атлетики. В связи 
с этим проблема воспитания физических качеств у легкоатлетов на этапах спортивного совершен-
ствования в высшей школе является в настоящее время актуальной. 

Были образованы две группы: 1  экспериментальная  10 человек (10 девушек), 2-я контрольная  
10 человек (10 девушек). 

Сущность работы в экспериментальной группе заключалась в применении специально подобран-
ного комплекса общеразвивающих упражнений в повышении физической подготовленности, допол-
нительно к типовой программе спортивной подготовки для ДЮСШ СДЮШОР по которой занима-
лись легкоатлеты контрольной группы. 

Проверялась эффективность данного комплекса и влияние его на физическую подготовленность. 
Проводились обследования, осуществлялся сбор статистического материала, выяснялась динамика 
уровня развития физических качеств.  

С целью выявления эффективности предложенного подхода нами было проведено тестирование: 
Бег 30 м – позволяет оценить быстроту движений.  
Сгибание и разгибание рук в висе – позволяет оценить силовые способности.  
Прыжок в длину с места – оценивается динамическая сила мышц ног.  
Челночный бег 3х10 м с переноской брусков  оценивает координационные способности. 
Бег 1000 м  позволяет исследовать  выносливость 
В основу специально подобранного комплекса упражнений для повышения физической подготов-

ленности  легкоатлетов входили: 
1. Упражнения с набивными мячами или с камнями разного веса. 
2. Упражнения со штангой с небольшими весами  от 20 до 40 кг. 
3. Упражнения на снарядах: перекладине, гимнастической стенке и коне (или на скамейке). 
4. Круговая тренировка. 
Комплекс состоит из общеразвивающих упражнений разминочного характера (25 %), упражнений 

с набивными мячами или с камнями разного веса (7 %), упражнений со штангой с небольшими веса-
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ми – от 20 до 40 кг (7 %), упражнений на снарядах (11 %): перекладине, гимнастической стенке 
и коне (или на скамейке), реализующийся методом круговой тренировки. 

Придавая большое значение физической подготовке спринтеров, тренировочные занятия строи-
лись так, чтобы упражнения были разнообразными и эмоциональными по исполнению. 
В результате проведенного эксперимента у девушек экспериментальной группы результаты 

улучшились:  в беге на 30 м на 4,55 %,  в челночном беге на 2,46 % ,  в подтягивании на 9,02 %,  
в прыжке в длину с места на 3,94 %. У девочек контрольной группы достоверно улучшились резуль-
таты только в челночном беге на 1,00 % и в подтягивании – на 10,2 %. Прирост в эксперименталь-
ной группе улучшился в 4-х показателях и не улучшился в беге на 1000 м, а у девочек контрольной 
группы улучшились изменения в 2-ух из пяти тестов. 

Таким образом, повышение эффективности физической подготовленности легкоатлетов на основе 
предложенного нами комплекса упражнений позволило  повысить большинство показателей в экспе-
риментальной группе. 

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФК ВУЗОВ 

Стрелкова Е.А. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Абзалов Р.А. 

Сила как физиологическое свойство организма характеризуется определенным этапом развития. 
Сила – это есть способность организма преодолевать внешнее и внутреннее сопротивление с помо-
щью мышечных умений. 

Сопротивления различаются на внутреннее и внешнее. Внутреннее сопротивление обеспечивают 
гомеостазис  постоянство внутренней среды организма, работу внутренних органов (сердце, легкие, 
печень, почки и др.). 

Профессия преподавателя физической культуры посвящена изучению внешнего сопротивления 
организма, которая преодолевается с помощью мышечных усилий. Пассивная форма сопротивления 
обеспечивает нахождение организма в пространстве, а активное преодоление препятствия тогда когда 
мы перемещаемся (ходим, бегаем, поднимаем тяжести, преодолеваем сопротивление напарника), 
все это есть сопротивление организма.  

Силовые способности человека развиваются в различные периоды жизни деятельности человека 
различными темпами. Наиболее интенсивное развитие силовых показателей происходит в возраст-
ном диапазоне от 14 до 25 лет. Это есть так называемый сенситивный период развития силовых 
способностей человека. Развитие силовых способностей в этом периоде характеризуется наивыс-
шей эффективностью.  

Силовые показатели развиваются, как считают специалисты вплоть до 50 лет, но темпы развития 
этого показателя резко снижаются. Это исследовал доктор биологических наук, профессор Воробь-
ев А.Н., родом из Тетюшского района Республики Татарстан. 

Силовые способности человека развиваются на протяжении всей жизнедеятельности. Любое пре-
одоление внешнего и внутреннего сопротивления  это есть развитие силовых способностей. Специ-
альное развитие силовых способностей происходит при поднятии тяжести, а так же преодоления со-
противления партнера в единоборствах. Силовые способности человека определяются с помощью 
специального прибора  динамометра. Они бывают ручные и становые. Ручные для определения си-
лы кисти, а становые для определения силы ног и др. 

Таким образом, силовая и скоростно-силовая подготовка являются важной составной частью все-
сторонней физической подготовки студентов ВУЗов, получающих специальность преподавателя фи-
зической культуры. Будущая профессиональная деятельность этих студентов предполагает техниче-
ски безукоризненное выполнение предусмотренных программой общеобразовательной школы или 
ВУЗа физических упражнений и выполнение без затруднений любых контрольных нормативов 
из школьной или ВУЗовской учебной программы по физкультуре. 
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Секция ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОРЦОВ 10-14 ЛЕТ 

Габдрахманов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шайхиев Р.Р. 

Изучение показателей насосной функции сердца во время выполнения броска прогибом через 
грудь представляет для нас огромный интерес. Данное специфическое физическое упражнение ис-
пользуется в тренировочном процессе. В связи с этим, изучение особенностей изменения частоты 
сердечных сокращений занимающихся национальной борьбой «Куреш» является актуальной пробле-
мой [Абзалов, 2007, С. 202]. Исследование проводилось на учениках общеобразовательной школы 
Высокогорского района Республики Татарстан. Всего в эксперименте участвовали 20 испытуемых. 
Все испытуемое были разделены на две группы. Первую группу составили борцы в возрасте 
11-12 лет, а вторую в возрасте 13-14 лет, систематический занимающиеся национальной борьбой 
«Куреш». Все испытуемое по стоянию здоровья относятся к основной медицинской группе и нахо-
дятся под постоянным медицинским контролем, который осуществляется врачами поликлиники 
по месту жительства. В качестве мышечной нагрузки был испльзован бросок маникена прогибом че-
рез грудь на скорость в течение 30-и секунд. Показатели ЧСС измеряли пальпаторным методом.  

Как видно из наших исследований, в условиях покоя до мышечной нагрузки показатели ЧСС 
у борцов 11-12 лет и борцов 16-17 лет находились на уровне 70,75±3,27 и 69,27±2,09 уд/мин, соответ-
ственно (Р<0,05). На 30-й секунде восстановительного периода после выполнения броска через грудь 
показатели ЧСС в обеих исследуемых группах значительно увеличились: у борцов 11-12 лет – 
143,5±3,2, у борцов 13-14 лет – 140,75±2,76 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница между по-
казателями ЧСС во всех исследуемых группах достигла статистически достоверных величин (Р<0,05). 
На 1-й минуте восстановительного периода после выполнения мышечной нагрузки нами выявлено не-
значительное понижение показателей ЧСС в обеих исследуемых группах. Показатели ЧСС установле-
ны у борцов 11-12 лет на уровне 120,75±1,75, а у борцов 13-14 лет на уровне 106,38±2,67 уд/мин. 
По сравнению с исходными данными разница между показателями ЧСС в обеих исследуемых группах 
статистически достоверна (Р<0,05).  

На 2-й минуте восстановления показатели ЧСС у борцов 11-12 лет понизились до 108,3±2,92 уд/мин, 
а в группе борцов 13-14 лет  97,13±3,44 уд/мин. Разница между показателями ЧСС начинающих групп 
и спортсменов также статистический достоверна (Р<0,05). По сравнению с уровнем покоя статистиче-
ски достоверная разница между показателями ЧСС в обеих исследуемых группах сохраняется (Р<0,05).  

На 3-й минуте восстановительного периода мы наблюдали также понижение показателей ЧСС 
в обеих исследуемых группах.   Показатели ЧСС у борцов 11-12 лет и борцов 13-14 лет находились 
на уровне 108,3±2,92 и 90,25±3,24 уд/мин, соответственно. По сравнению с исходными данными раз-
ница между показателями ЧСС в обеих исследуемых группах статистический достоверна (Р<0,05).  

На 4-й минуте восстановления, после выполнения мышечной нагрузки   показатели ЧСС у борцов 
11-12 лет на уровне 90,06±3,15 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по сравнению с уровнем 
покоя статистически достоверна (Р<0,05).  Показатели ЧСС у борцов 13-14 лет находились на уровне 
77,75±2,79 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по сравнению с уровнем покоя статистически 
не достоверна (Р>0,05).  

На 5-й минуте показатели ЧСС в группе борцов 14-15 лет равнялись 79,9±3,91 уд/мин. Разница 
между показателями ЧСС по сравнению с исходными данными статистически не достоверна 
(Р>0,05). Показатели ЧСС у борцов 16-17 лет понизились до уровня 68,2±2,56 уд/мин. Разница между 
показателями ЧСС по сравнению с уровнем покоя также, статистически недостоверна (Р>0,05).     

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что занятия этим видом единоборств 
оказывают непосредственное влияние на изменения показателей частоты сердечных сокращений 
в процессе тренировок. В условиях покоя и во всех минутах восстановительного периода после выпол-
нения приема борьбы показатели ЧСС борцов 11-12 лет выше, чем у борцов 13-14 лет. Восстановление 
показателей ЧСС у борцов 11-12 лет происходит на 5-й минуте, а у борцов 13-14 лет на 4-й минуте вос-
становительного периода. В целом на основании данных наших исследований можно отметить, что по-
казатели частоты сердечных сокращений лиц, занимающихся национальной борьбой «Курэш» зависят 
от уровня физической, функциональной и технической подготовленности занимающихся. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ У БОКСЕРОВ 
ПОСЛЕ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Зайцев А.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мартьянов О.П.  

Определяя величины ударного объема крови относительно к массе тела (УОК/m), можно судить, 
какая часть выбрасываемой из сердца крови может быть доставлена к конкретной единице массы те-
ла за определенный промежуток времени. 

У исследованных нами юношей 9-10 летнего возраста, не занимающихся спортом, показатели 
УОК относительно к массе тела составили 0,86±0,04 мл/кг. У юношей того же возраста, занимаю-
щихся боксом в течение одного года, УОК/m составил 0,77±0,03 мл/кг, что не имеет достоверных от-
личий по сравнению с юношами, не занимающимися спортом.  

У 10-11-летних юношей, не занимающихся спортивной деятельностью, УОК/m составил 
0,84±0,04 мл/кг, что на 0,26 л/мин/кг меньше по сравнению с показателями боксеров того же возрас-
та, имеющих двухлетний стаж тренировок (Р<0,05).  

В возрастной группе 11-12 лет между спортсменами-боксерами группы УТГ-1 занимающихся бок-
сом три года, и не спортсменами нами  не установлено статистически достоверной разницы в показа-
телях ударного объема кровообращения, отнесенного к массе тела.  

У юношей 12-13 лет, не занимающихся спортом, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг. У боксеров 
группы УТГ-2 того же возраста, занимающихся четыре года, УОК/m оказался на 0,21 мл/кг больше 
по сравнению с показателями сверстников  не спортсменов и составил 1,05±0,05 мл/кг (Р<0,05). 
Примерно такая же разница в показателях УОК/m между боксерами группы УТГ-3 и не спортсмена-
ми сохранилась и в возрастной группе 13-14 лет – 0,23 мл/кг. Данное различие также является стати-
стически достоверным, как и в предыдущей возрастной группе (Р<0,05). 

В возрастных группах 14-15 лет, 15-16 лет нами не установлено значительных различий в показа-
телях УОК/m между боксерами и не спортсменами. Отмечается лишь тенденция к снижению данного 
показателя, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако, между юношами, зани-
мающимися боксом, и не спортсменами 16-17 лет разница в показателях УОК/m достигает достовер-
ных величин и составляет 0,13 мл/кг.  

Таким образом, показатели УОК/m с возрастом имеют тенденцию к снижению. Данная закономер-
ность усиливается у юношей, занимающихся боксом. Статистически достоверная разница в УОК/m 
установлена на этапах 10-11 лет, 12-13 лет, 13-14 лет и 16-17 лет.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СРОЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Сумочкин Р.М. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Петрова В.К. 

Актуальность. Оптимизация тренировки бегунов на средние дистанции, которые проводятся 
круглогодично и систематично, как основной способ совершенствования физических качеств стайе-
ров, на сегодняшний день является актуальной. Тренеру важно иметь хорошо разработанные про-
граммы тренировок, которые помогают избежать излишних затрат времени, низкого качества и пло-
хих результатов тренировочной работы.  

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность разработанной методики круго-
вой тренировки бегунов на средние дистанции.  

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных бегунов на средние дистанции. 
Предмет исследования: воспитание специальной выносливости у юных бегунов на средние ди-

станции 14-15 лет. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретико-методические основы совершенствования методики тренировочного про-

цесса в научной литературе. 
2. Проанализировать особенности круговой тренировки в воспитании специальной выносливости 

у юных бегунов 14-15 лет. 
3. Провести функциональную диагностику кардио-респираторной и сердечно-сосудистой систем. 
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4. Проверить эффективность разработанной тренировочной программы в опытно-педагогическом 
эксперименте. 

Педагогический эксперимент проводился в ДЮСШ "Стрела" г. Казань. В эксперименте приняли 
участие 12 легкоатлетов 14-15 лет (по 6 человек в контрольной и экспериментальной группе). 

Выводы 
В ходе эксперимента мы выяснили, что на момент окончания нашего исследования испытуемые 

и экспериментальной и контрольной группы показали неплохие результаты темпов прироста уровня 
специальной выносливости. Однако, согласно полученным данным, выяснилось, что показатели не-
много разнятся в пользу испытуемых экспериментальной группы. 

Данная методика совершенствования тренировочного процесса была предложена тренерам ДЮСШ.  

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХСОКРАЩЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Шестакова А.А.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Петрова В.К.  

Наши исследования показали, что величины частоты сердечных сокращений у юношей 9-10-летнего 
возраста, не занимающихся спортивной деятельностью, составили 88,3±2,8. У спортсменов группы 
начальной подготовки (ГНП-1) того же возраста, занимающихся спортом в течение одного года, 
ЧСС составила 85,7±2,5 уд/мин. Разница между этими величинами составляет 2,6 уд/мин. Средние ве-
личины ЧСС юношей 10-11 лет, не занимающихся спортом, составили 86,1±3,0 уд/мин. Частота 
сердцебиений юношей 10-11 лет группы ГНП-2, занимающихся спортом два года, составила 
78,6±2,4 уд/мин. Отличия между ЧСС спортсменами и не спортсменов в этой возрастной группе явля-
ются достоверными (Р<0,05). Величины ЧСС юношей 11-12-летнего возраста, не занимающихся спо-
том, и юношей, занимающихся спортом в течение трех лет того же возраста (группа УТГ-1), не имеют 
значительных различий. Разница составила, по нашим данным, 5,5 уд/мин. В следующей группе испы-
туемых – юношей 12-13-летнего возраста у спортсменов группы УТГ-2 показатели ЧСС оказались до-
стоверно меньше по сравнению с не спортсменами и составили 68,8±2,3 уд/мин (Р<0,05). У юношей 
12-13 лет, не занимающихся спортом, величины ЧСС составили 81,8±3,5 уд/мин. У 13-14-летних юно-
шей, не занимающихся спортом, ЧСС составила 80,3±2,8 уд/мин, а у спортсменов группы УТГ-3 
того же возраста – 70,6±2,7 уд/мин. Межгрупповая разница является статистически достоверной 
и составляет 9,7 уд/мин (Р<0,05).  

У юношей контрольной группы 14-15 лет показатели ЧСС составили 79,4±2,5 уд/мин, что 
на 12,5 уд/мин больше по сравнению с ЧСС спортсменов, занимающихся спортом в течение 6 лет 
(Р<0,05). У юношей 15-16 лет, не занимающихся спортивной деятельностью, частота сердцебиений 
составила 78,2±3,0 уд/мин, а у спортсменов того же возраста группы УТГ-5, занимающихся данным 
видом спорта семь лет – 65,9±2,7 уд/мин. Разница между этими величинами составила 12,3 уд/мин 
(Р<0,05). Наименьшие величины ЧСС обнаружены у спортсменов 16-17 лет группы спортивного со-
вершенствования (ГСС), занимающихся спортом восемь лет. Они составили 60,1±2,1 уд/мин. У юно-
шей той же возрастной группы, не занимающихся спортом, ЧСС составила 76,1±2,4 уд/мин, что до-
стоверно больше по сравнению с данными спортсменов 16-17 лет (Р<0,05). 

Таким образом, сравнительный возрастной анализ показателей ЧСС юношей, занимающихся 
спортом, и не занимающихся спортивной деятельностью, показал, что в процессе занятий у спортс-
менов происходит более значительное снижение частоты сердцебиений, чем у юношей, не занимаю-
щихся спортом. 
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Секция (ОЗЧ) ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У СПОРТСМЕНОВ 
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ В КОМПЬЮТЕРНОМ СПОРТЕ 

Ибрагимов А.Р. 

Научный руководитель  д-р мед. наук Биктемирова Р.Г. 

Компьютерный спорт, далее – киберспорт (вне СНГ больше известен как англ. e-Sports)  игровые 
соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное 
пространство, внутри которого происходит состязание. Киберспорт является одним из наиболее ак-
тивно развивающихся видов спорта в течение последних 10-15 лет.  

К соревнованиям по компьютерному спорту спортсмен должен быть функционально подготовлен, 
так как испытывает значительные психофизические нагрузки. И одним из наиболее важных аспектов 
физиологического состояния киберспортсмена является такой показатель его сердечно-сосудистой 
системы, как частота сердечных сокращений. Как и в любом другом виде спорта, в киберспорте так-
же необходимо создание систематизированного подхода к подготовке спортсменов для успешного 
выступления на соревнованиях. Результаты данного исследования позволят создать новые и усовер-
шенствовать имеющиеся методики тренировок киберспортсменов, а также расширить знания, как 
самих спортсменов, так и их тренеров, и преподавателей. 

Исследование проводилось на базе Казанского (Приволжского) федерального университета и ком-
пьютерного клуба “Battle Hall”.  

В исследовании участвовали 2 группы: 
• контрольная группа (КГ) – лица, не играющие в компьютерные игры, либо играющие 5 или 

менее часов в неделю; 
• экспериментальная группа (ЭГ) – лица, увлекающиеся компьютерным спортом, тренирующие-

ся 20 или более часов в неделю. 
Виртуальная среда: компьютерная игра Dota 2 (многопользовательская командная игра жанра 

“стратегия в реальном времени с элементами компьютерной ролевой игры”). 
Для исследования и анализа динамики частоты сердечных сокращений были сделаны 2 замера 

ЧСС испытуемых  в покое и в процессе тренировки. 
Проведя замеры ЧСС в покое (перед началом тренировки) испытуемых обеих групп, было выяв-

лено, что различия между испытуемыми контрольной и экспериментальной групп не являются до-
стоверными (t=1,4 / p>0,05). 

Далее, была задана нагрузка, включающая в себя 15-минутную тренировку в компьютерной игре 
Dota 2. Задачей тренировки было совершенствование навыков управления выбранным персонажем 
в процессе его развития на отдельном участке игровой карты, а также противодействие противнику, 
управляемому компьютером (ИИ). На 10 минуте тренировки проводился замер частоты сердечных 
сокращений испытуемых. Показатели ЧСС, полученные в процессе тренировки свидетельствуют 
о том, что изменения в сердечно-сосудистой системе испытуемых можно считать достоверными 
(p<0,01). Прирост показателей ЧСС в контрольной группе составил 29,7 %, а в экспериментальной 
группе 34,8 %. 

Проанализировав полученные результаты прироста ЧСС испытуемых во время игры можно сде-
лать вывод, что различия показателей ЧСС во время тренировки у контрольной и экспериментальной 
групп (~1 %) не являются достоверными (t=0 / p>0,05). 

Проведенные исследования показали, что ЧСС во время тренировочной игры может достигать 
100-110 уд. /мин., что указывает на то, что сердечно-сосудистая система не испытывает перенапря-
жения, а игровая деятельность не влияет негативно на работу данной функциональной системы. 
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НЕЙРОПЕПТИД Y УЧАСТВУЕТ В СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА КРЫС 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ  

Фахрисламова М.И. 

Научный руководитель – д-р биол. наук Аникина Т.А, канд. биол. наук Зверев А.А. 

Нейропептид Y является пептидом, присутствующим в центральной и периферической нервной си-
стемах и полностью удовлетворяет нейротрансмитерным критериям. Находясь в нейронах совместно 
с норадреналином, ацетилхолином он действует на собственные рецепторы, усиливая или ослабляя эф-
фекты основных медиаторов. В сердце крыс присутствует метаботропные NPY1, NPY2, NPY3, NPY4 

и NPY5-рецепторы. Нейропептид Y играет важную роль в процессах возрастного развития нейронов 
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. Целью данного исследования явилось изучение влияния 
неселективного агониста NPY-рецепторов на сократимость миокарда 7 и 100 суточных животных.  

Изучение сократительной активности миокарда в эксперименте проводили на изолированных по-
лосках предсердий и желудочков миокарда белых крыс 7- и 100-суточного возраста. Определение 
реакции сокращения миокарда на NPY проводили в трех последовательно возрастающих концентра-
циях на установке «PowerLab» с датчиком силы «MLT 050/D» («ADInstruments»). Стимуляция поло-
сок проводилось с частотой 6 стимулов в минуту и длительностью 5 мс. Эксперимент регистрировали 
на персональном компьютере при помощи программного обеспечения «Chart 5.1». Достоверность 
различий рассчитывали по абсолютным значениям исследуемых показателей с использованием пар-
ного t критерия Стьюдента (р <0,05). 

Влияние NPY изучали в диапазоне концентраций 10-6-10-10М. В исследованном диапазоне концен-
траций у взрослых животных NPY не вызывал достоверных изменений в параметрах изометрическо-
го сокращения миокарда. У 7-суточных животных максимальное увеличение силы сокращения мио-
карда желудочков и предсердий наблюдается в концентрации агониста 10-6 М и составляет 
10,0 и 12,2 % соответственно. Уменьшение и увеличение концентрации агониста на один порядок 
не приводит к достоверному изменению амплитудно-временных характеристик изометрического со-
кращения. Сила сокращения полосок миокарда в концентрации 10-5,-7 не приводит к достоверным из-
менения сократимости миокарда.  

Таким образом, реализация положительного инотропного эффекта у 7 суточных животных проис-
ходит через NPY1 тип рецепторов.  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 
СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 7 И 8 ЛЕТ 

Фирсова Ю.Д. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Шайхелисламова М.В. 

Решение проблем социальной адаптации слабовидящих детей школьного возраста невозможно без 
фундаментальных и прикладных исследований функционирования физиологических систем в процессе 
их приспособления к учебной и трудовой деятельности. Известна доминирующая роль зрения в вос-
приятии окружающей действительности, ориентации в пространстве, а также в образовании сложных 
межсистемных связей – зрительно-слуховых, зрительно-тактильных, зрительно-двигательных, которые 
являются физиологической основой для развития вегетативных функций растущего организма. Нару-
шения зрения введет к проявлению вторичных отклонений в физическом развитии детей, приводит 
к формированию специфических сдвигов в механизмах срочной и долговременной адаптации. 
При этом, сердечно-сосудистая система, наиболее чувствительная к экзо- и эндогенным воздействиям, 
характеризуется незрелостью и неустойчивостью регуляторных механизмов в детском возрасте. Име-
ющая место перестройка нейродинамических процессов, наблюдаемая при нарушениях зрения, может 
сказаться на функциональных и адаптационных возможностях системы кровообращения слабовидящих 
школьников, проявиться в особенностях вегетативной регуляции сердечной деятельности.  

Проведено исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) дево-
чек 7 и 8 лет с различной степенью нарушения зрительного анализатора в период их адаптации 
к условиям обучения в школе. Установлено резкое повышение показателей систолического и средне-
гемодинамического артериального давления, ударного объема крови и частоты сердечных сокраще-
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ний у слабовидящих девочек 7 лет в начале учебного года, которые существенно превышают значе-
ния здоровых школьниц. При этом уровень адаптационного потенциала ССС у больных детей досто-
верно ниже, чем в группе здоровых, у большинства слабовидящих детей наблюдается напряжение 
и срыв механизмов адаптации. 

ГАЛОПЕРИДОЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА КРЫС 

Хафизова Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Билалова Г.А. 

Дофамин является одним из основных медиаторов центральной нервной системы у позвоночных. 
Известно, что дофамин может синтезироваться в качестве промежуточного или конечного продукта 
во многих клетках и органах. Дофамин является промежуточным продуктом синтеза норадреналина 
в симпатической нервной системе, хромаффинных клетках надпочечников и параганглиев. Большая 
часть дофамина в данных органах превращается в норадреналин, однако дофамин может выделяться 
в общую систему циркуляции и как самостоятельный продукт [Neurochemistry, 1997, Vol. 69, 
P. 24132420]. Действие дофамина на сердце в основном опосредуется как адренергическими, так 
и дофаминовыми рецепторами. Известно, что в сердце крыс обнаружено D1- и D2-рецепторы, 
но функциональная роль этих рецепторов остается не ясной. Экзогенный дофамин в концентрации 
10-9 М оказывает положительное инотропное действие, а в концентрациях 10-8-10-5М отрицательное 
инотропное влияние на сердце взрослых крыс [Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 
2013, Т. 156, С. 136139].  

Галоперидол известен как препарат, оказывающий успокаивающее действие на все сферы психиче-
ской деятельности, является антагонистом дофаминергических нейронов [Фармакология и токсиколо-
гия, 1982, С. 118126]. Следовательно, воздействие галоперидола является фармакологически адекват-
ным при изучении роли дофаминергической системы.  

Цель работы изучение влияния галоперидола разной концентрации на сократимость миокарда 
взрослых животных. Эксперименты проводили на белых лабораторных крысах in vitro 100-дневного 
возраста, с соблюдением биоэтических правил. Изометрическое сокращение полосок миокарда пра-
вого предсердия и правого желудочка регистрировали на установке «Power Lab» (ADInstrumets, 
Австралия) с датчиком силы MLT 050/D (ADInstrumets, Австралия). Запись кривой регистрировался 
на персональном компьютере при помощи программного обеспечения «Chart 5.0». Силу сокращения 
выражали в граммах, реакцию в ответ на галоперидол рассчитывали в процентах от исходного, кото-
рое принимали за 100 %. У 100-дневных животных антагонист дофаминовых рецепторов галопери-
дол вызывает дозозависимое сокращение миокарда предсердий и желудочков крыс в диапазоне кон-
центрации 10-6-10-4 М. Галоперидол в концентрации 10-6М вызывает увеличение сократимости мио-
карда у 100-дневных крыс к 1-5 минуте после добавления. Максимальный положительный инотроп-
ный эффект в желудочках составляет 12,79 %, в предсердиях 14,99 %. У 100-дневных крыс галопери-
дол в концентрации 10-5М вызывает увеличение сократительной активности миокарда и к 19 минуте 
составляет в желудочках 13,7 %, а в предсердиях к 5 минуте 1,72 %. Действие галоперидола в кон-
центрации 10-4 М вызывает резкое уменьшение сократимости миокарда у 100-дневных крыс уже 
с 1 минуты после добавления. Максимальный отрицательный инотропный эффект к 10 минуте 
в предсердиях составляет 90,7 %, в желудочках составляет 15,98 %. Следовательно, влияние неселек-
тивного антагониста дофаминергических рецепторов галоперидола на сократимость миокарда крыс 
зависит от концентрации вещества. 
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Ананьев А.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мельников Л.В. 

Карты растительного и почвенного покровов являются наиболее востребованными и перспектив-
ными источниками информации при исследовании окружающей среды и проведении экологических 
мероприятий. Нельзя не отметить возрастающую актуальность работ, связанных с развитием дистан-
ционных методов исследований, таких как дешифрирование спутниковых съемок, составление циф-
ровых почвенных карт, которые основаны на интеграции экологических, а в частности геоботаниче-
ских и почвенных методов исследований. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
• Изучение основные подходы в картографии растительного и почвенного покрова.
• Анализ основных методов геоинформационного картографирования.
• На основе существующей информации о локальном участке лесостепного Предволжья оценить

зависимость между ассоциациями растительных сообществ и доминирующими подтипами почв 
в структуре почвенного покрова. 

Для выявления зависимости между растительным и почвенным покровом было принято решение 
об оценке связи пространственного распределения с помощью методов геоинформационных техно-
логий. Для этого был выбран участок лесостепного Предволжья, на который имеется доступная ин-
формаця о почвенном и растительном покрове. В качестве основного источника информации о поч-
венном покрове была выбрана Почвенная карта Татарской АССР (1:600000), ее участок, cоответ-
ствующий территории Волго-Кубнинского ландшафтного района. 

Действия были выполнены в следующей последовательности: 
1) Получен фрагмент почвенной карты РТ у научного руководителя;
2) При помощи MapInfo фрагмент был привязан к спутниковому снимку SAS Planet;
3) Создан слой почвенного покрова, предоставлен слой растительного  покрова, проведен оверлей

в программе QGIS; 
4) Полученные данные были перенесены в интерфейс SAGA GIS для извлечения GDAL(Geospatial

Data Abstraction Library) векторных геопространственных форматов данных; 
5) Данные перенесены в интерфейс R, вычислена связь методом Хи-теста Пирсона (An introduc-

tion to R, 2016). 
Согласно полученным результатам, связанными с растительными сообществами оказались следу-

ющие почвы – аллювиально-дерновые, черноземы луговые, серые лесные почвы и почвы овражно-
балочного комплекса. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1) В современной почвенной и растительной картографии существуют такие подходы, как ис-

пользование зональной концепции, наличие иерархической системы структур и наличие неоднород-
ных структур для решения проблемы неоднородности как почвенного, так и растительного покровов.  

2) На основе изученных методов ГИС-технологий была предпринята попытка нахождения связи
между предоставленными почвенным и растительным слоями. 

3) Расчетным путем была выявлена достоверная связь между растительным и почвенным покровом.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПОНЕНТОВ ПОЧВЕННЫХ ВЫТЯЖЕК В КАЧЕСТВЕ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ 

Глазырина И.А. 

Научный руководитель – ассистент Окунев Р.В. 

Наночастицы железа используются с 1990-х годов по настоящее время. Благодаря их специфиче-
ским свойствам, таким как высокая удельная площадь поверхности частиц с реакционно-активными 
участками, способность к адсорбции, их часто применяют для очистки воды. В традиционных спосо-
бах получения наночастиц методом восходящего потока в качестве основного восстановителя ис-
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пользуется NaBH4, который является токсичным для экосистемы из-за выброса вредных побочных 
продуктов реакции. Альтернативой традиционным методам является зеленая химия. При зеленом 
синтезе наночастиц железа применяют растительные экстракты, микроорганизмы, а также ферменты, 
синтезирующие наночастицы железа из природного биоразлагаемого вещества. Для восстановления 
металлов широко применяют расстительные трипеноноиды, аминокислоты, органические кислоты 
и другие вещества. Многие из данных веществ также содержатся в почвах, почвенных растворах 
и водных вытяжках из почв.  

Цель работы: Показать возможность получения металлических частиц железа с использованием 
органических компонентов водных вытяжек из почв.  

Для достижения поставленной цели нам было необходимо решить следующие задачи: 
1. Получить металлические частицы железа, используя концентрированные водные вытяжки;  
2. Показать, как влияет изменение концентрации железа и концентрации органических веществ 

в вытяжке на получение металлических частиц;  
3. Исследовать спектральные свойства полученных частиц железа. 
В работе использовался пахотный горизонт серой лесной почвы, на делювиальных суглинках ото-

бранный в Арском районе в 2013 г. Из данной почвы извлекались водные вытяжки, которые концен-
трировались и смешивались с растворами содержащими сульфаты железа в различных соотношениях.  

В первом варианте опыта использовали 10 мл раствора с содержанием железа 1 ммоль с добавле-
нием 0,25 мл концентрата водной вытяжки. Во втором варианте увеличили содержание железа. 
В третьем и четвертом вариантах увеличили объем водной вытяжки, в 5 варианте дополнительно 
увеличили концентрацию железа в 10 раз. Общий объем смесей составлял по 10 мл. Для исследова-
ния металлических частиц использовали цифровую микроскопию, ИК и УФ спектрометрию. 

Результаты исследования показали, что органические компоненты водных вытяжек могут быть 
использованы в качестве восстановителей при получении металлических частиц железа. В качестве 
доказательств были приведены результаты цифровой микроскопии, УФ и ИК спектрометрии. 
При увеличении объема почвенной вытяжки увеличивается количество металлических частиц, одна-
ко одновременное увеличение объема раствора железа и концентрата почвенной вытяжки привело 
к увеличению размеров частиц, но снижению их количества. Методом ИК-спектрометрии было пока-
зано, что в синтезе металлических частиц принимают участие содержащиеся в концентратах участ-
вуют функциональные группы, принадлежащие содержащимся в почвах органическим веществам, 
к примеру – ОН, – СН, – СО, – СОО, – CN и  – СН2.  

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САРАЛИНСКОГО УЧАСТКА ВКГПБЗ 

Хисматуллина Ю.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мухарамова С.С. 

Краткая аннотация 
Работа посвящена созданию базы данных лесотаксационных показателей Саралинского участка 

Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ) за 2013 г. Для 
достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработка структуры базы данных. 
2. Ввод данных. 
3. Проверка базы данных на полноту и непротиворечивость. 
4. Статистическое описание лесотаксационных данных 2013 года по запасу биологической 

продукции и породному составу древостоя. 
Материал научно-исследовательской работы 
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник (ВКГПБЗ) был организо-

ван в 1960 г. С 2005 г. он входит в систему биосферных резерватов ЮНЕСКО.  
В данной работе исследуется Саралинский участок ВКГПБЗ, расположенный в Лаишевском районе, 

в месте впадения Камы в Волгу. Его площадь – 4170 гектаров. Саралинский участок входит в зону ши-
роколиственных лесов, основными лесообразующими породами являются сосна, липа и береза. 

Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки количественных и качественных характе-
ристик лесных ресурсов. При таксации лесов устанавливаются границы лесотаксационных выделов, 
определяются преобладающие и сопутствующие древесные породы, диаметр, высота и объем древеси-
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ны, лесорастительные условия, а также другие характеристики лесных ресурсов [Лесной Кодекс РФ 
(ЛК РФ), глава 5, cтатья 69.1]. 

Используемое таксационное описание Саралинского участка выполнено в 2013 г. и предоставлено 
федеральным агентством лесного хозяйства содержит детальную характеристику каждого таксаци-
онного выдела и обобщенную характеристику особенностей лесных насаждений.  

Для работы данное таксационное описание было предоставлено в виде документа Microsoft Word. 
В нашей работе были использованы только данные по первому ярусу древостоя, составляющие 

верхнюю и основную часть насаждений, они играют наиболее важную роль в составе лесов. Лесотак-
сационная информация по выделам была организована в виде базы данных, имеющей следующую 
структуру: квартал, выдел, площадь, формула древостоя, особенности выдела, высота, диаметр, пол-
нота, запас сырорастущего леса общий на выдел, тип лесного участка. Всего база данных содержит 
информацию для 1328 выделов. 

После ввода всей информации в базу данных нами была проведена ее проверка на полноту и непро-
тиворечивость. Для этого выполнялись необходимые SQL-запросы: 

1. Уникальность сочетания квартала и выдела:
2. Проверка формулы древостоя - сумма долей на выделе равна 10 и другие.
Выводы 
В использованном таксационном описании Саралинского участка ВКГПБЗ выделено 57 кварталов, 

1328 выделов. Минимальное число выделов в квартале – 6, максимальное – 60. Минимальная пло-
щадь выдела – 0.1 га, максимальная – 53.8 га.  

Были определены статистические показатели общего и удельного запасов, а также долевого при-
сутствия березы, липы, дуба, сосны, клена, вяза, осины, ели, дуба низкоствольного, ивы и тополя. 
В сводной статистике представлены: объем выборки, выборочное среднее, медиана, среднеквадрати-
ческое отклонение, коэффициент вариации, минимальное и максимальное значения, диапазон, асим-
метрия и эксцесс. Построены гистограммы частот общего и удельного запасов, высоты и диаметра 
древостоя и гистограммы долевого присутствия пород. 

Береза присутствует на 76% выделов, липа на 73% выделов, сосна на 49%. В меньшей степени 
на исследуемой территории представлены остальные виды. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.М. БУТЛЕРОВА 

Секция ХИМИЯ 

ТЕРМОДИНАМИКА, СТРУКТУРА И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОМО- И ГЕТЕРОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РАСТВОРАХ МЕДИ(II) 

С АМИНОКИСЛОТАМИ 

Аксенин Н.С. 

Научные руководители – аспирант Серов Н.Ю., канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

Исследование взаимосвязи между строением, устойчивостью и реакционной способностью ком-
плексных соединений меди (II) с аминокислотами и олигопептидами имеет жизненно важное значе-
ние для моделирования медьсодержащих белков и понимания биологического транспорта меди. Осо-
бенно актуальны исследования комплексов биометаллов с биолигандами в плане разработки пробле-
мы специфичности и селективности процессов в живой природе – одной из центральных проблем 
современного естествознания. 

Термодинамика образования комплексов меди (II) с различными аминокислотами исследована до-
статочно широко, однако строгие данные о наличии или отсутствии стереоселективности комплексо-
образования в растворах меди (II) с серином (SerH), треонином (ThrH) и пролином (ProH) в литерату-
ре отсутствуют. Кроме того, сведения об индивидуальных электронных спектрах поглощения ком-
плексов меди (II) с аминокислотами немногочисленны. 

В настоящей работе методами рН-потенциометрии и многоволновой спектрофотометрии исследо-
вано комплексообразование в бинарных и тройных системах меди (II) с серином, треонином, проли-
ном и гистидином (HisH) в широких диапазонах pH при 298 К на фоне 1.0 M KNO3. 

Данные спектрофотометрии были подвергнуты математической обработке с использованием про-
граммы STALABS. При этом матрицы стехиометрии и константы равновесий для комплексных форм 

CuL+, CuL2, Cu(LH-1)L
- и Cu(LH-1)2

2- с серином и треонином (LH), а также Cu(Pro)+, Cu(Pro)2 
и Cu(Pro)2OH- фиксировались по результатам pH-потенциометрического титрования, однако в силь-
нощелочной среде результаты моделирования систем медь (II) – серин и медь (II) – треонин в этом 
случае оказались неудовлетворительными, поэтому в матрицы стехиометрии были введены новые 
комплексные формы состава Cu(LH-1)(OH)2

2-.  
Выявлено отсутствие значимых стереселективных эффектов в комплексообразовании меди (II) 

с серином и треонином и наличие стереоселективности в образовании комплекса Cu(Pro)2OH- в си-
стеме медь (II) – пролин. По результатам квантово-химических расчетов для последнего комплекса 
наиболее выгодной является структура с транс-расположением иминогрупп соседних лигандов, при 
этом атомы азота расположены в цис-положениях к экваториальной гидроксогруппе, которая являет-
ся наиболее сильным транс-агентом. 

На следующем этапе работы были оттитрованы тройные системы медь(II) – L-серин – 
L/D-гистидин, медь (II) – L-треонин – L/D-гистидин и медь(II) – L-пролин – L/D-гистидин. В результа-
те моделирования по программе STALABS охарактеризованы гетеролигандные комплексные формы 
CuL(HisH)+, CuL(His), Cu(LH-1)(HisH)- с серином и треонином, а также Cu(Pro)(His). 

На заключительном этапе работы тройные системы были исследованы методом СФ-метрического 
титрования. Математическая обработка данных выявила необходимость введения еще одной формы 
в системах с серином и треонином – Cu2(LH-1)(HisH-1)2

2-. Отметим, что в этом случае используются 
все координационные возможности как комплексообразователя, так и лигандов. 

По результатам СФ-метрического титрования была обнаружена достоверная стереоселективность 
образования следующих гетеролигандных комплексов: Cu(Ser)(His), Cu(Thr)(His), Cu(Pro)(His), 
Cu(ThrH-1)(HisH), – при этом, в случае первых трех комплексов доминирует форма с энантиомерно 
однородными лигандами, а в случае четвертого – мезо-форма. Наличие стереоселективности в обра-
зовании гетеролигандного комплекса меди (II) с гистидином и пролином подтверждается также ре-
зультатами квантово-химических расчетов, причем наиболее выгодной является форма с цис-
расположением амино- и иминогруппы соседних лигандов одинаковой хиральности. 

Для гомолигандных систем в результате моделирования были получены индивидуальные спек-
тры поглощения всех комплексных форм, присутствующих в растворе. В случае же гетеролигандных 
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комплексов индивидуальные спектры поглощения удалось реконструировать только для форм соста-
ва CuL(His), Cu(LH-1)(His)-и Cu2(LH-1)(HisH-1)2

2- с серином и треонином, а также для Cu(Pro)(His).  
Для детального описания структур аминокислотных комплексов меди (II) и выявления причин 

стереоселективности их образования необходимы дальнейшие квантово-химические расчеты. 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ ДИАЦЕТИЛЕНПРОИЗВОДНЫХ 
П-ТРЕТ-БУТИЛКАЛИКС[4]АРЕНА С АЗИДНЫМИ ГРУППАМИ НА ВЕРХНЕМ ОБОДЕ 

Аухадиева Р.И. 

Научные руководители  канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А., аспирант Валияхметова А.М. 

Макромолекулам каликсаренов уделяется особое внимание в области супрамолекулярной химии, 
так как их можно легко модифицировать и применять в исследованиях в области биохимии, медици-
ны, нанотехнологии. Каликсарены зарекомендовали себя в качестве молекулярной основы для строи-
тельства супрамолекул [J.-M. Lehn, Weinheim, 1995], способных к молекулярному распознаванию ор-
ганических соединений за счет своей развитой полости, поэтому являются перспективными материа-
лами для создания высокоэффективных и селективных химических рецепторов [T. Jin. Chem. Com-
mun., 1999, 24912492]. 

Конъюгация каликс[4]аренов с диацетиленовыми фрагментами, которые при ультрафиолетовом 
облучении претерпевают полимеризацию с изменением окраски, позволит получать сенсоры с очень 
интересными оптическими и рецепторными свойствами. Несмотря на то, что полидиацетилены ши-
роко исследуются, в литературе практически неизвестны соединения, полученные конъюгацией ка-
ликсаренов с диацетиленовыми производными. 

В данной работе представлена стратегия к синтезу производных п-трет-бутилкаликсарена содер-
жащих диацетиленовые заместители с одной и рецепторные фрагменты с другой стороны макроцикла. 
Полученные рецепторы в дальнейшем будут применены в реакциях медь катализируемого азид-
алкинового циклоприсоединения, с целью введения в молекулу каликсарена различных полярных групп. 

 

Рисунок 1. Стратегическая схема синтеза диацетиленсодержащих производных каликс[4]арена 

ИОНИЗАЦИЯ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИФИРОПОЛИМОРФОЛИНОВ  

Басалаев А.С., Гатаулина А.Р., Кутырева М.П., Ханнанов А.А., Зиганшин М.А. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Гатаулина А.Р. 

Полимерные макромолекулы, обладающие структурой ядро-оболочка, в том числе дендримеры 
и гиперразветвленные полимеры, имеют набор свойств, позволяющих успешно использовать их для 
создания новых перспективных материалов для целей биоинженерии, медицины и фармации. 

Изучены процессы ионизации гиперразветвленных полиэфирополиолов второй (1) и третей (2) 
генераций, функционализированных фрагментами морфолина в терминальных положениях.  
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бетаиновых фрагментов в структуру макроциклов открывает новые возможности их применения вслед-
ствие повышения растворимости в воде. Это позволяет использовать данные соединения в качестве 
потенциальных лекарственных средств и катализаторов различных процессов в водной среде.  

Целью работы является синтез, изучение структуры и агрегационные свойств п-трет-
бутилтиакаликс[4]аренов, содержащих аммониевые, амидные, спиртовые, карбоксильные и бетаиновые 
фрагменты по нижнему ободу макроцикла, в конфигурациях конус, частичный конус и 1,3-альтернат. 

Было изучено взаимодействие производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, содержащих в своей 
структуре амидные и третичные аминогруппы с N,N-диэтильными и N,N-диметильными заместите-
лями по нижнему ободу макроцикла в конфигурациях конус и 1,3-альтернат, с трет-бутиловым 
эфиром бромуксусной кислоты. Были получены сложные эфиры, которые в дальнейшем подверга-
лись гидролизу трифторуксусной кислотой с целью получения бетаинов на основе п-трет-
бутилтиакаликс[4]арена. Из тетраэфиров в конфигурациях конус, частичный конус и 1,3-альтернат 
реакцией с этаноламином по литературной методике были получены моноэтаноламидные производ-
ные на основе п-трет-бутилтиакаликс[4]арена. Этаноламидные производные подвергали ацилирова-
нию янтарным, малеиновым, цитраконовым и дигликолевыми ангидридами. Целевые продукты 
не удалось выделить, поэтому по аналогичной методике были получены монопропаноламидные про-
изводные. Ацилирование пропаноламидных макроциклов в конфигурациях конус и 1,3-альтернат 
янтарным ангидридом позволило получить продукты с выходом 71 и 73 % соответственно. 

Методом динамического светорассеяния была исследована агрегационная способность в воде 
полученных бетаиновых производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена в конфигурации конус 
и-1,3-альтернат, соответственно. Было установлено, что наиболее стабильные частицы размером 
около 330 нм и индексом полидисперсности 0.18 образует производное в конфигурации конус 
при концентрации 1х10-5 М. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (16-33-60141 мол_а_дк) и стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых 
и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям модернизации российской экономики (СП-3597.2016.4). 

НОВЫЕ БРОМ-СОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ П-ТРЕТ- БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА: 
СИНТЕЗ И РЕАКЦИЯ КВАТЕРНИЗАЦИИ С ТРЕТИЧНЫМИ АМИНАМИ 

Гафиатуллин Б.Х. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Бурилов В.А. 

В последнее время химия тиакаликс[4]аренов является одним из успешно развивающихся разде-
лов химии макроциклов. В тиакаликс[4]ареновых платформах, как в стереоизомерной форме конус, 
так и в стериоизомерной форме 1,3 альтернат, имеется возможность создания двух пространственно 
разделенных областей: гидрофильных и липофильных. Однако в случае молекул в конфигурации 
1,3 альтернат достаточно использовать только поэтапную функционализацию нижнего обода мак-
роцикла. Благодаря этому возможно получение молекул, с амфифильными свойствами и на их основе 
могут быть получены различные функциональные наносистемы. 

Потенциал тиакаликс[4]ареновой платформы может быть существенно расширен путем кватерни-
зации бром  производных тиакаликс[4]арена третичными аминами с целью получения аммонийных 
тиакаликс[4]аренов. Бром производные тиакаликсарена могут быть использованы для получения 
азид-содержащих прекурсоров клик-химии с дальнейшим алкилированием получившихся триазолов  

В рамках данной работы было установлено, что реакция алкилирования метилиодидом триазол 
содержащих производных тиакаликс[4]арена не идет в ряде растворителей, в том числе при исполь-
зовании микроволнового нагрева. Также разработана методология синтеза новых катионных амфи-
фильных производных тиакаликс[4]арена в стереоизомерной форме 1,3-альтернат путем прямого 
алкилирования аминов бифункциональными дибром и диалкил-содержащими производными макро-
цикла. Была изучена реакционная способность третичных аминов и влияние стерических затрудне-
ний реакции кватернизации бром-содержащих производных тиакаликс[4]арена. 

В результате данной работы были получены новые амфифильные катионные производные тиака-
ликс[4]арена с различными третичными аминами с хорошими выходами. 
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Рисунок 1. Общая схема получения амонийных и триазолиевых тиакаликс[4]аренов 

ЯМР-РЕЛАКСАЦИОННОЕ ПАРАМАГНИТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА 

Герасимова Д.П.  

Научные руководители  аспирант Шайымова Ю.Р., заведующий лаборатории Димиев А.М. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в науке является химия наноматериалов. 
В связи с этим представляют интерес наноматериалы на основе оксида графена. Он обладает уникаль-
ной структурой и исключительными физическими и химическими свойствами, что определяет богат-
ство возможностей для его применения. Так, материалы на основе оксида графена нашли применение 
в химической сепарации ионов металлов, включая очистку вод от радионуклидов, в создании сверх-
чувствительных биосенсоров и т.д. В литературе встречаются данные о возможности использования 
композиций на основе комплексов оксида графена с ионами Gd (III) в качестве моделей контрастных 
агентов (КА) для МРТ. Однако одним из недостатков таких систем является высокая склонность 
к агрегации. Известно, что для стабилизации дисперсий используются неионные полимеры или ПАВ. 
Добавка ПАВ может привести как к кажущемуся росту устойчивости металлокомплексов, так и к их 
разрушению. В отличие от мицелл ПАВ, водорастворимые полимеры формируют в растворах более 
жесткие структуры, которые могут связывать как ионы металлов, так и металлокомплексы.  

В качестве объектов исследования были выбраны ионы трехзарядных металлов, такие как Gd (III) 
и Fe (III) и водная дисперсия оксида графена (GO). Были подобраны оптимальные режимы ультра-
звуковой обработки для получения устойчивых водных дисперсий растворов GO с ионами металлов. 
Для выявления влияния организованных сред на комплексообразование ионов металлов с GO были 
выбраны водные растворы мицеллообразующих неионогенных поверхностно-активных веществ: ок-
сиэтилированного додеканола (Brij-35) и оксиэтилированного изо-октилфенола (Triton X-100), а так-
же биосовместимого неионного полимера – поливинилпирролидона (PVP).  

Методом ЯМР-релаксации исследовано комплексообразование ионов металлов Gd (III) и Fe (III) 
с GO в воде. Механизм протонной релаксации для этих ионов отличается тем, что при связывании 
с крупными объектами (мицеллами, полимерами и т.п.) они замедляют свое вращение, что вызывает 
рост релаксивности. Данный факт использован для контроля состояния Gd (III) и Fe (III) в растворах 
GO. Гидролиз свободных ионов Gd (III) происходит при значениях рН выше 6. Было установлено, что 
при большом содержании GO наблюдается значительный резкий подъем релаксивности (до 5 раз), 
начиная с сильнокислой среды, и прохождение через максимум при рН 6-7 со спадом в щелочных 
растворах. Рост релаксивности в сильнокислой среде наблюдается вследствие связывания ионов ме-
талла с сульфогруппами, имеющимися в составе GO в небольшом количестве в результате синтеза, 
а также с карбоксильными группами. Некоторое снижение релаксивности в щелочной области может 
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быть вызвано частичным замещением в первой сфере Gd (III) атомов кислорода карбоксильных 
групп GO на гидроксильные. Железо (III) легко гидролизуется (pH>1.8), поэтому спад релаксивности 
в растворах его солей наблюдается уже в кислой среде. При повышенном содержании GO 
(>0.1 масс.%) кривые релаксационной эффективности для Fe (III) напоминают картину для Gd (III). 
При большом содержании GO возможно образование комплексов типа «сэндвича». Это сильно тор-
мозит вращательное движение ионов, что и приводит к высоким значениям релаксационной эффек-
тивности их растворов. 

Установлено, что в присутствии неионного полимера PVP его влияние зависит как от собственного 
содержания, так и от концентрации GO. На состояние «сэндвичевых» комплексов (при 0.2 масс.% GO) 
полимер не влияет. Однако при меньшем содержании GO (0.1 масс.%) добавка полимера способствует 
образованию комплексов с высокой релаксационной эффективностью. В случае комплексов Fe (III) 
добавка PVP вызывает небольшие изменения, и только в области низких значений рН.  

В растворах комплексов Fe (III) с GO присутствие ПАВ не приводит к изменению хода релаксаци-
онной кривой по сравнению с полученной для водного раствора. Между тем, в случае комплексов 
Gd (III) наблюдается небольшое повышение релаксационной эффективности во всем диапазоне рН. 
Таким образом, добавки неионных ПАВ и полимера стабилизируют «сэндвичевые» комплексы 
Gd (III) с GO, но практически не оказывают влияния на состояние комплексов Fe (III). 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 16-13-10291). 

ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛИГАНДОВ 
В РАСТВОРАХ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ(II) C РЯДОМ АМИНОКИСЛОТ 

Гизатуллин А.И. 

Научные руководители – аспирант Серов Н.Ю., канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г.  

Исследование глубинных причин специфичности и селективности процессов в живых организмах 
составляет крупнейшую проблему современного естествознания. Для решения этой проблемы суще-
ственно понимание природы и закономерностей слабых межлигандных и металл-лигандных взаимо-
действий, часто определяющих селективность процессов комплексообразования, широко распро-
страненных в биологических системах. Однако структура и энантиоселективные эффекты образова-
ния гомо- и гетеролигандных комплексов никеля (II) с асимметричными аминокислотами и олиго-
пептидами до сих пор остаются малоизученными. Кроме того, пристального внимания заслуживают 
реакции замещения биолигандов в координационных соединениях, что существенно для понимания 
закономерностей функционирования ферментов и транспорта металлов в живых организмах. 

В настоящей работе методами многоволновой спектрофотометрии и остановленной струи исследо-
вана термодинамика комплексообразования и кинетика реакций замещения в системах никель (II) – 
L/D-гистидин (HisH) – L/D-аминокислота {серин (SerH), метионин (MetH)} при 298 К на фоне 1 моль/л 
KNO3. Данные по константам равновесий в перечисленных системах были взяты из предыдущих работ 
НИЛ координационных соединений. 

В результате обработки результатов спектрофотометрических титрований бинарных подсистем ни-
кель (II) – L/DL-серин и никель (II) – L/DL-метионин по программе STALABS были рассчитаны инди-
видуальные спектры поглощения всех гомолигандных комплексных форм, присутствующих в растворе. 
Обнаружено различие в поглощении комплексной формы Ni(Ser)(SerH--1) с L- и DL-серином. 

Были выполнены спектрофотометрические титрования тройных систем никель (II) – L/D-серин – 
L-гистидин и никель (II) – L/D-метионин – L-гистидин. Выявлены различия в поглощениях растворов 
с лигандами одинаковой и разной хиральности, однако получить адекватные индивидуальные спек-
тры поглощения гетеролигандных комплексных форм не удалось. 

Методом остановленной струи впервые исследована кинетика реакций замещения L-серина 
и L-метионина из их гомолигандных бис-комплексов на L- или D-гистидин. В использованных экспе-
риментальных условиях псевдопервого порядка кинетические зависимости являются биэкспоненци-
альными. С ростом величины рН скорость реакций возрастает как для замещения метионина, так и для 
замещения серина. Для объяснения полученных зависимостей предложен двустадийный механизм ре-
акций с образованием интермедиата – гетеролигандного бис-комплекса. Скорость-определяющей явля-
ется вторая стадия окончательного замещения аминокислоты на гистидин с образование бис-
гистидината никеля (II). В результате обработки экспериментальных данных установлено, что активной 
в исследованных реакциях замещения является только анионная форма гистидина. Выявлена кинетиче-
ская стереоселективность, проявляющаяся в повышенной константе скорости реакции замещения пер-
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вого кинетического порядка для L-His- по сравнению с D-His-.в случае метионина, что хорошо согласу-
ется с более высокой устойчивостью мезо-формы комплекса Ni(Met)(His). При замещении серина 
на гистидин скорости реакции несколько выше, чем в случае метионина, однако в отличие от последне-
го стереоселективность в замещении серина не является статистически значимой. 

Выявленные в работе стереоселективные эффекты в кинетике реакций замещения требуют даль-
нейших экспериментальных исследований, в том числе с привлечением квантово-химических расчетов. 

ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ, КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ЛИГАНДОВ И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СИСТЕМАХ  

МЕДЬ (II) – ДИПЕПТИД – L/D-ГИСТИДИН 

Ермолаев А.В. 

Научные руководители – аспирант Серов Н.Ю., канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

Фундаментальная проблема современной координационной химии заключается в исследовании 
взаимосвязи между строением, устойчивостью и реакционной способностью координационных со-
единений. Прямое отношение к координационной химии имеет одна из центральных проблем совре-
менного естествознания, касающаяся специфичности и селективности процессов, наблюдающихся 
в живой природе. Исследование комплексных соединений меди (II) с биолигандами актуально в связи 
с выдающейся биологической ролью меди. Значительный интерес для бионеорганической химии 
представляют комплексы меди (II) с пептидами, в которых реализуется уникальная координация ато-
мов азота депротонированных пептидных связей. Особенную важность приобретает изучение гомо- 
и гетеролигандных комплексов меди (II) с гистидином, поскольку гистидиновый остаток служит 
наиболее общим центром связывания меди и других металлов в протеинах и поскольку они участву-
ют в транспорте меди в живых организмах. 

В настоящей работе методами рН-потенциометрии, спектрофотометрии и остановленной струи ис-
следована термодинамика комплексообразования и кинетика реакций замещения в системах медь (II) – 
дипептид (глицилглицин, глицил-L-тирозин) – L/D/DL-гистидин при 298 К на фоне 1 моль/л KNO3. 

Путем обработки результатов рН-потенциометрических и спектрофотометрических титрований 
бинарных подсистем медь (II) – дипептид с использованием программы STALABS были установлены 
составы и константы образования гомолигандных комплексных форм, а также рассчитаны их инди-
видуальные спектры поглощения. Следует отметить образование впервые обнаруженных биядерных 
комплексов меди (II) с глицил-L-тирозином состава 2:3, предполагаемые структуры которых были 
оптимизированы с помощью квантово-химических расчетов. 

Из результатов рН-потенциометрических титрований тройных систем медь (II) – дипептид – 
L/D-гистидин были определены составы и константы образования гетеролигандных комплексных 
форм. Установлено наличие достоверной стереоселективности в образовании комплекса, в котором 
координированная молекула глицил-L-тирозина содержит депротонированный пептидный атом азота 
и депротонированную спиртовую группу феноксильного фрагмента, причем более устойчивым явля-
ется изомер с D-гистидином. 

При исследовании кинетики реакций замещения глицилглицина из комплекса с медью (II) на L- 
и DL-гистидин методом остановленной струи было установлено, что в условиях реакции псевдопер-
вого порядка кинетические зависимости являются строго экспоненциальными, причем с увеличением 
pH скорость реакции замещения сначала уменьшается, а затем возрастает. Для объяснения получен-
ных данных была предложена схема, которая состоит из двух стадий: первая стадия – замещение 
карбоксигруппы дипептидного лиганда и экваториальной молекулы воды на молекулу гистидина; 
вторая стадия – замещение дипептидного лиганда на гистидин. Скорость-определяющей является 
вторая стадия, т.к. именно на ней происходит замещение депротонированного пептидного атома азо-
та и аминогруппы глицилглицина, причём в этой стадии может участвовать как протонированная, так 
и анионная форма гистидина. На основе экспериментальных данных были определены вклады обеих 
форм гистидина. Установлено отсутствие статистически значимой стереоселективности в замещении 
глицилглицина на гистидин. 

Для реакций замещения глицил-L-тирозина на L- и D-гистидин было установлено, что в этой си-
стеме скорости реакции значительно ниже, чем в системе с глицилглицином, что связано с блокиро-
ванием аксиального положения металла как места атаки гистидина за счёт d-π-взаимодействия, кото-
рое установлено в квантово-химических расчётах. Было установлено, что в замещении глицил-L-
тирозина на гистидин активной оказывается только анионная форма гистидина, для которой обнару-
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жена статистически значимая стереоселективность, проявляющаяся в пониженной константе скоро-
сти реакции для системы с D-аминокислотой. 

Для интерпретации выявленных в работе стереоселективных эффектов в термодинамике комплек-
собразования и кинетике реакций замещения необходимы квантово-химические расчеты, которые 
планируется выполнить в дальнейшем. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНОЙ МОДИФИКАЦИИ КАЛИКСАРЕНА 
НА ЕГО РЕЦЕПТОРНЫЕ СВОЙСТВА 

Ионова С.Л.  

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Горбачук В.В., аспирант Габдулхаев М.Н. 

Каликсарены являются хорошими модельными органическими соединениями для исследования 
полиморфизма. Это явление ставит ключевой вопрос для фармацевтики, где необходимы обнаруже-
ние всех возможных полиморфов, а также разработка эффективных и воспроизводимых способов 
их получения. Подходящие полиморфы каликсаренов используют в сенсорных системах [G.D. Safina, 
Sensors and Actuators B, 2010, 148, 264–268] и для разделения газов [J.L. Atwood, Angew. Chem. 
Int. Ed., 2004, 43, 2948–2950]. 

Целью данной работы является выявление зависимости рецепторных свойств каликсарена от его 
полиморфной модификации, а также изучение возможности изменения направления полиморфных 
переходов для каликсарена путем последовательной сорбции различных гостей. Объектами исследо-
вания стали производное тиакаликсарена с фенацильными заместителями и органические гости: ал-
каны, ацетон, хлорпроизводные, ацетонитрил, этанол.  

Клатраты каликсарена были получены в бинарной системе: выдерживанием твердого хозяина 
в определенной полиморфной модификации с парами органических гостей в течение трех суток при 
температуре 25 °С. Изучение клатратов и полиморфов без гостя проводилось с помощью совмещен-
ного метода термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектро-
метрическим анализом газообразных продуктов разложения. Также для описания полиморфов и кла-
тратов был использован метод порошковой рентгеновской дифрактометрии. 

В ходе выполнения работы было установлено, что для изучаемого каликсарена характерно две по-
лиморфные модификации: альфа и бета, для которых характерно при определенных условиях обра-
тимое превращение друг в друга. Обнаружено, что исходную кристаллическую форму каликсарена 
можно перевести в метастабильную бета форму последовательным насыщением хозяина парами аце-
тона и ацетонитрила. Насыщение ацетонитрилом переводит «хозяин» в состояние без «гостя», 
в результате образуется метастабильный полиморф с другой кристаллической упаковкой и заметной 
долей аморфной фазы. Нагревание этой формы приводит к плавлению в два этапа и последующей 
холодной кристаллизации с образованием исходной стабильной альфа формы. Метастабильную бета 
форму можно перевести в стабильную упаковку и другим способом – насыщением парами этанола. 
Направленное изменение условий предварительной обработки каликсарена позволяет управлять его 
полиморфными модификациями, которые проявляют различные рецепторные свойства.   

Обнаружено, что альфа форма является более селективной, чем метастабильная бета-форма. 
Насыщение бета-формы ацетоном дает клатрат с меньшим содержанием гостя, чем в клатрате полу-
ченном из альфы формы. Упаковка полученных клатратов также существенно отличается. Для со-
единений с более крупными молекулами, такими как тетрахлорметан, наблюдается обратное соотно-
шение: бета- форма образует клатраты с большим содержанием гостя, чем альфа модификация. Так-
же обнаружено, что некоторые крупные соединения, такие как ц-гексан, не связываются и не изме-
няют упаковку хозяина в альфа форме, а при взаимодействии с бета модификацией образуется кла-
трат. Возможность управления рецепторными свойствами каликсарена, в зависимости от методики 
обработки хозяина, может быть использована для приготовления рецепторов с заданной рецепторной 
емкостью и селективностью клатратообразования.  

Таким образом, в результате выполнения данной работы, был разработан способ изменения 
направления полиморфных переходов тетрафенацил замещенного трет-бутилтиакаликс[4]арена пу-
тем последовательного насыщения разными «гостями», а также выявлена зависимость рецепторной 
емкости и селективности каликсарена от его полиморфного состояния. 
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СИНТЕЗ ПРОЗВОДНЫХ П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА, 
СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 1-АМИНОФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

НА НИЖНЕМ ОБОДЕ МАКРОЦИКЛА 

Кузнецова Д.И. 

Научные руководители – аспирант Шибаева К.С., д-р хим. наук, профессор Стойков И.И. 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию рецепторов, способных к селективному 
распознаванию субстратов. Тиакаликсарены являются хорошими прекурсорами для получения син-
тетических рецепторов за счет возможности функционализации верхнего и нижнего обода поли-
функциональными фрагментами, а также способности их производных образовывать супрамолеку-
лярные агрегаты. Особое место среди полифункциональных соединений занимают аминофосфоновые 
кислоты и их эфиры, содержащие в своем составе протонодонорную аминогруппу и протоноакцеп-
торные фрагменты (фосфорильную группу и НЭП атома азота). Кроме того, низкая токсичность 
предполагает широкий спектр использования этих веществ. Среди них найдены высокоэффективные 
комплексообразователи и экстрагенты, а также фармакологические препараты.  

Целью работы является функционализация п-трет-бутилтиакаликс[4]арена фрагментами 1-амино-
фосфоновых кислот, разработка методик синтеза и оптимизация условий проведения реакций, установ-
ление структуры полученных соединений. 

Было изучено проведение реакции Кабачника-Филдса между производными п-трет-бутилти-
акаликс[4]арена в конфигурации 1,3-альтернат, содержащих в своей структуре четыре и восемь 
аминогрупп по нижнему ободу макроцикла, с диэтилфосфитом, в качестве гидрофосфорильного со-
единения, циклопентаноном и циклогексаноном, в качестве карбонильной компоненты. В результате 
был получен 1-аминофосфонат, содержащий циклогексановый фрагмент, с выходом 30 %. Также 
была проведена реакция Кабачника-Филдса с бис(триметилсилил)фосфитом в качестве гидрофосфо-
рильного соединения для получения 1-аминофосфоновой кислоты. В качестве аминной компоненты 
был выбран тетраамин, а карбонильной – циклогексанон, выход продукта – тетра-1-аминофосфо-
новой кислоты п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, составил 55 %.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были синтезированы новые производные 
п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, содержащие фрагменты 1-аминофосфоновой кислоты и ее эфира, 
на нижнем ободе макроцикла. Структура полученных макроциклов подтверждена спектроскопией 
ЯМР 1Н, 31Р. 

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ (0) С ВИНИЛСИЛОКСАНОВЫМИ ЛИГАНДАМИ 
И ИЗУЧЕНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЕАКЦИИ ВУЛКАНИЗАЦИИ 

ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНА С КОНЦЕВЫМИ ВИНИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

Кучкаев А.М. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, главный научный сотрудник Яхваров Д.Г. 

В основе процесса вулканизации силиконовых каучуков лежит реакция гидросилилирования, ко-
торая представляет собой присоединение связи кремний-водород Si-Н по ненасыщенной двойной 
связи углерод-углерод C=C. Гидросиланы являются довольно инертными по отношению к ненасы-
щенным соединениям, поэтому для проведения этой реакции необходимо использование катализато-
ра, в качестве которого выступают соединения платины (0). 

В рамках данной работы были получены новые каталитические системы для процессов гидроси-
лилирования на основе комплексных соединений платины (0) с винилсилоксановыми лигандами типа 
[Pt(dvtms)(L)] (1), где dvtms - 1,3-дивинил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксан, L – диметилмалеат (1а), ди-
метилфумарат (1b), 1,2-бис(2-пиридил)этилен (1c), 2,2’-бипиридил (1d), 7-азаиндол (1e), диэтилаце-
тилендикарбоксилат (1f), а также состава [Pt(D4V4)(L)] (2), где D4V4 - 2,4,6,8-тетраметил-2,4,6,8-
тетравинилциклотетрасилоксан, L – диметилмалеат. Данные комплексы образуются при добавлении 
органического лиганда (L) и 1,3-дивинилтетраметилдисилоксана (dvtms) или 2,4,6,8-тетраметил-
2,4,6,8-тетравинилциклотетрасилоксана (D4V4) к разогретому до 60С раствору гексахлороплатино-
вой кислоты H2PtCl6 в изопропаноле. Структура полученных комплексов 1 и 2 приведена на рис. 1. 
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Из полученных электрохимических характеристик комплексов следует, что при окислении на ста-
ционарном стеклоуглеродном электроде данные комплексы подвергаются необратимому восстанов-
лению при потенциале -1.034 В с потерей двух аксиальных атомов хлора, что приводит к образоваю 
электрохимически неактивного бис(О,О-диэтилдитиодитиофосфата) платины (II). Следующей стади-
ей является восстановление полученного комплекса платины(II) до металлической платины (0) при 
потенциале пика -2.291 В. 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АНИЛИНА 
И ФЕНОТИАЗИНА НА ОСНОВЕ ПИЛЛАР[5]АРЕНА И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Марышева А.Р., Горбачук В.В., Стойков И.И. 

Научный руководитель  д-р хим. наук, профессор Стойков И.И. 

Электропроводящие полимеры – это органические полимеры, которые обладают механическими 
свойствами пластмасс, такими как гибкость, плавкость, эластичность, в сочетании с электрической 
проводимостью. В этой связи полианилин интересен благодаря простоте получения, доступности 
и низкой цене исходного мономера, хорошей термической стабильности, а также благодаря возмож-
ности изменять физико-химические свойства полимера, варьируя условия получения. Среди наиболее 
важных применений полианилина  его использование в аккумуляторных батареях, антикоррозион-
ных покрытиях, солнечных батареях, химических датчиках, а также в экранах электромагнитного из-
лучения.  В последнее время разработаны такие методы синтеза полианилина, как окислительная, 
эмульсионная межфазная, электрохимическая и ферментативная полимеризации. Одним из актуаль-
ных направлений является разработка систем для каталитической окислительной полимеризации 
анилина, поскольку данный подход позволяет сократить расходы реагентов, исключить некоторые 
стадии очистки материала от побочных продуктов, например, продуктов разложения персульфата 
аммония, образующихся в ходе окислительно-восстановительной реакции. 

Целью данного исследования является разработка каталитических систем для окислительной по-
лимеризации на основе макроциклических соединений, способных участвовать в качестве медиато-
ров в окислительных процессах. Для данной цели в качестве медиатора нами был выбран пил-
лар[5]арен, содержащий гидрохиноновые фрагменты, и соль меди (II) в качестве окислителя. 
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На основе проведённых экспериментов установлено, что в присутствии нитрата меди пиллар[5]арен 
окисляется до пиллар[5]хинона, который в свою очередь способен к окислению анилина. Показано, что 
в присутствии смеси пиллар[5]арена и нитрата меди происходит окисление анилина перекисью водоро-
да с образованием феназина. Структура продуктов окислительно-восстановительной реакции была ис-
следована методами ЯМР 1Н и 13С и ИК спектроскопии, масс-спектрометрии МАЛДИ. 
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СИНТЕЗ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДОКСИНА 

Нагимова А.И. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, научный сотрудник Стрельник А.Д. 

Ингибиторы холинэстеразы – это широкая группа органических соединений, которые применяют-
ся при терапии различных заболеваний. Недавно нашей исследовательской группой была синтезиро-
вана серия новых эффективных ингибиторов холинэстераз на основе пиридоксина (2, R3=CH3), струк-
турных аналогов пиридостигмина, и показано значительное влияние липофильности на антихо-
линэстеразную активность1. 

В настоящей работе мы продолжили изучение антихолинэстеразной активности карбамоилиро-
ванных производных пиридоксина. На этот раз варьировали также заместители у атома азота в урета-
новом фрагменте. Целевые соединения (2) были получены карбамоилированием соответствующих 
ацеталей пиридоксина с последующим алкилированием при использовании бромметана или иодме-
тана. Полученные соединения проявили высокую антихолинэстеразную активность, хотя и уступили 
препарату сравнения  калимину. 

Общим недостатком метилпиридиниевых солей является низкая проницаемость через гематоэн-
цефалический барьер (ГЭБ) из-за наличия в молекуле положительно заряженного четвертичного ато-
ма азота. Поэтому вторым направлением нашего исследования являлось улучшение проницаемости 
молекул через ГЭБ  необходимое условие для лечения заболеваний ЦНС, таких как болезнь Альц-
геймера. Для этого были получены карбамоилированные производные 6-аминопиридоксина (5). 
На первой стадии были получены азопроизводные пиридоксина 3, восстановление которых цинком 
в щелочной среде приводит к образованию 6-аминопроизводных пиридоксина 4 с хорошими выхода-
ми. Целевые продукты были синтезированы по методике аналогичной получению карбаматов 2. Сле-
дует отметить, что соединения этого ряда обладают значительно меньшей активностью по сравнению 
с соответствующими метилпиридиниевыми аналогами. 
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1 Strelnik, A.D. Novel potent pyridoxine-based inhibitors of AChE and BChE,structural analogs of pyridostigmine, 

with improved in vivo safetyprofile / A.D. Strelnik,A.S. Petukhov, I.V. Zueva, V.V. Zobov, K.A. Petrov,E.E. Nikolsky, 
K.V. Balakin, S.O. Bachurin, Y.G. Shtyrlin [Text] // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. – 2016. – V. 26. – 
P. 4094–4094. 
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ТЕРМОДИНАМИКА И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМАХ НИКЕЛЬ (II)/ЦИНК (II) – ГЛУТАТИОН – АМИНОКИСЛОТЫ 

Романова Л.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, главный инженер проекта Гилязетдинов Э.М., 
канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

Одна из ключевых проблем современного естествознания состоит в понимании специфичности 
и селективности процессов в живой природе. Для выявления роли природы металлов и лигандов 
в процессах молекулярного распознавания в биологических системах необходимы сравнительные 
исследования энантиоселективных эффектов комплексообразования как в рядах биометаллов, так 
и в рядах биолигандов. В настоящей работе изучены термодинамика и стереоселективность образо-
вания гомо- и гетеролигандных комплексов никеля (II) c восстановленным глутатионом (GSH3) 
и L/D/DL-аминокислотами (AmacH), включая метионин (MetH), триптофан (TrpH) и гистидин (HisH), 
и полученные результаты сопоставлены с соответствующими данными для цинка (II), установленны-
ми в данной научной группе ранее. В то время как цинк (II) широко распространен в составе большо-
го числа гидролитических ферментов, никель (II) почти не встречается в клетках высших организмов 
и обладает высокой токсичностью. Причины такого различия до конца не выяснены. Все выбранные 
лиганды являются потенциально полидентатными, что служит необходимым условием проявления 
энантиоселективности гомо- и гетеролигандного комплексообразования. 

На первом этапе работы выполнено pH-метрическое титрование бинарных систем Ni(II) – GSH3 
и Ni(II) – L/DL-AmacH c последующей обработкой данных по программе STALABS. При сопоставле-
нии результатов титрования для двух металлов выявлена отличительная особенность цинка (II), со-
стоящая в накоплении впервые зафиксированных гидроксокомплексов Zn(Met)(OH) и Zn(Trp)(OH). 
Значимые стереоселективные эффекты образования бис-комплексов обнаружены в системах Ni (II) – 
L/DL-TrpH и Zn(II) – L/DL-TrpH, а также Ni(II) – L/DL-HisH и Zn(II) – L/DL-HisH. Отметим, что эф-
фект стереоселективности для гистидинатных комплексов с никелем (II) выше, чем с цинком (II), 
а для комплексов с триптофаном справедливо обратное. Последнее свидетельствует о d-π-взаимо-
действии металл-лиганд с участием индольной группы триптофана. 

На следующем этапе выполнено pH-метрическое титрование в 6 тройных системах никель (II) – 
глутатион – L/D-аминокислота. Установлено, что ни в одной из данных систем с никелем (II) и анало-
гичных систем с цинком (II) достоверная стереоселективность образования гетеролигандных ком-
плексов не проявляется. Следует отметить, что для всех изученных комплексных форм состава 
Ni/Zn(GSH)(Amac)- значения ΔlgK существенно выше ожидаемых из статистических соображений 
(-0.90), что свидетельствует об экстрастабилизации этих комплексов. Отсутствие координации уда-
ленной сульфгидрильной группы GSH2− минимизирует отталкивание между двумя лигандами с до-
полнительными функциональными группами в гетеролигандных комплексах, что вполне объясняет 
отсутствие значимой стереоселективности их образования во всех изученных системах. С другой 
стороны, координация тиольной группы в комплексных формах состава Ni/Zn(GS)(Amac)2- приводит 
к резкому уменьшению значений ΔlgK ниже ожидаемых на основе статистических соображений.  

Отметим, что найденные нами значения констант образования комплексов Zn(GSH)(D-His)− 
и Zn(GS)(D-His)2− близки к cообщенным в литературе [Krężel A., Wójcik J., Maciejczyk M., 
Bal W. Chem. Commun. 2003, 704], однако наши значения констант образования комплексов 
Zn(GSH)(L-His)− и Zn(GS)(L-His)2− примерно на порядок ниже литературных и не обнаруживают за-
метной стереоселективности. По-видимому, заявленный польскими авторами аномально высокий 
стереоселективный эффект в системах цинк (II) – глутатион – L/D-гистидин является артефактом. 

Наличие или отсутствие стереоселективности комплексообразования в системах Ni (II)/Zn (II) – 
L/DL-AmacH и Ni (II)/Zn (II) – GSH3 – L/D-AmacH интерпретировано на основе результатов квантово-
химических расчетов по программе GAMESS на уровне CAM-B3LYP/TZVP c учетом эффекта среды. 

В заключение можно ответить на вопрос о предпочтительности выбора в живых системах 
цинка(II) сравнительно с никелем (II). Никель (II) имеет жесткую координационную сферу и является 
«жестким» в смысле концепции ЖМКО. Напротив, цинк (II) имеет лабильную координационную 
сферу (с координационными числами от 4 до 6) и является «мягким» с точки зрения теории ЖМКО, 
то есть он обладает «пластичностью» – фундаментальным свойством живых систем. Кроме того, как 
выяснено в данной работе, никель (II) активно участвует в окислении восстановленного глутатиона – 
важнейшего защитного тиола клеток. По этим причинам природа предпочитает цинк (II) никелю (II).  
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КИНЕТИКА ТВЕРДОФАЗНОЙ РЕАКЦИИ ЦИКЛИЗАЦИИ ДИПЕПТИДА 
L-ЛЕЙЦИЛ-L-ЛЕЙЦИН И САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТА РЕАКЦИИ 

Сафиуллина А.С. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Зиганшин М.А. 

Короткоцепные олигопептиды, способные к самоорганизации с образованием различных нанострук-
тур в зависимости от условий формирования, в настоящее время являются предметом интенсивного 
исследования. На их основе могут быть получены пористые кристаллы, проявляющие цеолитоподоб-
ные свойства, новые биосовместимые материалы, обладающие биологической активностью, повышен-
ной термостабильностью, супергидрофобностью и способностью к люминесценции. Такие материалы 
находят свое применение при решении задач медицины, энергетики и различных технологий. Одним из 
популярных способов получения наноструктур на основе олигопептидов является термическая обра-
ботка их порошков. При этом исследователи зачастую не учитывают возможность протекания химиче-
ской реакции в твердой фазе олигопептида, а ограничиваются констатацией факта фазового перехода. 

В настоящей работе впервые проведено комплексное изучение химической реакции, протекающей 
в твердой фазе дипептида L-лейцил-L-лейцин при нагревании. С помощью спектроскопии ЯМР 1Н 
и 13С и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показано, что продуктом реакции, 
протекающей при нагревании дипептида выше 177 оС, является циклический дипептид цик-
ло(лейцил-лейцин) или (3S,6S)-3,6-диизобутилпиперазин-2,5-дион. В рамках подходов изоконверси-
онной кинетики термически индуцированных процессов впервые проведен кинетический анализ дан-
ной реакции. В результате исследования определены энергия активации, предэкспоненциальный 
множитель и порядок реакции. С использованием методов линейной регрессии на основе F-теста бы-
ло установлено, что наиболее подходящим топохимическим уравнением для описания процесса твер-
дофазной циклизации L-лейцил-L-лейцина является реакция n-го порядка с автокатализом. Самоорга-
низация дипептида и продукта реакции была изучена с помощью метода атомно-силовой микроско-
пии. Установлено, что из раствора в гексафторизопропаноле линейный L-лейцил-L-лейцин формирует 
аморфную пленку. При нагревании пленки на ее поверхности формируются плоские прямоугольные 
пластинки. Аналогичные структуры образует цикло(лейцил-лейцин) из раствора в гексафторизопро-
паноле. Полученные результаты позволяют утверждать, что все изменения свойств и морфологии 
наноструктур на основе L-лейцил-L-лейцина, наблюдаемые в литературе при нагревании дипептида 
выше 177 oС, являются результатом его циклизации. 

СИНТЕЗ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА МУЛЬТИЦИКЛОФАНОВ 
НА ОСНОВЕ ПИЛЛАР[5]АРЕНА И П-ТРЕТ-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА 

Севастьянов Д.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, ассистент Шурпик Д.Н., 
д-р хим. наук, профессор Стойков И.И. 

На сегодняшний день синтез наноразмерных гибридных структур представляет большой интерес. 
Получение комбинированных макромолекул на основе различных макроциклических платформ при-
ведет к объединению их физико-химических свойств, что позволит создать новые материалы на их 
основе. Монофункционализированные молекулы пиллар[n]арена являются удобными строительными 
блоками для получения макромолекулмолекул, содержащих более одного фрагмента пиллар[n]арена. 
Таким образом, уже были получены димеры, тримеры и тетрамеры пиллар[5]арена на различных мо-
лекулах-линкерах. В качестве таких молекул были использованы производные циклодекстринов, тет-
ра(п-гидроксифенил)этилен и др.  

Целью данной работы является получение мультициклофановых структур на основе пил-
лар[5]арена и п-трет-бутилтиакаликс[4]арена. 

В качестве исходных соединений по литературной методике из коммерчески доступных реагентов 
был синтезирован моногидроксипиллар[5]арен, на основе которого была получена серия монозаме-
щённых макроциклических производных, содержащих бромацетомидную и первичную аминогруппу. 
Далее были изучены реакции полученных соединений с хлорангидридами тетракарбоновых кислот 
на основе п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, а также производными п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, со-
держащими вторичную амидную и третичную аминогруппы, ранее синтезированных в нашей науч-
ной группе в конфигурации конус и 1,3-альтернат.  
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Схема 1. Получение Р-оксидов пиридилсодержащих фосфоланов и их комплексов с Ni (II) и Cu (II)  

Состав и структура металлокомплексов была установлена на основании данных ИК- и ЭПР-спектро-
скопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. Точная структура комплексов была установлена 
на основе данных рентгено-структурного анализа. В зависимости от природы исходного металлоком-
плекса, лиганд может проявлять как N,O бис-хелатную координацию (4, 5, 8-10), так и О-моно-
дентатную координацию (6,7). При этом, металлы-комплексообразователи проявляют октаэдриче-
скую, квадратно-пирамидальную и плоско-квадратную геометрию. Для всех полученных металло-
комплексов наблюдается хорошая растворимость в большинстве органических растворителях, а так-
же в воде, что делает их перспективными объектами для дальнейшего изучения их свойств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ПРАН «Научные основы создания новых материа-

лов мембранно-электродных блоков водородных и спиртовых топливных элементов для работы 
в условиях Арктики». 

УСТОЙЧИВОСТЬ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА (II) 
И НИКЕЛЯ (II) С ГИДРАЗИДОМ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Трошанин Н.В. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Бычкова Т.И.,  
канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

Спектрофотометрическим методом изучены процессы комплексообразования в бинарных систе-
мах кобальта (II) и никеля (II) с гидразидом салициловой (орто-оксибензойной) кислоты в водной 
среде на фоне 0.1 М KNO3 при 298 К. В тех же условиях рН-метрическим титрованием определены 
константы диссоциации лиганда. Моделирование параметров равновесий в растворах осуществлено 
по программам CPESSP и STALABS. Методами ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа 
исследованы препаративно полученные образцы бис-салицилоилгидразидных комплексов никеля (II). 

В растворах кобальта (II) и никеля (II) с гидразидом салициловой кислоты обнаружены комплексы 
состава 1:1, 1:2, 1:3 с молекулярной формой гидразида (LH2), состава 1:1 с однозарядной анионной 
формой (LH–), а также комплексы типа [M(LH2)(LH)]+. Устойчивость комплексов одинакового соста-
ва с Ni (II) выше, чем с Co (II), что согласуется с представлениями об энергии стабилизации кристал-
лическим полем. Значения логарифмов отношений ступенчатых констант устойчивости K1 и K2 
в обоих случаях близки к статистически ожидаемой величине при бидентатной координации лиган-
дов (0.68). Отношения ступенчатых констант lg(K2/K3) для трис-комплексов существенно ниже ста-
тистического значения (0.97), что свидетельствует о лёгкости вхождения третьей молекулы гидразида 
в координационную сферу благодаря специфическому межлигандному взаимодействию, которое ста-
билизирует трис-комплекс. Образование комплекса, содержащего во внутренней координационной 
сфере молекулярную и однозарядную анионную формы гидразида, подчиняется статистике; показа-
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Стабильность функциональных свойств комплекса в растворах имеет большое значение для его 
применимости в биоанализе и медицинской диагностике. Однако органические растворы (AuCl)2L 
быстро теряют свои люминесцентные свойства. Поэтому целью данной работы было получение по-
лиэлектролит-стабилизированных структур с устойчивыми фотофизическими свойствами.  

Для достижения цели была осуществлена простая и универсальная методика переосаждения не-
растворимого в воде комплекса в водный раствор полиэлектролита, который стабилизирует образу-
ющиеся коллоиды вследствие адсорбции на поверхности нанотемплатов. Полученные полиэлектро-
лит-стабилизированные коллоиды на основе комплекса (AuCl)2L проявляют люминесцентные и кол-
лоидные свойства, которые остаются неизменными в течение недели, в широком диапазоне рН, в фи-
зиологическом растворе и, в отличие от органического раствора комплекса, в присутствии различных 
субстратов. Кроме того, положительные результаты предварительных биологических испытаний по-
казали, что полученные коллоиды обладают низкой цитотоксичностью и, следовательно, являются 
хорошими кандидатами для использования в качестве флуоресцентных меток для биоанализа. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда № 15-13-30031. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ КОНДЕНСИРОВАННОГО ГРАФА РЕАКЦИИ 

И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Хакимова А.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, научный сотрудник Маджидов Т.И., 
канд. хим. наук, младший научный сотрудник Нугманов Р.И.  

Анализ метаболизма является одной из ключевых стадий изучения фармакокинетических характе-
ристик молекулы. По этой причине предсказание метаболических трансформаций с использованием 
инструментов хемоинформатики пользуется большой популярностью, и целью работы было предсказа-
ние метаболических превращений органических соединений изоферментом 1А2 Р450. В рамках данной 
работы было предложено рассматривать метаболическую трансформацию как химическую реакцию. 
Последняя может быть представлена в виде Конденсированного графа реакции [Varnek, 2005, V. 19, 
P. 693703] (КГР), для которого могут быть рассчитаны фрагментные дескрипторы. Использование ме-
тодов машинного обучения позволит отличить наблюдаемые трансформации от ненаблюдаемых.  

Для построения модели были взяты данные, которые использовались при создании модели XenoSite 
[Zaretzki, 2013, 53, P. 3373] (XS), данные базы Human Metabolome Database [http://accelrys.com] 
(HMDB), а также объединенный набор (ALL). Для внешней валидации из базы HMDB был собран 
набор из 48 молекул, не пересекающийся с объектами обучающей выборки. С использованием про-
граммы ChemAxon Standardizer [http://www.chemaxon.com] таутомерные формы соединения были пе-
реведены в канонический вид, стандартизованы функциональные группы, проведена ароматизация 
и удалены явно заданные атомы водорода.  

Таблица 1. Значения IAP на скользящем контроле и внешнем наборе 

 IAP внутренний набор IAP внешний тестовый набор 

XS 0.68 0.68 
MDB 0.83 0.88 
All 0.85 0.82 
Consensus  - 0.91 

Для молекул базы данных были сгенерированы реакции гидроксилирования с участием аромати-
ческих связей. Затем они были разделены на класс наблюдаемых и не наблюдаемых трансформаций. 
Реакции были закодированы в CGR и с помощью программы ISIDA Fragmenter были рассчитаны де-
скрипторы реакций. В качестве классификатора использовалась машина опорных векторов (SVM) 
[Tan, 2006, P. 769]. Данный метод ищет такую плоскость, которая разделит объекты в пространстве 
дескрипторов, так, что объекты каждого класса окажутся по разные стороны плоскости. Использова-
лась реализация SVM в библиотеке LIBSVM [Chang, 2001], которая вызывалась из комплекса 
для машинного обучения Scikit Learn [http://scikit-learn.org/stable/]. В качестве ядра схожести исполь-

зовалcя индекс Танимото: ,
|

| | |
, где <i|j>  скалярное произведение векторов 

I и j. Была проведена процедура пятикратного скользящего контроля. Для проверки качества модели 
использовалась метрика IAP [Filimonov, 2008, P. 182216]. Результаты представлены в табл. 1. Полу-
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чены неплохие модели, на внешнем тестовом наборе лучшие значение IAP показывает консенсусная 
модель. Сравнение с другими существующими программами XenoSite (IAP на тестовом наборе 0,83) 
и Way2Drug (IAP на тестовом наборе 0,84) показало, что созданная нами модель обеспечивает более 
высокие показатели предсказательной способности.  

ФОСФОНИЕВЫЕ СОЛИ НА ОСНОВЕ БЕНЗО-1,2-ОКСАФОСФОРИНОВ 

Чугурова А.М.  

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Немтарев А.В. 

Химия природных соединений имеет одни из лидирующих позиций в создании практически зна-
чимых соединений, в том числе обладающих биологической активностью. Одним из современных 
бурно развивающихся направлений развития химии и биохимии является создание элементопроиз-
водных природных соединений и изучение их поведения в различных метаболических процессах, 
протекающих в культурах тканей и живых организмах. 

В докладе обобщен материал по разработке подходов к арено-1,2-оксафосфоринам – фосфорсодер-
жащим аналогам природных кумаринов, содержащим фосфониевые группы в боковых фрагментах. 

В работе рассмотрена возможность включения фосфорсодержащих фрагментов во втором  (схе-
ма 2) и четвертом (схема 1) положениях аренооксафосфориновой системы. 4-Фосфониоалкильные про-
изводные оксафосфоринов получены на основе 4-хлорметилбензо-1,2-оксафосфорин-2-оксида (2). 
При взаимодействии трихлорфосфорана (1) с хлорпропином в присутствии бензилтриэтиламмоний 
хлорида с высоким выходом образуется фосфорин (2), при нагревании которого с трифенилфосфином 
в среде ацетонитрила образуется фосфониевая соль (3), которой в спектре ЯМР 31Р соответствуют 
два сигнала в области δР 16 и 23 м.д. 

Для включения фосфорсодержащих фрагментов в состав заместителя во втором положении окса-
фосфориновой системы предложены два подхода: а) фосфорилирование 2-функционализорованных 
фосфоринов, при этом два фосфорных центра разделены мостиковым фрагментом; б) функционали-
зация аренофосфоринов соединениями, уже содержащими в составе фосфониевую группу. Реакцией 
глицидилового эфира (5) с трифенилфосфином в присутствии трифторметансульфоновой кислоты 
в среде метиленхлорида получена фосфониевая соль (6), представляющая собой смесь двух диасте-
реомерных форм. Для реализации второго подхода к получению 2-фосфониоалкоксильных производ-
ных фосфоринов была выбрана реакция нуклеофильного замещения галогена при фосфоре под дей-
ствием фосфорилированных спиртов. Реакция проводилась с участием хлорангидрида (4) и 4-фосфо-
ниобутанола в среде дихлорэтана в присутствии триэтиламина для связывания выделяющегося хло-
роводорода. В результате с выходом около 40 % была выделена фосфониевая соль (7), которой 
в спектре ЯМР 31Р соответствует два сигнала – в области δР 8 и 24 м.д. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ 
НА ОСНОВЕ (S)-, (R)-ЛИЗИНА В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

Шевелёв М.Д. 

Научный руководитель  д-р хим. наук, доцент, ведущий научный сотрудник ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН Рыжкина И.С. 

Впервые комплексом физико-химических методов (динамическое и электрофоретическое свето-
рассеяние, анализ траектории наночастиц, УФ-спектроскопия, кондуктометрия, pH-метрия) показано, 
что водные растворы (S)-, (R)-энантиомеров аминокислоты лизина в интервале концентраций 
1-1·10-7 моль/л являются дисперсными системами, в которых по мере разбавления изменяется природа 
дисперсной фазы, её параметры (размер, ζ-потенциал) и количество частиц в 1 мл раствора. Обнаруже-
но, что распределение частиц по размеру в случае (S)-лизина практически во всем изученном интервале 
концентраций имеет мономодальный вид, в системе образуются частицы размером в сотни нм – доме-
ны и наноассоциаты. В системах на основе (R)-лизина преобладает бимодальное распределение частиц, 
в этих системах сосуществуют частицы размером в сотни и десятки нм. Методом УФ-спектроскопии 
найдено отличие в спектрах поглощения обоих растворов, выражающееся в появлении необычного 
«плеча» для систем на основе (S)-лизина, отсутствующее на спектрах систем на основе (R)-лизина. 
Предполагается, что это является следствием различной способности систем на основе (S)- и (R)- лизи-
на к образованию наноразмерных структур размером в сотни с участием молекул воды. 

СИНТЕЗ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МОНОТЕРПЕНОИДА ПУЛЕГОНА 

Шемахина М.Э. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Немтарев А.В. 

Фосфорилирование циклических монотерпеноидов является бурно развивающимся направлением 
современной органической химии. Фосфорилированные производные находят применение в метал-
локомплексном катализе, а также при создании биологически активных соединений.  

В данной работе на примере пулегона (1), представителя п-ментанового ряда, рассмотрена воз-
можность фосфорилирования терпеноидов с семициклическим непредельным кетонным фрагментом, 
которые подобно ациклическим непредельным кетонам, потенциально способны образовывать цик-
лические фосфорсодержащие производные. В работе показано, что пулегон при нагревании взаимо-
действует с метилдихлорфосфитом с образованием циклического хлорфосфолена (2), представляю-
щего собой приблизительно равную смесь двух диастереомерных форм, обусловленных присутстви-
ем хирального атома углерода и хирального атома фосфора. 

 

Схема 1. 

Хлорангидрид (2) был вовлечен в ряд взаимодействий. Эндоциклическая связь Р-О и экзоцикли-
ческая связь Р-Cl в структуре фосфолена (2) имеют разницу в энергиях, достаточную для селективно-
го получения циклицеских или ациклических производных. Более реакционноспособной является 
экзоциклическая связь Р-Cl. При взаимодействии хлорфосфолена с этанолом и диэтиламином в среде 
эфира в присутствии триэтиламина образуются эфир и амид (3) циклического строения. Обе реакции 
(с участием О- или N-нуклеофилов) не являются стереоселективными, при этом соединения (3) также 
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как и фосфолен (2) представляют собой смеси двух эпимеров, образующиеся в приблизительно рав-
ном соотношении. В реакциях оксафосфолена (2) с избытком воды и этанола происходит раскрытие 
оксафосфоленового цикла с образованием фосфонилкетонов (4). Исследования показали, что в случае 
раскрытия оксафосфоленового цикла под действием нуклеофилов наблюдается предпочтительность 
в образовании одного из двух диастереомеров. Соотношение эпимеров для кислоты (4) составляет 
3.8:1, а для диэтилового эфира 4.4:1. Действием этил- и фенилмагнийбромидами на оксафосфолен (2) 
получены фосфиноксиды (5).  

Исследования показали, что пулегон достаточно легко в мягких условиях взаимодействует с фосфо-
ниевыми солями при стехиометрических соотношениях, давая четвертичные гамма-кетоалкилфосфо-
ниевые соли с выходами 82-97 %. Фосфониевые соли проявляются в спектрах ЯМР 31Р в области δР 
41-42 м.д. Как и в случаях раскрытия оксафосфоленового цикла под действием нуклеофилов в данном 
случае также наблюдается предпочтительность в образовании одного диастереомера. Наибольшая се-
лективность отмечена в реакции пелегона м трифторацетотом трифенилфосфония, соотношение 
эпимерных форм в данном случае составляет 7:1. 

Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ХИМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Валиева Ч.Д.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Инклюзивное образование – понятие, означающее совместное обучение и воспитание детей, как 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и с детьми, не имеющими особых потребно-
стей в обучении. В основе обучения детей лежит принцип педагогического оптимизма, ссылающийся 
на идеи Л. С. Выгодского и гласящий о том, что абсолютно все дети обучаемы.  

C 1 сентября 2016 г. был введен Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 
детей с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования наук Российской Федерации. По-
этому учителя химии должны уметь работать с детьми с ОВЗ, знать особенности и методики препо-
давания в инклюзивных классах.  

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию 
детей с особыми образовательными потребностями. 

По Федеральной целевой программе «Доступная среда» 2011-2020 гг. одним из приоритетных 
направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-
инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образо-
вательных учреждениях.  

Именно правильно подобранная методика обучения в инклюзивных классах является залогом 
успешного получения знаний каждого учащегося. В основе обучения детей лежит принцип педагоги-
ческого оптимизма, гласящий о том, что абсолютно все дети обучаемы. Также при выборе методики 
учитель должен больше делать акцент на использование здоровых ресурсов учащихся, организовы-
вать групповую и парную формы работы, что повысит мотивацию и вербальное общение учеников.  

Респондентами нашего исследования были определены студенты 1-4-х курсов и магистры 1-го 
курса обучения по направлению «Педагогическое образование. Химия» Химического института 
им. А.М. Бутлерова КФУ (75 человек). В ходе опроса было выявлено, что большинство студентов, 
будучи школьниками, не сталкивались не только с понятием «инклюзивное образование», но и 
не знали, что дети с ОВЗ могут обучаться в массовых школах (67,4 % респондентов). Но есть и те, кто 
слышал о таком понятии и даже те, кто обучался в инклюзивных школах (23,3 и 9,3% соответствен-
но). Такой разброс результатов вполне объясним, так как большинство студентов окончили обучение 
в школе 3-4 года назад. 

Далее студентам была предложены кейсы педагогических ситуаций на уроках химии и во вне-
урочное время, которые надо было решать и методически грамотно проанализировать. Результаты 
ответов были распределены следующим образом: 74 % опрошенных считают, что инклюзив позволит 
детям стать добрее и дружнее, остальная же часть (26 %) уверена, что инклюзивное образование сни-
зит качество образования. 

В следующих двух вопросах респонденты предлагали средства обучения и методики, которые по-
могут им в дальнейшей деятельности при работе. Из средств обучения были предложены: специаль-
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ные УМК (67 %); аудиовизуальные средства обучения (58 %); раздача напечатанных текстов заданий 
и ответов (56 %); аудиозаписи (28 %); микрофон (23 %); напечатанный конспект урока (19 %). 

Методы определены следующим образом: индивидуальный подход к каждому ученику, который 
сократит объем преподаваемого материала (79 %); использование заданий различного уровня слож-
ности (51 %); дистанционное обучение (37 %); медленное объяснение (126 %); сокращение объема 
материала урока (7 %). 

Также студенты выделяют в преподавании химии в инклюзивных классах с использованием ви-
деокамер/скайпа. По мнению половины опрошенных студентов (54 %) такой метод позволит донести 
информацию всему классу, 14 % опрошенных придерживаются положительного мнения о том, что 
учитель будет меньше отвлекаться, столько же опрошенных считают, что скайп исключит индивиду-
альный подход, остальные уверены, что обучение по скайпу не будет полезным для ученика и не поз-
волит ему понять тему. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильная подготовка студентов в период обу-
чения в педагогическом вузе способствует формированию личности, готовой к педагогической дея-
тельности учителя химии в специализированных, а значит, и в инклюзивных школах. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Васева Е.Н. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

В настоящее время при изучении органической химии в школе особый акцент делают на практи-
ко-ориентированное обучение. Для данного обучения необходимы лабораторные работы. И большой 
проблемой учителя становится выбор лабораторных работ для изучения органической химии. 

Целью нашей работы было исследование использования лабораторных работ по органической хи-
мии в практико-ориентированном обучении школьников. 

Объект исследования: лабораторные работы по темам «Спирты», «Аминокислоты» и «Карбоновые 
кислоты» и их использование в практико-ориентированном обучении школьников. 

Предмет исследования: лабораторные работы по органической химии и их использование в прак-
тико-ориентированном обучении школьников. 

Цель, предмет и объект исследования предполагают решение следующих задач: 
1) Рассмотреть сущность практико-ориентированного обучения школьников. 
2) Определить роль лабораторных работ в практико-ориентированном обучении школьников. 
3) Оформить примеры современных лабораторных работ по темам «Спирты», «Аминокислоты» 

и «Карбоновые кислоты». 
В практико-ориентированном обучении при изучении органической химии главную роль играют 

лабораторные работы: обеспечивают приобретение новых знаний и закрепление полученных, форми-
руют практический навык их использования при решении задач и проблем, обеспечивает широкий 
спектр для творческого поиска учащихся. 

Ниже приведены некоторые примеры лабораторных работ для практико-ориентированного обуче-
ния школьников. 

Лабораторная работа по теме «Физические свойства одноосновных кислот». 
Цель: проанализировать зависимость физических свойств одноосновных кислот от их строения. 
Лабораторная работа состоит из опытов: «Внешний вид и растворимость»; «Электропроводи-

мость»; «рН одноосновных кислот». 
Лабораторная работа по теме «Амфотерность аминокислот». 
Цель: доказать амфотерность аминокислот. 
Лабораторная работа состоит из опытов: «Определение рН аминокислот»; «Взаимодействие ами-

нокислот с гидроксидом натрия»; «Взаимодействие аминокислот с соляной кислотой». 
Лабораторная работа по теме «Исследование свойств спиртов алифатического ряда». 
Цель: исследовать свойства спиртов алифатического ряда. 
Лабораторная работа состоит из опытов: «Взаимодействие с металлическим натрием»; «Взаимо-

действие с реактивом Лукаса; «Окисление спиртов». 
Заключение: В практико-ориентированном обучении школьников учителю необходимо использо-

вать лабораторные работы для закрепления полученных знаний практическим путем, усиления инте-
реса к химии, развития самостоятельности и ответственности у школьников. 
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Васильева М.Н. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

Один из важнейших этапов в жизни каждого человека – выбор будущей профессии. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) общего образования отмечается, что 
школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной дея-
тельности в интересах устойчивого развития общества и природы. Поэтому реализация идей ФГОС не-
возможна без внесения в образовательный процесс профориентационно значимых элементов.   

Профориентация – это совместная деятельность общеобразовательных учреждений, семьи, обще-
ства, которая направлена на подготовку учащихся к правильному и осознанному выбору будущей 
сферы профессиональной деятельности в соответствии с интересами, склонностями, способностями 
и возможностями детей, кроме того, с учётом требований, предъявляемых обществом.  

Нами было проведено исследование по вопросу профессионального самоопределения среди уча-
щихся школ, а также учителей химии школ РТ – слушателей курсов повышения квалификации По-
волжского центра повышения квалификации и переподготовки работников образования К(П)ФУ 
на базе кафедры химического образования. Мы проанализировали особенности подготовки к осо-
знанному выбору будущей профессии у участников зимней смены языкового лагеря при Казанском 
(Приволжском) федеральном университете (дети 8-10 классов из школ Татарстана и других регионов 
Российской Федерации). Исследование показало, что больше половины опрошенных респондентов 
не могут определиться с выбором будущей профессии, так как выбор стоит между несколькими спе-
циальностями. К сожалению, только малая часть (20 %) из опрошенных школьников определились 
с будущей сферой профессиональной деятельности. Причём, как наиболее важный критерий при вы-
боре направления обучения больше половины опрошенных учащихся отметили востребованность 
будущей специальности и ее престижность. 

На основании полученных результатов анкетирования учителей химии школ Республики Татар-
стан по аналогичному вопросу можно сделать следующие выводы. Практически все опрошенные 
учителя отметили, что профориентационная деятельность наиболее эффективна в 8-9 классах в целях 
правильного определения будущего профиля обучения в старших классах общеобразовательного 
учреждения. Большая часть учителей считают, наиболее полезными в профориентационных целях 
являются научно-практические конференции школьников, работа над проектами, предметные олим-
пиады различного уровня.  

В заключении отметим, что профориентационную деятельность не стоит сводить к отдельным ме-
роприятиям. Необходимо спланировать целый комплекс профориентационной работы. Система про-
фориентационной деятельности наиболее эффективна тогда, когда ее все компоненты гармонично 
сочетаются друг с другом и реализуются полноcтью. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Воронина А.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С.  

Тема влияния дистанционных технологий на методическую компетентность учителя химии играет 
важную роль в сфере образования. Одним из основных видов современных педагогических техноло-
гий, влияющих на компетентность будущего учителя химии и учителя химии, у которого уже имеет-
ся стаж работы, является вариант ИКТ в формате дистанционных технологий. Учитель химии должен 
соответствовать ожиданиям социума и современным требованиям новых образовательных стандар-
тов. Особую роль в этом играют дистанционные технологии, которые являются самыми популярны-
ми в использовании и все время совершенствующимися. Прежде всего, они выполняют функции по-
мощника в работе учителя химии, а также выполняют обучающую и контролирующую роли в его 
деятельности. Так, например, будущие педагоги химии уже с начала обучения в вузе проходят опре-
деленные этапы подготовки к работе с дистанционными технологиями и дистанционным обучением, 
чтобы в будущей педагогической деятельности без затруднений работать в образовательной среде. 
Практика показала, что учителя химии для саморазвития и самосовершенствования профессиональ-
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ной деятельности уже применяют эти технологии в учебных заведениях. Они не только проводят 
уроки, но и сами также проходят дистанционные курсы повышения профессиональной квалифика-
ции, что, в свою очередь, оказывает влияние на их компетентность.  

Согласно тематике работы, мы провели исследование по применению дистанционных технологий 
в химическом образовании в образовательных учреждениях. Кроме анализа передового педагогическо-
го опыта практиков и методических исследований по данной проблеме, мы провели анкетирование. 
В нем участвовали учителя химии РТ, проходившие обучение на профессиональных курсах повышения 
квалификации, и студенты по направлению «Педагогическое образование» следующих институтов 
К(П)ФУ: Химического (1-4 курсы) и Института фундаментальной медицины и биологии (4 и 5 курсы). 

В третьей части экспериментального этапа в ходе педагогических практик (2015/2016 
и 2016/2017 уч. гг.) мы провели дистанционное обучение с учениками 10 А (профиль: физико-
математический) и 10 Б (профиль: биология-химия) классов. Мы разработали в качестве домашней ра-
боты задания, которые были предложены учащимся на странице авторского сайта персональной стра-
ницы учителя химии (2015/2016 уч. г.). Результаты выполнения учениками заданий мы проанализиро-
вали и сделали выводы: среди учеников 10 А ответили на оценку «5»  65 % респондентов, на оценку 
«4»  31 %, а на «3»  4 %. А ученики 10 Б по профилю «Химия-биология» справились лучше, выпол-
нили задание на следующие оценки: «5»  67 %, остальные 33 % справились на оценку «4». При опросе 
же учителей химии, было выявлено, что они практически на каждом уроке используют дистанцион-
ные технологии и ведут работу, как на виртуальных электронных площадках, так и на своих персо-
нальных сайтах. И учителя химии, и студенты КФУ (87 и 58 %, соответственно) выбрали комбиниро-
ванные технологии, которые включают в себе дистанционные, проектные и исследовательские тех-
нологии, как наиболее влияющие на компетентность учителя.  

Таким образом, согласно собранным на данный момент результатам, мы можем сделать вывод, что 
в дистанционном обучении есть свои недостатки и, в первую очередь, главный минус – это то, что уче-
ники редко выполняют все задания, заданные учителем дистанционно, самостоятельно. Что же касается 
компетентности учителей при работе с использованием дистанционных технологий, то, как мы видим, 
учителя активно их используют на своих уроках, ведь дистанционные технологии позволяют им от-
крыть перед собой огромные возможности в проведении своей педагогической деятельности.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Гилемханова Э.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И.  

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в современном обществе, 
обусловили кардинальные преобразования в сфере образования. Сегодня актуален социальный заказ 
на учителя, свободно владеющего информационно-коммуникативными технологиями, современной 
методикой обучения предмету, заинтересованного в экологически безопасном развитии природы 
и общества. Это делает проблему профессиональной ориентации учащихся на профессию учителя 
химии в условиях трансформации образования в настоящее время особенно актуальной.  

Для того, чтобы привлечь выпускников школ в учительскую профессию осуществляются различ-
ные мероприятия, как в России, так и за рубежом. Например, в Германии профориентационные рабо-
ты проводят с применением практических методик тестирования, опросов и консультаций. В Канаде 
за профессиональную ориентацию отвечают, так называемые, «центры выбора», где отбирают под-
ходящих для учительской деятельности выпускников. В России таким же образом проводятся профо-
риентационные мероприятия. К тому же стали популярны сайты сообществ учителей, где представ-
лены материалы по современным методикам профориентации и обучения предмету. Сегодня попу-
лярна система дистанционных технологий «Русал», в которой предоставляется возможность разраба-
тывать и размещать профориентационные и учебные курсы, с помощью тестовой оболочки можно 
создавать свои тесты профессионального самоопределения. Кроме этого проводятся различные ин-
тернет – олимпиады, конкурсы, целями которых являются выявление, поддержка и поощрение твор-
чески работающих учителей и выявление одаренных учащихся, в том числе ориентированных 
на учительские профессии. 

В ходе опытно-экспериментальной работы с выпускниками школ параллельно с дистанционным 
профтестированием и консультациями были показаны дистанционно видеофильмы о Казанском фе-
деральном университете. В результате проделанной работы у большинства респондентов появилось 
желание поступить в КФУ. Результаты анкетирования действующих учителей и студентов – будущих 
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учителей выявили, что практически все имеют опыт обучения предмету с использованием дистанци-
онных технологий. Причем, анализ анкет студентов (52 человека), обучающихся по направлению 
Педагогическое образование (профиль химия), показал, что подавляющее большинство из них соби-
рается работать учителем химии и продолжать учёбу в педагогической магистратуре. Кроме того, 
опрос студентов выпускного курса свидетельствует о том, что подавляющее большинство относят 
интернет-технологии, такие как электронные образовательные ресурсы (ЭОР), к технологиям, спо-
собствующим совершенствованию учебного процесса.  

Таким образом, в современных условиях трансформации образования, когда имеет место широкое 
и повсеместное использование компьютерных технологий, обучение студентов – будущих учителей 
и привлечение одаренных абитуриентов в учительские профессии требует новых форм работы, одна 
из которых – применение дистанционных технологий профессионального самоопределения. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛЛ-ЛАНКАСТЕРСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Глушкова В.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

Информационная парадигма как основа образовательных систем не отвечает требованиям всех со-
циальных структур общества. Разрешение указанного противоречия лежит в изменении педагогиче-
ских образовательных систем обучения на основе исторического переосмысления ценностей образо-
вания. В данном исследовании на примере распространения Белл-Ланкастерской системы обучения 
раскрывается методика взаимного обучения, как одной из важнейших педагогических технологий 
школьного образования. 

Система обучения – это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов учеб-
ного процесса, включающий в себя: подбор методов и средств обучения; подбор формы подачи мате-
риала, проведение и планирование контроля, анализа, систематизации учебного процесса, направлен-
ных на повышение эффективности процесса обучения учащихся, которая развивалась в зависимости 
от исторического этапа развития общества, реализующаяся через образовательный процесс.  

Белл-Ланкастерская система взаимного обучения возникла в Великобритании в 1798 г. как передо-
вая система обучения, при которой старшие и более преуспевающие ученики (мониторы) под руковод-
ством ведущего учителя проводили занятия с остальными учащимися (наименее преуспевающими). 
Ее разработчиками стали независимо друг от друга педагоги Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер.  

В настоящее время, в условиях информатизации и индивидуализации образовательного процесса, 
Белл-Ланкастерский метод обучения утратил свою первоначальную идею и нашел косвенную вариа-
цию в парной работе, в обучении по тандем-методу, а также набирает популярность благодаря пи-
ринговым платформам. Актуален Белл-Ланкастерский метод взаимного обучения и для реализации 
личностно-ориентированного обучения в работе с одаренными детьми, в поддержке развития кото-
рых сегодня крайне заинтересовано общество и государство.  

В данной работе изложен опыт использования Белл-Ланкастерской системы взаимного обучения 
через реализацию химического кружка «Юный химик» в МАОУ «Лицея № 131» г. Казани. Одним 
из принципов обучения в кружке является преемственность и взаимообучение.  

Теоретический анализ выявил достоинства и недостатки Белл-Ланкастерской системы обучения 
в современных условиях. Стоит обратить внимание на то, что данный метод имеет больше досто-
инств, чем недостатков. В то же время метод взаимного обучения не имеет такого широкого распро-
странения в образовании как два столетия назад. Однако идеи передачи материала через преуспева-
ющего учащегося все чаще встречаются в образовательном процессе как механизм педагогического 
взаимодействия ученик-ученик и ученик-учитель. Очевидно, что благодаря системе взаимного обу-
чения каждый учащийся получает возможность: а) с позиции ученика усваивать предоставляемые 
знания, умения и навыки; б) с позиции учителя передавать модельные образцы ученику. Это способ-
ствует разностороннему развитию личности каждого учащегося, позволяя ему получать, владеть 
и пользоваться разнообразными знаниями и умениями, а также развивает в нём лидерские качества 
и формирует профориентационные компетенции учащегося в соответствии с требованиями ФГОС. 
Инновационную составляющую метода взаимного обучения в современной школе мы связываем 
с применением дистанционных технологий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ 
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дарземанова Д.Л.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

В настоящее время педагогическая технология проектной деятельности обучающихся не является 
инновационной в области химического образования, но теоретически и практически доказано, что 
она играет важную роль в формировании предметных компетенций учеников. Мы предлагаем рас-
смотреть использование проектной технологии для обучающихся химии детей-мигрантов, имеющих 
определенные трудности в адаптации при обучении. 

Цель нашего исследования – выяснение методических особенностей подготовки студентов, буду-
щих учителей химии, к преподаванию в рамках школьного обучения детей мигрантов и разработке 
специальной методики будущего учителя химии при работе с такими учениками через элементы про-
ектной технологии химико-экологического содержания. 

Вопросы методического сопровождения обучения иностранных детей в нашей стране на государ-
ственном уровне были определены в 2015 г. на основе уточненных требований профессионального 
стандарта учителя современной школы. В Казанском (Приволжском) федеральном университете так-
же курируется данная проблема через научный проект САЕ (стратегической академической едини-
цей) «Учитель ХХI века». 

Мы же, в свою очередь, данную работу начали три года назад практически параллельно. Начиная с 
2014 г. в исследовании, проводимом нами, приняло участие более 100 учителей средних общеобразо-
вательных школ и лицеев Республики Татарстан [Космодемьянская, Дарземанова, 2015, С. 8688], 
а также 60 студентов двух вузов: Казанского (Приволжского) федерального университета и Казанско-
го государственного энергетического университета [Космодемьянская, 2015, С. 6568]. Анализ ре-
зультатов исследования экспериментально подтвердил наши гипотезы о возникающих проблемах 
в области методической подготовки студентов, будущих учителей, и работающих учителей химии 
к преподаванию химии для детей мигрантов. 

После анализа передового педагогического опыта учителей и методистов-исследователей, в ходе 
производственной педагогической практики (2016/2017 уч. г.) мы начали работу экспериментального 
характера с учениками лицея г. Казани по теме «Исследование аквариумной воды на содержание раз-
личных веществ». Данная работа способствовала мотивации учащихся к саморазвитию и самовоспита-
нию через формирование химико-экологической культуры при работе над исследовательскими и про-
ектными работами, адаптации ребенка мигранта в социуме, формированию предметных компетенций. 

Таким образом, мы считаем, что вопросы по организации деятельности учителя химии с детьми 
мигрантов достаточно актуальны в наши дни и требуют дальнейшего исследования. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В 8-9 КЛАССАХ 

Егоров В.Н.  

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

Практически всегда перед преподавателем встает цель сделать учебный процесс познавательным 
и креативным процессом, в котором работа обучающихся становится продуктивной, при этом навыки 
становятся востребованы в практической деятельности. Решением данной проблемы является при-
общение практико-ориентированного подхода к процессу обучения. Сущностью практико-
ориентированного подхода состоит в получении новых знаний и развития практического опыта 
их применения при решении проблем и вопросов. Основную роль выполняют практико-
ориентированные задачи [Солянкина Л.Е., 2013, С. 115118].  

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей применения практико-ориенти-
рованных задач в преподавании химии в 8-9 классах. 

Для достижения цели были разработаны задания, практико-ориентированным содержанием 
по химии для 8-9 классов. При этом учитывались возрастные, умственные и психологические харак-
теристики учащихся. Каждая задача заключала свою определенную практическую направленность, 
также они относились к определенной сфере деятельности человека (садоводство, пищевая промыш-
ленность и т.д.).  
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Апробация данных задач в 8 классах выявила, что обучающиеся готовы применять свои знания 
в практической деятельности, также выявилась положительная динамика решения задач. Ученики уже 
каждую следующую задачи рассматривали с интересом, что говорит о заинтересованности учеников. 

Выводы применения практико-ориентированных задач по химии в 8-9 классах: 
1. Применение практико-ориентированных задач ведет к более прочному усвоению пройденного 

материала, при этом полученные знания ученик может применять в своей практической деятельности.  
2. При использовании практико-ориентированных задач на уроках химии у учеников возникает 

повышенный интерес, что ведет к повышению качества получаемых ими знаний. 
3. Практико-ориентированные задачи позволяют ориентировать учеников, в будущем выпускни-

ков, на определенные профессии, что в дальнейшем позволит подготовить высококвалифицирован-
ных специалистов.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Залялетдинова Г.Г. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

На сегодняшний день общество набирает обороты в сфере информационных технологий, и ди-
станционные курсы представляют собой новый путь развития всей образовательной системы.  

В последние годы имеют место резкие изменения в вопросе определения роли и места дистанци-
онного обучения в России. Министерство образования и науки Российской Федерации разработало 
программу развития электронного обучения с 2016 по 2020 гг., на внедрение которой будет направ-
лена значительная часть бюджета. 

Сегодня в условиях новой информационно-образовательной среды высшего и общего образования 
актуальность дистанционного обучения не вызывает сомнений. В настоящее время дистанционное 
обучение приобретает все большую популярность в российских вузах. Существует несколько десят-
ков центров дистанционного обучения, в которых обучаются более 2 000 000 студентов. 

Отметим некоторые важные характеристики данного обучения, которые делают его популярным 
и перспективным: 

1) каждый может обучаться столько, сколько ему необходимо для овладения курса и получения 
необходимых знаний по дисциплине; 

2) у студента есть возможность многократного просмотра нужных для него разделов курса; 
3) возможность создавать из независимых модулей учебную программу и курс лекций, согласно 

индивидуальным и групповым потребностям; 
4) осуществление обратной связи (преподаватель-студент) через общение по интернету, контроль 

домашних заданий и тестирование по блокам, модулям курса и всему курсу; 
5) проведение дистанционных курсов для ВУЗов обходится дешевле за счет успешного использо-

вания служебных площадей и технических средств; 
6) демократичность. 
Но изучив систему дистанционного обучения, можно выделить и недостатки данной формы обу-

чения. К недостаткам технологии дистанционного обучения относят: 1) отсутствие прямого контакта 
с преподавателем; 2) постоянно нужно обновлять методическое обеспечение; 3) сложность внесения 
изменений, если уже ведется дистанционное обучение; 4) отсутствие достаточного количества про-
фессионалов в сфере технологий дистанционного обучения, что может привести к низкому качеству 
обучения; 5) невозможность обучения при частых сбоях работы интернета; 6) невозможность исполь-
зования невербального языка, который помогает создать особую эмоциональную атмосферу и т.д. 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) имеют место программы дистан-
ционных курсов: от филологии до физики и химии. Полный список курсов и программ можно найти 
на сайте: http://edu.kpfu.ru/. Ограничений на допуск к занятиям нет. Любой студент или сотрудник 
университета может пройти дистанционные курсы. Дистанционные курсы дают возможность обу-
чаться в любое время, в удобном режиме; освоить дополнительные программы других курсов, а воз-
можно и факультативов; получить документ о прохождении курса. Это подтверждается результатами 
анкетирования студентов 1-4 курсов Химического института им. А.М. Бутлерова, обучающимися 
по направлению Педагогическое образование (профиль – химия) и магистрантов 1-го года обучения 
по программе «Химическое образование» Института психологии и образования КФУ. На вопрос: 
«Хотите ли Вы обучаться в магистратуре дистанционно?» ответили «да» каждый третий опрошенный 
студент бакалавриата и 80 % магистрантов.  
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Таким образом, дистанционные курсы – это веление времени. Однако, учитывая специфику хими-
ческих дисциплин и важность реального химического эксперимента, следует с осторожностью и осо-
бой тщательностью относиться к дистанционным курсам по химии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Зиннурова А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

В формировании культурного опыта студентов важную роль играет вуз, в котором они получают 
образование. Этот процесс реализуется с использованием различных средств и способов. Одной 
из них является музейная образовательная среда, которая приобщению студентов к культурной среде, 
но и развитию. 

Вузовские музеи представляют собой группу специализированных учебных музеев различного про-
филя, которые создаются для повышения эффективности учебного процесса. Одновременно они являют-
ся научно-исследовательскими подразделениями, базой для научных исследований учащихся. Корни со-
временного 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, коллек-
ции которых должны были иметь не только учебную, но и научную ценность [Мельникова, 2015]. 

Сегодня музейный комплекс Казанского федерального университета включает в себя 10 музеев. 
Это: музей истории Казанского университета, археологический музей, Геологический музей имени 
А.А. Штукенберга, ботанический музей, зоологический музей им. Э.А. Эверсмана, этнографический 
музей, музей истории Педагогического образования, Музей-лаборатория Е.К. Завойского и музей Ка-
занской химической школы, Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта. 

В нашей работе мы подробнее рассмотрели музей Казанской химической школы. Были проведен 
опрос среди учащихся лицея № 177 Ново-Савиновского района и ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачев-
ского» КФУ. Сравнительный анализ результатов опроса показал, что число учащихся, считавших 
возможным закрепление полученных знании с использованием музейного предмета намного больше 
(78 %) именно во второй группе (I группа – 42 %). Следовательно, приходим к выводу, что учащихся 
нужно вовлекать в музейное пространство, знакомить их с историей химии с использованием музей-
ных предметов. 

Среди студентов Химического института имени А.М. Бутлерова и института фундаментальной меди-
цины и биологии К(П) ФУ 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 опроса показал, что для большинства студен-
тов, музей – это неотъемлемая часть учебного процесса и его роль в разных видах деятельности велика.  

В ходе работы нами были составлены задачи с использованием музейных предметов для учащих-
ся. Планируется размещение задач в ЭОР, с целью их разбора и анализа студентами. При составлении 
задач, использовали коллекции музеев естественно-научного направления: Геологический музей 
им. А.А. Штукенберга, музей-лаборатория Е.К. Завойского и музей Казанской химической школы. 
Работая с такими задачами, студенты узнают больше истории о коллекциях, научатся сами состав-
лять такие задачи. 

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 и применять эти знания в своей педагогической деятельности. Главное, правильно 
организовать этот процесс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Кадырова И.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

Объект исследования: датчики цифровой лаборатории и её использование в учебном процессе 
на уроках химии. 

Предмет исследования: использование современных средств обучения в химическом эксперименте. 
Цель: подготовка лабораторных, практических работ для применения в урочной деятельности 

по неорганической химии в школе в 8 классе. 
Цель, предмет и объект исследования предполагают решение следующих задач: проанализировать 

возможности датчиков цифровых лабораторий по химии, подготовить и оптимизировать лаборатор-
ные работы с использованием компонентов цифровых лабораторий. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки для реализации ФГОС со-
временный кабинет химии рекомендуется оснащать компонентами цифровых лабораторий [Письмо 
Минобрнауки от 24.11.2011 г. № МД-1552/03]. Большинство школ имеют цифровые лаборатории 
и внедрение их в школьный курс химии, а именно в школьный химический эксперимент является ак-
туальной задачей на сегодняшний день. 

В связи с поставленной задачей мы проанализировали возможности компонентов цифровых лабо-
раторий (датчика рН, датчика электропроводности и температурного датчика) при их использовании 
на уроках химии в 8 классе. Цифровые лаборатории комплектуются методическими разработками 
лабораторных работ, но данные лабораторные работы не адаптированы, не встроены в ход реального 
урока химии, поэтому была сделана попытка разработать конспект уроков с использованием датчи-
ков цифровых лабораторий на уроках химии в 8 классе. Анализ школьного учебника «Химия» 
[Химия. 8 класс: учебник] для 8 класса и соответствующей рабочей программы [Химия. 8 класс. Ра-
бочая программа] показывает, что использование отобранных датчиков цифровых лабораторий целе-
сообразно при рассмотрении следующих тем: «Кислоты», «Основания», «Условия и признаки проте-
кания химических реакций. Тепловой эффект», «Электролиты», «Электролитическая диссоциация». 
Для перечисленных тем были подготовлены конспекты уроков, включающие демонстрационные 
опыты с использованием датчиков рН, температурного датчика и датчика электропроводности. 

Использование дачиков цифровых лаборторий имеет значительные преимущества при проведении 
опытов «Демонстрация теплового эффекта химических реакций», «Демонстрация электропроводности 
водных растворов», «Демонстрация электропроводности водных растворов»: возможность проведения 
количественных измерения, лучшая визуализация результатов опыта. При подготовке опытов по иссле-
дованию характера среды водных растворов кислот и щелочей не следует отказываться от использова-
ния индикаторов. В этом случае датчик цифровых лабораторий, датчик рН, и растворы кислотно-
основных индикаторов удачно дополняют друг друга. 

В настоящее время большинство школ Татарстана, как показали результаты опроса слушателей 
курсов повышения квалификации учителей, имеют цифровые лаборатории и внедрение их в школь-
ный курс химии, а именно в школьный химический эксперимент является актуальной и своевремен-
ной задачей. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-8 КЛАССОВ 
МАЛОГО ХИМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КФУ 

Каримова О.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

Химический эксперимент – специфический метод обучения химии. Химический эксперимент 
расширяет и углубляет знания учащихся, устанавливает связь между теорией и практикой, способ-
ствует формированию межпредметных и метапредметных компетенций. С другой стороны, яркий 
и зрелищный эксперимент способствует укрепления интереса к химии, что особенно важно при рабо-
те со школьниками 7 и 8 классов.    

Малый химический институт К(П)ФУ является площадкой для работы со школьниками города 
Казани. Общий курс занятий у школьников 7-8 класса составляет 72 часа (18 учебных занятий в тече-
ние учебного года). На занятиях предусмотрено изучение теории, решение задач и лабораторный 
практикум. В соответствии с планом занятий МХИ КФУ разработан лабораторный практикум, кото-
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рый составлен с учетом возрастных особенностей и уровня обученности учащихся. На первом заня-
тии учащиеся знакомятся с правилами техники безопасности в кабинете химии, видами химической 
посуды и приборами. Затем на последующих занятиях школьникам предложено выполнение следу-
ющих лабораторных работ: «Приготовление раствора с заданной мольной долей растворенного ве-
щества», «Измерение рН и электропроводности воды», «Очистка твердых веществ от примесей», 
«Выращивание кристаллов» и др. 

Выполняя лабораторную работу по измерению определению показателей качества воды, учащиеся 
получили первичный опыт работы с такими приборами как рН-метр и кондуктометр, а также закре-
пили навыки оформления отчета о проделанной работе. На лабораторной работе по выращиванию 
кристаллов школьники научились готовить насыщенные растворы различных солей, выращивать 
кристаллы этих солей и могли убедиться в том, что кристаллы разных солей имеют различную форму 
и что на размеры кристаллов влияет целый комплекс факторов, в том числе и скорость кристаллиза-
ции вещества из раствора.  

В ходе работы со школьниками на занятиях МХИ КФУ учащиеся проявили огромный интерес 
к выполнению лабораторных опытов, развивали навыки работы с химической посудой, техническими 
весами, приборами, такими как рН-метр и кондуктометр, также развивалось логическое мышление, 
умение анализировать наблюдаемые явления и делать выводы. У школьников повысилась мотивация 
к изучению химии, расширился кругозор. С учащимися 7 класса была проведена пропедевтическая 
работа на данных занятиях с целью повышения мотивации к изучению химии и приобретению пер-
воначальных химических навыков. Учащиеся 8 класса посещают данные занятия с целью углубления 
знаний по химии и расширения навыков выполнения лабораторных работ. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Миннахметов Т.Р. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

Сегодня роль учителя – консультант, проводник, он направляет, говорит, где искать и мотивирует 
на поиск. Мотивирующая составляющая самая важная. Встает вопрос: как превратить учебный про-
цесс, обучение в интересный, познавательный и непринудительный процесс. Одним из таких методов 
обучения  интерактивный. Цель данного метода состоит в том, чтобы создать комфортные условия 
обучения, при которых учащиеся чувствуют свою успешность, тем самым учебный процесс стано-
вится наиболее эффективным. Самое важное, интерактивная форма обучения побуждает у обучаю-
щихся интерес и воспитывает самостоятельность в обучении. 

При использовании интерактивных форм обучения преподаватель лишается центральной роли, 
он только регулирует процесс и занимается его организацией. 

В современное время интерактивные формы обучения можно сделать более эффективными, при-
меняя компьютерные технологии, которые соответствуют качественно новому содержанию обучения 
и развития ребенка, который будет с интересом учиться. Рассмотрим игру. Игра, являясь одним из 
интерактивных методов обучения, решит массу воспитательных и развивающих задач. 

Игра – это обучение в действии, она требует от участников полной погруженности, полный запас 
знаний и умений, также в игре можно и подчерпнуть, получить те же самые знания. 

Интерактивная игра – одна из особо продуктивных педагогических технологий, создающих опти-
мальные условия развития, самореализации участников учебно-воспитательного процесса. 

Цель интерактивной игры – изменение и улучшение моделей поведения, деятельности субъектов 
педагогического взаимодействия и осознанное усвоение моделей. 

Был проведен опрос среди школьников 8-11 класс и среди учащихся в КФУ (1-3 курс) 
(217 человек), где был задан вопрос какой форме лучше воспринимается и запоминается информация, 
большинство ответили в интерактивной форме, в частности из его методов – игры. 

Для продуктивного времяпровождения и занимательного учебного процесса нами будет предло-
жена концепция познавательной интерактивной игры, так как оказалось, что это один из наиболее 
эффективных форм обучения.  

«Химический исследователь» 
Цель игры – изучение структурных формул веществ и их проверка. 
Игра состоит из 2 режимов (частей). 
1) Первый режим (название «Свободный полет») ознакомит участников со структурами строения 

органических и неорганических веществ. 
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2) Второй режим (название «Химический инженер»). Проверка знаний игрока на структурные 
формулы. 

Данное приложение планируется создать на платформе Windows и Android. В приоритете созда-
ние данного приложения на платформе Windows, а после на Android.  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Назипова М.Ф.  

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

Современная образовательная парадигма наукоориентирована, что согласуется с тенденцией уси-
ления значения интеграции познавательной деятельности в системе научного образования. 

По ФГОС приоритетной задачей школьного образования сегодня является достижение всех пла-
нируемых результатов обучения, которые достигаются при совместной работе учителей физики, хи-
мии и биологии. 

Принято определение понятия: «естественнонаучная грамотность (ЕНГ) – это способность уча-
щихся использовать естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех 
проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 
выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания окружающего 
мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответ-
ствующих решений» [Калиева, 2015]. Проверяется ЕНГ следующими исследованиями: 

PISA (Programme for International Student Assessment) – это тест, оценивающий грамотность школь-
ников в разных странах мира и умение применять знания на практике, проводится каждые три года.  

TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study) – крупнейшее международное 
исследование грамотности, проводится каждые четыре года и позволяет оценить уровень математи-
ческой и естественнонаучной грамотности учеников. 

Результаты российских подростков на PISA и TIMSS существенно различаются: на PISA наши ре-
бята показывают знания ниже среднего уровня, а на TIMSS – значительно выше среднего уровня. 
Учащиеся из разных стран оказываются не в равных условиях из-за различных методик обучения. 
В одних странах, в том числе и в России, процесс обучения не дает школьникам достаточных навы-
ков для практического применения полученных предметных знаний к анализу реальных жизненных 
ситуаций [Савицкая, 2011]. 

Конкретные рекомендации по совершенствованию методики преподавания в российской школе 
могут быть сформулированы как программа-минимум и программа-максимум. 

В исследовании 2015 г. основное внимание уделялось естественнонаучной грамотности и выявле-
нию тенденций развития естественнонаучного образования в мире за последние годы, тест включал 
задания на оценку понимания содержания естественнонаучных предметов, на оценку знания методов 
получения естественнонаучных знаний и на оценку понимания обоснованности этих процедур 
и их использования. За 2015 г. результаты России не особо отличаются от предыдущих участий, 
с 487 баллами Российские учащиеся занимают 32 место. 

По результатам работ можно сделать вывод об общем относительно невысоком уровне сформиро-
ванности естественнонаучной грамотности. Результаты свидетельствуют о том, что основные теоре-
тические представления формируются у школьников без установления связи с реальными явлениями, 
фактами, которые требуют объяснения и осмысления на основе изучаемых закономерностей. 

ЦЕНТРЫ ПРЕВОСХОДСТВА В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Саяхова Г.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Проблеме развития и обновления образования в свете меняющихся требований социума всегда при-
дается большое значение. Особую роль в совершенствовании системы химического образования может 
оказать открытие и функционирование научных центров – «Центров превосходства». Таким образом, 
цель нашего исследования заключается в определении методики практико-ориентированного обучения 
в химическом образовании в рамках функционирования центров превосходства. 
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Термин «центр превосходства» происходит от английского словосочетания «center of excellence». 
Акцент на слово «превосходство» подчеркивает эталонность деятельности таких центров [Заиченко, 
2008, С. 42–51]. История создания и развития Центров превосходства в зарубежных странах начина-
ется с прошлого века. Так, например, в странах организации экономического сотрудничества 
и развития и Северо-Восточной Азии число таких центров насчитывает уже более 300. Анализ зару-
бежного опыта показывает важность создания и развития центров превосходства для России. Ярким 
примером служит МИФИ, в котором в 2015 г. уже открылось 10 таких центров. 

В 2014 г. Министерством образования и науки РТ и Сингапурской компанией «Educare» началась 
реализация новой программы «Школы Превосходства», что является аналогом центров превосход-
ства в школьном образовании. Большое значение в деятельности «школ превосходства» уделяется 
развитию практико-ориентированных компетенций, необходимых будущим выпускникам в их даль-
нейшей жизни для реализации личностных и производственных отношений. На данный момент 
в республике Татарстан уже создано 54 «школы превосходства», как в крупных, так и малых городах. 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете деятельность центра превосходства 
по совершенствованию образования определяется через научные проекты стратегической академиче-
ской единицы (САЕ) «Учитель XXI века». Особое внимание уделяется усилению естественнонаучно-
го компонента образования путем включения во все учебные планы практико-ориентированных заня-
тий в инновационном комплексе лабораторий Химического института. 

Наше исследование проводилось на базе Казанского (Приволжского) федерального университета. 
И первый этап нашего исследования состоял в осмыслении проблемы на основе наблюдения и бесед, 
проводимых со студентами 4 курса, которые уже проходили педагогическую практику и со студен-
тами 3 курса, готовящимися к прохождению данной практики (октябрь-декабрь 2016 г.). Второй этап: 
проведение анкетирования среди студентов 1-4 курсов (февраль 2017 г.). Благодаря эксперименталь-
ной работе нам удалось проанализировать положительную динамику внедрения практико-
ориентированного обучения в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Студенты зна-
комы с заданиями, направленными на формирование практико-ориентированных компетенций, адап-
тированы к их решению, имеют опыт по самостоятельному составлению подобных задач, и также, 
что не маловажно, с уверенностью готовы применять их в своей педагогической деятельности. 

В ходе прохождения производственной педагогической практики в феврале 2017 г., мы работали 
с учащимися 9 классов «IT-лицея» КФУ. На уроках химии использовались различные задания прак-
тической направленности, благодаря которым в ходе занятий у учащихся возникали определенные 
ассоциации с различными жизненными ситуациями, таким образом, это способствовало мотивации 
учащихся и более хорошему усвоению программного материала по химии. 

Подводя итог, можно сказать, что первые результаты деятельности центров превосходства в Рос-
сии уже есть, и результаты эти положительные. Наше исследование в определении успешности при-
менения практико-ориентированных заданий в химическом образовании в свете деятельности цен-
тров превосходства будет продолжено в будущем году. 

МОТИВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Семелёва К.С.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С.  

На сегодняшний день ребёнок, независимо от возраста, большую часть времени находится в шко-
ле. Для осуществления его методико-педагогической поддержки особенно важно, чтобы обучающий-
ся ощущал себя значимым участником образовательного процесса. В связи с этим необходимо со-
здать такую среду, которая обладает высоким мотивационным потенциалом – мотивационно-
ориентированная среда в химическом образовательном пространстве. Каждый день учителя химии 
сталкиваются со школьниками, которых отличает отклоняющееся поведение. Практика показывает, 
что желательно рассматривать эту проблему в двух аспектах – девиантности и одаренности. В таком 
контексте анализ комплекса сопровождения развития детей стал актуальным в химическом образова-
нии. Следует провести грань между понятиями «девиантность» и «одарённость». В одном случае су-
ществует группа школьников, проявляющих максимально неодобряемое поведение. В другом – груп-
па с максимально одобряемым поведением. В нормально развивающейся школе на каждую из групп 
учащихся приходится по 15 % общей численности школ. Анализ литературы показал, что данной 
проблемой занимались Ю.А. Макаров, А.М. Матюшкин, Э. Ландау, Х. Гарднер. Главной задачей 
учителя химии является разработка плана мероприятий по работе с учениками отклоняющего пове-
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дения позитивного и негативного характера. Исследование проводилось нами с 2014 по 2017 уч. гг. 
и включало три основных этапа:  

• I этап (март 2014 г.  март 2017 г.) – анализ научно-методических источников по изучению 
проблемы исследования, характеристика мер, принимаемых учителем химии по профилактике девиа-
нтного поведения; исследование возможностей для развития талантов одаренных учеников;  

• II этап (осень 2015 г., февраль-март 2017 г.) – анкетирование студентов К(П)ФУ и учителей хи-
мии РТ, выявление их готовности к осуществлению работы по химии с «трудными» и одаренными 
детьми;  

• III этап (март-апрель 2017 г.) – разработка рекомендаций по усовершенствованию профилакти-
ки девиантного поведения и сопровождения одаренных учащихся для учителя химии.  

Для определения уровня готовности учителей химии к обучающей деятельности в этом направле-
нии мы провели педагогическое исследование среди студентов К(П)ФУ и КНИТУ. Число респонден-
тов – 84 человека. Обобщённый портрет опрошенных следующий: 49 % от общего числа респонден-
тов обладают среднеразвитыми педагогическими способностями, 50 % обладают высокоразвитыми 
способностями (рис. 1).   
  

 
Способности высокоразвиты  
Способности среденразвиты  
Способности низкоразвиты  
 
 

Рисунок 1. Анализ готовности студентов к работе с учащимися девиантного поведения 

Можно сделать вывод, что большинство исследуемых студентов могут правильно реагировать 
на затруднительные педагогические ситуации, которые возникают на уроках химии. Кроме анкетиро-
вания студентов был проведен опрос среди учителей химии РТ/РФ на сайте https://anketolog.ru. Вы-
яснилось, что перегрузка учителя мешает эффективно взаимодействовать ему даже с одаренными 
школьниками. Но работа проводится с обоими типами отклоняющегося поведения. В классах необ-
ходимо создать условия для максимально комфортного функционирования школьника в образова-
тельном учреждении, где он может успешно реализовать себя. С данной целью мы разработали про-
грамму Фестиваля химии, который реализует личностно-ориентированный подход, необходимый 
при работе с одаренными детьми и учащимися с девиантным поведением.  

Мероприятия из программы Фестиваля были апробированы на базе МБОУ «Школа № 115». 

ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА, 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

Смирнова С.П.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С.  

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг., в настоящее 
время актуальны мероприятия, способствующие интеллектуальному и творческому развитию студен-
тов, формированию у них новых навыков и компетенций [Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2015 г. № 497]. Данные мероприятия в полной мере позволяют выявить и сопровождать ода-
ренных студентов педагогических направлений, востребованных в школах, лицеях и т.д. Участие 
студентов как будущих учителей в подобных мероприятиях предполагают собой занятия самообразо-
вательной деятельностью. Таким образом, реализация потенциала посредством формирования само-
образования актуальна для студента как будущего учителя химии.  

С целью формирования самообразования у студентов КФУ (кафедра химического образования) 
нами были предложены разного рода методические разработки. Данная работа по теме формирования 
самообразования студентов ведется нами с весны 2015 г. Мы считаем, что формирование профессио-
нально-творческого потенциала студентка как будущего учителя химии происходит за счет выполне-
ния вариативных заданий творческого характера, что обеспечивается путем самообразования студен-
та в ходе аудиторной и внеаудиторной работы.  

Разработанные нами задания ЭОР для самообразования студента размещены внутри методических 
курсов платформы Moodle. Результаты данных исследований представлены в публикации международ-

50 % 
49 % 

1 % 
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ных конференций [Космодемьянская, С.С., 2015, C. 95; Инновации в преп., 2016, С. 310]. После разра-
ботки заданий для самообразования студентов и анализа полученных результатов (2015/2016 уч. г.), 
мы разработали реальные задания для подготовки студентов к сертификации выпускников кафедры 
химического образования КФУ (2016/2017 уч. г.). На момент, когда мы уже разработали и апробиро-
вали задания для прохождения сертификации, демоверсии сертификации (как внешней аттестации 
студентов – выпускников бакалавриата по направлению «Педагогическое образование. Химия») 
еще отсутствовали. Поэтому при разработке заданий для самообразования студентов нашего вуза мы 
ориентировались на отзывы студентов, прошедших сертификацию в 2016 г. (г. Елабуга). В декабре 
2016 г. совместно с научным руководителем мы провели пробную сертификацию. Данная пробная 
сертификация проводилась с целью мониторинга соответствия базовых и специальных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС и ПСП. Данные эксперимента опубликованы [Одаренность и ее 
развитие, 2017, С. 407].  

Весной 2017 г. мы разрабатывали и апробировали тестирование по педагогическим кейсам. Коли-
чество респондентов предыдущей пробной сертификации превышало почти в 2 раза (101 студент). 
Мы выбрали базу для сравнения со студентами КФУ ОмГПУ (ЕНК – 39 выпускников). Результаты 
прохождения второго этапа пробной сертификации студентов и КФУ, и ОмГПУ практически не отли-
чаются – в равной мере есть ответы с ошибками, а также и без. Это объясняется тем, что сертификация 
выпускников педагогического направления подготовки является нововведением не только в масшта-
бах Татарстана, но и страны в целом.   

Мы надеемся, что студенты нашей кафедры расценят участие в сертификации как возможность для 
самопроверки, саморазвития, а также реализации своего потенциала как будущего учителя химии.  

БИЛИНГВАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ 
В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Фролычева Ю.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных школах все чаще стараются 
воплотить в жизнь систему билингвального образования (в особенности, англо-русского направле-
ния) с целью использования более эффективных методов обучения, которые приведут в дальнейшем 
к развитию познавательных компетенций учащихся. Следует отметить, что разработка данной темы 
актуальна в рамках деятельности школьного учителя химии по новым расширенным стандартам 
ФГОС, а именно требованиям, которые предъявляются к учителю.  

Внедрение англоязычного изучения химии откроет доступ учащимся к дополнительным учеб-
ным материалам, в будущем поможет им реализовать себя в качестве компетентных специалистов 
в своей сфере деятельности и будет способствовать укреплению межпредметных связей в ходе 
учебного процесса.  

Проблема билингвального образования не нова и эта тема поднималась не только в отечественной 
истории педагогики, но и в зарубежной. Но относительно билингвальности именно химического об-
разования четкого представления об этой области методики преподавания нет.  

В нашем исследовании принимало участие 56 студентов, проходящих обучение по направлениям 
«Педагогическое образование. Химия» и «Педагогическое образование. Биология. Химия» Казанско-
го (Приволжского) федерального университета, средний уровень владения языком  intermediate.  

Результаты тестирования показали, что будущие учителя химии, в основном, справились с задани-
ем на соотнесение английских и русских эквивалентов агрегатных состояний веществ – 72 % студен-
тов I курса, 62 % студентов III курса, 69 % студентов IV курса. Будущие учителя химии и биологии 
(V курс) также показали хорошие результаты (85 %).  

Результаты исследования подтвердили, что при учете возможности получения начальных пред-
ставлений студентов о базовых англоязычных эквивалентах химических понятий сама реализация 
разностороннего самообразования студентов является условием для более полного владения ино-
странными терминами.  

Владение билингвальностью химического образования требует параллельно и стремительного раз-
вития личности самого учителя. Необходима подготовка компетентных специалистов, способных внед-
рять изучение химии на иностранном (английском) языке при помощи вариативных методик обучения, 
совершенствование программ профессиональных курсов повышения квалификации в данном направ-
лении для работающих учителей химии. Это будет способствовать открытию доступа учителям к до-
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ской подготовки учителя химии включает в себя лекционный курс теории и методики обучения химии, 
лабораторный практикум по методике обучения химии, ряд спецкурсов и дисциплин по выбору и две 
педагогические практики. Данная система направлена, во-первых, на обеспечение разноплановой мето-
дической подготовки будущих учителей, во-вторых, на достижение более быстрой адаптации студен-
тов к выполнению функций учителя в условиях постоянно меняющихся требований и школьных стан-
дартов. Важно, чтобы в такой ситуации молодой учитель не оказался беспомощным, не утратил творче-
ского подхода к организации учебного процесса, а приобрел умение принимать обоснованные решения, 
научился воспринимать новое, гибко реагировать на постоянные изменения в работе школы.  

Не менее важным в методической подготовке студента – будущего учителя является помощь 
в выборе собственного педагогического стиля, проявлении своей индивидуальности в профессио-
нальной деятельности. Для этого на кафедре химического образования разработаны курсы по выбору 
методического цикла дисциплин, такие как «Методика решения задач по неорганической химии», 
«Методика решения задач по органической химии», «Методика решения задач по физколлоидной 
химии в школьной химии».  

Учитывая важность формирования ИКТ-компетенций в системе методической подготовки будущих 
учителей, нами разработан электронный образовательный ресурс «Подготовка к ЕГЭ по химии» 
на электронной площадке учебно-методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА 
Казанского федерального университета. Методологической основой содержания электронного ресурса 
служит системно-деятельностный подход, который предполагает личностное развитие и активную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся. Электронный ресурс содержит 17 уроков 
по наиболее важным темам общей и неорганической химии школьного курса. Каждый урок включает 
необходимый теоретический материал, тренажеры в виде тестов, задач и упражнений. Представлена 
методика расчетов по химическим уравнениям в соответствии с принципами научности, доступности 
и от простого к сложному. 

Разработанный электронный образовательный ресурс предназначен для подготовки студентов – 
будущих учителей химии к работе в школе. Кроме того, он может быть использован учебно-
методическим центром тестирования КФУ для подготовки абитуриентов к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

ВЛИЯНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЙ НА ПРОФИЛЬ ПЛОТНОСТИ ГАЛО 
ТЕМНОЙ МАТЕРИИ В БОЗЕ-КОДЕНСАТЕ 

Абдуллин И.Г. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Попов В.А. 

Примерно лишь 5% от суммарной энергии нашей вселенной составляет знакомая нам материя. 
Около 23 % - это нечто, никак не взаимодействующее электромагнитно, слабо взаимодействующее 
напрямую с веществом, но зато проявляющее себя гравитационно  так называемая темная материя. 

В галактиках доля обычной материи ещё меньше. Около 95 % массы спиральных галактик заклю-
чено в почти сферические гало темной материи (ТМ). Кандидатов на роль частиц ТМ множество 
и каждая гипотеза имеет свои достоинства и недостатки. 

В последнее время в качестве кандидатов на роль частиц ТМ рассматриваются бозоны массой 
меньше 1 эВ. В эту категорию входят аксионы - псевдо голдстоуновские бозоны массой не больше 
10-5 эВ, необходимые для решения проблем квантовой хромодинамики. Такие частицы за счёт своей 
малой массы и, как следствие, высокой концентрации способны образовывать гравитационно связан-
ный конденсат Бозе-Эйнштейна галактических размеров, а следовательно и галактическое гало. Про-
странственное распределение такого конденсата и его проявление в наблюдательных данных иссле-
довались в многочисленных работах. Большим недостатком модели, в которой все частицы находятся 
в конденсате, является то, что размер гало не зависит от заключенной в нем массы. 

В данной работе рассматривается система, которая лишь частично находится в состоянии Бозе-
конденсата. В этом случае появляются частицы вне конденсата, их распределение рассчитывается 
в приближении Хартри-Фока-Боголюбова. Таким образом, получена самосогласованная система 
уравнений, описывающая распределение плотностей конденсата и надконденсатных частиц в их соб-
ственном гравитационном потенциале. Система решается численно. Результатом численного реше-
ния являются графики профиля плотности гало ТМ. Показано, что радиус гало ТМ в Бозе-конденсате 
с учетом возбуждений увеличивается при увеличении центральной плотности. В результате, с учетом 
температурных эффектов, модель темной материи с Бозе-конденсатом может описывать галактиче-
ские гало различных размеров. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 
В УПРУГО-АНИЗОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Абишев Н.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Малкин Б.З. 

В исследованиях оптических спектров редкоземельных ионов в диэлектрических кристаллах ме-
тодами Фурье-спектроскопии высокого разрешения была обнаружена тонкая структура неоднородно 
уширенных спектральных линий, отвечающих электронным переходам между вырожденным и невы-
рожденным состояниями редкоземельного иона. Расщепления линий были интерпретированы как 
результат взаимодействия локализованных 4-f электронов с деформациями решетки, индуцирован-
ными точечными дефектами.  

В работе продемонстрированы результаты вычислений смещений атомов, вызванных внедрением 
точечного дефекта в упруго-анизотропный кристалл. Полученные массивы данных были представлены 
в виде разложения в ряд по сферическим функциям до 6-го порядка. В приближении аддитивности 
вкладов в деформацию от различных точечных дефектов, заполняющих реальный кристалл, была вы-
числена функция плотности вероятности в двумерном деформационном пространстве. Аналитическое 
представление можно реализовать, с достаточно хорошей точностью, при помощи обобщенной функ-
ции Лоренца. Предложена методика построения плотности вероятности в 4- и 6-мерном пространствах.  

Расчеты огибающих спектральных линий как свертка функции Гаусса, отвечающей переходу 
между отдельными электрон-ядерными состояниями примеси, и обобщенной функции Лоренца хо-
рошо согласуются с экспериментальными кривыми, полученными в Институте Спектроскопии РАН 
Д.С. Пыталевым. Результаты данной работы позволяют связать наблюдаемые эффекты, а именно 
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расщепления синглет-дублетных переходов и неоднородное уширение оптических линий, с локаль-
ными нарушениями симметрии кристаллической решетки. 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ АНАЛОГИЙ 

Агламзянова Р.И. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Азанчеев Н.М. 

Рассмотрены методы измерения в физике, электромеханические аналогии и применение аналогий 
в школьном курсе физики. Аналогия  один из методов научного познания, который широко приме-
няется при изучении физики. В основе аналогии лежит сравнение. Если обнаруживается, что два или 
более объектов имеют сходные признаки, то делается вывод и о сходстве некоторых других призна-
ков. Вывод по аналогии может быть как истинным, так и ложным, поэтому он требует эксперимен-
тальной проверки. Значение аналогий при обучении связано с повышением научно-теоретического 
уровня изложения материала на уроках физики в средней школе, с формированием научного миро-
воззрения учащихся. В практике обучение аналогии используется в основном для пояснения уже вве-
денных трудных понятий и закономерностей. Было рассмотрено, что в школе можно применять ана-
логии при изучении транзистора и при изучении  электрических цепей.  

Изучив способы измерения в технике, и при научных исследованиях мы пришли к выводу, что из-
мерения могут быть прямыми и косвенными. Имеется множество различных методов измерений физи-
ческих величин, среди которых можно выделить: измерения параметров объектов по их моделям; изу-
чение физических процессов по их аналогам; измерения физических величин с помощью измеритель-
ных устройств (классические измерения), чтобы получить численные значения нужной физической ве-
личины. Аналогия между физическими явлениями различного типа дает возможность изучать сложные 
физические системы и явления в них с помощью других явлений, более удобных для экспериментатора. 
Рассмотренные аналогии позволяют более глубоко проникнуть в процесс обучения физики средней 
школы, что в свою очередь дает учащимся лучше понимать физические законы и процессы.  

Было установлено, что аналогии позволяют более глубоко проникнуть в процесс обучения физики 
средней школы, что в свою очередь дает учащимся лучше понимать физические законы и процессы. 
В данной работе рассмотрена лишь небольшая часть аналогий, которые можно использовать на уро-
ках физики и на факультативных занятиях в средней школе. 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

Ананьев И.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Гайнуллин Ф.Ф. 

Исследование диэлектрических свойств твердых и жидких диэлектриков – одна из наиболее фун-
даментальных и сложных проблем науки, имеющая большое теоретическое и практическое значение. 
В настоящее время центральное место в работах, посвященных изучению межмолекулярных взаимо-
действий в жидкостях и твердых телах, занимают исследования молекулярной структуры жидкости 
и динамики ее перестройки в ходе теплового движения. Для решения этих задач используются со-
временные физические и физико-химические методы исследования: дифракционные и термодинами-
ческие методы, диэлектрическая, акустическая и релеевская спектроскопия, инфракрасная спектро-
скопия, спектроскопия ядерного резонанса и т.д. Среди этих методов важное место принадлежит ди-
электрической спектроскопии, получившей в последнее десятилетие значительное теоретическое 
и экспериментальное развитие. Исследования диэлектрических свойств жидких систем позволяют 
получать обширную информацию об их молекулярной структуре, межмолекулярных взаимодействи-
ях, кинетике и механизмах молекулярных процессов.  

Решение этих задач необходимо для понимания и, следовательно, управления химическими и тех-
нологическими процессами, подавляющее большинство которых протекает в жидких фазах. Знание 
диэлектрических свойств жидкостей необходимо для разработки ряда радиотехнических систем, раз-
вития методов анализа и контроля химического состава и решения многих практических проблем 
промышленности и технологии. Диэлектрические параметры жидкостей представляют интерес для 
широкого круга специалистов, работающих в различных областях физики, химии, биологии, медици-
ны. Этим объясняется большое число опубликованных работ, в которых излагаются сведения о ди-
электрической проницаемости, диэлектрических потерях и релаксационных явлениях в чистых жид-
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костях и растворах в широком диапазоне частот и температур. Возможности современной компью-
терной техники позволили автоматизировать проведение эксперимента, использовать новые методы 
измерения диэлектрических параметров, повысить точность измерения и разработать систему оценки 
достоверности данных о диэлектрических свойствах веществ. Развитие экспериментальных методов 
измерения диэлектрических свойств дали возможность расширить перечень объектов исследования, 
диапазон частот и интервал температур. Нами были приведены основные понятия теории диэлектри-
ков, рассмотрены часто используемые методы измерения диэлектрической проницаемости, приведе-
ны погрешности экспериментов, даны практические советы. 

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКИ ЦВЕТА 
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Арискина К.А.  

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Салахов А.М. 

Последние годы характеризуются значительно возросшим интересом к цветовым характеристикам 
керамических материалов. Это обусловлено расширением цветовой гаммы лицевого кирпича. Благода-
ря современным печам с регулируемыми режимами обжига и охлаждения, а также разнообразию доба-
вок и керамических пигментов стало возможным производство кирпича практически любого цвета.   

Повышенное внимание к теме цвета керамики обуславливает важность объективной оценки цвета. 
Этот аспект приобретает особое прикладное значение для выявления особенностей и качества окрас-
ки лицевого кирпича различных кирпичных заводов Татарстана. Зачастую производители кирпича 
указывают цветовой тон, ориентируясь на субъективную оценку цвета, тем самым ставя покупателя 
перед непростой задачей в определении желаемого оттенка. 

Целью данной работы являлось исследование оптических характеристик керамики из глин Алек-
сеевского и Салмановского месторождений, образца кирпича оттенка «слоновая кость» с завода 
ОАО «Алексеевская керамика» и образца кирпича оттенка «солома» с завода ЗАО «Керамик», опре-
деление природы окрашивания используемых керамических материалов. 

В процессе исследования применялись следующие методы: 
- рентгенографический (дифрактометр D2 Phaser (Брукер, Германия)); 
- мессбауэровский (спектрометр фирмы WissEl (Германия)); 
- спектрофотометрический (микроскоп-спектрофотометр МСФУ-К (Ломо, Россия)). 
Выявлено, что изменение температуры обжига от 950 до 1100 °С глины Салмановского месторож-

дения приводит к увеличению значения светлости L* с 78 до 82 единиц НБС. Согласно мессбауэров-
ским данным осветление происходит в результате кардинального изменения локального окружения 
ионов железа, связанного, по нашему мнению, с кристаллизацией минерала диопсид.  

Образцы из Алексеевской глины, напротив, с увеличением температуры приобретают более насыщен-
ный красный оттенок, что способствует снижению значения светлости с 55 до 50 единиц НБС, что корре-
лирует с результатами мессбауэровского исследования, отражающих рост доли минерала гематит. 

В соответствие с моделью CIELab определены координаты цвета керамического кирпича оттенка 
«солома» (ЗАО «Керамик»): L*=78, a*=13, b*=21; керамического кирпича оттенка «слоновая кость» 
(ОАО «Алексеевская керамика»)  L*=82, a*=9, b*=23. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ШЛАМА 
ПУТЁМ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Арискина Р.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Салахов А.М. 

Нефтедобыча, переработка и транспортировка нефти оказывают значительное влияние на эколо-
гическое состояние природной среды. При этом самым большим по массе среди нефтесодержащих 
отходов являются нефтяные шламы.  Ежегодный объем образования нефтешламов в России достига-
ет 10 млн тонн, при этом объем использования и утилизации этих отходов составляет не более 10 %, 
при этом большая их часть складируется в шламосборниках. Это является свидетельством нерацио-
нального и низкоэффективного использования ископаемых топлив. 

Республика Татарстан не стала исключением. В настоящее время накопленные объемы всех видов 
нефтесодержащих отходов на юго-востоке Республики Татарстан составляют более 200 тыс. тонн, 
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ежегодный прирост составляет 25 тыс. тонн. Несмотря на огромное количество работ по этой теме, 
в настоящее время не все месторождения нефтешламов исследованы и до сих пор не разработан уни-
версальный способ их утилизации. В связи с этим целью работы было установление возможности 
использования нефтяного шлама Лениногорского района РТ для производства керамического кирпи-
ча на основе среднепластичной легкоплавкой глины.  

В работе использовались следующие методы исследования:  
 электронная микроскопия (микроскоп EVO-50XVP);  
 рентгенофазовый анализ (дифрактометр D2 Phaser (Брукер, Германия)); 
 термический анализ (дериватограф Q-1500D). 
В фазовом составе нефтяного шлама, обожженного при 1000 °С, зафиксировано содержание 

аморфной фазы  33 %, кристаллической – 67 %. В кристаллической фазе идентифицированы кварц 
(25 %), альбит (20 %), кальцит (19 %), глинистые минералы (22 %), амфибол (11 %) и доломит (3 %). 

Согласно термическому анализу нефтяного шлама при 325 °С идентифицируется эндотермиче-
ский пик, соответствующий удалению адсорбированной воды, и два экзотермических пика при 350 
и 525 °С, соответствующих разложению нефтепродуктов. 

По результатам экспериментальных исследований установлена возможность получения строи-
тельного керамического кирпича с плотностью 1,76-1,58 г/см3 и прочностью 20-25 МПа при темпера-
туре обжига 950 °С и 1,84-1,76 г/см3 и прочностью 25-30 МПа при температуре обжига 1000 °С, что 
согласно нормативным требованиям относится ко 2 классу средней плотности и маркам М200, М250, 
М300 по прочности на сжатие (ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 
условия, 2013, п. 5.2). 

ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ АЗО-ПОЛИМЕРНЫХ 
ТОНКИХ ПЛЕНОК  

Асадуллина А.Р.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Харинцев С.С. 

В работах [Rochon, 1995, 66, P. 136] и [Kim, 1995, 66, P. 1166] было обнаружено, что под воздей-
ствием лазерного излучения на свободной поверхности азо-полимерной пленки индуцируется моле-
кулярное смещение, которое приводит к образованию стабильного узорного рельефа. Особенностями 
этого явления являются сохранение объема и возможность удаления рельефа путем нагревания по-
лимера выше температуры стеклования. Зависимость фотоиндуцированной деформации от интен-
сивности и поляризации падающего поля, дает возможность использовать азо-полимерные пленки 
для получения изображения структуры электромагнитного поля в ближней и дальней зонах. В данной 
работе исследуется влияние лазерных пучков с азимутальной и радиальной поляризацией.  

В экспериментальной части данного исследования на поверхность азо-полимера фокусировались 
лазерные пучки с различными типами поляризации: линейной по оси X и по оси Y, азимутальной 
и радиальной. Для получения двух последних поляризаций на полуволновую S-пластинку подавалось 
линейно-поляризованное лазерное излучение (по оси X и по оси Y). После прохождения пластинки, 
свет фокусировался линзой на пленку азо-полимера. Деформированные поверхности  исследовались 
с помощью атомно-силового микроскопа, полученные топографии  представлены на рис. 1 a, b, c, d.  

В работе [Bian, 1999, 86, P. 4496] показано, что сила, действующая на молекулы азополимера 
определяется выражением 

  ),(),()( tt rErPrf  , 

где P(r,t) – поляризуемость среды. Тогда поверхность, деформированная под действием этой силы:  
  ttyxS zs  f~),,( , 

где t – время экспозиции. Смоделированные поверхности для линейной поляризации представле-
ны на рис. 1(e) и рис. 1(f). Для нахождения полей, прошедших через S-пластинку, был использован 
метод матриц Джонса: 

inout EME  , 

где М – матрица полуволновой пластинки [Kazansky, 2011, V. 1, № 4, P. 783]. Смоделированные 
рельефы поверхностей, индуцированные этими полями, представлены на рис. 1(g) и рис. 1(h). 
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На сегодняшний день  создано большое количество разнообразных информационных ресурсов 
на основе применения современных мультимедийных информационных технологий, но мало чего 
затрагивает раздел квантовая физика, так как описание его теории и опытов требует затрачивания 
большого количества ресурсов. Появляется необходимость создания демонстрационных опытов, 
электронных образовательных ресурсов и методичек по квантовой физике для использования 
в школьном курсе физики.  

В результате исследования были изучены методические требования к созданию электронных об-
разовательных ресурсов. Требование ко времени обучения касается конкретизации начала и оконча-
ния курса (место данной дисциплины в системе образования). Относительно места в образовательной 
деятельности ЭОР могут быть построены на личном общении или дистанционном обучении. Кроме 
методических требований нами были учтены и технические требования: наличие упрощенного вари-
анта, скорость загрузки, доступность с различных моделей персональных компьютеров в любое вре-
мя, простота навигации, высокая степень интерактивности [Первушина, 2012, С. 292296]. 

WI-FI МИКРОКОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Бакиров А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов К.М. 

В настоящее время не ослабевает интерес к возможностям беспроводной передачи данных с по-
мощью микроконтроллера. Микроконтроллеры используются во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека, устройствах, которые окружают его. Простота подключения и большие функциональные 
возможности. С помощью программирования микроконтроллера можно решить многие практические 
задачи аппаратной техники. Однако на сегодняшний день существует огромное многообразие микро-
контроллеров [Digital Design and Computer Architecture, David Harris & Sarah Harris, 2012, p. 515]. 
Для каждого требуется применить свой подход для решения той или иной задачи. 

Целью данной работы является создание прошивки для передачи данных с микроконтроллера 
EVK1105 по каналу UART и по сети Wi-Fi, а также создание интерфейса управления передачей дан-
ных в персональном компьютере. 

В работе использовались: микроконтроллер EVK1105 компании Atmel [www.atmel.com/tools/ 
evk1105.aspx], Wi-Fi модуль SPB800 компании H&D Wireless [www.hd-wireless.se/index.php/products/ 
item/83-spb800-family/83-spb800-family], а также программатор AVR Dragon, для прошивки микро-
контроллера использовалось программное обеспечение Atmel Studio. 

Данная технология актуальна в тех случаях, когда работа с проводами не является лучшим реше-
нием. А также когда требуется высокая скорость по сравнению с другими беспроводными технологи-
ями такими, как Bluetooth, Zigbee, Ant и т.д. Это может быть производство, где требуется измерять 
и передавать большое количество данных и тому подобное. 

ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАЦИИ МЕДЬ ПОРФИРИНА 

Бардасова А.Е. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник КФТИ КНЦ РАН 
Суханов А.А. 

В настоящее время исследование процессов внутримолекулярной передачи энергии в соединени-
ях, поглощающих видимый свет, привлекает особой интерес, так как это имеет решающее значение 
для понимания фотозависимых процессов фотосинтеза и для использования солнечной энергии. Ди-
меры порфирина являются одним из лучших систем для исследования светоиндуцированного внут-
римолекулярного переноса энергии. Димеры порфирина играют особую роль в фотореакционном 
центре растений и организмах. 

В данной работе мы представляем результаты стационарного и время-разрешенного (ВР) 
ЭПР исследования влияния агрегаций нового медного комплекса тетра этилового эфира медь 
порфирина I (CuCPP-1). 

Измерение спектров стационарного и ВР ЭПР были проведены для замороженных растворов 
CuCPP-1 комплекса в смеси хлороформа и изопропилового спирта (1:1) и в орто-терфениле. Измере-
ние спектров ВР ЭПР проводились с использованием лазерного возбуждения на длине волны 532 нм. 
Спектры регистрировались при 80 К и 40 К. 
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Для обработки полученных спектров использовался свободно распространяемый модуль «EasySpin», 
работающий в пакете Matlab. 

Медный комплекс тетра этилового эфира медь порфирина-I был экспериментально исследован 
методами ЭПР. Мы обнаружили, что существует самодимеризация этого комплекса в смеси раство-
ров хлороформа и изопропанола (1:1). Также было оценено расстояние между комплексами CuCPP-1 
в димере. Было найдено основное поляризационное состояние иона меди для фотовозбужденного 
комплекса CuCPP-1 в о-терфениле. Было выявлено, что поляризованные состояния фотовозбужден-
ного комплекса CuCPP-1 в смеси растворов хлороформа и изопропилового спирта (1:1), являются 
более сложными. 

ЭФФЕКТЫ БЛИЗОСТИ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ NFS 

Батукаев Т.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Деминов Р.Г. 

Взаимодействие двух противоборствующих состояний – сверхпроводимости (S) и ферромагне-
тизма (F) – на границе раздела находится в центре экспериментальных и теоретических исследований 
в течение последних двух десятилетий. Такое внимание обусловлено тем, что F/S системы являются 
основным структурным элементом сверхпроводящих спиновых клапанов – перспективных конструк-
ций сверхпроводящей спинтроники. Взаимное влияние сверхпроводящего и ферромагнитного пара-
метров порядка находит различные проявления. Они есть следствие осциллирующего характера зату-
хания сверхпроводящих корреляций в ферромагнитном металле, который связан эффектом близости 
со сверхпроводником. Одно из самых поразительных проявлений взаимодействия между обоими па-
раметрами порядка - немонотонная зависимость температуры перехода в сверхпроводящее состояние 
Tc, от толщины ферромагнитного слоя, dF в F/S гетероструктуре. 

В настоящей работе теоретически исследовано проявление эффектов близости в гетероструктурах 
N/F/S, где N – слой нормального металла. Записаны уравнения Узаделя, описывающие изменение 
синглетной и триплетной корреляций в грязном пределе, и условие самосогласованности. На основе 
метода функций  Грина выполнено численное решение с параметрами, соответствующими гетеро-
структуре Cu/CuNi/Nb. Результаты представлены в виде графиков зависимости критической темпера-
туры Tc от толщины dN слоя нормального металла при различных значениях толщины dF ферромаг-
нитного слоя и параметров подавления γ. 

Полученные зависимости объяснены изменениями условий интерференции для корреляций. Эта 
интерференция зависит как от толщин F и N слоев, так и прозрачности границ. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ «ПЛАСТ – СКВАЖИНА» 
С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ФВД. ПОДСИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ 

Бахауэтдинов А.Б. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г.  

Целью данной работы является создание программно-аппаратного комплекса, предназначенного 
для проведения гидродинамических исследований, в части подсистемы сбора данных с датчиков рас-
хода и давления. 

Нефтедобывающее производство включает в себя большое количество разнообразных технологиче-
ских объектов. Оборудование находится на открытых площадках или в неотапливаемых помещениях. 
Такие суровые условия эксплуатации предъявляют серьезные требования к комплексу технических 
средств систем автоматизации. Гораздо удобнее и практичнее создавать код программы, отлаживать 
и эмулировать его на автоматизированное рабочее место, затем загружать в устройство (программиру-
емый логический контроллер), которое в дальнейшем будет установлено на технологическом объекте. 

Программируемые логические контроллеры играют в нашей жизни большую роль. Контроллеры 
используются практически во всех сферах человеческой деятельности для автоматизации технологи-
ческих процессов, в системах жизнеобеспечения зданий, для сбора и архивирования данных и т.д. 
Именно поэтому программирование ПЛК является столь важной и ответственной задачей. 

В этой работе осуществляется создание мобильного промыслового автоматизированного измери-
тельного комплекса, на базе программируемого логического контроллера CPM902. 
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Комплекс состоит из функциональных подсистем: подсистема сбора данных, подсистема обработ-
ки данных, подсистема передачи данных, автоматизированное рабочее место оператора. 

В качестве контрольно-измерительных приборов используются датчики давления и расхода.  
Данные с датчиков давления поступают на входы двухканальных модулей аналогового ввода, 

а данные с расходомера передаются по промышленному протоколу модбас. Здесь эти данные обраба-
тываются и  передаются на автоматизированное рабочее место центрального диспетчера. 

Программа написана в среде программирования Кодесис и состоит из следующих блоков: про-
грамма, функциональный блок, функция. 

В программе прописан код для переключения режима симуляции в режим реальный или же наобо-
рот, а также прописан код для получения и записи калибровочных коэффициентов от диспетчера. 

В функциональном блоке написана программа для симуляции токовых значений  датчиков и пере-
вода этих значений в давление. 

Функция выполняет сбор значений калибровочных коэффициентов из энергонезависимой памяти 
контроллера, чтобы диспетчер видел данные, которые вводил ранее. 

Далее обработанные данные передаются на автоматизированное рабочее место центрального дис-
петчера. Программа отлажена, и подсистема сбора данных функционирует. 

МЕТОД РАЗМЕРНОСТЕЙ В ФИЗИКЕ 

Бахтиярова В.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Азанчеев Н.М. 

Среди задач, решаемых при рассмотрении различных проблем физических исследований, большое 
значение имеют задачи нахождения аналитических зависимостей между физическими величинами, 
если известны факторы влияния на значение той или иной физической величины или полученные 
экспериментальные зависимости. Интерполяционные методы в этом случае могут дать только фор-
мальное соотношение с коэффициентами неизвестного физического смысла, и применение интерпо-
ляционных методов к функции многих переменных затруднено. В этом случае часто можно восполь-
зоваться достаточно эффективным математическим методом решения физических задач  это метод 
анализа размерностей. 

Любую задачу можно сформулировать как задачу о нахождении некоторых функций и числовых 
значений для величин, характеризующих данное явление. При решении таких задач, физические за-
коны и различные математические соотношения представляют в виде функциональных уравнений. 
И уже тогда функциональные связи между величинами, которые нас интересуют, находят с помощью 
различных математических операций. Однако, нередко, решая такую задачу, мы встречаемся с раз-
личными математическими трудностями. Возможно и такое, что исследуемое явление слишком 
сложное и для него еще не разработано окончательной схемы математической постановки задачи. 
В таких случаях главную роль играют экспериментальные методы исследования. 

Для того чтобы правильно поставить эксперимент, результаты которого позволяли бы установить 
общие закономерности, применимы и к тем случаям, для которых эксперимент непосредственно 
не проводился, нужно сделать общий качественный анализ изучаемого явления. Кроме того, сама по-
становка эксперимента, результаты которого могут быть представлены в виде совокупности чисел, 
которыми характеризуются исследуемые стороны явления, может быть точной только в том случае, 
если она была осуществлена на основе предварительного теоретического анализа. 

Немаловажным аспектом является, также, правильный выбор безразмерных параметров. 
Такой предварительный качественно теоретический анализ позволяет сделать теория размерно-

стей. Она позволяет также правильно выбрать безразмерные коэффициенты. 
Иногда, на начальной стадии изучения некоторых сложных явлений, теория размерностей являет-

ся единственным возможным теоретическим методом. 



 161 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАНТОВОЙ ПАМЯТИ В КРИСТАЛЛЕ 143ND3+:Y7LIF4 
МЕТОДОМ НЕРЕЗОНАНСНОГО РАМАНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Бережной А.Д. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Калачев А.А. 

Создание оптической квантовой памяти является важной задачей современной квантовой оптики 
[Lvovsky, Optical quantum memory]. Квантовая память является неотъемлемой частью таких устройств, 
как квантовый компьютер и фотонные пушки, также оно используется при реализации дальнодейству-
ющей оптической квантовой связи. В настоящее время основные методы реализации квантовой памяти 
базируются на принципах фотонного эха, электромагнитно-индуцированной прозрачности и нерезо-
нансного рамановского поглощения и рассеяния. В качестве носителей информации зачастую исполь-
зуются диэлектрические кристаллы, активированные редкоземельными ионами. Время хранения ин-
формации в которых достигает одной минуты. 

В большинстве теоретических работ, занимающихся разработкой новых схем оптической кванто-
вой памяти, используются идеальные трёхуровневые модели атомов с ортогональной лямбда-схемой 
резонансных переходов [Heshami, Raman quantum memory based on an ensemble of nitrogen-vacancy 
centers coupled to a microcavity]. Поскольку экспериментаторам иногда удаётся создать условия, близ-
кие к идеальным. Однако для полноценного анализа работы квантовой памяти необходимо использо-
вать более точную модель, учитывающую структуру атомных переходов. В данной работе впервые 
анализируется возможность реализации нерезонансного комбинационного (рамановского) взаимо-
действия полей в примесных кристаллах, активированных редкоземельными ионами, с учётом реаль-
ной сверхтонкой структуры оптических переходов. Поэтому проведение соответствующего теорети-
ческого исследования является актуальной задачей.  

В данной работе рассматривается случай произвольной -схемы, базирующейся на сверхтонких 
подуровнях основного и возбуждённого состояний примесных ионов в диэлектрических кристаллах. 
Отсутствие ортогональности приводит к тому, что управляющее поле действует на обоих переходах, 
образуя рамановскую комбинацию с сигнальным и холостым полями. 

В настоящей работе такой расчёт был произведён для кристалла 143Nd3+:Y7LiF4. Данный кристалл, 
в изотопически чистом состояние, представляет особый интерес для реализации нерезонансного рама-
новского взаимодействия. Хранение информации в виде когерентности, создаваемой на сверхтонких 
переходах, реализуется из-за наличия сверхтонких подуровней у нечетных изотопов примесных ионов 
неодима. Благодаря изотопической чистота кристалла неоднородная ширине оптических переходов 
имеет значение порядка 50 МГц, что существенно меньше сверхтонких расщеплений. При приложение 
к кристаллу  внешнего магнитного поля определенной величины можно получить выделенную Λ-схему 
переходов. Для вычисления положения энергетических уровней и вероятностей переходов использо-
вался эффективный спиновый гамильтониан, приведенный в статье [Macfarlane, Optical measurement 
of the isotope shifts and hyperfine and superhyperfine interactions of Nd in the solid state]. 

В ходе работы была развита теоретическая модель, описывающая запись и воспроизведение све-
товых импульсов в режиме нерезонансного рамановского поглощения и испускания фотонов в мно-
гоуровневой системе атомов, которая не имеет ортогональной -схемы переходов. А также с исполь-
зованием развитой модели сделан анализ соотношения сигнал/шум на выходе оптической квантовой 
памяти в кристалле 143Nd3+:Y7LiF4 и показано, что отношение сигнал/шум может существенно пре-
вышать единицу для однофотонных входных импульсов. 

ВЛИЯНИЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТРОПОСФЕРЫ НА ФАЗОВЫЕ 
ФЛУКТУАЦИИ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Близоруков А.С.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Хуторова О.Г.  

Величина содержания водяного пара в атмосфере Земли является одним из важнейших параметров 
состояния атмосферы. Водяной пар участвует в формировании радиационного баланса Земли, явля-
ется одним из парниковых газов, а также, источником трудно прогнозируемых эффектов рефракции 
радиоволн [Хуторова О.Г. Зондирование атмосферы, 2011, С. 6266]. Радиоволны дециметрового 
диапазона, используемые в глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС), также под-
вержены этим эффектам. Зная координаты приемной антенны и набор метеопараметров, таких как 
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В данной работе мы рассматриваем четырехслойные системы F1S1F2S2. Такие системы представ-
ляют интерес, так как наличие двух ферромагнитных слоёв позволяет рассматривать их при различ-
ной взаимной ориентации намагниченности, но при этом, в отличие от трехслойных систем, они 
не являются симметричными. Наличие двух сверхпроводящих слоёв, разделенных ферромагнитным 
слоем, допускает возможность изменения фазы сверхпроводящего параметра порядка на π.  

Для исследования зависимости критической температуры от толщин ферромагнитных слоёв четы-
рехслойной системы, представленной на рис. 1, необходимо получить уравнение на критическую 
температуру. Для этого используется приближение, в рамках которого сверхпроводящие параметры 
порядка в пределах сверхпроводящего слоя ,  полагаются постоянными, а в пределах ферро-
магнитного слоя – равными нулю. Сверхпроводники рассматриваются в грязном пределе, т.е. длина 
свободного пробега полагается меньшей, чем длина когерентности, что позволяет пользоваться урав-
нениями Узаделя [Khusainov, 1997, Phys. Rev. B, Vol. 56, P. 14283–14286], которые вместе с гранич-
ными условиями формируют краевую задачу [Изюмов, 2002, УФН, Т. 172, С. 113–154]. Решениями 
этой задачи являются функции Узаделя, линейно зависящие от сверхпроводящих параметров порядка 
первого и второго сверхпроводника. Подстановка найденных функций в систему уравнений самосо-
гласования приведет к системе линейных уравнений на , . Условием нетривиальности решения 
такой системы является равенство нулю её детерминанта. Это условие и есть уравнение на критиче-
скую температуру, которое может быть использовано для исследования критической температуры 
системы в зависимости от толщин её слоёв. 

ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ GAZEBO ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 

Бурганов Б.З.  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Чикрин Д.Е. 

Распознавание образов является активно развивающимся направлением информатики, так как ме-
тоды из данного раздела информатики применяются во многих отраслях, включая промышленность, 
робототехнику, системы контроля доступа (информационная безопасность).  

При проектировании систем машинного зрения возникает вопрос тестирования работоспособно-
сти разрабатываемой системы. Для этих целей предлагается применение системы физического моде-
лирования и симуляции Gazebo. Данная система позволяет создавать модель разрабатываемой систе-
мы в виртуальной среде и проводить испытания на виртуальных полигонах, которые разрабатывают-
ся исходя из необходимых условий симуляции.  

Система позволяет работать с многочисленными датчиками, среди которых есть необходимые 
датчики для машинного зрения: 

 камера; 
 стереокамера (мультикамера); 
 дальномер; 
 сонар. 
Данные датчики имеют настраиваемые параметры, а это означает, что реальные датчики могут 

быть перенесены в виртуальную среду, и также можно моделировать датчики в виртуальной среде 
и на их основе реализовывать датчики с похожими параметрами. Использование данной среды поз-
воляет ускорить процесс разработки оборудования, путем ускорения этапа начальной разработки 
и тестирования. 

В ходе работы был спроектирован и разработан виртуальный полигон для тестирования алгорит-
мов машинного зрения. Разработка разделялась на несколько этапов: 

 Разработка виртуального полигона (ландшафта). 
 Разработка динамических объектов (дрон). 
 Разработка программного обеспечения управления динамическими объектами. 
 Разработка программного обеспечения отображения данных с датчиков, установленных 

на динамических объектах. 
 Разработка алгоритмов машинного зрения. 
 Тестирование алгоритмов машинного зрения. 
Среда Gazebo позволяет создавать динамические объекты, которые могут быть простыми (состо-

ять только из одного элемента) или сложными по структуре (состоять из многих частей, например, 
части робота). Для контроля динамических объектов в Gazebo используются плагины – прошивка 
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виртуальных моделей. Плагины позволяют обращаться к каждому элементу симуляции и прописы-
вать их действие, плагины пишутся на языке C++. Плагины позволяют программным путем контро-
лировать все параметры объекта, включая получение данных с датчиков, также управлять объектом 
и его отдельными частями. Для управления дроном был написан плагин, который в соответствии 
с приходящими управляющими сигналами манипулирует дроном. Создано отдельное приложение, 
которое через канал UDP передавал управляющие команды, прием данных с датчиков дрона также 
производился по каналу UDP. Вывод полученных данных производился на панели управляющего 
приложения. Алгоритмы машинного зрения включались в плагин дрона, вся обработка изображений 
проходит в дроне, и информация передается на управляющее приложение.  

Основной задачей данной работы было создание алгоритмов распознавания образов. Был разрабо-
тан алгоритм распознавания объектов, который способен классифицировать несколько типов объек-
тов – машина, дом, иной объект. Разработан алгоритм определения расстояния до произвольного 
объекта по стереопаре, алгоритм построения карты глубины, алгоритм восстановления трехмерного 
образа объекта по его изображению, который использует предыдущие два алгоритма.  

ВЫЧИСЛЕНИЕ УКЛОНЕНИЙ ОТВЕСНОЙ ЛИНИИ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ПЛАНЕТ 

Булатова Л.И. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Кащеев Р.А.  

Уклонением отвесной линии в данной точке называется плоский угол между направлением линии 
отвеса в этой точке и нормалью к заранее выбранной поверхности, в первом приближении описыва-
ющей фигуру планеты. Целью данной работы является вычисление компонент уклонения отвесной 
линии в плоскости меридиана ξ и в плоскости первого вертикала η для некоторых тел Солнечной си-
стемы.  Компоненты вычисляются по формулам: 

ξ ∑ ∑ C cosmλ S sinmλ , 

η secφ mS cosmλ C sinmλ P cosθ  

где C и S  – полностью нормированные коэффициенты разложения потенциала силы притяже-
ния в ряд объёмных сферических функций, 

 

 – производная от полностью нормированного присоединенного полинома Лежандра, 

рассчитываемая по формуле: 
 

	 1 , 

где 
1
2
	при	 0

1	при	 0
 

Реализация программы вычислений выполнена в программном продукте Wolfram Mathematica. 
В работе компоненты отвесной линии вычисляются для Луны, Земли, Марса. Для каждого небес-

ного тела используется своя эквипотенциальная поверхность потенциала силы тяжести: селеноид – 
для Луны, геоид – для Земли, ареоид – для Марса. В качестве источника моделей потенциала исполь-
зуется сайт международного центра глобальных моделей Земли (ICGEM). 

Стоит отметить, что при вычислении компонент ξ и η нужно обратить внимание на выбранную 
поверхность относимости, для которой определяется уклонение отвеса. В данном случае,  для Земли 
выбран  эллипсоид, для Луны – сфера и эллипсоид, для Марса – также сфера и эллипсоид. 

Входными данными для программы расчетов являются  коэффициенты C и S  модели гравита-
ционного потенциала и сферические координаты точек. На выходе получаем рассчитанные значения 
составляющих отвесной линии ξ и η для выбранных точек.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН НА БАЗЕ SCADA ПАКЕТА GENESIS64 

Валеев С.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

SCADA-система – система диспетчерского управления и сбора данных, которая используется 
в качестве программной части человека-машинного интерфейса и является неотъемлемой частью со-
временных автоматизированных систем управления процессами.  

В своей работе я создал автоматизированное рабочее место для лабораторной установки 
по наблюдению температурных волн на базе SCADA пакета GENESIS64. Разработка состояла из не-
скольких этапов:  

 конфигурация ОРС сервера; 
 создание экранной формы; 
 конфигурация компонента для записи данных в базу данных (TrendWorX64); 
 конфигурация компонента для построения отчётов (ReportWorX Express). 
Весь лабораторный комплекс состоит из трёх уровней. Первый  измерительная ячейка для 

наблюдения температурных волн. Она включает в себя: датчики температуры, чьи сопротивления 
зависят от температуры. Второй  модуль аналогового ввода ADAM-4017, который преобразует ана-
логовые сигналы, поступающие от датчиков температуры, в цифровые сигналы и реализует распре-
деленный сбор данных и их передачу по интерфейсу RS-485. Третий – ПК с установленной на нём 
GENESIS64, который реализует следующие функции: 

 приём цифровой информации от модуля; 
 обработка информации; 
 визуализация данных по объекту исследования на мониторе ПК; 
 накопление архивных данных для хранения и последующей обработки; 
 построение отчётов.  
В результате измеряется падение напряжения на измерительных мостах датчиков измерительной 

ячейки, и полученные данные архивируются и выводятся на экран в виде числовых значений и трендов. 

РОСТ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА ГРАФЕНА 

Валимухаметова А.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, старший научный сотрудник Димиев А.М. 

Наночастицы благородных металлов, например палладия, как в дисперсиях, так и окруженные 
различными матрицами, являются одним из наиболее изучаемых классов нанообъектов благодаря их 
каталитическим свойствам. Синтез наночастиц на носителях различного типа позволяет достичь до-
статочного узкого распределения по размерам и их высокой дисперсности.  

Оксид графена – новый углеродный материал – продукт ступенчатого химического окисления графи-
та с последующей обработкой ультразвуком полученного продукта (оксида графита). В результате, гра-
фитовая поверхность и края становятся покрытыми широким спектром функциональных групп (гидрок-
сильными, карбонильными, карбоксильными и эпоксидными). Функциональные кислородсодержащие 
группы, углеродные вакансии и дефекты, полученные при окислении, могут выступать в качестве хими-
чески активных точек в каталитических реакциях, а также служить в качестве активных центров для 
осаждения металлических наночастиц. Таким образом, оксид графена также можно использовать как 
эффективную подложку для наночастиц металлов, обладающих каталитическими свойствами.   

В данной работе был проведен синтез наночастиц палладия на поверхности оксида графена путем 
восстановления соли нитрата палладия (II) в изопропиловом спирте и воде. Полученные дисперсии 
подвергались центрифугированию с последующей промывкой в соответствующих растворителях 
и отжигом при 900 °C в атмосфере аргона, со скоростью нагрева 3 К в минуту. Распределение нано-
частиц на поверхности отожженного оксида графена зависит от массовой доли палладия оставшегося 
на поверхности оксида графена. В каждом из полученных образцов наблюдается низкая полидис-
перстность частиц по размерам. 

Полученные нанокомпозиты, представляющие собой наночастицы палладия на поверхности окси-
да графена (НЧ Pd/ГО), охарактеризованы комплексом методов физико-химического анализа (раст-
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ровая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, дифференциальная сканирующая калори-
метрия и др.) для исследования размера и структуры полученных образцов.  

Таким образом, в результате работы были получены нанокомпозиты наночастиц палладия на по-
верхности оксида графена, которые могут быть использованы  в качестве электрокатализаторов вос-
становления кислорода в топливных элементах и катализаторов в  органическом синтезе. 

ПРОПУСКАНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ФОТОН-ПЛАЗМОННЫХ КРИСТАЛЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ САМОСБОРКИ 

Валитова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Хамадеев М.А. 

В нашей работе исследуется фотон-плазмонный кристалл (ФПК) на основе опалоподобного фотон-
ного кристалла, полученного методом самосборки из коллоидных частиц диоксида кремния. Изучаются 
спектры пропускания и отражения опалоподобных гибридных фотон-плазмонных кристаллов, а также 
сравнение спектров гибридной структуры в зависимости от угла. Мы наблюдаем пики пропускания 
по нормированным спектрам пропускания и полосы поглощения по спектрам отражения. 

Гибридный фотон-плазмонный кристалл представляет собой структуру, состоящую из фотонного 
кристалла и тонкого слоя металла. При взаимодействии гибридных фотон-плазмонных кристаллов 
со светом можно получить необычные пропускание и отражение, а также уникальные оптические 
свойства в видимой и ближней инфракрасной областях из-за плазмонных эффектов [Akimov, 2007, 
APL, V. 90, P. 171108]. 

Данные структуры находят широкое применение при создании новых типов компактных лазерных 
устройств, фильтров, ловушек, оптических сенсоров [Landstrom, 2006, V. 84, P. 373–377], а также для 
манипулирования распространением света. Одним из основных свойств, привлекающих внимание 
исследователей, является возможность наблюдения оптических эффектов, например, возбуждение 
таммовских плазмонов (ТП).  

Результатом нашего исследования опалоподобных гибридных фотон-плазмонных кристаллов, по-
лученных методом самосборки, стало обнаружение плазмонных мод на спектрах пропускания и от-
ражения, что согласуется с литературными данными [Wang, 2009, V. 97, P. 228], [Ding, 2010, V. 82, 
P. 035119], [Frederich, 2011, V. 19, P. 244]. Благодаря этим оптическим эффектам данный ФПК может 
найти применение в гигантском комбинационном рассеянии света с длинами волн более 600 нм. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ГЕТЕРОИНТЕРФЕЙСОВ 
НА БАЗЕ ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ РАСЧЁТОВ 

ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Варламова И.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Недопёкин О.В. 

Гетероструктуры на основе оксидов переходных металлов являются перспективными для исследо-
вания. В 2004 г. в системе на основе LaAlO3 и SrTiO3 был обнаружен двумерный электронный газ вы-
сокой подвижности [Ohtomo A., Hwang H.Y., Nature, 2004, Т. 427, № 6973, С. 423426]. Поскольку 
такие низкоразмерные электронные системы представляют интерес для развития наноэлектроники, 
подобные гетеросиструктуры с возможным наличием двумерной проводимости широко исследуются 
[Chen C. et al., Applied Physics Letters, 2015, Т. 107, № 3, С. 031601; Reinle-Schmitt M. L. et al., Nature 
communications, 2012, Т. 3, С. 932; Colby R. et al., Physical Review B, 2013, Т. 88, № 15, С. 155325]. 

Целью настоящей работы является поиск материалов, перспективных для создания гетероструктур 
с наличием двумерного электронного газа. Основываясь на знаниях о модельной гетеросистеме 
LaAlO3  SrTiO3, которая является на сегодняшний день наиболее изученной [Yu L., Zunger A.A, 
arXiv preprint arXiv:1402.0895, 2014], были определены параметры таких материалов. Поиск структур, 
удовлетворяющих параметрам, осуществлялся с помощью баз данных Infomatica, Materials Project 
и литературного обзора. В дальнейшем все материалы моделировались в программе VASP [Kresse G. 
Software VASP IMP-UW, Vienna Kresse G and Furthmüller J, Phys. Rev. B, 1999, Т. 54, С. 11169], ис-
следовались их структурные, электронные и магнитные особенности. Отобранные составляющие ге-
теросистемы объединены в наглядную информативную диаграмму (рис. 1). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА 

Ветошко Р.А.  

Научный руководитель – канд. техн. наук, старший преподаватель Марфин Е.А. 

Принцип работы акустических резонаторов используется в музыкальных инструментах, автомо-
бильных глушителях двигателей внутреннего сгорания, фазоинверторах в корпусах акустических си-
стем, при шумовой обработке жилых помещений и студий звукозаписи. В частности резонаторы ис-
пользуются для уменьшения уровня шума, излучаемого из воздуховодов систем вентиляции или 
из выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания. Одним из способов снижения уровня шума яв-
ляется применение звукопоглощающих конструкций резонансного типа, которые представляет собой 
совокупность ячеек, объединенных в панель. Каждая отдельная ячейка представляет собой резонатор 
Гельмгольца. Изучение процессов, происходящих в резонаторе, и определение значимых факторов, 
позволяющих более точно настроить резонатор на необходимую частоту колебаний, является одним 
из важных этапов в проектировании эффективных звукопоглощающих конструкций.  

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что частота собственных колебаний 
резонатора Гельмгольца определяется также и инерцией движущегося в горле резонатора воздуха 
(в колебательное движение вовлекается масса воздуха вблизи горла с обоих концов). Это характерно 
для случая, когда длина горла меньше его диаметра (ячейки звукопоглощающих конструкций для 
авиадвигателей – типичный пример). При сравнении теоретических значений собственных частот, 
полученных с помощью теоретического выражения и практических значений, можно обнаружить от-
личие в этих результатах. Для уменьшения данных отличий, Релеем была предложена поправка 
на длину горла (поправка на присоединенную длину). Целью данной работы являлось изучение зави-
симости величины поправки на длину горла от геометрических параметров резонатора. 

В настоящей работе были исследованы резонаторы со сферической, кубической и цилиндрической 
формами камер. Для сферического и кубического резонатора изменялись такие параметры как длина 
горла и площадь сечения горловины. Для цилиндрического резонатора также изменялся объем камеры. 

После обработки экспериментальных данных было получено, что для сферического резонатора ве-
личина поправки не зависит от длины горла и принимает постоянное значение, однако данное значение 
для каждого диаметра горловины свое. В случае кубического резонатора величина поправки линейно 
зависит от длины горла и тангенс угла наклона этой зависимости для разных диаметров горловин отли-
чается. Для цилиндрического резонатора значения поправок для разных объемов лежат практически 
возле одного значения для всех длин горловин, используемых в экспериментах. Однако для наимень-
шей длины горловины для всех объемов наблюдается увеличение величины поправки. Это означает, 
что вероятно величина поправки для цилиндрического резонатора имеет зависимость от длины горла. 

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день нет точной формулы определения 
резонансной частоты резонатора Гельмгольца, тем более подходящей для резонаторов с разной конфи-
гурацией. До сих пор остается открытым вопрос о точном определении присоединенной длины горла, 
что весьма важно, поскольку при вычислении собственной частоты резонатора даже небольшие по-
грешности в оценке присоединенной длины горла могут в результате привести к заметным ошибкам. 

AB INITIO МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИЙ РАЗРЫВА ГЕТЕРОСВЯЗЕЙ C-S В ВОДНОЙ 
СРЕДЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА 

Вильф Я.З. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Лысогорский Ю.В. 

Целью настоящей работы является изучение методов, позволяющих улучшить реологические свой-
ства тяжелых, а также сверхтяжелых нефтей вследствие расщепления их молекул на составные части, 
обладающие малой молекулярной массой, приводящие к снижению вязкости. При выполнении рас-
сматривался разрыв C-S, S-H гетеросвязей, в связи с тем, что она имеет меньшую энергию разрыва. 

Для понимания механизмов реакций расщепления углеводородов достаточно рассмотреть модель-
ные соединения – вещества, с малой молекулярной массой, которые имеют ключевые особенности – 
наличие C-S, S-H гетеросвязей. Возникает задача: исследовать механизмы реакций расщепления тяже-
лых углеводородов в присутствии катализаторов на примере модельного соединения. Также можно 
оценить эффективность этих катализаторов методами квантовой химии. Данные реакции расщепления 
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обычно многостадийные, но первым этапом после образования интермедиатных комплексов всегда яв-
ляется разрыв связей C-S или C-C связей. Это и определяет главным образом скорость реакции.  

В рамках данной работы решалась задача исследования реакции диссоциации модельных соеди-
нений – диметилдисульфида, диметилсульфида и персульфид водорода – методом ab initio моделиро-
вания в присутствии катализаторов. Все вычисления проводились в программе VASP [Kresse, G. 
"Software VASP, Vienna, 1999; G. Kresse, J. Furthmüller" Phys. Rev. B 54.11 (1996)], которая является 
частью пакета программного обеспечения MedeA [MedeA® and Materials Design®, 2013, 
www.materialsdesign.com]. Расчет проводился в базисе плоских волн; использовалось спин-
поляризованное приближение.  

Реакция диссоциации наших соединений исследовались в двух случаях: в вакууме, с диэлектриче-
ской проницаемостью равной 1; в воде, с диэлектрической проницаемостью равной 80. 

Вычислялись разности энергий между исходными и диссоциированными молекулами.  Результаты 
приведены в таблице ниже. 

Таблица 1. Сравнение энергий диссоциации посчитанных при ε = 1 и при ε = 80 
с экспериментальными данными [Luo Y. R., CRC press, 2007] 

Реакция ε = 1, ккал/моль ε = 80, ккал/моль Эксперимент, ккал/моль 

CH3SSCH3 → CH3SS+CH3 57,9 47,7 57 
CH3SSCH3 → CH3S+SCH3 66,5 55,4 62 

CH3SCH3 → CH3S+CH3 75,9 75,6 77,2 
HSSH → HSS+H 65,1 65,7 70 
HSSH → HS+SH 66,9 61,6 66 

Видно значительное понижение электронного вклада в разницу энергий. Что, в свою очередь, сви-
детельствует о понижении барьера реакции разрыва.  

В дальнейшем планируется исследование данных соединений на поверхности меди, и на поверх-
ности Fe3O4. Также планируется изучить реакцию акватермолиза на поверхности Fe3O4. 

СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ФИЗИКИ 

Гайнулова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Одной из важнейших проблем высшей школы является проблема успеваемости студентов, которая 
становиться сегодня особо актуальной. Целью работы стало выявления факторов, благодаря которым 
учебные предметы  объединяются по успеваемости студентов и факторов, влияющих на успеваемость 
студентов по данным группам предметов.  

Результаты исследования сложной системы представили в виде матрицы, строками которой були 
студенты исследуемых групп, а столбцами - оценки экзаменов за весь период обучения. Остальные 
столбцы  это социальные факторы (пол, место проживания во время обучения, совмещение учебы 
с работой, место рождения), также включен столбец с увлечениями.   

Обозначили число студентов через N, а число параметров через n. Тогда матрица имела вид: 

Z= 	
⋯
… . В этой матрице элемент  указывает значение, которое принимает j параметр для 

		студента. Матрицу данных необходимо привести к некоторой стандартной шкале, когда среднее 
значение всех параметров равны нулю, а дисперсии  одному и тому же числу.  

Целью обработки полученной корреляционной матрицы явилось разбиение всего множества эле-
ментов матрицы данных на такие непересекающиеся подмножества ,…,  (агрегаты), что величи-
ны связи  между элементами, попавшими в одно подмножество, по возможности большие, а меж-
ду элементами, попавшими в разные подмножества – маленькие. Дело в том, что причиной возникно-
вения группы сильно связанных параметров может быть некоторый скрытный фактор, который 
наиболее сильно влияет именно на эти параметры.  

Основной подход к решению задачи агрегирования корреляционной матрицы заключается во вве-
дении подходящего функционала, зависимого от того, как именно разбиты элементы на  агрегатов 

,…,  и того, что «хороший» способ агрегирования элементов соответствует экстремальному зна-
чению функционала.  
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Дальнейший анализ данных тестирования проводится с использованием графов, построенных для 
каждого выделенного агрегата (фактора). Графы дают возможность наглядно представить структуру 
корреляций тестируемых параметров и сравнить ее в разных подгруппах испытуемых. При этом лег-
ко выявляются различия и выделяются наиболее сильные корреляционные связи, что позволяет де-
лать соответствующие выводы.  

Группой для исследования стали студенты научно-педагогического отделения Института физики 
КФУ с 1 по 5 курс. В работе были взяты данные по результатам экзаменационных сессий студентов 
за весь период обучения. На основе этих данных построены матрицы данных, строками которых яв-
ляться студенты, а столбцами: пол, состав семьи, какой ребенок по счету, наличие или отсутствие 
родителей, наличие социальной стипендии, проживание на данный момент, совмещение работы 
с учебной деятельностью, увлечения. Описанный алгоритм позволяет одновременно получать сред-
ние значения тестируемых параметров, их выборочные дисперсии, элементы корреляционной матри-
цы, а также выделять в агрегаты элементы корреляционной матрицы, обусловленные тем или иным 
фактором. Дальнейший анализ данных тестирования проводился с использованием графов, постро-
енных для каждого выделенного агрегата (фактора).  

В результате проделанной работы показана чувствительность данного метода при исследовании 
успеваемости студентов по выявлению факторов влияющих на их успеваемость. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ МИКРОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 
ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Гайнутдинов А.Р. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Хамадеев М.А. 

В настоящее время очень популярными и перспективными становятся такие материалы, как фо-
тонные кристаллы. Благодаря зонной структуре энергетического спектра фотонов фотонные кристал-
лы часто рассматриваются в качестве оптических аналогов электронных полупроводников. В насто-
ящее время существует множество методов создания фотонных кристаллов. Самым простым и рас-
пространенным является метод самосборки, который обладает рядом недостатков.  

В данной работе сферические частицы кремнезема (диоксида кремния) были синтезированы по ме-
тоду В. Штобера и А. Финка [W. Stöber, 1968, V.26, P. 62–69]. По данному методу, сферические части-
цы получают реакцией гидролиза эфира ортокремниевой кислоты Si(OC2H5)4 (тетраэтоксисилан, 
ТЭОС) в этиловом спирте. Из-за сложного механизма образования микрочастиц кремнезема их струк-
тура неоднородна и содержит множество нанопор. Такая рыхлость приводит к тому, что плотность и 
показатель преломления микрочастиц меньше, чем, если бы они состояли только из диоксида кремния. 

Цель работы заключалась в том, чтобы развить фотометрический метод, который бы давал ин-
формацию о полной пористости микрочастиц диоксида кремния. Актуальность данной работы состо-
ит в том, что коэффициент преломления, который существенно влияет на оптические свойства фо-
тонных кристаллов, зависит от плотности вещества, и, следовательно, от пористости. Для достижения 
поставленной цели были приготовлены несколько пар кювет с растворами глицерина в воде в раз-
личных концентрациях. В одну кювету из пары при этом засыпался порошок диоксида кремния опре-
деленной массы. При этом прозрачность кювет, содержащих микрочастицы, сильно зависела от про-
порции глицерина и воды. Вторая кювета из пары использовалась в качестве раствора сравнения. 

Основная идея метода состоит в том, что пропускание света через суспензию будет иметь макси-
мум в зависимости от показателя преломления раствора, который регулируется концентрацией гли-
церина. Были проведены измерения коэффициента пропускания света через кюветы, содержащие ча-
стицы диоксида кремния, для различных концентраций раствора. На основе результатов измерения 
определил, что показатель преломления частиц диоксида кремния SiO2, синтезированных в моей ра-
боте, оказывается равен 1,438, что отличается от показателя преломления плотного SiO2, равного 
1,460. В предположении, что поры частиц заполнены водой, для указанного показателя преломления 
получил пористость, примерно равную 18 %.  

Таким образом, был развит простой метод определения пористости микрочастиц диоксида крем-
ния, основанный на оптической фотометрии. Этот метод может быть адаптирован и для других пори-
стых частиц, прозрачных в оптическом диапазоне. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ШКОЛЬНОМУ КУРСУ ФИЗИКИ 
ДЛЯ 7-ЫХ КЛАССОВ 

Гайфуллин И.Л. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

В средних школах изучение физики начинается с седьмого класса и с самого начало необходимо 
вызвать у учеников интерес к предмету, подтолкнуть их к активной творческой и исследовательской 
работе; заложить в их сознание фундаментальные законы и принципы физики. Все это невозможно 
без применения в процессе обучения ярких опытов и понятных для школьников экспериментов. 
В этом возрасте особенно важно, чтобы опыты были занимательными для детей. Они должны пока-
зать, что физика сопровождает нас в каждом шагу: дома, в быту, в технике. Простые, но в тоже время 
интересные и занимательные опыты способствуют ученикам поверить в то, что они в состоянии изу-
чать различные физические процессы и явления. 

Эксперимент в школьном курсе физики – это отражение научного метода исследования, присущего 
физике. Постановка опытов и наблюдений имеет большое значение для ознакомления учащихся с сущ-
ностью экспериментального метода, с его ролью в научных исследованиях по физике, а также в форми-
ровании умений самостоятельно приобретать и применять знания, развитии творческих способностей. 

Школьный физический эксперимент можно классифицировать по различным признакам. Однако 
во многих источниках выделяют четыре вида школьного физического эксперимента [Студопедия – 
лекционный, 2017, http://studopedia.su/14_131807_sistema-shkolnogo-fizicheskogo-eksperimenta.html]: 

1. Демонстрационный эксперимент. 
2. Фронтальные лабораторные работы. 
3. Физический практикум. 
4. Домашний физический эксперимент. 
Все эти виды учебного эксперимента обеспечивают осуществление принципов наглядности, созна-

тельности, активности познавательной деятельности учащихся, политехнизма в преподавании физики. 
Кроме общих задач, разрешаемых всеми видами учебного физического эксперимента, каждый вид име-
ет более узкое целевое направление, особенности в технике постановки и методике применения. 

Занимательные опыты и эксперименты дают возможность лучше понимать физические законы, 
пробуждают интерес к физической науке, расширяют мировоззрение. Такие эксперименты можно 
применять не только на уроках физики, но и в кружках, и на факультативных занятиях. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
В ГАЛАКТИКЕ М51 ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ CHANDRA 

Галиуллин И.И. 

Научные руководители – д-р физ.-мат. наук Бикмаев И.Ф.,  
д-р физ.-мат. наук, профессор ИКИ РАН Гильфанов М.Р. 

В работе представлены результаты поиска популяций рентгеновских источников с мягким спек-
тром в галактике М51. Для регистрации как можно большего числа слабых источников в данной га-
лактике использовались архивные наблюдения космической обсерватории Chandra с общей продол-
жительностью 745 килосекунд (почти 9 суток), полученные с помощью камеры ACIS-S. Впервые 
произведено сравнение методов классификации для популяции мягких рентгеновских источников, 
определен критерий селекции источников. В галактике M51 обнаружено 57 рентгеновских источни-
ков с мягким спектром. Работа  выполнена по итогам  научной стажировки в Институт Астрофизики 
им. Макса Планка (Мюнхен, Германия) в январе 2017 г., в рамках НИЛ «Рентгеновская астрономия» 
САЕ «Астровызов». 
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деляется как инвариант супергруппы преобразований в духе Эрлангенской программы Ф. Клейна. 
В работе А.В. Аминовой и С.В. Мочалова [Изв. вузов. Мат., 1994, no. 3, С. 1016] было построено 
суперсимметричное расширение пространства Минковского в форме 8-мерного суперпространства 
с нетривиальным фермионным сектором. В данной работе вычислены согласованная с суперметри-
кой связность и кривизна этого суперпространства. В дальнейшем планируется использовать полу-
ченные результаты для исследования крупномасштабной (геодезической) структуры модели. 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ФАЗОМЕТРА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
ДЛЯ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ КРИПТОГРАФИИ 

Гареев Т.Р. 

Научный руководитель  младший научный сотрудник Смоляков А.Д. 

Проблема распределения ключей шифрования в симметричных криптосистемах является одной 
из центральных проблем современной криптографии. Система мобильной криптографии обеспечива-
ет практически абсолютную защищенность мобильной связи, так как практически невозможно пред-
сказать результирующий эффект электромагнитной волны и траекторию ее движения. 

Принцип действия основывается на кодировании информации при помощи  физического процесса. 
«Отражателями» радиоволн являются распределенные в пространстве препятствия городской среды, 
некоторые из которых могут перемещаться. В результате интерференции парциальных лучей принима-
емый сигнал приобретает случайную амплитуду и фазу, значения которых будут совпадать по причине 
взаимности прямого и обратного распространения радиоволн. Эти свойства позволяют, наблюдая 
за случайными характеристиками многолучевого сигнала, регистрировать на двух пунктах мобильной 
связи два совпадающих набора случайных чисел. Эти наборы используются для генерации пары иден-
тичных ключей, при помощи которых и происходит шифровка разговора по мобильному устройству. 

Целью работы является разработка измерителя фазы для определения характеристик сигнала, кото-
рый будет работать по следующему принципу: принятый сигнал с принимающего модуля подается 
на вход измерителя фазы, где уровень напряжения оцифровывается с помощью АЦП и записывается 
в память посредством механизма DMA. После накопления некоторого количества значений произво-
дится быстрое преобразование Фурье, которое позволяет получить фазовый спектр принятого сигнала. 
Значения фазы необходимы для последующего использования в целях генерации симметричного ключа. 

Разработка фазометра производится на базе микроконтроллера STM32F407VGT6, поскольку в нем 
содержатся все необходимые для выполнения работы модули (например, 12-разрядный АЦП, кон-
троллер DMA, цифровой процессор DSP…). Необходимо заметить, что несущая частота сигнала зна-
чительно выше, чем наибольшая возможная частота дискретизации АЦП платы. Однако существует 
способ дискретизации такого сигнала – дискретизация на промежуточной частоте (субдискретиза-
ция). Этот процесс основан на уточнении в формулировке теоремы Котельникова: для сохранения 
информации об исходном сигнале частота дискретизации должна быть хотя бы вдвое больше полосы 
частот сигнала, а не наибольшей частоты сигнала. Кроме того, полоса частот сигнала не должна пе-
ресекать границы зоны Котельникова. Исходя из этого соображения, была выбрана оптимальная ча-
стота дискретизации и настроены АЦП и тактовый генератор платы для получения этой частоты. 

Таким образом, измеритель фазы является одним из основных блоков системы мобильной крипто-
графии, целью которой является решение проблемы распределения ключей шифрования в симмет-
ричных криптосистемах. По сравнению с аналоговым, цифровой фазометр должен ускорить быстро-
действие и расширить функциональность, поскольку, например, на этой же плате можно реализовать 
измеритель амплитуд. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СПИН-ЗАВИСИМОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ 
В МАГНИТНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ КОНТАКТАХ 

Герасимова Л.А. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Усеинов Н.Х. 

Общим физическим эффектом для спинтронных устройств на основе туннельных магнитных кон-
тактов (ТМК) является эффект туннельного магнетосопротивления (ТМС), наблюдающийся в маг-
нитных наногетероструктурах. Эффект ТМС аналогичен эффекту гигантского магнетосопротивления, 
однако ферромагнитные (ФМ) материалы разделены не проводником, а изолятором. Транспорт носи-
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телей заряда и спина через изолирующую прослойку реализуется исключительно квантовомеханиче-
скими эффектами. Важной особенностью ТМК является то, что его электрическое сопротивление за-
висит от взаимной ориентации магнитных моментов двух магнитных слоёв. Например, сопротивле-
ние при взаимно антипараллельном направлении намагниченностей слоёв выше, чем при параллель-
ном. Величина ТМС определяется следующим соотношением: 

 P AP AP P

AP P

G G R R
TMR

G R

 
  , (1) 

где GP (GAP) – электропроводность ТМК при параллельной (антипараллельной) ориентации намагни-
ченностей в электродах, а RP (RAP) – соответствующее сопротивление ТМК [Tsymbal, 2003, V. 15, 
P. 109‒142]. В настоящее время на основе эффекта ТМС созданы базовые элементы магнеторези-
стивной оперативной памяти (MRAM). Также эффект применяется в считывающих головках накопи-
телей на жестких дисках. В перспективе возможно использование разработок спинтроники в сфере 
квантового компьютинга [Огнёв, 2006, № 4, С. 7080]. 

Целью данной работы является рассмотрение и анализ существующих теоретических моделей 
спин-зависимого туннелирования в магнитных туннельных контактах, а также получение зависимо-
сти туннельной спиновой поляризации и туннельного магнетосопротивления от отношения волновых 
векторов с различными спинами. Это необходимый этап для дальнейшего развития и создания новой 
модели основанной на современных экспериментальных данных.  

В своей работе Стенрнс впервые акцентировала внимание на то, что в ФМ металлах возникает 
разделение на спиновые подзоны для электронов со спином вверх и электронов со спином вниз. Од-
нако в этой модели не рассматривалась изолирующая прослойка [Stearns, 1977, V. 5, P. 167‒171]. 
По теории Жульера туннельное магнетосопротивление возникает из-за различных поляризаций спи-
новых подзон ФМ материала, которые в свою очередь зависят от плотностей состояния электронов 
на уровне Ферми. В этом случае ТМС определяется формулой: 

 1 2

1 2

2

1

PP
TMR

PP



, (2) 

где P1, P2  спиновые поляризации соответствующих электродов [Julliere, 1975, V. 54, P. 225‒226]. 
Модель Слончевского модернизирует уже имеющуюся модель Жульера тем, что при подсчёте поля-
ризации учтен волновой вектор внутри барьера, зависящий от величины потенциальной энергии. 
Слончевский показал, что ТМС зависит от характеристик ферромагнитных электродов, от изолиру-
ющего диэлектрического слоя, а также от потенциальной энергии запрещённой зоны туннельного 
барьера [Slonczewski, 1989, V. 39, P. 6995–7002]. 

В данной работе получены зависимости туннельной спиновой поляризации и ТМС от отношения 
волновых векторов спиновых подзон. Сделан вывод о том, что модель Слончевского переходит в мо-
дель Жульера если волновой вектор внутри барьера много больше волнового вектора одной из спи-
новых подзон.  

В заключении стоит отметить, что все рассмотренные модели не учитывают влияние переворота 
спина на величину ТМС и геометрию туннельных контактов. Поэтому в дальнейшем планируется 
представить модель спин-зависимого туннелирования в ТМК в ограниченной геометрии с учётом 
спиновых степеней свободы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Гиберт Д.А. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Происходящие в современном мире глубокие социальные и экономические изменения привели 
к необходимости комплексной модернизации концепции школьного образования в Российской Феде-
рации. Данные обновления направлены на повышение качества образования, в результате чего уча-
щиеся приобретают потребность к непрерывному образованию и саморазвитию. В связи с этим изме-
няются требования к результатам образования и уровню подготовки выпускников общеобразователь-
ной школы, которые нашли отражение в стандартах школьного образования второго поколения. 

В связи с тем, что основанием стандартов общего образования второго поколения является компе-
тентностный подход, то в качестве основного результата исследовательской деятельности следует 
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рассматривать формирование исследовательской компетентности учащихся как интегративного каче-
ства личности, предполагающего готовность и способность к продуктивному осуществлению иссле-
довательской деятельности в различных сферах. Таким образом, одной из главных задач школьного 
образования является формирование исследовательской компетентности учащихся. 

Исследовательские компетенции представляют собой сбалансированное сочетание устойчивой 
мотивации к проведению физических исследований и способность выполнять с использованием фи-
зических методов научно-исследовательскую работу. Исследовательские компетенции учащихся как 
особое свойство личности целесообразно и возможно формировать как на уроках физики, во время 
проведения лабораторных работ, так и во внеурочной деятельности, организуя внеклассные меропри-
ятия, конкурсы, конференции. 

Целью работы является теоретическое обоснование и анализ модели формирования исследова-
тельской компетентности учащихся средней школы в рамках выполнения лабораторных работ по фи-
зике, проектных работ и экспериментальных творческих заданий. 

В результате работы проведен анализ понятий «компетенция» и «компетентность», уточнены 
компоненты ключевых компетенций, формируемых при выполнении лабораторных работ по физике, 
уровни сформированности ключевых компетенций в процессе обучения физике. Выявлены и проана-
лизированы условия включения компетентностного подхода в систему школьного физического обра-
зования. Рассмотрены особенности становления исследовательской деятельности и исследователь-
ской компетентности. Оценена роль внеурочной деятельности по физике в формировании исследова-
тельской компетентности учащихся. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В РАДИОСЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ 

Гизатуллин Р.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Рябченко Е.Ю. 

Проблема синхронизации времени в беспроводных системах сбора данных является одной из цен-
тральных проблем в данных системах. Существует большое количество протоколов синхронизации 
времени в информационных системах, но большинство из них малопригодно для систем реального 
времени. Основными причинами невозможности использования этих протоколов являются недетер-
минированность задержек в радиосети, нестабильность частоты в источниках тактирования 
устройств и несоответствие требованиям по энергетической эффективности. 

В ходе анализа имеющейся информации, было решено реализовать протокол синхронизации вре-
мени FTSP. Данный алгоритм обеспечивает необходимую точность синхронизации времени для си-
стем реального времени. В основе протокола лежит рассылка широковещательных пакетов с времен-
ной меткой всем ведомым узлам сети от ведущего узла. Для устранения проблемы нестабильности 
частоты используется линейный регрессионный анализ на каждом из ведомых устройств. Такой под-
ход позволяет устранить накапливание ошибки синхронизации ведомого и ведущего узла и увели-
чить время повторной синхронизации. 

Для разработки и проверки протокола FTSP в программном пакете AltiumDesigner была спроекти-
рована принципиальная электрическая схема и печатная плата, включающая микроконтроллер 
STM32F103 и радиомодуль NRF24L01+. 

На следующем этапе были реализованы основные функции радиосети, такие как создание сети, 
подключение к сети, отправка и прием сообщений. Далее был реализован протокол FTSP и были про-
ведены тесты точности синхронизации. Средняя ошибка синхронизации составила 2 мкс, максималь-
ная – 4.2 мкс. 

В данный момент осуществляется работа над реализацией линейной аппроксимации с помощью 
метода наименьших квадратов для устранения ошибки нестабильности частоты. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЛЧМ СИГНАЛА 

Гиздатов В.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Колчев А.А. 

Область применения радиосигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) значительно рас-
ширилась за последние годы. Помимо традиционного использования в радиолокации. ЛЧМ-сигналы 
нашли применение в измерениях, наблюдении в плотных средах (геолокация), медицине и гидроло-
кации. В связи с этим идет активная разработка методов выделения и обработки ЛЧМ сигналов. Раз-
рабатываются математические модели алгоритмов следящих фильтров для выделения ЛЧМ сигналов. 

Цель работы: разработка и подбор параметров алгоритма следящего фильтра Баттерворта для при-
емника ЛЧМ-ионозонда. 

Анализировался сигнал, полученный в городе Йошкар-Ола на базе цифрового приемника USPR-2.0. 
Обработка сигналов в этом ионозонде реализована по схеме, повторяющей схему предыдущей версии 
аналогового ионозонда. С использованием цифрового приемника появляются дополнительные возмож-
ности при обработке широкополосного сигнала, связанные с ослаблением сосредоточенных помех. Для 
получения аналитических выражений связи параметров фильтра и сигнала была использована их мате-
матическая модель. 

Математическая модель сигнала. 

 

Математическая модель фильтра Баттерворта. 

 

На модельном сигнале было проведено исследование эффективности работы скользящего филь-
тра, а именно его влияние на результаты обработки ЛЧМ сигнала в приемнике. Были выявлены ос-
новные значения параметры фильтра при которых мы получаем наибольший выигрыш в отношении 
сигнал шум. Частота среза wc=2π*fv*T. Центральная частота wz=f0+0.5*fv*T. Где fv – скорость из-
менения частоты, T – длительность выборки. Мощность сигнала по отношению к шуму 18.274 Дб 
без использования фильтра, при использовании фильтра Баттерворта 20.28 Дб.  

Далее мы провели работу скользящего фильтра на реальном сигнале. В ходе данной проверки был 
выявлен значительный выигрыш работы скользящего фильтра при наших основных параметрах 
фильтра, которые были получены при работе с модельным сигналом. 

ВЕВ-ИНТЕРФЕЙС И ЗАДАЧА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

Гиззатуллин И.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Хуторова О.Г. 

Исследование космической погоды в науке на сегодняшний день является одной из интересных 
областей физики, которая имеет отношение к окружающей среде, организму человека и технологии 
в целом. В области физики атмосферы и околоземного космического пространства наиболее эффек-
тивным и перспективным методов получения информации о структуре вещества является прием сиг-
налов с высокоорбитальных навигационных спутников. Космические навигационные системы, такие 
как система глобального позиционирования (GPS/ГЛОНАСС) может предоставить нам уникальную 
возможность для изучения влияния ионосферы на распространение сигналов от спутников к устрой-
ствам приема данных, называемые GPS-приемниками. При исследовании ионосферы важным пара-
метром, которая дает нам информацию о пространственно-временной изменчивости плотности кос-
мической плазмы, является понятие полного электронного содержания (ПЭС). Под полным содержа-
нием электронов в ионосфере здесь понимается интегрированные по вертикали значения электрон-
ных концентраций в узлах регулярной сетки модели. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РАСЧЕТ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДОЗВУКОВОЙ СТРУИ 

Григорьев И.С. 

Научный руководитель  ведущий научный сотрудник Тиранов Д.Т. 

Объектом данной работы является струя гражданского самолета Ту-214. Излагаются результаты 
применения интегральных методов Абрамовича Г.Н. [Абрамович, 1960] для моделирования началь-
ного, переходного и основного участков дозвуковой турбулентной струи при равномерном потоке 
в начальном сечении в осесимметричной постановке. 

В данной работе была сформулирована методика расчета геометрии дозвуковой турбулентной 
струи, а также распределения температуры, скоростей и концентраций примеси по сечениям струи 
по интегральным методам Абрамовича. присутствует модификация уравнения распространения 
струи, полученная путем интегрального усреднения скорости. Корректность составленного алгорит-
ма полного расчета струи проверена в программной реализации. Расчет струи производится от значе-
ний газодинамических параметров в начальном сечении (которым является срез сопла), что приводит 
к необходимости наличия способа получения достоверных данных о температуре, скорости и показа-
теле адиабаты газа на срезе сопла при различных режимах работы двигателя и различных условиях 
окружающей среды. Для этих целей мною был освоен способ получения обобщенных высотно-
скоростных характеристик (ВСХ) по методу Дворниченко В.В. [Дворниченко, 2017] (ГТУ МАИ). Ме-
тод предусматривает две программы управления двигателя (постоянство вращения роторов компрес-
соров либо низкого, либо высокого давления вдоль дроссельной характеристики), описывает широ-
кий класс ГТД как гражданской, так и военной авиации (выполненных как по двух- так и по трех-
вальной схеме), и в частности, двигатель ПС-90А, который установлен на ТУ-214. В зависимости 
от выбранной программы управления решается система четырех или пяти нелинейных уравнений 
на степень полного повышения давления в компрессорах низкого, среднего и высокого давлений, 
степень двухконтурности и температуру перед турбиной. Уравнения решаются при известных пара-
метрах работы двигателя на расчетном режиме, в диапазоне скоростей полета самолета 0.8hM   

и высот 0 12H км   при различных внешних условиях. После получения обобщенной ВСХ произ-
водится термодинамический расчет двигателя, результатом которого являются значения показателя 
адиабаты, температуры и скорости газа на выходе из сопла. Можно также рассчитать удельных рас-
ход топлива и тягу, и сравнить эти параметры с реальными характеристиками двигателя. Методика 
термодинамического расчета, являясь в общем виде стандартной для определенного типа ГТД, имеет 
различные особенности в описании, в зависимости от автора. Для составления окончательного вида 
термодинамического расчета ТРДДсм (турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением 
потоков) я использовал три методики  [Дворниченко, 2017], [Шулекин, 2008], [Котовский, 2014]. 
Результатом является проверенный, не противоречащий ни одной из вышеперечисленных методик 
алгоритм термодинамического расчета, учитывающий зависимость показателей адиабаты от темпе-
ратуры. Полученные результаты были сравнены с реальными ВСХ двигателя ПС90-А, представлен-
ными в книге [Иноземцев, 2007], что позволило заключить, что данная методика удовлетворительно 
описывает работу двигателя ПС90-А на различных режимах и при различных условиях среды.  

АСТРОНОМИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Григорьева А.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Жучков Р.Я. 

Бурное развитие астрономии и астрофизики в последние годы, новые открытия, расширяющие 
наши знания о Вселенной стимулируют возрастание потребности в специалистах самого разного 
профиля. К сожалению, в течение длительного времени астрономия была исключена из перечня об-
щеобразовательных предметов и дается в очень сжатом и урезанном виде в качестве раздела физики. 
Вследствие этого у многих выпускников школ отсутствуют самые элементарные представления 
о звездном небе, явлениях протекающих в космическом пространстве, а самое главное  не был 
сформирован интерес к самостоятельному изучению данных разделов естествознания. 

Авторские дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы "Юный астроном" 
и "Космические разведчики" призваны восполнить существующий пробел в астрономических знаниях 
школьников. Интеграция именно в дополнительное, а не в школьное образование, дает большую сво-
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боду в выборе и использовании методик обучения, рассмотрении астрономии с метапредметной точки 
зрения, позволяет найти оптимальное соотношение между теорией и практикой и т.п. Автор рассматри-
вает данные программы, как один из возможных вариантов постепенного внедрения астрономии 
в школьное обучение  от факультатива до полноценного предмета средней школы. 

СПЕКТРЫ ВАРИАЦИЙ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Головкин С.Ю. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Хуторова О.Г. 

Геодинамические параметры, такие как: прецессия, нутация, длительность суток и  смещение по-
люса Земли являются в значительной степени непостоянными, причем каждый на временном интер-
вале различной длины. Кроме того, плоскость орбиты Земли и эксцентриситет ее орбиты также изме-
няются во времени. Изменения данных параметров вращения и орбитального движения  Земли при-
водят к переменности в количестве солнечной радиации, приходящей в одну и ту же точку на по-
верхности Земли. Также, движение полюса по поверхности Земли приводит к вариациям в длитель-
ных рядах ГНСС данных, поскольку реальные географические координаты остаются неизменными 
(с поправкой на тектоническое движение литосферных плит), в то время как координаты той же 
станции, полученные с помощью ГНСС наблюдений будут изменяться ввиду смещений спутниковой 
и земной системы координат. 

Целью данной работы является исследование зависимости вариаций радиационного баланса (ин-
соляции) Земли в зависимости от вариаций в спектре геодинамических данных, предоставляемых 
международной службой вращения Земли (International Earth Rotation Center) [http://www.iers.org/], 
Астрономическими ежегодниками на период: 1962-2015 гг., а также интерпретация вариаций коор-
динат положения пункта в рядах ГНСС наблюдений станций KZN и KZN2, установленных на кафед-
ре астрономии и космической геодезии Института физики КФУ и связи соответствующих вариаций 
с короткопериодической переменностью инсоляции на интервале 2003-2015 гг.  

Методы расчета инсоляции в основном опираются на методику, описанную И.И. Смульским 
[Смульский И.И., Основные положения и новые результаты астрономической теории изменения кли-
мата, 2014, С. 30], которая неоднократно упоминалась и была в значительной степени обоснована 
в работах других ученых, таких как: Луи Агассис, Ж. Адемар, Джеймс Кроль и Милутин Миланкович. 

Актуальность работы продиктована необходимостью всего человечества в целом надежно вести 
хозяйственную деятельность на Земле, а также быть готовым к переменам в климате, которые, как 
показывает опыт  повторяющихся ледниковых периодов, происходит, возможно, не столько из-за 
влияния техногенных факторов жизнедеятельности человека, сколько из-за эволюции геодинамиче-
ского состояния планеты, изменения параметров её орбитального движения, а также воздействия 
других тел Солнечной системы, близких или далёких, но массивных. 

В результате исследований предполагается установить количественную связь между долговре-
менными и короткопериодическими вариациями в температуре (величине, напрямую зависящей 
от приходящей солнечной радиации), вариациями в инсоляции станции наблюдений, расположенной 
на широте станции KZN/KZN2 (здание кафедры астрономии и космической геодезии) и изменениями 
в координатах стационарной станции ГНСС наблюдений, что позволит улучшить долговременное 
прогнозирование изменений температуры на основе известных периодически повторяющихся изме-
нений в параметрах вращения и орбитального вращения Земли. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ИОНОСФЕРЫ 
ПО РАСЧЕТУ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРНОЙ ФУНКЦИИ 

Голубев А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Тептин Г.М.  

В последнее время, все глобальнее проводится изучение структуры атмосферы Земли (отдельных 
ее слоев), и ее влияние на распространение радиосигналов спутниковой навигационной системы. 
Ионосферный слой атмосферы Земли, расположенный на отметке высот 50-1000 км, оказывает непо-
средственное влияние на изменение параметров радиосигнала. Где одной из основных характеристик, 
является электронная концентрация – ПЭС (полное электронное содержание). В ней наблюдаются 
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неоднородности различных масштабов, такие как: мелкомасштабные, мезомасштабные и крупно-
масштабные неоднородности.  

Целью работы является расчет структурных функций в зависимости от пространства, с целью 
определения закономерности мезомасштабных неоднородностей с течением времени – сутки, месяц, 
сезон, год. 

Поставленные задачи: 
 Предоставление карт ПЭС приемников глобальной навигационной системы, расположенных 

по Республике Татарстан. 
 Написание кода в программе MatLab для расчёта структурной функции значений ПЭС, в зави-

симости от пространства. 
 Автоматизированный расчет пространственной структурной функции значений ПЭС суточных, 

месячных, сезонных и годовых наблюдений. 
 Составление графиков содержания электронной плотности в зависимости от расстояния. 
 Выявление и анализ мезомасштабных неоднородностей. 
Сбор данных производился с двенадцати ГНСС станций с последующим получением ионосфер-

ных карт ПЭС, который производился в Казанском федеральном университете на кафедре института 
физики «Электромагнитные волны в средах». Файл карт ПЭС имеет «INX» формат, в каждом файле 
содержится информация о названии станций, значении электронного содержания и высоты измере-
ний. Также в файле содержатся непрерывные измерения двенадцати карт ПЭС, с промежутком 
во времени в два часа, в которых содержится тридцать один блок с сорока шестью значениями элек-
тронного содержания. Шаг измерений один градус по широте и один градус по долготе в заданном 
диапазоне. Один файл ПЭС – одни сутки измерений. 

По расчёту написанной программы получены результаты вычислений и графики, по которым бы-
ли выявлены мезомасштабные неоднородности ионосферы, и произведён их анализ. Выполненные 
исследования будут направлены на создание теоретической основы механизмов формирования мезо-
масштабных ионосферных неоднородностей для дальнейшего исследования ионосферного слоя гео-
магнитных и сейсмических процессов. 

РАСЧЕТ РЯДА ХАРАКТЕРИСТИК ВЧЕ-РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ОДНОМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

Губанова Э.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шемахин А.Ю. 

Одной из наиболее важных задач промышленных предприятий на сегодняшний день является по-
вышение качества продукции, а именно прочности и надежности. Этот вопрос можно решить изме-
нением свойств материала путем дополнительной обработки, то есть с помощью модификации. Об-
работка в плазме высокочастотных (ВЧ) – разрядов пониженного давления (13,3-133 Па) с продувом 
газа является наиболее эффективным методом модификации поверхностного слоя материалов разно-
образной физической природы [Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Хубатхузин А.А., Шемахин А.Ю. 
Математическое моделирование газодинамики струйных течений высокочастотной плазмы понижен-
ного давления, 2014, С. 166]. 

Данная работа направлена на решение актуальной проблемы математического моделирования низ-
котемпературной плазмы – исследование распределения концентраций заряженных частиц в одномер-
ном приближении в ВЧ – емкостном разряде пониженного давления, а также потенциала электрическо-
го поля методами математического моделирования. Для решения поставленной задачи записана мате-
матическая модель и разработан численный метод, который использует быстрое преобразование Фурье 
и метод прогонки для расчета концентрации электронов и ионов и метод прогонки для расчета потен-
циала электрического поля между пластинами в вакуумной камере ВЧ-емкостного разряда.  

Непосредственно решается нелинейная система уравнений, включающая в себя уравнение на кон-
центрацию электронов (1), концентрацию ионов (2) и уравнение Пуассона для электрического поля (3).  

	
D μ En ν n       (1) 

	
D μ En ν n          (2) 

Δφ=- (n -n )                                     (3) 
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Составляя численные схемы прогонки для первого и второго уравнений и объединяя решение 
на подпериодах, получаем концентрацию электронов и ионов на периоде и рассчитываем потенциал 
электрического поля.  

Разработка данной математической модели и методов расчета позволяет улучшить управление 
и контроль параметров ВЧЕ-разряда, что позволит в будущем более качественно обрабатывать неко-
торые материалы. 

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОДЯНОГО ПАРА 
В ТРОПОСФЕРЕ ПО СИГНАЛАМ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Дементьев В.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Хуторова О.Г. 

Осаждаемый водяной пар (PWV) – это один из параметров первостепенной важности в изучении 
физики атмосферы, который может улучшить качество составления численных прогнозов погоды 
(NWP), краткосрочных и долгосрочных прогнозов. Также этот параметр помогает в изучении таких 
явлений как грозы, наводнения, естественная изменчивость климата (глобальное потепление, измене-
ние климата, повышение уровня моря), выпадение осадков, атмосферная телеконнекция и т.д. 

Высокоорбитальные (GPS/ГЛОНАСС) спутниковые навигационные системы и сеть наземных 
приемников дают возможность проводить зондирование атмосферы и ионосферы по различным 
направлениям и применять томографические методы, т.е. позволяют восстанавливать пространствен-
ную структуру атмосферы и ионосферы с высоким временным разрешением. 

Содержание водяного пара определяется путем измерения пространственных задержек радиосиг-
налов в атмосфере в результате уменьшения фазовой скорости радиоволн за счет эффекта поляриза-
ции молекул водяного пара. 

Перед нами встала задача разработать методику радиотомографии водяного пара по данным сети 
приемников ГНСС в Казани, а затем написать программное обеспечение.  

В атмосфере разные факторы воздействуя на сигналы ГНСС с частотой 1,2-1,5 ГГц, вызывают 
их временную задержку. Эта задержка, пересчитанная в зенитном направлении, называется зенитной 
тропосферной задержкой (ZTD). Физически она отображает то время, которое затрачивается на про-
хождение волной того приращения маршрута прохождения волны, которая возникает из-за рефрак-
ции лучей. Зенитная тропосферная задержка обычно делится на сухую (гидростатическую) зенитную 
задержку (ZHD) и влажную тропосферную задержку (ZWD). В таком случае компоненты зенитной 
задержки могут быть получены интегрированием по вертикальному профилю соответствующих зна-
чений индексов рефракции. Интегрирование для водяного пара ограничивается верхней частью тро-
посферы (примерно до 12 км), а для сухого воздуха может быть продолжено и в область нижней 
стратосферы. Если атмосфера находится в состоянии гидростатического равновесия, то компоненты 
ZHD и ZWD хорошо моделируются с использованием приземных параметров (давление, температу-
ра, влажность воздуха), получаемых с метеостанций. Также параметр ZWD выделяется из полной 
задержки ZTD, который определяется текущими свойствами тропосферы над регистрирующим GPS 
приемником. Параметр ZWD практически пропорционален количеству влагозапаса облаков над при-
емным пунктом, отсюда возникает возможность применения сети ГНСС в зондировании атмосферы 
с высоким временным и пространственным разрешением. 

Разработанная нами методика и программа, позволяют с помощью данных вертикального профиля 
индекса рефракции и приземных метеорологических данных восстанавливать пространственно-
временную структуру водяного пара в тропосфере.  

Применение сети непрерывных ГНСС измерений для представления водяного пара в виде дина-
мической томографии – главное преимущество нашей методики, т.к. поля влажности в тропосфере 
имеют высокую степень временной и пространственной изменчивости, наземные методы измерения 
влажностных параметров с помощью радиозондов имеют ограничение в применении, связанное 
с трудоемкостью их реализации. Спутниковые измерения ограничены верхней и средней тропосфе-
рой, а наземные методы измерения с помощью солнечных фотометров подвержены влиянию атмо-
сферного аэрозоля, что накладывает требование тщательной калибровки этих приборов. 

Программно-аппаратный комплекс, в который входят сеть приемников ГНСС и сеть метеостан-
ций, автоматизирован, что в свою очередь сокращает сроки получения, передачи и обработки дан-
ных, минимизирует участие персонала в ходе вычислений. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
В МИКРОСКОПИИ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ (SNOM) 

Дмитриева М.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Харинцев С.С.  

Анализ и управление поляризацией оптических полей в ближней зоне является одной из важных 
задач в современной фотонике и спектроскопии. Знание поляризации ближнего поля позволяет 
управлять светом за пределами дифракции и, таким образом создавать наноразмерные оптические 
устройства, например, энергонезависимую оптическую память [Barrett, 1996, V. 29, P. 946] и техноло-
гии LCD в оптоэлектронике [Yang, 2011, V. 23, P. 4193]. Также, контроль и управление поляризацией 
ближнего поля в сканирующей микроскопии ближнего поля (SNOM/NSOM) и спектроскопии гигант-
ского комбинационного рассеяния (TERS) позволяет детектировать молекулярные ориентации в ис-
следуемых образцах [Taubner, 2005, V. 13, P. 8893], производить спектроскопические исследования 
одиночных молекул [Sonntag, 2012, V. 116, P. 478] и визуализировать объекты в видимом диапазоне 
за пределом дифракции света [Celebrano, 2011, V. 5, P. 95]. Контроль поляризации ближнего поля от-
крывает путь к развитию 3D поляризационной TERS микроскопии [Florio, 2014, V. 10, P. 1544] 
и флуоресцентной микроскопии ближнего поля [Vickery, 1999, V. 76, P. 1812]. 

Для исследования поляризации ближнего поля SNOM зонда была реализована схема сканирующе-
го микроскопа ближнего поля в геометрии пропускания на основе сканирующего зондового микро-
скопа, интегрированного с конфокальным оптическим спектрометром NTEGRA SPECTRA (NT-MTD). 
В качестве тестового апертурного зонда был взят коммерческий зонд (MF003, NT-MTD). Для иссле-
дования поверхностных деформаций использовались пленки светочувствительного олигомера с ко-
валентно присоединенными нитроазобензольными хромофорами (ОАХФ). Такие пленки представ-
ляют собой слой полимера порядка 1-100 нм. Их оптические свойства, в частности, поверхностные 
деформации посредствам падающего света, позволяют визуализировать распределение интенсивно-
сти ближнего поля под SNOM-зондом.  Топография полученных деформаций полимера была снята 
с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

В данной работе был продемонстрирован метод визуализации поляризации ближнего поля в ска-
нирующей микроскопии ближнего поля с помощью светочувствительного азополимера на примере 
линейно поляризованного гауссова пучка. Направление линейной поляризации при распространении 
света в оптическом волокне не сохраняется. 

СПИНОВАЯ КИНЕТИКА ЯДЕР 3HE В КОНТАКТЕ С НАНОАЛМАЗАМИ 
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Долгоруков Г.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник Сафиуллин К.Р. 

Известно, что условия ограниченной геометрии существенно влияют на ядерную магнитную ре-
лаксацию ядер 3He [V.V. Naletov et al, JETP., 1995, V. 108, P. 577592], [Hammel P.C., Richardson R.C., 
Phys. Rev. Lett.,1984, V. 52, P. 14411444], и этот эффект является предметом многих исследований. 
Различие процессов релаксации ЯМР в жидкостях в свободной и ограниченной геометрии связано 
с тем, что в объемных жидкостях механизм релаксации определяется диффузионной модуляцией ди-
поль-дипольного взаимодействия, но в ограниченной геометрии возможны лишь некоторые из диф-
фузионных мод. Эффект проявляется значительно при размерах пор менее 10 нм [V.V. Naletov et al, 
JETP, 1995, V. 108, P. 577592]. 

Для создания условий ограниченной геометрии для 3Не в качестве образца  были выбраны 
наноалмазы. Используемый образец состоял из детонационных алмазов с размерами 3-10 нм (наноча-
стиц сферической формы). При высокой плотности засыпки нашего образца в ампулу мы ожидаем 
типичные размеры пор порядка нескольких и десятков нанометров. 

ЯМР-эксперименты проводились с использованием импульсного ЯМР-спектрометра лабораторно-
го изготовления. Основными характеристиками этой ЯМР установки являются: магнитное поле 
до 0,8 Тл, рабочий диапазон частот 3-50 МГц и диапазон температур 1,6-300 К. 

В ходе работ было измерено время спин-решеточной релаксации T1 и время спин-спиновой релак-
сации T2 для ядер 3He в адсорбированной, газовой и жидкой фазах для ларморовских частот в диапа-
зоне 5-18 МГц при температуре 1,6 K. Наблюдаемые значения T1 (несколько миллисекунд) оказались 
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короче, чем типичные значения, полученные для 3He в аналогичных экспериментах (несколько се-
кунд) [A.V. Klochkov et al, JETP Letters., 2008, V. 88, P. 823827], [E.M. Alakshin et al, JETP Letters., 
2016, V. 104, P. 315318]. Измеренные времена спин-спиновой релаксации T2 

3He в наноалмазах 
(~ 0,5 мс) также короче, чем T2 

3He в аэрогелях (~ 5 мс). Однако наблюдаемая линейная частотная 
зависимость значений T1 ядер 3He всех гелиевых фаз качественно совпадает с полученной для 3He 
в аэрогелях [A.V. Klochkov et al, JETP Letters., 2008, V. 88, P. 823827]. Также обнаружено, что изме-
ренные значения T1 линейно зависят от количества 3He в газовой фазе. 

В случае 3He в аэрогелях линейные частотные зависимости объясняются [A.V. Klochkov et al, JETP 
Letters., 2008, V. 88, P. 823827] поверхностным каналом релаксации, что согласуется с теорией Ка-
уэна [B.P. Cowan, J. Low Temp. Phys., 1983, V. 50, P. 132145]. Для удаления поверхностной релакса-
ции были проведены аналогичные эксперименты на ядрах 3He с поверхностью образца, покрытой 
двумя слоями немагнитного 4He. В этих условиях время релаксации 3He T1 и T2 возрастало на один 
порядок. Таким образом, мы предполагаем, что в наших экспериментах процесс релаксации происхо-
дит через парамагнитные центры. Из ЭПР исследований [S.B. Orlinskii et al, Nanosci. Nanotechnol. 
Lett., 2011, V. 3, P. 1–5] известно, что детонационные наноалмазы содержат большое количество па-
рамагнитных центров, расположенных на поверхности наноалмазов. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И G-ФАКТОРЫ В КРИСТАЛЛЕ LIYF4:CE3+ 

Дудалов А.С. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Соловьёв О.В. 

Введение. В настоящее время в литературе отсутствуют достоверные значения параметров кри-
сталлического поля для иона Ce3+ в кристалле  LiYF4 (ионы Ce3+ замещают ионы Y3+ в узлах с сим-
метрией S4). Но значения g-факторов для основного уровня иона Ce3+ в кристалле LiYF4 были изме-
рены в [Аминов, 2010, Т. 2070, С. 52]. В работе [Соловьев, 2015, Т. 17, 15103] был впервые проведен 
аналитический расчет g-факторов для основного уровня иона Ce3+ в кристалле LiYF4 с учетом смеши-
вания мультиплетов 2F5/2 и 2F7/2. Однако удовлетворительного согласия со значениями, измеренными 
на эксперименте, добиться не удалось. 

Цели работы. Получить аналитические выражения для g-факторов основного дублета иона Ce3+ 

в кристалле LiYF4 в кристаллическом поле тетрагональной S4 симметрии с учетом смешивания муль-
типлетов 2F5/2 и 2F7/2 и редуцирования орбитального момента 4f электрона в энергии Зеемана вслед-
ствие эффектов ковалентности. 

Расчёты. Рассмотрим эффективный гамильтониан примесного иона Ce3+, включающий спин-
орбитальное взаимодействие и взаимодействие с кристаллическим полем: 

. 
За базис принимаем |J, Jz>  собственные функции HSO. После диагонализации матрицы гамильто-

ниана волновые функции основного крамерсова дублета иона Ce3+ в кристалле LiYF4 получаются 
в виде разложений:  
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│ › │ ›,		где ̂   оператор обращения времени. 
Далее рассматриваем энергию Зеемана с учётом редуцирования орбитального момента вследствие 

ковалентности: 
2 . 

С другой стороны, для Крамерсова дублета энергия Зеемана может быть выражена через эффек-
тивные спиновые операторы: 

|| ). 
Рассчитывая матричные элементы ‹Ψ1│HZe│Ψ1› и ‹Ψ1│HZe│Ψ2›, получим следующие аналитиче-

ские выражения для g-факторов основного дублета иона Ce3+: 

||
2
7

1 4 3| | 5 √2 2 √3 ∗ √5 ϒ∗ ϒ ∗ 1 3 5| | 3|ϒ| 	 , 

2
7

|2√5	 4 1 √2	 2 √15	 ϒ 4√3 1 3 ϒ	|. 

Если положить k=0.97, то получим g||=2.735 (g||
exp=2.737), g =1.488 (g exp=1.475). 
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Заключение. Получены аналитические выражения для g-факторов основного дублета иона Ce3+ 

в кристалле LiYF4 с учетом смешивания мультиплетов 2F5/2 и 2F7/2 и редуцирования орбитального мо-
мента 4f электрона в энергии Зеемана вследствие эффектов ковалентности.  

Варьированием коэффициента редукции k удается добиться хорошего согласия с экспериментом 
для g–факторов основного уровня примесного иона Се3+ в кристалле LiYF4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЕЛЫХ КАРЛИКОВ В КАРЛИКОВЫХ НОВЫХ 
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ НА БТА САО РАН 

Дудник А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шиманский В.В. 

В работе исследованы три объекта  TY Psc, FL Psc, V455 And, являющиеся представителями 
двойных звезд типа WZSge.  

Звезды типа WZSge принадлежат к широкому классу катаклизмически переменных, которым 
свойственна дисковая аккреция вещества вторичной компоненты (донора) на главную (аккретор). 
Такие системы состоят из белого карлика и звезды позднего спектрального класса (от G до M), близ-
кой по характеристикам к звездам Главной последовательности. Вспышки характеризуются увеличе-
нием блеска на ∆mv = 6–9 звездных величин в течение 14-22 часов и последующим его снижением до 
начального уровня за время от 60 до 200 суток. В момент понижения блеска можно выделить фазы 
равномерного ослабления блеска и его скачкообразного уменьшения на ∆mv = 2m–3m за 2-3 дня. Пе-
ред и в момент максимума вспышки на кривой блеска этих систем появляются колебания с амплиту-
дой ∆mv = 0.2–0.4m, называемые сверхгорбами. Периоды, определяемые по сверхгорбам, оказывают-
ся близкими к орбитальным периодам. Считается, что причиной вспышек звезд типаWZSge является 
нестабильность аккреционного диска (резкий рост скорости переноса вещества от донора). 

В работе отождествлены спектральные линии, принадлежащие разным химическим элементам, 
построены теоретические спектры. В результате сравнения наблюдаемых и теоретических спектров 
определены фундаментальные параметры звезд  эффективные температурыTeff, ускорения силы 
тяжести log g, массы и радиусы M, R. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА НАСЫЩЕННУЮ ПОРИСТУЮ СРЕДУ 

Ефремова О.Е. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, старший преподаватель Марфин Е.А. 

Наша планета интересна по своей структуре. Если обратить внимание на земную кору, а в особен-
ности на её проницаемость, видно, что все ключевые геологические процессы, протекаемые в приро-
де, в значительной степени управляются ею: такие как – адективы высоких температур, различные 
генерации давления жидкостей вызванными процессами, это и нагревания, и минеральное обезвожи-
вание почвы, и физические уплотнения веществ. Проницаемость породы зависит от ее эффективной 
пористости, т.е. на нее влияют размер зерен породы, их форма, распределение зерен по размерам и их 
упаковка, а также степень консолидации и цементации.  

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что значительная доля запасов углеводорода 
находятся в пластах с низкой проницаемостью. Существуют различные методы воздействия на пори-
стую среду с целью увеличения ее проницаемости. Среди них выделяется экологически безопасные 
метод волнового воздействия на призабойную зону скважины и пласт. Такое воздействие реализуется 
в широком диапазоне амплитудно-частотных характеристик. Настоящая работа посвящена исследо-
ванию влияния ультразвуковых колебаний на процесс фильтрации.  

Объектом исследования являлся образец искусственно созданной пористой среды. Эксперимен-
тальное исследование заключается измерении основных параметров процесса фильтрации через та-
кой образец при различных режимах ультразвукового воздействия на него и без воздействия. Разра-
ботанная экспериментальная установка представляет собой корпус, в котором помещается образец 
пористой среды, состоящий из смеси песка и цемента в соотношении 100:7. Диаметр образца равен 
25 мм, а его высота равна 27,7 мм. Для создания низкой проницаемости образец был помещен под 
пресс, давлением в 3000 тонн на несколько суток. 
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Фильтрующаяся жидкость подавалась из емкости, а изменением ее высоты размещения обеспечи-
вался различный перепад давления на образце. Измерение перепада давления осуществлялось преобра-
зователем давления с погрешностью 0,5. Проницаемость получившегося пористого образца составила 
5,2 мД, что соответствует классификации низкопроницаемого коллектора. Воздействие ультразвуко-
выми колебаниями осуществлялось с помощью технологического аппарата серии «Волна» на различ-
ных интенсивностях от 0,4 до 1,0 Вт/см2 и частоте 22 кГц. Измерение расхода жидкости через образец 
проводились с использованием электронных весов ВК-300 с верхним пределом 300 грамм и точностью 
±0,005 грамм, а также электронным секундомером. Значение проницаемости рассчитывалось по из-
вестному закону Дарси для стационарного течения. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Ультразвуковое воздействие приводит к увеличению проницаемости пористой среды. Увели-

чение проницаемости составило 1,5-3 раза. 
2. После прекращения ультразвукового воздействия проницаемость снижается. 
3. С увеличением интенсивности воздействия наблюдаемый эффект повышения проницаемости 

выше. 
Полученные результаты могут быть использованы при выборе режима воздействия на процесс 

добычи нефти при разработке нефтяных месторождений. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ ПОТОКОВ ДАННЫХ 
МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ И СИСТЕМНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ПО 

Закиров Р.И.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Чикрин Д.Е. 

В данной работе была проведена исследовательская работа, связанная с защитой информации пе-
редаваемой между 2-мя процессами. Оба процесса имеют входные и выходные данные. Во время 
их взаимодействия пакеты данных постоянно шифруются и расшифровываются. Перед началом от-
правки ключ формируется генератором случайной строки определенной длины. И после безопасным 
способом передается второму процессу. 

Помимо соблюдения рада правил по защиты информации таких как: 1) использование лицензион-
ных программных продуктов; 2) регулярное обновление системного ПО; 3) ограничение доступа 
пользователей к настройкам операционной системы и системным данным; 4) использование прове-
ренных сетевых ресурсов и т.д. Следовало также организовать шифрование данных. 

В ходе исследовательской работы рассматривались только симметричные блочные алгоритмы, 
ввиду их явного превосходства по скорости над асимметричными.  

Следует отметить, что современное Российское патентное законодательство никаким образом 
не поддерживает права на алгоритм, соответственно не выдаются патенты на алгоритмы шифрова-
ния. Таким образом, на территории Российской Федерации допустимо использование любых рас-
смотренных алгоритмов шифрования, а вот в случае продвижения программы на международный 
рынок, использование некоторых алгоритмов либо полностью запрещено, либо требует обязательно-
го лицензирования у патентообладателя. 

Обобщая существенные при разработке системы свойства алгоритмов шифрования (скорость 
шифрации и криптостойкость), наиболее предпочтительным для использования является 
ГОСТ 28147-89 (при условии наличия полной документации по стандарту, в том числе и специаль-
ных криптографических подстановок, от которых существенно зависит криптостойкость алгоритма). 

В итоге было организовано 2 процесса (клиентская сторона, состоящая из интерфейса управления 
и отображения данных и серверная сторона, представляющая собой симулятор для имитации физиче-
ских процессов. Данные между клиентской и серверной стороной шифровались алгоритмом шифро-
вания данных ГОСТ 28147-89 (данный алгоритм был выбран путем сравнения с другими алгоритма-
ми схожие по структуре). Было организован безопасный способ обмена ключа. 
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В рамках данной работы, ставилась задача получения монокристаллического образца сильнораз-
бавленного соединения SrDy2O4 для дальнейшего исследования. В качестве диамагнитной изострук-
турной основы использовалось соединение SrY2O4. Рост кристаллов SrY2O4, допированных редкозе-
мельными ионами Dy в концентрации 0,5 и 0,01 ат.%, производился методом оптической зонной 
плавки. Дальнейшее исследование методом вибрационной магнитометрии полевых зависимостей 
намагниченности образцов вдоль главных кристаллографических осей показало наличие нехарактер-
ного гистерезиса вдоль оси с в полях вплоть до 0,5 Тл. 

В исследованиях семейства соединений SrR2O4 (R – редкоземельный ион) подобный эффект ранее 
не наблюдался [B.Z.Malkin and etc, Phys. Rev. B., 2015, Т. 92, C. 094415]. Более подробное исследова-
ние этого эффекта выявило релаксационный характер вида кривой намагниченности Butterfly Hystere-
sis Loop [Chiorescu I. and etc, Phys. Rev. B., 2000, Т. 84, C. 3454]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АГРЕГАЦИИ 
БЫЧЬЕГО ИНСУЛИНА МЕТОДАМИ ДВУМЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 

Згадзай Ю.О. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Клочков В.В. 

В настоящее время людей, страдающих сахарным диабетом, становится всё больше и больше, 
в основном из-за того, что вылечиться от него невозможно, а существующие лекарственные препара-
ты лишь позволяют не усугублять состояние больного. Инсулин является незаменимым лекарством 
для больных сахарным диабетом. Понимание механизма взаимодействия семейства инсулинов с ми-
целлярными образованиями представляет  большой интерес в настоящее время, так как в будущем 
это может позволить создавать более эффективные и удобные лекарства (например, принимать инсу-
лин перорально). Помимо этого, одним из важных свойств данного семейства белков является их со-
стояние агрегации. В щитовидной железе, благодаря наличию иона цинка, инсулин хранится в виде 
гексамера, однако физиологическое действие он оказывает в мономерной форме. Помимо природного 
состояния олигомеризации существует процесс фибриллизации, который в отличие от агрегации яв-
ляется трудно обратимым. В настоящее время активно исследуется механизмы его возникновения 
[Brange, 1997, P. 517525], создаются лекарственные препараты, тормозящие данный процесс 
[Mishra, 2013, P. 39033912]. Для решения таких задач наиболее информативным является метод 
ядерного магнитного резонанса высокого разрешения.  

В качестве объекта исследования был выбран бычий инсулин. Бычий инсулин отличается от чело-
веческого тремя аминокислотными остатками, и вследствие этого факта лечение бычьим инсулином 
вызывало побочные действия и аллергические реакции. Для соотнесения сигналов были использова-
ны двумерные гомоядерные эксперименты TOCSY, NOESY, а также гетероядерные спектры HSQC.  

Используя экспериментальные данные, было произведено соотнесение сигналов в спектрах 
NOESY и TOCSY при различных температурах. В спектрах ЯЭО наблюдаются кросс-пики не только 
между протонами NH–Hα соседних групп, но также через 2 или 3 аминокислоты, что является при-
знаком формирования спиральной структуры. Кроме того, из анализа распределения химических 
сдвигов было сделано предположение о наличии β-складки в Б-цепи с 24 по 27 остаток. Данный факт 
может означать наличие олигомеров в растворе [Bocian, 2008, P. 320330]. 

Для установления состояния агрегации образца были зарегистрированы спектры NOESY при раз-
личной температуре с целью нахождения коэффициента диффузии путем нахождения времени кор-
реляции. Полученные значения времени корреляции составили около 2 нс. Исходя из этого, учитывая 
эллипсоидную форму молекулы, были вычислены её геометрические размеры. Они оказались при-
мерно в 1,5 раза больше, чем должны были быть. Помимо этого, была зарегистрирована концентра-
ционная зависимость коэффициента диффузии. В случае нахождения образца в мономерной форме – 
коэффициент не должен был бы существенно меняться, а в случае олигомеризации – коэффициент 
диффузии чувствует изменение концентрации. Было установлено, что подвижность молекулы меня-
ется с изменением концентрации (рис. 1). Все эти факты доказывают олигомеризацию инсулина, 
а именно его димеризацию. С течением времени (через 1 месяц) спектры ЯМР не изменились, что 
свидетельствует о стабильности образца в растворе и отсутствии фибрилизации. 
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этот переход подавить, то теоретически возможно добиться проявления эффекта сверхпроводимости 
[Physica C: Superconductivity, 2009, V. 469, P. 10271029]. Поэтому изучение физических свойств 
данного класса соединений является очень важным.  

В процессе работы мы выяснили, каков механизм появления атомов избыточного железа в слое 
атомов теллура. Из двух возможных механизмов намного более вероятным оказался процесс образо-
вания во время изготовления кристалла. Второй механизм, диффузия, маловероятен в связи большим 
значением диффузионного барьера – 2.4 эВ.  

Также были рассчитаны спектры фононной дисперсии при различных параметрах, энтальпия об-
разования избыточного железа в слое теллура, плотность состояний для FeTe (с избыточным железом 
в слое теллура и без него), FeSe, FeS. Расчет энтальпии образования для FeTe, FeSe,  FeS, мы сравни-
ли с аналогичными значениями в крупнейшей вычислительной базе данных Materials Project 
[www.materialsproject.org] и получили хорошее соответствие. С помощью метода Монте-Карло было 
подтверждено, что никакой сегрегации между слоями Se и Te в соединениях FeSeTe (FeSe, допиро-
ванный Te) с различными концентрациями Se и Te не наблюдается. 

 Работа проводилась с помощью пакета программного обеспечения MedeA [MedeA®, 2013, 
www.materialsdesign.com]. Использовался модуль UNCLE (UNiversal CLuster Expansion), с помощью 
которого можно изучить многие физические и химические свойства материалов на микро- и мезо-
масштабах.  

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИДА МАГНИЯ, 
ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИОНАМИ ЖЕЛЕЗА 

Зиннатуллин А.Л. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Вагизов Ф.Г. 

В последнее время ученые активно занимаются изучением материалов, проявляющих одновре-
менно разные по природе свойства. Такими объектами, например, являются разбавленные магнитные 
полупроводники (РМП). Под ними понимаются полупроводники, допированные элементами пере-
ходных групп ("магнитными" атомами), в результате чего они начинают проявлять ферромагнитный 
отклик. Предполагается, что такие материалы найдут активное применение в устройствах спинтрони-
ки, таких как спиновый полевой транзистор [S.A. Wolf et al., Science, 2001, V. 294, P. 1488]. 

Важными условиями для создания спинтронных устройств из этих матреиалов являются большое 
время жизни спиновой поляризации, однородность материала, относительно малое значение сопро-
тивления на границах с кремнием, что важно для интеграции в традиционную электронику. Кроме 
того, для создания практических изделий необходимо, чтобы материалы проявляли ферромагнитные 
свойства при комнатной температуре. 

В работе [T. Dietl et al. Science, 2000, V. 287, P. 1019] было показано, что температура Кюри в РМП 
на основе широкозонных полупроводников может оказаться даже выше комнатной. Это спровоциро-
вало бурный рост интереса к таким соединениям. Одни исследователи действительно обнаружили 
ферромагнетизм при комнатной температуре, другие утверждают обратное. В работе [L.M.C. Pereira 
et al. J. Phys.: Condens. Matter, 2013, V. 25, P. 416001] отмечается, что природа возникновения этих 
свойств может быть связана с образованием вторичной фазы из допированных примесей. Однако 
до сих пор под дискуссией остается вопрос о механизмах возникновения магнитных свойств в РМП. 

Объектом изучения в данной работе является монокристаллическая подложка оксида магния 
MgO (100), имплантированная ионами железа с энергией 40 кэВ и с дозой 1,5·1017 ионов/см2. Им-
плантация производилась на установке ИЛУ-3 (КФТИ КазНЦ РАН). Магнитные свойства изучались 
методом вибрационной магнитометрии. Они показали, что изучаемый образец проявляет ферромаг-
нитный отклик при комнатной температуре. Кроме того, в материале присутствует существенный 
парамагнитный отклик. Результаты исследований методом ферромагнитного резонанса в геометрии 
in-plane показывают, что в образце присутствует плоскостная анизотропия с осью симметрии четвер-
того порядка. Мессбауэровская спектроскопия позволяет изучать локальное окружение и валентное 
состояния имплантированных ионов железа. При комнатной температуре в мессбауэровских спек-
трах обнаруживаются три составляющие: одна ферромагнитная и две парамагнитные. Спектр ферро-
магнитной фазы по параметрам совпадает со значениями для металлического железа (α-Fe). 
Мы предполагаем, что образование частиц α-Fe ответственно за появление ферромагнитных свойств. 
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ПОДСИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОЛОСКВАЖЕННЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ФВД 

Ибатуллина К.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Автоматизированная система контроля околоскважинного гидродинамического исследования 
представляет собой 3-х уровневую иерархическую систему. В состав входят: подсистема сбора дан-
ных, подсистема передачи данных и подсистема центрального диспетчера.  

Целью работы является создание программно-аппаратного комплекса, предназначенного для прове-
дения гидродинамических исследований. Задача заключалась в организации коммуникационной подси-
стемы. Для передачи данных использовались технологии Wi-Fi и GPRS. 

Основными методами взаимодействия контроллера с другими узлами системы является сетевой 
обмен данными через локальную сеть Ethernet и глобальную сеть Internet. 

В работе использовался GSM модем ТС65 для организации беспроводного канала связи, который 
имеет последовательный порт RS-232 и возможность передачи данных по каналу GPRS. В модем за-
гружался Java-апплет, который автоматически выполнялся при подаче питания. Апплет выполняет 
функцию трансляции данных между СОМ-портом модема и ТСР-портом сервера, имеющим задан-
ный адрес в сети Интернет. Было необходимо организовать виртуальный последовательный порт 
в компьютере, чтобы сформировать прозрачный канал данных между СОМ-портом модема и вирту-
альным СОМ-портом сервера. В таком случае, пользовательская программа подключалась к вирту-
альному СОМ-порту сервера и после открытия канала, данные, переданные пользовательской про-
граммой в виртуальный СОМ-порт, транслировались в модем через GPRS канал связи. Настройка 
апплета осуществлялась через терминальную программу «Hyperterminal».  

В работе был сделан акцент на одном из методов построения распределённых систем, связанных 
с выходом в глобальную сеть посредством GSM-модема и установки прямого канала передачи дан-
ных с ЦОД (центр обработки данных). 

МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ СПИН-ОРИЕНТАЦИОННОГО ПЕРЕХОДА 
В ОКСОБОРАТЕ ЖЕЛЕЗА FE3BO6 

Ибрагимов М.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Вагизов Ф.Г. 

Исследования кристалла оксобората железа проходило с использованием метода, которое носит 
название мессбауэровской спектроскопии. Данный метод основан на излучении гамма-фотонов без 
энергии отдачи ядра. Основной задачей являлось доказать и объяснить присутствие ориентации спи-
на, которая происходит при определённой температуре и включает в себя некоторые физические осо-
бенности. Ориентация проходит из-за того, что в процессе увеличения температуры, собственная 
энергия системы возрастает, чего нужно избегать, т.к. любая система стремится к минимуму энергии, 
согласно принципу наименьшего действия. По этой причине и происходит ориентация спина, т.е. па-
дение на 90 градусов. 

Спектр применения оксобората обширен. Он используется при создании литий-ионовых батарей, 
газовых счётчиков и различных других биологических пробах. 

В нашей работе был доказан переход спина. Сняты спектры и обработаны, построены графики ос-
новных характеристик мессбауэровской спектроскопии, таких как химический изомерный сдвиг, 
квадрупольное взаимодействие, сверхтонкое поле. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ НЕФТИ МЕТОДОМ ЯМР 

Иванов Д.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Скирда В.Д. 

На сегодняшний день добыча высоковязкой нефти становится всё более актуальным вопросом, так 
как запасы лёгкой нефти стремительно истощаются. Качественная и эффективная работа с такими 
системами в области решения фундаментальных и прикладных задач напрямую зависит от глубокого 
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и всестороннего анализа различных свойств, в частности влияния компонентного состава на характе-
ристики нефти. Одним из эффективно применяющихся методов в данной области является ЯМР 
[Сковородников И.Г., 2009, C. 471]. 

На наш взгляд, существенный импульс развития в данной области можно было бы получить 
в случае реализации модельных рядов образцов нефти с задаваемым и, следовательно, контролируе-
мым составом. Такой подход с одной стороны позволит установить влияние компонентного состава 
нефти на магнитно-резонансные характеристики нефти. С другой – является первым шагом к постро-
ению однозначной корреляции между реологическими свойствами нефти и характеристиками ядер-
ного магнитного резонанса (ЯМР) [J. Brayn, A. Kantzas, 2005, С. 170176].  

Выбор ЯМР в качестве физического метода для исследования таких сложных систем, как нефть, 
не случаен и обусловлен рядом неоспоримых преимуществ:  

 метод недеструктивен; 
 чувствителен к компонентному составу изучаемого объекта; 
 возможность исследования непосредственно в месте локализации (скважине) исследуемого 

объекта. 
Ряд исследований, проведенных нами ранее по исследованию компонент нефти (SARA), их смеси 

(«масло+смола+парафин») и модельной нефти, не содержащей асфальтенов, показывает не тривиаль-
ность получаемых результатов. В частности, способность к формированию при определённых кон-
центрациях твердотельных образований смолы в масле. 

Целью данной работы является поиск методики для создания модельного образца тяжёлой нефти 
и дальнейшее исследование ЯМ-характеристик исходной нефти и полученного модельного образца, ко-
торый по своему количественному и качественному составу не отличается от исходного углеводорода.  

В результате исследования показано, что значения ЯМ-характеристик для модельного и образца 
исходной нефти совпадают. Полученный результат имеет принципиальное значение, так как доказы-
вает возможность создания модельных образцов нефти с задаваемым и варьируемым в соответствии 
с задачей исследования составом. 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ  

Ивашкин А.В.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

В последнее время, в сети Интернет появилось большое количество различных программ, для де-
монстрации того или иного физического процесса. Зачастую преподавателям в различных учебных 
заведениях необходимо продемонстрировать ту или иную установку, но, к сожалению, возникают 
различные трудности, например с финансами или невозможность установить ту или иную установку 
в учебном заведении. При изучении работы ускорителя элементарных частиц, размеры подобной 
установки не позволяют установить в аудитории. Возможно, в некоторых высших учебных заведени-
ях есть подобные установки, но оснастить каждый технический ВУЗ ускорителем элементарных ча-
стиц не имеется возможным.  

Применение компьютерной модели ускорителя элементарных частиц, позволяет сэкономить очень 
крупную сумму денег, а так же даёт преподавателю возможность продемонстрировать установку 
в считанные секунды без усилий. Также необходимо отметить, что нет ничего вечного, а значит, что 
реальные физические установки будут со временем выходить из строя; а их ремонт, транспортировка 
и сложность в эксплуатации заведомый минус по сравнению с компьютерными моделями тех же 
установок, в частности модели ускорителя элементарных частиц [Векслер, 1956, С. 48]. 

Применение компьютерных моделей в учебных заведениях требует минимальных навыков от пре-
подавателей и оснащенность аудитории лишь компьютером и проектором.  

В ходе работы были проанализированы требования к созданию модели ускорителя элементарных 
частиц. Требования выдвигались к наглядности самой установки, чтобы обучающиеся могли понять 
её устройство и принцип работы, скорости работы в программе и необходимость самой программы 
для учебного заведения. Удобство модели ускорителя элементарных частиц заключается в том, что 
работать можно как с малыми группами людей от 5 до 10 человек, так и с потоком студентов, чис-
ленность которых достигает больше 100. Никаких трудностей у преподавателя не возникнет и так же 
программа исключает погрешности, а преподаватель уверен, что эксперимент пройдёт удачно. 

Проектирование модели ускорителя элементарных частиц велось с четом всех выявленных и вы-
шеуказанных требований. Для помощи в проектировании был проведён анализ существующих моде-
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лей, которые предоставлены преподавателям в свободном доступе. Необходимо отметить, что кроме 
методических и технических требований, при создании компьютерной модели ускорителя элемен-
тарных частиц необходим творческий подход и познавательный интерес к созданию ресурса. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ В СИСТЕМЕ 
ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ 

Ильин П.Н. 

Научный руководитель – младший научный сотрудник Смоляков А.Д. 

На кафедре радиофизики Института физики был предложен метод генерации и распределения 
ключей шифрования, который основывается на использовании случайности траектории распростра-
нения радиоволн в многолучевой среде. Целью данной работы является разработка приемопередат-
чика на базе программно-конфигурируемого радио для системы генерации и распределения ключей, 
использующей предложенный метод. 

Программно-конфигурируемое радио (ПКР) – радиоприемник и/или радиопередатчик, в котором 
все или некоторые функции физического уровня реализованы программно. В большинстве случаев 
программная обработка сигнала осуществляется на процессорах общего назначения. ПКР состоит 
из платформы, которая часто выполняется в виде отдельного устройства, а также программного 
обеспечения (ПО), выполняющего функции физического уровня. Для ускорения разработки ПО при-
меняются различные фреймворки.  

В работе используется платформа ПКР семейства USRP от «Ettus Research». Разработка ПО для ПКР 
осуществляется при помощи фреймворка «GNU Radio». Было показано, что платформа USRP обладает 
достаточной функциональностью для использования в системе генерации и распределения ключей. Так-
же для данной системы был разработан протокол обмена зондирующими импульсами, позволяющий 
осуществлять синхронный запуск сеанса обмена импульсами, а также задавать параметры сеанса: дли-
тельность зондирующих импульсов, их период, временной интервал между встречными зондирующими 
импульсами, количество взаимных измерений за сеанс. Разработанный протокол обмена подразумевает 
использование отдельного канала для передачи служебных данных между двумя устройствами. 

АНИЗОТРОПНЫЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ТЕМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
РЕОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 

Ильин А.С. 

Научный руководитель  д-р физ. мат. наук, профессор Балакин А.Б. 

Мы рассмотрели эволюцию анизотропной вселенной типа Bianchi-I, управляемой темной жидко-
стью с реологическими свойствами. Наш подход основан на идеях феноменологической реологии 
[M. Reiner, Deformation and Flow: An Elementary Introduction to Rheology. Lewis, 1949] и использова-
нии релятивистских аналогов хорошо известных классических моделей термо-вязко-упругости 
[J.C. Maxwell, Phil. Trans. Roy. Soc. London, 1867, V. 157, P. 49; C. Cattaneo, Atti. Semin. Mat. Fis. Univ. 
Modena, 1948, V. 3, P. 33; L.T. Chernyi, Relativistic models of continuous media, 1983]. Мы сконцентри-
руем внимание на анизотропных уравнениях состояния для взаимодействующих друг с другом тем-
ной энергии и темной материи, которые учитывают запаздывание в эволюции темной жидкости. 
С математической точки зрения расширение модели состоит в том, что уравнения состояния для тем-
ной энергии и темной материи дополнены членами, содержащими конвективные производные и ин-
тегралы Вольтерра от продольных и поперечных давлений. Такие основополагающие уравнения до-
полняют класс уравнений состояния, изученных в [S. Nojiri, S.D. Odintsov, Phys. Lett. B, 2006, V. 639, 
P. 144; A.B. Balakin, V.V. Bochkarev, 2011, Phys. Rev. D V. 83, P. 024035; Phys. Rev. D, 2011, V. 83, 
P. 024036; Phys. Rev. D, 2013, V. 87, P. 024006]. 

Мы детально проанализировали анизотропную космологическую модель, для которой шести-
параметрическое семейство точных решений получено в явной форме. Продольные и поперечные 
функции Хаббла, скаляры плотности энергии для темной энергии и темной материи, а также соответ-
ствующие продольные и поперечные давления представлены как явные функции поперечного мас-
штабного фактора. Система интегро-дифференциальных уравнений базовой модели свелась к одному 
ключевому уравнению Эйлерова типа третьего порядка. Классификация точных решений представ-
лена на основании анализа собственных значений кубического характеристического уравнения (слу-
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чаи с тремя действительными несовпадающими корнями, одним действительным и парой комплексно 
сопряженных корней, тремя действительными с двумя совпадающими корнями, тремя действитель-
ными совпадающими корнями). Масштабные факторы как функции космологического времени пред-
ставлены в квадратурах; два явных решения для масштабных факторов предъявлены в качестве при-
меров (так называемое решение с отскоком и суперэкспоненциальное решение). Ассимптотический 
анализ решений показал, что, в зависимости от выбора управляющих параметров, можно смоделиро-
вать три режима: Большой Разрыв, Малый Разрыв и Псевдо Разрыв. 

О ДИНАМИЧЕСКИХ КРОТОВЫХ НОРАХ 

Исанаев Е.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Сушков С.В. 

Изучаются нестатические сферически симметричные кротовые норы общего вида с линейным 
элементом 

, , , ,     (1) 
где ,  и ,  – регулярные функции времени  и радиальной координаты , при этом ,  

не обращается в бесконечность ни в одной точке. Функция ,  в каждый момент времени удовле-
творяет условиям горловины: 

|
0, 		

|
0.    (2) 

В качестве материи-источника гравитационного поля, обеспечивающего самосогласованное 
существование динамической кротовой норы, рассматривается анизотропная жидкость с тензором 
энергии-импульса 

.    (3) 
Предполагается, что анизотропная жидкость является «нормальной», то есть удовлетворяет всем 

стандартным энергетическим условиям.  
Мы показываем, что в этом случае динамические кротовые норы могут существовать в опреде-

ленных временных интервалах. В частности, нами построена модель динамической кротовой норы, 
которая коллапсирует, образуя на финальной стадии голую сингулярность. 

РАСПОЗНАВАНИЕ БАНКОВСКОГО СПАМА НАИВНЫМ БАЙЕСОВСКИМ МЕТОДОМ  

Ишмаева Л.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Лапшина И.Р. 

Мошенничество в банковском сфере достаточно распространенное явление в наши дни. Довольно 
часто преступления в данной сфере совершаются злоумышленниками посредством рассылок сооб-
щений к абонентам от имени банка. Банковский спам достаточно опасен. Например, в них может со-
держаться ссылка на фишинговый сайт, посредством которого злоумышленник может получить рек-
визиты банковской карты. Одним из способов решения этой проблемы является создания мобильного 
приложения для автоматической фильтрации банковского спама.  

Разработано приложение для фильтрации мобильного спама на основе метода Байеса под 
ПО Android версии 4.0.1 и выше. Данное приложение способно принимать входящие сообщения, об-
рабатывать их и на основе Байеса фильтровать банковский спам. Во время обработки текста проис-
ходит удаление стоп-слов и знаков пунктуации, преобразование заглавных букв в строчные, выделе-
ние основ слов. В приложении усмотрено также ручное заполнение частотного словаря, но и обуче-
ние системы пользователем, отмечая входящие сообщения легитимным или спамом.  

Для обучения классификатора использовались 105 банковского спама, собранных вручную из сай-
та banki.ru, и 125 легитимных сообщений. На основе выборки была формирована база данных, вклю-
чающая частотные словари ключевых лексем. В качестве БД выбрана SQLite 3.  

Было изучено влияние порога на вероятность появления ошибок первого и второго рода. Для этого 
потребовалось 20 банковского спама и 25 легитимных сообщений. При расчёте ошибок первого рода 
определяется количество отмеченных как спам легитимных сообщений, а при расчете ошибок второ-
го рода – количество спам сообщений, принятых за легитимные. На основании данной зависимости 
был определён оптимальный порог для фильтрации банковского спама, который составил 0,22. 
Общая ошибка определения спама составила 14 %. 
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ВЫНУЖДЕННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО СПИНА, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ЯДЕРНЫМ СПИНОВЫМ АНСАМБЛЕМ 

Ишмуратов И.К. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Байбеков Э.И. 

Исследование парамагнитных систем с помощью развитого аппарата ЭПР позволяет получить 
значительный объем данных для анализа. Наблюдение осцилляций Раби выделенной проекции маг-
нитного момента, испытывающего нутации под действием резонансного СВЧ поля, является демон-
страцией однокубитовой операции, базиса для реализации квантовых вычислений. 

В рамках данной работы рассматривались экспериментальные кривые осцилляций Раби, получен-
ных для парамагнитного маркера TEMPO, растворенного в малых концентрациях (0.7 мМоль/л) 
в этаноле (99.8 %), который затем был заморожен в аморфном состоянии [Kveder, 2008, JNCS 354, 
Р. 5201–5203]. В указанных экспериментах была обнаружена особенность, связанная с изменением 
с течением времени частоты осцилляций. Основной задачей, решаемой в работе, являлось построение 
модели, объясняющей специфический вид осцилляций Раби в данном парамагнитном веществе. 
С учетом ограничений задачи, магнитное диполь-дипольное взаимодействие спина электрона со спи-
нами протонов окружения рассматривалось как действие эффективного случайного магнитного поля 
на электронный спин. Был получен эффективный гамильтониан, с помощью которого было выполне-
но численное моделирование на базе пакета MATLAB. Осцилляции Раби, полученные в результате 
моделирования, продемонстрировали тот же эффект изменения частоты, что и наблюдался в экспе-
риментах. Установлено качественное согласование результатов моделирования с экспериментальны-
ми данными, было показано, что вне зависимости от амплитуды внешнего СВЧ поля, частота осцил-
ляций становится равной ларморовской частоте прецессии протонов. 

Работа была поддержана грантом РФФИ №17-02-00403. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫМ 
СЕТЯМ (SDN) НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛЕРА HP VAN SDN И ЭМУЛЯТОРА СЕТЕЙ MININET 

Казанцев Д.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Максютин С.В. 

Основной идеей создания сетей SDN является централизация управления трафиком и устройствами. 
В сети SDN происходит отделение уровня управления трафиком (control plane) и уровня администриро-
вания устройств (management plane), в итоге роутер или коммутатор обслуживает только непосред-
ственный поток данных на уровне передачи трафика (data plane). В результате роутер или коммутатор 
в сети SDN реализует только передачу данных, контроль трафика осуществляется удаленно при помо-
щи простой таблицей переадресации (forwarding table), само устройство становится проще и дешевле. 
Уровень контроля трафика и администрирования устройства (management plane и control plane) выно-
сятся на отдельное центральное устройство – контроллер SDN. Сети SDN имеют множество преиму-
ществ, одно из самых главных из них это создание абстрактного вида сети, что позволяет эффективнее 
перераспределять потоки данных, опираясь на загруженность сети или требования сетевых приложе-
ний. Введение SDN удешевляет построение сетей со сложной топологией, так как логика сетевых 
устройств вынесена на отдельный контроллер и, следовательно, к сетевым устройствам предъявляется 
меньше требований. Централизованное управление сетью позволяет упростить рутинные задачи 
настройки инфраструктуры сети и снижает требования к обслуживающему персоналу [Jim Metzler, 
Ashton Metzler 2015 Guide to Network Virtualization & SDN, Электронный ресурс, C. 1014]. 

Было проведено сравнительное исследование SDN контроллеров, таких как Floodlight, 
HP VAN SDN, Open Daylight, POX. Среди этих контроллеров особо выделяется HP VAN SDN, так 
как он отвечает условиям гибкости настройки, поддерживает любые топологии сетей, имеет удобный 
графический интерфейс, и функциональный протокол программирования Rest API. Среди таких сред 
эмуляции сетей как GNS и Mininet было отдано предпочтение последнему, так как процесс конфигу-
рирования сетей значительно упрощался, и отпадала необходимость в конфигурации каждой вирту-
альной машины сетевого устройства по отдельности.  

Целью работы является создание учебной лабораторной работы, состоящей из модели реальной сети 
в которой производится управление трафиком путём изменения forwarding table на коммутаторах, 
управляемых HP VAN SDN контроллером. Для осуществления поставленной цели была создана тесто-
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вая топология сети SDN в среде эмуляции Mininet. Задание таблицы маршрутизации производится при 
помощи Northbound API – программного интерфейса между контроллером SDN и приложением. В слу-
чае HP VAN SDN это REST API. В результате производится управление трафиком, которое может быть 
визуализировано путем просмотра топологии сети на WEB – интерфейсе HP VAN SDN контроллера. 

ВЛИЯНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ МНОГОЛУЧЕВОГО РАДИОКАНАЛА 
НА ИНТЕРВАЛ КОРРЕЛЯЦИИ СИГНАЛА ПРИ РАЗНЕСЕННОМ ПРИЕМЕ 

Касимов Р.Р.  

Научные руководители – д-р физ.-мат. наук, профессор Карпов А.В.,  
канд. физ.-мат. наук, младший научный сотрудник Сулимов А.И. 

Проблема конфиденциальности беспроводной передачи информации является весьма актуальной. 
В частности, для распределения ключей шифрования/дешифрирования между абонентами информа-
ционных систем большие перспективы имеют такие методы как метеорная криптография и мобиль-
ная криптография [Радиоэлетронные технологии, 2015, №4, С.8489]. На данный момент имеется 
разработанная имитационная модель локально-стационарного многолучевого радиоканала (МЛРК) 
для исследования процессов пространственно-разнесенной генерации согласованных случайных по-
следовательностей (ПРГССП) [Сулимов, канд. дисс., 2017]. Однако безопасность данной системы 
с учетом нестационарности рассеивателей до сих пор не обоснована. Решение этой задачи возможно 
путем исследования зависимостей интервала и радиуса корреляции сигнала мобильного терминала 
(МТ) и базовой станции (БС) от степени нестационарности радиоканала. 

Для решения этой задачи разработана аналитическая модель функции временной автокорреляции 
амплитудно-фазовых (ВАКФ) характеристик трехлучевого радиоканала с учётом случайной простран-
ственной локализации рассеивателей, движущихся равномерно, с учётом усреднения по направлению 
движения мобильного терминала и рассеивателей. Проведено сравнение оценок автокорреляционных 
функции (АКФ) фазы, полученной с помощью этой модели с функцией модели Кларка для канала 
с гладкими замираниями, и выявлено их качественное соответствие, что доказывает адекватность 
построенной модели. На основе разработанной аналитической модели определены зависимости 
времени корреляции амплитуды и фазы МТ от отношения скоростей движения МТ (скорость 
изменяется в пределах 1.5. .15	м/ ) к скорости рассеивателей (скорость фиксирована и равна 

2	м/ ). Эти зависимости имеют обратный характер, что соответствует качественным ожиданиям. 
Интервал корреляции фазы имеет значения на два порядка ниже (сотни миллисекунды), чем для 
амплитуды, что может быть полезным для создания систем генерации криптографических ключей. 

В рамках исследования также была проведена модификация существующей имитационной модели 
путем добавления подвижных рассеивателей, которые составляют половину от их общего количе-
ства 〈 〉. Результаты получены путем усреднения по 20-ти реализациям для каждого параметра. Для 
возможности сравнения результатов разных имитационных экспериментов, направление движения 
МТ сделано фиксированным: 135°. Путем моделирования выявлены следующие особенности: 
в радиоканале с прямой волной при высоких скоростях вклад в результирующую волну парциальных 
лучей уменьшается, поэтому интервал корреляции амплитуды имеет тенденции роста, однако такое 
поведение для фазы не наблюдается. C увеличением среднего количества парциальных лучей 〈 〉 
интервал корреляции уменьшается, ведь степень случайности в радиоканале растёт вместе 
с количеством парциальных лучей, зависимость этих показателей от отношения скоростей МТ 
к скорости рассеивателей имеет обратный закон. Для выявления степени влияния подвижности рас-
сеивателей на интервал корреляции амплитудно-фазовых характеристик сигнала МТ и БС дополни-
тельно было проведено моделирование радиоканала с неподвижными рассеивателями. Полученные 
результаты свидетельствуют о существенном сокращении интервала корреляции амплитудно-
фазовых характеристик как на стороне мобильного терминала, так и на стороне базовой станции при 
введении в канал подвижных рассеивателей.  

Показано, что подвижность рассеивателей может до 2.4 (3.1) раз сократить интервал корреляции 
амплитуды и до 2.7 (8.5) раз интервал корреляции фазы сигнала МТ (БС). В дальнейшем будет иссле-
довано влияние подвижности рассеивателей на радиус корреляции принимаемого сигнала, что важно 
при оценке защищенности систем многолучевой криптографии. 
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ЯКР АРСЕНИДА МЕДИ CU3AS 

Катков В.И. 

 Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Дуглав А.В.  

В работе [Begaev et al., Appl. Mag. Res. 2002, С. 577] было показано, что арсенид меди Cu3As, по-
мимо металлических свойств, проявляет также свойства ионного проводника. Измеренная в упомяну-
той работе температурная зависимость электрического сопротивления в диапазоне 50-300 К оказа-
лась линейной, что характерно для металлов. Однако на линейной зависимости сопротивления 
от температуры в диапазоне 200-220 К наблюдалась “ступенька”, происхождение которой авторы 
не объяснили, хотя и предположили, что она связана с возникновением подвижности ионов.  

В настоящей работе предпринята попытка выяснить, действительно ли подвижность ионов, входя-
щих в состав домейкита, имеет отношение к “ступенчатой” особенности в температурной зависимости 
сопротивления. Методом импульсного ЯМР были получены сигналы спинового эхо 63Cu в интервале 
температур от 77 до 300 К. Узкая линия ЯКР меди дала возможность получить спектр, используя 
Фурье-преобразование спинового эхо. Полученные спектры были аппроксимированы лоренцевой 
функцией. В итоге были получены зависимости частоты и полуширины линии ЯКР от температуры. 
Квадрупольная частота меди понижается с увеличением температуры во всем исследованном диапа-
зоне температур, такое поведение укладывается в рамки теории Байера. В пределах погрешности изме-
рения никаких аномалий в температурной зависимости частоты ЯКР в области температур 200-220 К 
не наблюдалось. Однако наблюдалось аномальное поведение ширины линии ЯКР меди точно в том же 
диапазоне температур, что и “ступенька” в температурной зависимости сопротивления. “Подскок” 
в ширине линии ЯКР меди в диапазоне 190-210 К мы связываем с увеличением амплитуды низкоча-
стотных колебаний соседних ионов, предшествующем их скачкообразному движению, что приводит 
к почти статическому увеличению разброса ГЭП на ядрах меди и, следовательно, к увеличению шири-
ны линии ЯКР. Почему появление подвижности ионов приводит именно к появлению “ступеньки” 
в сопротивлении, а не проявляется каким-либо другим образом, мы пока объяснить не можем. 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Кашбулгаянова И.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных техноло-
гий в школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 
новый подход к процессу обучения. 

Поэтому в настоящее время возникла потребность обучения на основе современных информаци-
онных технологий.  

Меняется и роль учителя в информационной культуре – он должен стать координатором инфор-
мационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и но-
выми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребенком. 

В настоящее время особое значение приобретает проблема эффективности применения информа-
ционных технологий при обучении физики в общеобразовательной школе, тесно связанная с оптими-
зацией учебного процесса. Проблема эффективности применения информационных технологий рас-
сматривается с точки зрения применения электронных образовательных ресурсов – ЭОР. 

Применение информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурса позволяют зна-
чительно повысить эффективность процесса обучения физике. Мультимедиа позволяет одновременно 
проводить операции с неподвижными изображениями, динамическими изображениями (видеофиль-
мами, анимированными графическими образами), текстом и звуковым сопровождением. Одновре-
менное воздействие на слух и зрение человека увеличивает объем, и степень усвоения передаваемой 
в единицу времени информации. 
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МЕТОД МРТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ УСИЛЕННОЙ ДИФФУЗИИ 
В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Кобчикова П.П.  

Научный руководитель  инженер Дорогиницкий М.М. 

Для изучения трансляционной молекулярной подвижности традиционно используется метод ядер-
ного магнитного резонанса (ЯМР), основанный на измерении диффузионного затухания спинового 
эхо [Hahn E.I., Phys. Rev., 1950, V. 80, P. 580594] с использованием импульсного градиента магнит-
ного поля [Stejskal E.O., J. Chem. Phys. 1965, V. 42, P. 288292]. Временной диапазон исследования 
в этом методе ограничен в силу явления ядерной магнитной релаксации интервалом от 10–3 до 1 с.  

С использованием ЯМР-методики импульсного градиента магнитного поля в работе [Маклаков 
А.И., Фаткуллин Н.Ф., Двояшкин Н.К., ЖЭТФ, 1992, Т. 100, С. 901912] было обнаружено явление 
более быстрой самодиффузии флюида при частичном насыщении порового пространства по сравне-
нию с самодиффузией свободного флюида при одинаковых термодинамических условиях. Для этого 
явления авторы предложили название «усиленной» диффузией.  

В настоящей работе исследовалась возможность использования метода МРТ для расширения вре-
менного диапазона исследования диффузионного переноса вещества в поровом пространстве с целью 
изучения явления усиленной диффузии. В качестве образца пористой среды выбраны керны доломи-
та, извлеченные из скважины Университетская-1. С использованием томографа «MR Scanex» (маг-
нитное поле в рабочей зоне 1,5 Тл, диаметр рабочей зоны 160 мм) были получены по 5 трансверсаль-
ных ЯМР-томограмм насыщаемого образца для 7 временных отсчётов в диапазоне от 5 до 320 минут. 
Относительное влагосодержание определялось по оптической плотности посредством программы 
DICOM-viewer. При вычислении учитывалась средняя оптическая плотность шума.  

Для интерпретации полученных данных использовалась модель быстрого обмена между диспер-
гированной и жидкой фазой флюида, которая приводит к уравнению «пористой среды» 
[N.M. Ivanova, Dynamics of PDE, 2008, V. 5, P. 139–171]. Это уравнение записывается для процесса 
переноса вещества в пористой среде с коэффициентом самодиффузии, контролируемым содержанием 
флюида D(w)=Df  -(Df -Ds)w, 

   2
 


D w D w

t
, 

где Dw – коэффициент самодиффузии флюида в свободном объёме, а Df  – коэффициент усиленной 
самодиффузии вещества в диспергированном состоянии. Сравнение расчетов с экспериментальными 
результатами показывает, что коэффициент усиленной самодиффузии воды в поровом пространстве 
доломита Df 2,510–8 м2/с, что на порядок превышает коэффициент самодиффузии воды при тех же 
термодинамических условиях Ds 2,510–9 м2/с. В то же время Df на 3 десятичных порядка меньше, 
чем коэффициент самодиффузии водяного пара Dv 210–5 м2/с.  

Основные выводы:  
1. Разработан новый метод исследования процессов переноса в пористых средах на основе реги-

страции оптической плотности изображений МРТ в процессе насыщения. Метод позволяет суще-
ственно расширить временной диапазон исследования процесса самодиффузии по сравнению с тра-
диционным методом ЯМР с использованием импульсного градиента магнитного поля, и изучать объ-
екты с размерами до 10 см. 

2. Произведён анализ данных по профилю насыщения пористой среды на основе модели «уси-
ленной» диффузии, которая сводится к решению уравнения «пористой среды». Установлено, что ко-
эффициент «усиленной» самодиффузии воды в пористой среде доломита на 1 десятичный порядок 
превосходит коэффициент самодиффузии в объёме воды, что согласуется с представлениями о дис-
пергированном состоянии воды в системах с развитой поверхностью.  

Особую благодарность хочется выразить Мельниковой Д.Л. за помощь в проведении эксперимен-
тов, а также Фаттахову А.В. за предоставленные образцы. 
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мого протон-дейтериевого обмена была предложена модель, согласно которой ключевыми промежу-
точными продуктами реакции являются низко лежащие по энергии таутомеры ксимедона, которые 
образуются в два этапа: на первом этапе происходит протонирование по N3, и далее один протон по-
кидает либо 6-Me (быстрее), либо 4-Me. (медленнее) Эта реакция протон-дейтериевого обмена проте-
кает гораздо быстрее в кислых условиях. 

Метилирование (с помощью MeOTs или MeI) приводит к образованию продуктов с кватернизо-
ванным атомом N3, в котором также происходит реакция протон-дейтериевого обмена, хотя скорости 
обмена в 6-Me и 4-Me группах инвертируются. 

Показано, что высокая скорость обмена определяется как структурными факторами, так и свой-
ствами среды. На основании DFT расчетов установлено, что ключевым фактором для понижения 
энергии «редких» таутомеров является наличие метильных групп в С4/6 положениях, а также нали-
чие C=O группы. 

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАКТОВ 
СТРУКТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Корчагин И.П. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.C.  

Недостоверные и фальсифицированные цифровые изображения ежедневно наносят существенный 
вред во многих сферах деятельности. С увеличением мощностей ЭВМ и развитием различных про-
граммных комплексов, таких как Photoshop, все проще становиться фальсифицировать цифровые 
изображения. Фальсифицированные изображения могут представляться, как достоверные в кинема-
тографе, модельном бизнесе, в сфере страхования, в средствах массовой информации и в электрон-
ном документообороте. Справки, договора, документы подтверждение личности могут быть подде-
ланы ради выгоды злоумышленников. Ранее автором работы уже был разработан программный мо-
дуль распознавания фактов структурного редактирования сканированных копий документов, 
но ошибка ложных срабатываний была достаточно высокой. Поэтому была поставлена цель усовер-
шенствовать систему, сделав ее более адаптивной. Для достижения поставленной цели было решено 
использовать искусственные нейронные сети. 

Для тестирования обновленной системы была собрана новая база данных, включающая разные 
типы фальсифицированных и достоверных изображений: оригинальные и сканированные копии тек-
стовых документов со вставленными фрагментами сканированных подписей и печатей. База данных 
включала свыше 50 различных изображений.  

Адаптивная система автоматического обнаружения фактов фотомонтажа цифровых изображений 
основана на выявлении фрагментов, скопированных из других изображений, на основе анализа арте-
фактов JPEG. Алгоритм включает в себя несколько стадий: 1) выделение и удаление всех значимых 
объектов, 2) оценка плотности распределения оставшихся артефактов, 3) кластерный анализ подозри-
тельных участков изображения. На первой стадии происходит преобразование RGB изображения 
в черно-белое изображение. То есть чтение и отображение цветовых оттенков изображения, а затем 
преобразование его в оттенки серого. Далее было применено морфологического расширения, исполь-
зуя структурные элементы. А после все абсолютно черные объекты были удалены, оставив лишь ар-
тефакты JPEG. Для кластеризации артефактов на разных участках изображения использовалась ис-
кусственная нейронная сеть – самоорганизующаяся карта Кохонена. В качестве вектора признаков 
для кластеризации использовались оценки плотности распределения артефактов JPEG, а также пара-
метры этих распределений. Использование нейронной сети существенно улучшило качество распо-
знавания по сравнению с первым вариантом метода, выявляющего фальсифицированные фрагменты 
по среднему значению амплитуды артефактов.  

Точность работы адаптивной системы распознавания получилась следующей: ошибка ложного 
срабатывания (1-го рода) – 10 %; ошибка неправильного детектирования (2-го рода) – 5 %. Новая ме-
тодика, основанная на нейронных сетях, существенно улучшила стабильность работы системы распо-
знавания фальсифицированных объектов на изображении. Следующим этапом развития системы бу-
дет переход к анализу цветных копий документов и выявление фактов фотомонтажа на изображениях 
с более сложным фоновым рисунком, например, на бланках государственного образца, паспортах, 
визах и прочее. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что азимут необходим для пилотирования, судо-
ходства, а также может быть использован в отсутствии сигнала GPS. 

В настоящее время большинство мобильных магнитометров измеряют значение магнитного поля 
по двум осям (X,Y). При выходе положения телефона из двух заданных осей, такой магнитометр пе-
рестает считывать показания и просит владельца вернуть положение телефона в плоскости заданных 
осей. Новизной данной работы является то, что магнитометр будет считывать значение сразу с трех 
осей (X,Y,Z), и, следовательно, он будет производить измерения при нахождении телефона в любом 
положении в пространстве. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАБЫХ ИСТОЧНИКОВ RZF-КАТАЛОГА 

Кудряшова А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник САО РАН Бурсов Н.Н. 

В работе проведена обработка данных круглосуточного обзора неба по программе “Зенит”, кото-
рый проводился на радиотелескопе РАТАН-600 в 2011-2012 гг. По оригинальной методике было про-
ведено почасовое накопление данных (в среднем 50 записей на каждый час наблюдений).  

В результате был получен новый RZF-каталог 760 радиоисточников на волне 6.2 см на склонении 
обзора 41°. Чувствительность каталога составила 5 мЯн по плотности потока. Каталог является са-
мым чувствительным в области обзора среди каталогов на сантиметровых длинах волн. С помощью 
базы CATS были построены радиоспектры 680 объектов с использованием данных, полученных 
на других радиотелескопах. Для 27 % из них спектры были построены впервые. Для 55 % спектры 
уточнены в сантиметровой области спектра, для 18 % дополнены. На длине волны 6.2 см были вычис-
лены спектральные индексы, и построено их распределение. Средний спектральный индекс источников 
SpI=-0.86. Для источников RZF-каталога с объектами оптического каталога SDSS было отождествлено 
452 объекта. Из них 219 определены в каталоге SDSS как галактики, 148  «звезды» (квазары и далекие 
неразрешаемые галактики), 28  квазары, 2  планетарные туманности, 8  пустые поля.  

Для 223 объектов в SDSS определены красные смещения Z, среди них 12 объектов c Z >1, 7 объек-
тов c Z >2 и 3 объекта c Z >3.  

ПОВЫШЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Курбанова Л.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Для того чтобы развить самостоятельность и инициативность у школьников, для лучшего усвое-
ния учебного материала и приобретения определенных навыков, ни в коем случае нельзя ограничи-
вать учебный процесс какой-либо одной линией построения и подготовки обучения. В данной работе 
мы хотим обратить внимание на использование наглядности на уроках физики. 

В XVII веке впервые в педагогике теоретическое обоснование принципа наглядности обучения 
дал Ян Амос Коменский, хотя он и не употреблял сам термин «наглядность». В своем известном "зо-
лотом правиле" дидактики Я. Коменский дал четкую формулировку принципа наглядности: «...все, 
что возможно предоставлять для восприятия чувствами: видимое – для восприятия зрением; слыши-
мое  слухом; запахи  обонянием; подлежащее вкусом  вкусу; допустимое осязанию – путем осяза-
ния. Если же какие-либо предметы или явления можно сразу воспринимать несколькими чувства-
ми,  предоставить нескольким чувствам...» [Литвиненко В.Н. Задачи на развитие пространственных 
представлений, 1991, 127 с.]. Наглядность в понимании Я. Коменского становится решающим факто-
ром усвоения учебного материала. 

Принцип наглядности  дидактический принцип обучения, относящийся к числу ведущих. Его 
необходимость обосновывается диалектикой перехода от чувственного восприятия к абстрактному 
мышлению в процессе познания. В соответствии с принципом наглядности объяснение строится 
на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися. 

Соблюдение принципа наглядности во время обучения физики в средней школе облегчает усвое-
ние учениками учебного материала, способствует формированию у школьников научных представ-
лений о физических явлениях и процессах, обеспечивает крепкие и глубокие знания. Но во время 
урока не всегда можно демонстрировать натуральные объекты и явления. Некоторые явления или 
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вещества вредные для здоровья (испарение ртути, радиоактивные вещества); некоторые объекты 
имеют слишком большие (космический корабль, шлюзы) или очень малые (кристаллическая решетка, 
молекула) размеры. Иногда на натуральных объектах не видно составных частей и их взаимодействия 
(двигатель внутреннего горения, гидравлический домкрат). Некоторые демонстрации не могут быть 
проведены из-за отсутствия необходимого оборудования. 

Уроки физики отличаются сложностью используемого оборудования. И поэтому компьютерные 
обучающие программы актуальны, прежде всего, из-за возможности наблюдения (в том числе анима-
ции) таких физических процессов и явлений, которые либо невозможно провести в классе, либо не-
возможно наблюдать и трудно представить, понять. 

Уроки с применением наглядного материала вызывают у учащихся интерес, заставляют работать 
всех. Использование наглядности на практических занятиях превращает их в творческий процесс, 
позволяет осуществить принципы развивающего обучения, позволяет формировать и развивать по-
знавательную мотивацию школьников к получению новых знаний, помогает создавать условия 
успешности каждого ученика на уроке, значительно улучшает четкость в организации работы класса 
или группы учащихся. Качество знаний при этом заметно возрастает. Работа с мультимедийным про-
ектором экономит время на уроке, оживляет его [Ричард Райли, Фрэнк С. Холлеман III, Линда Г. Ро-
бертс, Электронные технологии в системе образования, декабрь 2000 г.]. 

Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что нужно достаточно четко осознать ключе-
вые преимущества метода наглядности и стремиться максимально, использовать именно их. А глав-
ное преимущество - повышение качества знаний учащихся. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ДИФФУЗИИ БЕЛКОВ 
В УСЛОВИЯХ МОЛЕКУЛЯРНОГО КРАУДИНГА, 
МОДЕЛИРУЮЩЕГО КЛЕТОЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Кусова А.М. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, заведующий лаборатории КИББ КазНЦ РАН Зуев Ю.Ф. 

Отличительная особенность живых систем состоит в том, что биохимические процессы протекают 
в среде, содержащей высокие концентрации макромолекул (50-400 мг/мл). При этом важно подчерк-
нуть, что концентрации макромолекул одного сорта относительно невелики. Однако все присутству-
ющие в клетке макромолекулы занимают значительную часть объема среды (до 40 %) [T. Ando, 
J. Skolnick, PNAS, 2010, V. 107(43), P. 1845718462], вследствие чего доступный объем в клетке со-
кращается. В английской литературе подобные условия в клетке обозначаются как макромолекуляр-
ный краудинг. Макромолекулярный краудинг более точно означает «эффект исключенного объема», 
потому что главная его характеристика – это взаимная непроницаемость всех молекул растворенных 
веществ. Макромолекулярный краудинг оказывает значительные эффекты на термодинамику и кине-
тику явлений в цитоплазме, стабильность белков, кинетику ферментативных и сигнальных процессов 
[R.J. Ellis, Trends Biochem Sci, 2001, V. 26, P. 597–604]. 

Поведение белков в растворе имеет фундаментальное значение для биологических систем. С ним 
связаны явления транспорта, термодинамической стабильности и агрегации, а значит и вопрос о ре-
гуляции функциональной активности белков. Одной из главных характеристик подвижности белков 
является трансляционная диффузия. Интерпретация концентрационной зависимости коэффициента 
самодиффузии имеет большое значение для определения вкладов различных взаимодействий. 

В настоящем исследовании основное внимание уделяется получению обобщенной концентрацион-
ной зависимости коэффициента самодиффузии белков в водном растворе, выбору наиболее универ-
сальной теории, описывающей экспериментальные данные, полученные для белков различной формы 
и различной массы (глобулярные белки: трипсин, α-химотрипсин, палочкообразный белок: фибриноген). 

Полученная обобщенная концентрационная зависимость коэффициента самодиффузии белков 
сравнивается с обобщенной концентрационной зависимостью коэффициентов самодиффузии жест-
ких броуновских сфер [M. Tokuyama, I. Oppenheim, Phys Rev, 1994, V. 50, P. 16–19] и с феноменоло-
гическим подходом, основанном на фрикционном формализме неравновесной термодинамики 
[H. Vink, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1985, V. 81, P. 17251730]. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ МЕТЕОРОВ В БАЗИСНОМ 
И МНОГОЦВЕТНОМ РЕЖИМАХ НА ММТ 

Ларионова Н.А. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, заведующий лабораторией САО РАН Бескин Г.М. 

Метеорные тела являются до сих пор малоисследованными объектами. Важнейшим источником 
информации об их физических свойствах и химическом составе, а также условиях сгорания в атмо-
сфере являются спектры метеоров. Их регистрация весьма сложная задача, поскольку практически 
невозможно за время пролёта сориентировать щель спектрографа вдоль трека. Все полученные ранее 
и кем-либо спектры метеоров были зарегистрированы практически случайно. 

В работе анализируются возможности изучения спектральных характеристик метеоров по резуль-
татам 3-х цветной BVR фотометрии их треков, полученных в наблюдениях с системой телескопов 
Mini-MegaTORTORA Казанского университета, установленного в САО РАН. В частности, оценены 
вариации цветов при изменении параметров эмиссионных линий химических элементов, входящих 
в состав метеора, в разных стадиях его пролёта сквозь атмосферу, а также необходимая точность фо-
тометрии для их подробного изучения. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОНСТАНТЫ МАГНИТНОЙ 
АНИЗОТРОПИИ В ИОННО-СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПЛЕНКАХ СИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА 

Лис О.Н. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Петухов В.Ю. 

Ферромагнитные силициды представляют большой интерес в связи с широким спектром их воз-
можного применения. Благодаря своим уникальным свойствам Fe3Si может быть использован в каче-
стве активного материала для спиновых транзисторов, управляемых устройств микроволнового диа-
пазона и т.д. Однако большую роль в понимании процессов, происходящих в тонких пленках, играет 
магнитная анизотропия. Например, для успешного сочетания термической стабильности с возможно-
стью записи магнитного материала, необходимо четкое знание температурных изменений константы 
магнитной анизотропии (К).  

Теоретическое описание температурной зависимости магнитной анизотропии является одной 
из ранних тем в магнетизме, но до сих пор остается нетривиальной и частично спорной проблемой. Тео-
рия, сосредоточенная на температурной зависимости магнитной анизотропии, была разработана Каллен-
Калленом и другими более 40 лет назад. Было предсказано, что константы магнитокристаллической ани-
зотропии K(T) для одноосной и кубической (многоосной) систем отличаются в зависимости от симмет-
рии кристалла [H.B.Callen, 1966, Vol. 27, Р. 12711285]. Данная теория говорит о том, что температурная 
зависимость намагниченности насыщения и анизотропии имеет одинаковое происхождение. В частности, 
остается вопрос применимости данного степенного закона,  выраженный формулой: K(T)/K(0)= 
(MS(T)/MS(0))n , где Ms(T)  намагниченность насыщения, а n=l(l+1)/2  показатель, зависящий от симмет-
рии кристалла и степени корреляции между направлениями соседних спинов. Другая модель, предложен-
ная Неелем, Танигучи и Ямамото [S. Taniguchi, M. Yamamoto, 1954, 2, 330] описывает наведенную одно-
осную магнитную анизотропию для кристаллических твердых растворов, где квазидипольное взаимодей-
ствие между парами атомов зависит от сорта атомов, образующих эти пары. Температурная зависимость 
константы магнитной анизотропии описывается формулой: K=kCB

2/T, где CB
  концентрация атомов.  

Для создания тонких пленок силицида железа нами был проведен ИЛС образцов Fe3Si на ионно-
лучевом ускорителе «ИЛУ-3». При комнатной температуре в подложку из монокристаллического 
кремния были имплантированы ионы Fe+ с энергией 40 кэВ. Для исследования магнитных свойств 
и температурных характеристик силицида железа использовался метод ферромагнитного резонанса. 
Были получены температурные зависимости константы магнитной анизотропии и намагниченности 
насыщения согласно теоретической формуле. Для степенного закона Каллена-Каллена показатель 
степени при линейной зависимости приведенной константы от приведенной намагниченности ра-
вен 20, что говорит о неприменимости модели Каллена-Каллена. Установлено, что температурная 
зависимость константы хорошо описывается моделью Нееля-Танигучи: K1/T. Это подтверждает 
её применимость для описания наведенной магнитной анизотропии в ионно-синтезированных плен-
ках силицида железа Fe3Si во внешнем магнитном поле. 
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВОГО КОНДЕНСАТОРА 
С МИКРОМЕТРОВОЙ ПЛЁНКОЙ НЕОНА 

Лопатина А.А.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов Р.В. 

Одной из самых актуальных задач современной науки является создание квантового компьютера – 
вычислительного устройства, использующего в своей работе квантово-механические эффекты. Одно 
из возможных решений этой задачи – использование электронов на поверхности диэлектрика с малой 
диэлектрической проницаемостью. К подобным диэлектрикам, вызывающим большой интерес, отно-
сятся сверхтекучий гелий и твёрдый неон.  

На первом этапе реализации квантовой системы с жидким гелием необходимо научиться распола-
гать электроны на поверхности сверхтекучего гелия заданным образом. Идея заключается в создании 
системы электродов микрометрового масштаба для получения требуемого потенциала электрическо-
го поля, которая будет помещаться в резервуар с жидким гелием. Задачей работы является освоение 
методики расчета конфигурации электрического поля с использованием программы Freefem++, ис-
пользующей численный метод конечных элементов.  

Одной из целей в задаче с гелием, которую нужно было выполнить, был подбор геометрии элек-
тродов, такой, чтобы распределение потенциала в перпендикулярном микроканалу направлении име-
ло прямоугольную форму. Решение было найдено. Полученные результаты указывают на возмож-
ность управлять не только состоянием ансамбля в целом, но и отдельными электронами. 

Основная задача в данной работе заключалась в изучении системы микроэлектродов с пленкой 
твердого неона. Для этого нужно было создать модель встречно-штыревого конденсатора (Interdigi-
tated capacitor, IDC), который использовался в эксперименте по охлаждению IDC в неоне, по резуль-
татам расчетов подобрать оптимальный размер экспериментальной ячейки и найти зависимость ём-
кости IDC от толщины слоя твёрдого неона. Поставленные задачи были решены.  

Показано, что оптимальное значение полувысоты ячейки составляет 20 мм, так как, начиная с это-
го значения, ёмкость перестаёт зависеть от размера ячейки, и, следовательно, измерения в экспери-
менте будут более корректны. Из полученной зависимости изменения ёмкости от толщины неона 
можно сделать вывод, что ёмкость перестаёт изменяться при толщине слоя неона, превышающей пе-
риод системы электродов IDC. Сравнивая результаты с экспериментом по охлаждению IDC в неоне, 
можно сделать вывод о том, что прекращение изменения ёмкости при охлаждении IDC ниже 21 К 
связано с тем, что толщина слоя неона при этой температуре становится равна периоду системы IDC. 

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЭХО-ГОЛОГРАФИИ 

Макарова К.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Cтимулированные эхо-голограммы позволяют воспроизводить фазовые волновые фронты объект-
ных лазерных импульсов с наименьшими искажениями. Это касается и изображений, записываемых 
в эхо-голограмме, так как изображение определяется интенсивностью света, распространяющегося 
в направлениях распространения волнового фронта. Возникает вопрос: можно ли управлять воспроиз-
водимым в отклике стимулированной эхо-голограммы изображением? На первый взгляд это невозмож-
но из-за жесткого фазового синхронизма. Однако если рассмотреть разложение электрического поля 
объектного лазерного импульса по сферическим или плоским  волнам, становится ясным, что управ-
лять изображением можно путем изменения каким либо способом амплитуд, связанных с направлением 
распространения пространственных компонент объектного лазерного импульса. Этого эффекта можно 
добиться, например, с помощью записи изображений транспарантов, закладываемых в объектный, 
референтный и считывающий лазерные импульсы при записи стимулированной эхо-голограммы.  

В данной работе проведен численный эксперимент по моделированию ряда операций оптической 
когерентной обработке информации над двумерными объектами: воспроизведение с задержкой, 
свертка образов, различная корреляционная обработка образов. Показана возможность распознавания 
образов по интенсивности отклика стимулированной эхо-голограммы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АТАК НА БАЗЫ ДАННЫХ 

Максимюк Г.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Петрова И.Р. 

Любая конфиденциальная информация может заинтересовать злоумышленников. Так как данные 
информационных систем (ИС) хранятся внутри систем управления баз данных (СУБД), то становится 
актуальным вопрос их защиты, содержащихся внутри баз данных (БД), от нежелательного доступа. 
Зачастую хранилищем данных является реляционная БД, поэтому используемым языком программи-
рования для доступа к ним является SQL. СУБД уязвима для большого числа атак. Один из наиболее 
распространенных видов  SQL-инъекция, которую можно использовать для получения неавторизи-
рованного доступа к БД или информации из неё.  

Такой вид атаки становится возможным благодаря общей грубой ошибке части программистов: 
их программы получают данные от пользователя и исполняют SQL-запросы с ними без предвари-
тельного разбора и анализа. Как результат, «хакер» может выполнять любые операции над уязвимой 
БД. В некоторых случаях злоумышленник через СУБД, может даже получить доступ к операционной 
системе или локальной сети, в которой находится атакуемый сервер. 

Можно выделить два основных подхода к обеспечению безопасности БД. Первый основан на раз-
работке шаблонов атак и характерных для них значений входных данных. В ходе работы системы 
проверяется их соответствие указанным паттернам. Такая реализация подвержена атакам нулевого 
дня, то есть атакам, которые не учтены при создании шаблонов. Второй подход создает модель «нор-
мального» поведения системы, и проверяет соответствие входных данных созданной модели. В раз-
ных реализациях предлагаются различные параметры, на основе которых строится система защиты 
от SQL-инъекций. От правильно выбранных параметров во многом зависит успех определения атак. 

В связи с тем, что проблема уязвимости атакам СУБД «из коробки» широко известна, предлагают-
ся различные способы защиты, использующие оба подхода. Например, к первому подходу относятся 
методики поиска атак по паттернам [Martin Bravenboer, Eelco Dolstra, Eelco Visser, 2015, С. 473; 
Inyong Lee, Soonki Jeong, Sangsoo Yeo, Jongsub Moon, 2012, С. 58]. Они могут определить лишь ран-
нее заданные разработчиком типы атак. Системы, использующие обучение для определения атак, за-
частую позволяют опять же определить лишь факт атаки. Системы, основанные на втором подходе 
достаточно распространены [Asish Kamra, Evimaria Terzi, Eliza Bertino, 2008, С. 1063; Christina Yip 
Chung, Michael Gertz, Karl Levitt, 2000, С. 1]. Основная их часть разбирает запрос на синтаксически 
значимые единицы, а затем уже происходит проверка допустимых действий. Это означает, что такие 
подходы обладают плохой масштабируемостью, так как при каждом добавлении полей/таблиц в БД, 
придется адаптировать систему. Иные подходы способны идентифицировать атаку только после вы-
полнения запроса. В этой статье рассмотрен метод, основанный на использовании искусственных 
иммунных систем с алгоритмом негативной селекции, позволяющий определять является ли запрос 
атакой или нет до его выполнения. Исследование проводится на СУБД MSSQL Express 2014.  

В ходе реализации системы выбраны параметры, позволяющие успешно отличить запрос с атакой 
от нормального запроса до его выполнения. Также её достоинством является то, что для переобуче-
ния или обучения искусственной иммунной системы не требуются примеры вредоносных, а только 
нормальных запросов. При генерации векторов – признаков, соответствующим атакам, задается по-
рог принятия решения, и создаются случайные вектора – признаки. Созданный вектор – признак счи-
тается атакой, если при подсчете его метрики Евклида до каждого из множества нормальных векто-
ров – признаков, она больше чем порог принятия решения. 

Для обучения используется выборка, состоящая из 50 нормальных и 150 векторов – признаков 
атак. Реализованная искусственная иммунная система позволяет определить до 95 % нормальных 
и до 98 % вредоносных запросов на выборке из 510 векторов  признаков. Предлагаемая защита реа-
лизуется в СУБД ИС. 
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Исходя из того, что казеин состоит из последовательности аминокислот и может иметь нескольких 
степеней свободы (вращение вокруг одинарной и двойной связи, различные ориентации фрагментов от-
носительно плоскости основного скелета молекулы), молекула -казеина имеет различные конформа-
ции.Методом функционала плотности DFT нами были получены несколько стабильных конформаций 
белков -казеина. Расчеты проводились с полной оптимизацией геометрии с использованием функцио-
нала BP86 и базисного набора SVP в программном пакете ORCA [Neese F.: Comp. Mol. Science, 2. 73, 
2012]. Структуру молекулы моделировали как в газовой среде, так и с учетом растворителя (вода). 

В зависимости от концентрации смеси «белок-вода» -казеин может переходить в гелеобразное 
состояние. Для того, чтобы понять возможность образования подобного рода состояния планируется 
провести расчеты, моделирующие изменения концентрации белка.  

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 

Марданова Э.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Физика, изучая окружающий нас мир, использует для этого методы научного познания. Основным 
методом научного познания служат эксперименты (опыты), при помощи которых в контролируемых 
и управляемых условиях исследуются явления действительности. Таким образом, проводя экспери-
менты, мы уже перестаём быть пассивными наблюдателями происходящего явления и можем влиять 
на него, изменяя условия проведения данного эксперимента. Этим эксперименты отличаются от про-
стых наблюдений.  

На первом этапе научного познания, анализируя какое-нибудь явление, например, скольжение те-
ла по наклонной плоскости, мы выдвигаем предположение или научную гипотезу о том, например, 
что время соскальзывания с наклонной плоскости уменьшается с увеличением её наклона. Чтобы 
проверить эту гипотезу мы ставим опыты, в которых измеряем время соскальзывания с наклонной 
плоскости при различных углах её наклона при неизменной её высоте и записываем эти данные 
в таблицу. Полученная совокупность данных подтверждает справедливость сделанного предположе-
ния, но не объясняет, почему существует эта зависимость. Методы научного познания, заключающи-
еся в первичном сборе и обработке экспериментальных данных, называют эмпирическими. 

Проводя эксперименты с любым природным явлением, невозможно охватить все процессы, свя-
занные с этим явлением. Например, скольжение тела по наклонной плоскости зависит от плотности 
воздуха, от шероховатостей их поверхностей и многих других параметров, контролировать которые 
иногда не представляется возможным. 

Использование моделей даёт возможность объяснять природу различных явлений и формулиро-
вать законы в виде математических формул и точных формулировок. В дальнейшем речь будет идти, 
например, о модели идеального газа, взаимодействием между молекулами которого можно прене-
бречь, или о модели точечных зарядов, расстояние между которыми гораздо больше размеров заря-
женных тел. Для модели идеального газа формулировка газовых законов выглядит чрезвычайно про-
сто. То же относится и к закону Кулона, который оказывается справедлив только для точечных заря-
дов. Физические законы и теории справедливы только для некоторых моделей явлений и процессов.  

В свою очередь дает учащимся лучше понимать физические законы и процессы. Я считаю, что 
модели лучше всего рассматривать не только на уроках физики, но и придавать им также большое 
значение на факультативных занятиях, кружках, спецкурсах для учащихся, которым трудно поддает-
ся изучаемый материал и для учащихся, которые хотят более глубоко понять физические процессы, 
явления и понятия. 

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА БЕЛКА 
-КАЗЕИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Мельникова Д.Л. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Скирда В.Д. 

В последнее десятилетие стало известно, что белки могут быть функционально активны не только 
в глобулярном, но и в частично или полностью развернутом состоянии [Uversky V.N., Gillspie J.R., 
Fink A.L., Proteins, 2000, V. 41, P. 415–427]. Глобулярную структуру в нативном состоянии имеют 
в основном ферменты – белки, функция которых строго детерминирована. Белкам, взаимодействую-
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щим с большим числом партнеров, для функционирования требуется гораздо большая лабильность, 
и макромолекулы таких белков в нативном состоянии частично или полностью не структурированы. 
Функциональная роль внутренне неупорядоченных белков (ВНБ) может быть связана с необходимо-
стью пластичности молекулы белка для эффективного узнавания молекул-партнеров [Uversky V.N., 
J. Biomol. Struct. Dyn., 2003, V. 21, P. 211234; Oldfield C.J., Chemg Y., Cortese M.S., Brown C.J., Uver-
skiy V.N., Dunker A.K., Biochemistry, 2005, V. 44, P. 1989–2000]. Степень компактности полипептид-
ной цепи зависит от состава аминокислотных остатков данного белка и от условий окружающей среды, 
включая концентрацию самого белка и / или скопления. Особый интерес составляет понять, как ведут 
себя ВНБ в широком диапазоне концентраций, от разбавленных до высококонцентрированных раство-
ров. В частности, важным становится понимание трансляционной диффузии таких белков, которая яв-
ляется основным видом транспорта макромолекул в биологических или химических системах. Несмот-
ря на то, что изучению трансляционной диффузии белков посвящено достаточно много теоретических 
и экспериментальных исследований, большая часть из этих работ была посвящена глобулярным белкам 
[Habchi J., Tompa, P., Longhi S., Uversky V. N., Chem. Rev., 2014, V. 114, P. 65616588]. Однако трансля-
ционная диффузия внутренне неупорядоченных белков изучается гораздо реже. 

Цель нашей работы состояла в изучении структурно-динамических особенностей трансляционной 
подвижности внутренне неупорядоченного белка альфа-казеина в водных растворах в широком диа-
пазоне концентраций методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП). 

Коэффициенты самодиффузии, Ds, были измерены с помощью метода ЯМР с ИГМП на ЯМР спек-
трометре Bruker Avance-III TM 400 МГц, снабженном блоком импульсного градиента магнитного 
поля с максимальной величиной градиента 28 Тл/м. Эксперименты проводились с использованием 
последовательности стимулированного эха [Tanner J.E.J. Chem. Phys., 1970, V. 52, P. 25232537] 
при температуре 298 К. Исследуемые образцы готовили путем растворения соответствующих проб 
в дейтерированной воде. 

В результате детального исследования трансляционной диффузии внутренне неупорядоченного 
белка альфа-казеина мы обнаружили несколько интересных особенностей. Установлено, что в кон-
центрированных растворах трансляционная подвижность молекул альфа-казеина характеризуется 
широким спектром коэффициентов самодиффузии. Для части молекул обнаружены признаки ано-
мальной диффузии, свидетельствующие о формировании в концентрированных растворах альфа-
казеина надмолекулярной структуры типа трехмерной сетки геля. Обнаружено, что эффекты самоор-
ганизации в исследуемой системе существенным образом влияют на концентрационную зависимость 
средних коэффициентов самодиффузии. 

Работа выполнена на кафедре физики молекулярных систем на оборудовании ЦКП ФХИ КФУ: 
спектрометр «AVANCE 400 III ТМ». 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ 
НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATSAM3S4C 

Метленко К.В. 

Научный руководитель – ассистент Шагиев Р.И. 

В настоящее время существует три основных способа управления процессом сканирования, 
т.е. изменения положения в пространстве главного лепестка диаграммы направленности, к ним отно-
сятся: 1) механический, характеризующийся необходимостью поворота целиком антенной установки; 
2) электромеханический, в котором для изменения положения антенного комплекса или определен-
ного элемента системы применяются электродвигатели; 3) электрический (электронный), при кото-
ром направление главного лепестка регулируется сигналами, подаваемыми на группы излучателей. 
Разрабатываемая система является промежуточным вариантом между 2 и 3, так как использует как 
механические переключатели, так и программно управляемые блоки. 

Главной целью проекта является создание программно управляемой приемо-передающей антен-
ной системы в диапазоне 960 МГц с вращающейся диаграммой направленности. Для достижения 
этой цели необходимо решить две задачи: 1) проектирование и аппаратная реализация схемы управ-
ления антенной системой; 2) разработка программного обеспечения (ПО) на базе микроконтроллера 
Atmel ATSAM3S4C-AU, а также разработка и реализация направленных приемо-передающих антенн, 
для частоты 960 МГц.  

В данном случае работа ведется по второму направлению. В рамках этой задачи была поставлена 
цель – разработать программное обеспечение, включающее в себя программу-прошивку МК и при-
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ложение на ПК интерфейса пользователя, для управления антенной системой на базе вышеназванно-
го МК. Освоение всех необходимых, для разработки программного обеспечения навыков ведется 
на отладочной плате SAM3S-EK, фирмы Atmel, на которой установлен требуемый микроконтроллер. 

Выбор МК обусловлен главным образом высокой производительностью 32-разрядного процессора 
ARM Cortex-M3 RISC, работающего на максимальной частоте в 64 МГц, наличием флэш-памяти объ-
емом 256 Кб и 48 Кб SRAM, а также обширным набором периферийных устройств, включая Full 
Speed USB порт, два порта USART, часы реального времени, 15-канальный 12-разрядный АЦП, 
2-канальный 12-битный ЦАП.  

Первый этап работы завершился созданием программы-прошивки МК в среде Atmel Studio 6.2, ре-
ализующей управление определенными портами ввода/вывода, с учетом особенностей схемы управ-
ления, выполненной в виде печатной платы-распределителя антенной системы. Настройка портов 
осуществляется путем обработки управляющего пакета данных, принимаемого отладочной платой 
через micro-USB кабель, подключенный в режиме CDC (создание виртуального COM порта). 

Управляющий пакет представляет собой 10-символьную строку, содержащую информацию о задан-
ном в приложении на ПК режиме работы антенной системы.   

Приложение, написанное в среде Visual C# 2010, реализует графический интерфейс оператора 
управления антенной системой. В рамках данного приложения пользователь способен задавать опре-
деленные режимы работы системы, в зависимости от решаемых в конкретный момент времени задач. 

В частности предусмотрены такие режимы работы как: 1) пошаговое включение выбранной ан-
тенны на неограниченное время; 2) пошаговое включение выбранной антенны на заданное время; 
3) режим сканирования с заданной частотой, направлением и длительностью сканирования. 

На втором этапе была протестирована работа приложения, запущенного на ПК при подключении 
платы SAM3S-EK с загруженной на микроконтроллер программой-прошивкой и разработанной пла-
той-распределителем антенной системы, а также разработаны 10-элементные приемо-передающие 
антенны диапазона 960 МГц. 

Завершающий этап работы состоит в проведении полевых испытаний, разработанной системы 
с применением всех реализованных аппаратно-программных средств, а также оптимизации системы. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ «ПЛАСТ-СКВАЖИНА» 
ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ РАСХОДА 

(ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) 

Милютина В.А. 

Научный руководитель – канд. физ.- мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Гидродинамические исследования нефтяного пласта и скважин являются одним из основных ме-
тодов получения наиболее достоверной информации о продуктивном пласте. Их технология базиру-
ется на промысловых замерах показателей работы скважин  (давления, дебиты и т.д.) и на интерпре-
тации результатов этих замеров. 

По характеру проводимых исследований и получаемой информации гидродинамические методы 
можно разделить на два класса: 

1. Исследование призабойной зоны скважины (системы «пласт-скважина»). 
2. Исследование межскважинного пространства пласта. 
К первому классу относятся методы исследования, в которых используются экспериментальные 

данные по давлению и дебиту, получаемые на самой возмущающей скважине. Это: самопрослушива-
ние зоны дренирования пласта методами кривой восстановления давления (КВД); кривой падения 
дебита (КПД); фильтрационных волн давления (ФВД). Эти методы позволяют определить два пара-

метра околоскважинного пространства: комплекс  и коэффициент гидропроводности пласта 

, где  – приведенный радиус скважины, χ – коэффициент пьезопроводности, μ – вязкость 

жидкости,  – толщина пласта. 
Из всех гидродинамических методов по качеству получаемой информации следует выделить ме-

тод ФВД, являющийся наиболее помехоустойчивым, информативно-емким и достоверным. 
Методика ФВД, используя результаты замера )(tPc  и )(tq , на возмущающей скважине, позволяет 

рассчитать параметры призабойной зоны пласта или, как принято говорить, системы «пласт-скважина».  

2
cr

 kh cr

h
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Cамопрослушивание системы "пласт-скважина", с помощью метода ФВД на «высоких» частотах 
(период воздействия Т<1000 с), выделилось в самостоятельную область гидродинамических исследо-
ваний. Его реализация не требует длительной остановки работы скважины и позволяет построить 
картину изменений гидропроводности пласта по мере удаления от скважины на единицы и десятки 
метров. Глубина зондирования R  в методе самопрослушивания задается самим экспериментатором 

путем задания соответствующего периода T  гармонических колебаний и пропорциональна T~ , 

где    пьезопроводность. 
Суть метода состоит в следующем. Источником периодических возмущающих колебаний слу-

жит скважина, на забое которой задается по периодическому во времени закону изменение дебита. 
В этом случае в пласте по радиусу от скважины-источника будут распространяться фильтрацион-
ные волны давления (отклик на возмущение),  затухание амплитуды и скорость распространения 
которых будут определяться задаваемой частотой ФВД, гидродинамическими параметрами пласта 
и возмущающей скважины. 

Проведение натурного эксперимента трудоемкая задача и на практике, в силу тех или иных обсто-
ятельств, не всегда получается добиться нужного результата или получить полный комплекс всех ис-
комых параметров. Для решения этой проблемы было предложено реализовать лабораторную уста-
новку, для проведения аналогичных исследований, но уже в рамках лабораторного эксперимента. 
Данная установка имеет аппаратную и программную составляющие, что в совокупности позволяет 
проводить исследование с учетом коллекторных особенностей и в рамках предложенной методики.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ  

Мингазов Р.Р. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Школьный курс физики  системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, посколь-
ку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

С сентября 2011 г. в общеобразовательных учреждениях на всей территории Российской Федера-
ции введены Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В соот-
ветствии с Законом РФ «Об образовании» стандарты представляют собой совокупность требований 
к результатам, структуре и условиям освоения основных образовательных программ. В современных 
условиях школа должна отвечать важнейшему социальному запросу: обеспечивать подготовку ин-
теллектуально развитых молодых людей, способных эффективно решать социальные, профессио-
нальные и личные проблемы в условиях перехода к открытому обществу. Появились новые ценности 
в оценке результатов образования – саморазвитие, самообразование и самопроектирование личности. 

Структура профильного  курса физики задана стандартом, а реализуется использованием учебни-
ков. Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по одному учебнику 
в базовом и профильном курсах создает особое образовательное пространство, обеспечивающее есте-
ственным путем расширение, при необходимости, знаний учащихся при самостоятельном изучении 
курса физики в объеме профильного курса. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие 
на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части входят в содержание 
профильного курса. 

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей функ-
цией и предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся научную 
картину мира. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс са-
мообразования. У учителя появляется возможность управления процессом самообразования учащих-
ся в рамках образовательного пространства, которое создается в основном единым учебником, обес-
печивающим базовый и профильный уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает ори-
ентиром в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего 
в конкретные компетенции. 

Формирование у учащихся мотивов учения тесно связано с задачей развития мышления. Развитие 
мышления у учащихся – одна из центральных задач школьного образования. Для развития у школь-
ников физического мышления, целесообразно на уроках решение качественных задач. Качественной 
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является задача, решение которой осуществляется путем построения логической цепочки рассужде-
ний и не требует обязательных математических выкладок и вычислений, а используемые вычисления, 
не образуют строгую и полную логическую систему формальных выводов. Все формульные преобра-
зования используются только для качественного анализа, а расчеты осуществляются для количе-
ственной прикидки. 

Качественные задачи используются как средство закрепления изученного материала, очень полез-
ны такого типа задачи при опросе, т.к. они дают возможность за короткое время выяснить физиче-
ской сущности. Успешное решение школьниками качественных задач показывает осознанность 
их знаний, такие задачи весьма разнообразны по тематике, содержанию и сложности. Решают каче-
ственные задачи, строя логические умозаключения, основанные на физических законах, при помощи 
аналитико-синтетического способа рассуждений. 

Для успешного решения качественных задач необходимо уметь: во-первых, сравнивать объекты, 
величины, условия и т.п.; во-вторых, находить факторы влияния; в-третьих, отличать правильное 
от ошибочного. Значение этих умения (так же, как и умений находить причину, следствия, пути до-
стижения заданного результата и т.п.) заключается, прежде всего, в универсальности: они необходи-
мы для решения большего числа разнообразных проблем (причем, не только учебных). Кроме того, 
их усвоение позволяет развивать интеллектуальные способности человека. Поэтому, эти умения тоже 
должны быть объектом целенаправленного формирования в процессе обучения. 

МОДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ФИЗИКЕ 

Миндубаева Л.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Азанчеев Н.М. 

Моделирование как познавательный приём неотделимо от развития знания. Практически во всех 
науках о природе, живой и неживой, об обществе, построение и использование моделей является мощ-
ным орудием познания. Реальные объекты и процессы бывают столь многогранны и сложны, что луч-
шим способом их изучения часто является построение модели, отображающей какую-то грань реально-
сти и потому многократно более простой, чем эта реальность, и исследование вначале этой модели. 

Многовековой опыт развития науки доказал на практике плодотворность такого подхода. 
По существу, моделирование как форма отражения действительности зарождается в античную 

эпоху одновременно с возникновением научного познания. Однако в отчётливой форме (хотя без 
употребления самого термина) моделирование начинает широко использоваться в эпоху Возрожде-
ния; Брунеллески, Микеланджело и другие итальянские архитекторы и скульпторы пользовались мо-
делями проектируемых ими сооружений; в теоретических же работах Г. Галилея и Леонардо да Вин-
чи не только используются модели, но и выясняются пределы применимости метода моделирования. 

Моделирование ныне приобрело общенаучный характер и применяется в исследованиях живой 
и неживой природы, в науках о человеке и обществе. 

Метод моделирования имеет большое значение в современных условиях. Он основан на построении 
соответствующей модели объекта, изучении ее свойств и переносе полученной информации на сам 
объект. Роль модели состоит в том, что она  заменитель объекта, посредник в отношениях между 
субъектом и объектом. Под моделью понимается условный образ или образец изучаемого объекта. 

В естествознании под физическим моделированием понимается замена изучения некоторого объекта 
или явления экспериментальным исследованием его модели, имеющей ту же физическую природу. 

Актуальность проблемы и ее недостаточная практическая разработанность обусловили выбор те-
мы исследования: «Модельные эксперименты в физике» 

Роль моделирования заключается в той помощи, которую они оказывают при вскрытии связей каче-
ственных и количественных сторон в явлениях одинаковой физической природы. Однако установление 
подобия между разнородными по физической сущности явлениями также возможно. В природе вслед-
ствие ее материального единства имеются некоторые общие соотношения и простейшие формы. Это поз-
воляет делать широкие обобщения, отвлекаясь в процессе познания от деталей происходящих явлений. 
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КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ ЯМР ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА 
НИЗШИМИ СПИРТАМИ  

Миннибаева Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Гнездилов О.И. 

Идентификация химического состава и структуры сложных эфиров, полученных в результате пе-
реэтерификации рапсового масла, весьма перспективна для их дальнейшего использования в про-
мышленности. Продукты, полученные в процессе переэтерификации, могут быть использованы как 
в виде присадок к топливу, так и входить в состав разнообразных смазочных масел. 

Стоит отметить, что все растительные масла, включая рапсовое масло, представляют собой смесь 
триглицеридов с различным содержанием жирных кислот [Maria D. Guillen, Ainhoa Ruiz, Eur. J. Lipid 
Sci Technol., 2003, P. 502503]. Именно жирнокислотный состав позволяет определить вид масла 
и его подлинность.  

Процесс переэтерификации осуществляется путем взаимодействия рапсового масла с уксусной 
кислотой, затем продукт, полученный в результате данной реакции, взаимодействует с метиловым 
спиртом. На выходе мы получаем смесь сложных эфиров.  

Целью данной работы являлось исследование  состава исходного рапсового масла и продуктов, 
полученных в результате процесса переэтерификации, методом ЯМР высокого разрешения. Проведе-
ны также модельные эксперименты взаимодействия олеиновой кислоты с некоторыми низшими 
спиртами (метиловый, бутиловый, изопропиловый и пропиловый) для определения положения про-
дукта в спектре ЯМР. Все измерения проводились на спектрометре Bruker Avance 400 TM на ядрах 
протонов и углерода. 

На основании полученных спектров ЯМР на ядрах протонов (1Н) и углерода (13С) сделаны выводы 
о жирнокислотном составе рапсового масла, проведена оценка выхода продуктов процесса переэте-
рификации.  

СТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПО ТРУБЕ КРУГОВОГО СЕЧЕНИЯ В 
ПРИСУТСТВИИ МАЛОГО РАДИАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ 

Миронов Р.П. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Ларионов А.Л. 

Рассмотрено стационарное движение вязкой жидкости по трубе конечной длины в присутствии 
радиального градиента давления, являющегося слабым возмущением стационарного пуазейлевского 
течения жидкости. Для решения задачи использованы уравнения Навье-Стокса для аксиальной и ра-
диальной компонент скорости жидкости. Решения уравнений Навье-Стокса представлены в виде 
суммы скоростей невозмущённого (пуазейлевского) и возмущённого аксиального движения, а также 
скорости возмущённого радиального движения. Скорости возмущённых движений представлены 
в виде произведений функций аксиальной и радиальной координат. Поскольку зависимость аксиаль-
ной компоненты скорости возмущённого движения жидкости должна удовлетворять достаточно 
жёстким условиям - равенству нулю на внутренней поверхности трубы и уравнению непрерывности, 
соответствующая функция от радиальной координаты была выбрана заранее. Такая же процедура 
была выполнена и для скорости возмущённого радиального движения. Перед подстановкой в уравне-
ния Навье-Стокса вкладов, зависящих от компонент скоростей, было произведено их усреднение 
по сечению трубы. В результате уравнения Навье-Стокса стали дифференциальными уравнениями 
для функций от аксиальной координаты. Решения этих уравнений представляют собой экспоненци-
альные зависимости от аксиальной координаты, свидетельствующие об уменьшении возмущений 
по мере их удаления от сечения трубы, к которому приложены возмущающие силы. 
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РАЗРАБОТКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПО ФИЗИКЕ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Михайлова А.В. 

Научный руководитель  старший преподаватель Низамова Э.И. 

Важнейшей составляющей модернизации системы образования выступает информатизация обра-
зовательного процесса на базе внедрения современных технологий в процесс обучения. Среди всех 
учебных дисциплин физика – наиболее поддающийся компьютеризации предмет. Уже давно инфор-
мационные технологии применяют для изучения теоретического материала, тренинга, в качестве 
средства моделирования и визуализации, однако не раскрыт весь потенциал использования информа-
ционных технологий в процессе формирования практических знаний, умений, навыков при выполне-
нии лабораторных работ. 

Физический эксперимент является неотъемлемой органической частью курса. Качество большин-
ства занятий по физике во многом зависит от того, насколько удачно подобран, подготовлен и проведен 
эксперимент во время учебных занятий. Немало важную роль играют лабораторные работы, которые 
на практике помогают формировать накопленные ранее предварительные представления, пополняют 
и расширяют кругозор учащихся. Они зарождают правильные начальные представления о новых физи-
ческих явлениях и процессах, раскрывают закономерности, знакомят с методами исследования, пока-
зывают устройство и действие приборов и установок, иллюстрируют техническое применения физиче-
ских законов. Ученики учиться проводить наблюдения, работать с физическими приборами, самостоя-
тельно приходят к пониманию значимости физического знания в жизни человека и развития общества. 

Однако лабораторным работам не уделяется достаточного внимания. Это связанно с несколькими 
проблемами: 

1) Проблемы с демонстрационным оборудованием. Причин тому может быть несколько – это 
и недостаточное финансирование учебных заведений, и отсутствие современных демонстрационных 
приборов. 

2) Неумение учеников работать самостоятельно. 
3) Пониженный уровень познавательной активности учащихся. 
Сейчас идет активное внедрение использования видеоматериалов на уроке, порой они совсем за-

меняют демонстрационные эксперименты, так как дают большой выигрыш во времени. Однако, что 
касается лабораторных работ то, там использование видеоматериала в полной мере ещё не нашел до-
стойного применения. 

На основе проведенного в данной работе анализа основных принципов, требований предъявляе-
мых к техническому обеспечению, проведению и выполнению лабораторных работ, а также требова-
ния к ЗУН по физике, которыми должны овладеть учащиеся, удалось создать наиболее эффективный 
видеоматериал, необходимый для успешного выполнения лабораторных работ. 

Разработанный видеоматериал содержит: методические указания к лабораторным работам, 
наглядное представление изучаемых физических законов и явлений, а также их применение в быту 
и технике. Это может быть полезным при подготовке к лабораторным занятиям с реальным оборудо-
ванием и окажется незаменимым при его отсутствии. Интерактивные опыты можно использовать для 
демонстрации на уроке. Это позволит решить вопросы, связанные с недостатком лабораторного обо-
рудования, оптимально организовать рабочее время. Также будет эффективным использование ин-
терактивных лабораторных работ при самостоятельной работе учащихся. 

Полученный результат в дальнейшем может быть использован при проведении лабораторных ра-
бот, как в высшем учебном заведении, так и в школах. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕНОК ТРИПЕПТИДА L-ГЛИЦИЛ- L-ГЛИЦИЛ -L-ГЛИЦИН 
ДО И ПОСЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРАМИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

ПО ДАННЫМ АСМ  

Морозова А.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор  Бухараев А.А. 

Биосовместимые материалы на основе олигопептидов активно исследуются благодаря возможно-
сти их применения в различных технологиях [Panda J.J., Chauhan V.S., 2014, № 5, С. 4418]. Главной 
особенностью олигопептидов, является их способность к самоорганизации с образованием разнооб-
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разных наноструктур в зависимости от условий [Habibi N., Kamaly N., Memic A., Shafiee H., 2016, 
№ 11, С. 41]. Такие наноструктуры находят практическое применение в оптике, в системах для хра-
нения и преобразования энергии, при изготовлении биосенсоров. Глицин входит в состав многих 
белков и биологически активных соединений. Благодаря своей биосовместимости наноструктуры 
на основе олигопептидов применяются в здравоохранении [Kim S., Kim J.H., Lee J.S., Park C.B., 2015, 
№ 30, С. 3623]. В организме человека используется в качестве источника энергии и участвует в син-
тезе глюкозы, играет важную роль в функционировании мозга [Akram M., Altaf M., Kabir-ud-Din, 
2011, № 82, С. 217]. Исследования свойств трипептида на основе глицина представляют большой ин-
терес в связи с возможностью его использования при производстве биологически активных и лекар-
ственных препаратов. 

В настоящей работе методом атомно-силовой микроскопии исследована самоорганизация трипеп-
тида L-глицил-L-глицил-L-глицин (GGG) в пленке под действием паров органических соединений 
(спирты, азотсодержащие и хлорпроизводные соединения) и воды. Исследования проводили на мик-
роскопе Solver P47Pro (НТ-МДТ, Россия) с помощью стандартных кантилеверов NSG11. 

Для получения пленок GGG на поверхность подложки методом капельного испарения наносилось 
40 мкл раствора трипептида с концентрацией 1 мг/мл в смеси метанол-вода (в соотношении 1:1). В ка-
честве подложки был использован высокоориентированный пиролитический графит (ВОПГ). Насыще-
ние парами органических соединений проводили в течение 2-3 часов при комнатной температуре. 

Изучено влияние паров органических соединений на морфологию поверхности пленок трипептида 
GGG, нанесенных на поверхность пирографита.  При нанесении 40 мкл раствора на поверхности 
ВОПГ образуется аморфная пленка. Шероховатость на скане 10х10 составляет 5.8 нм. Действие па-
ров спиртов на пленку GGG приводит к формированию кристаллических структур. После насыщения 
парами хлороформа и дихлорметана наблюдается значительное набухание поверхности и формиро-
вание небольших слоистых кристаллов. Насыщение парами бензола и пиридина пленки, нанесенной 
на ВОПГ, приводит к образованию структурированных кристаллических областей. 

Таким образом, установлено, что пары органических соединений оказывают значительное влияние 
на изначальную пленку трипептида GGG. В результате действия паров органических соединений 
на пленки GGG преимущественно образуются кристаллические наноструктуры. Полученные резуль-
таты могут быть полезными для разработки методики управляемой самоорганизации короткоцепных 
олигопептидов под действием парообразных соединений. Полученные результаты могут быть полез-
ными для разработки методики управляемой самоорганизации короткоцепных олигопептидов под 
действием парообразных соединений. 

ВРЕМЕННОЙ ПРОГНОЗ МАКСИМАЛЬНО НАБЛЮДАЕМЫХ ЧАСТОТ  НА 
ПРИПОЛЯРНЫХ РАДИОТРАССАХ 

Мохаммед Халид  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Колчев А.А.  

Ионосферные радиолинии используются в загоризонтной радиолокации и декаметровой (ДКМ) 
радиосвязи. Однако ввиду нестабильности ионосферы требуется адаптация работающих радиотехни-
ческих систем, к изменяющимся параметрам ионосферного распространения сигналов. Для этого 
необходима система контроля за изменениями состояния ионосферы, данные которых позволяют 
прогнозировать параметры радиоканалов. 

Цель работы: исследовать возможности временного прогнозирования МНЧ на сети приполярных 
радиотрасс с использованием экспериментальных данных наклонного зондирования ионосферы не-
прерывным ЛЧМ сигналом. 

Анализировались данные, полученные на сети экспериментальных радиотрасс (http://geophys.aari.ru/ 
oblique_sounding/realtime.php). Эта аппаратура зондирования этой сети установлена на пяти геофизи-
ческих станциях на севере России Amderma (69,5N; 61,4E), Gorkovskaya (60,27N; 29,38E), Dikson 
(73,5N; 80,6E), Lovozero (67,97N; 35,02E), Salekhard (66,52N; 66,67E). Передатчики ионозондов 
работают в диапазоне частот 2-29 МГц, скорость перестройки частоты составляет 550 кГц/с, период 
зондирования 15 минут. Прием ЛЧМ сигналов проводился в г. Йошкар-Ола (56,62N, 47,87E). На каж-
дой радиотрассе раз в 15 минут снимались ионограммы наклонного зондирования сигналами с ЛЧМ  

Для временного прогноза использовалась функция рredict в программе Mathcad. Ее синтаксис: 
рredict (data, N, k), где data – вектор данных, N – число точек предшествующих предсказанию, k  число 
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предсказываемых точек данных. Для экстраполяции данных функция рredict использует линейный ал-
горитм предсказания, где для расчета коэффициентов автокорреляции применяется метод Берга. 

Рассматривались временные интервалы, на основе которых осуществляется прогнозирование, 
в 15, 30, 45 и 60 минут. Таким временным окном проходятся все экспериментальные данные и осу-
ществляется прогноз вперед. 

Установлено, что вариации частоты слоя Е больше, чем слоя F. При резких изменениях экспери-
ментальных значений ошибки прогноза увеличиваются. Если для окон в 15, 30, 45 минут ошибки 
близки, то для окна в 60 минут ошибка возрастает приблизительно на один процент. 

Для трассы Ловозеро-Йошкар-Ола для окна в 60 мин ошибка возрастает больше, а для трассы 
Андерма-Йошкар-Ола  меньше.  

Для всех трасс погрешность прогноза максимальной наблюдаемой частоты в 2-3 раза больше по-
грешности прогноза максимальной частоты слоя F.  

На трассе Диксон-Йошкар-Ола распространение слоем Е отсутствовало.  
Для всех трасс при прогнозировании на 20-30 минут ошибки для слоя F составили 2-4 %, а для 

МНЧ – 5-9 %.  
Установлено, что для окон в 15, 30, 45 минут ошибки близки, для окна в 60 минут ошибка возрас-

тает приблизительно на 1 %.  
Таким образом, допустимый интервал временного прогнозирования составляет 45 минут. 

АКУСТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ 
ТОЛСТЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ 

Мубаракшин Ш.И. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Садыков Э.К. 

Традиционная мессбауэровская спектроскопия, в основном, имеет дело с тонкими поглотителями 
в геометрии пропускания. Тонкие поглотители позволяют с высокой степенью точности определить 
мессбауэровские параметры. Однако эксперименты с толстыми поглотителями представляют интерес 
по другим причинам. В этом случае имеется возможность получения из мессбауэровских спектров 
информации нового типа. Поэтому, в частности, становится актуальным изучение спектров толстых 
поглотителей в схеме мессбауэровского рассеяния вперед. Кроме того, дополнительная информация 
может быть получена, если толстый поглотитель находится во внешнем периодическом поле (радио-
частотном или акустическом). 

Поглотитель, подверженный ультразвуковому возбуждению, позволяет наблюдать ряд уникаль-
ных эффектов: сателлитная структура спектров поглощения и рассеяния вперед, увеличенный выход 
мессбауэровского излучения за поглотитель [Shvyd’ko Yu., Smirnov G., J. Phys.: Cond. Matter 1992, 
V. 4, P. 2663], закон сохранения интегрального поглощения и т.д. Существенно, что степень проявле-
ния этих эффектов зависит от степени корреляции фаз акустических колебаний. Следовательно, мес-
сбауэровские спектры несут информацию о корреляции фаз и разбросе амплитуд колебаний.  

В данной работе проводится обработка мессбауэровского спектра пропускания через толстую ми-
шень из нержавеющей стали (AlfaAesar, type 304), измеренного в режиме акустического возбуждения 
Вагизовым Ф.Г. Обработка акустически модулированного спектра толстого образца проведена 
на основе модели, принципиально отличающейся от существующих моделей [Садыков Э.К., Юри-
чук А.А., Письма в ЖЭТФ, 2014, Т. 99, С. 195]. Тем самым, на примере проведенного фитинга, впер-
вые продемонстрировано преимущество используемой модели, ее способность извлекать из экспери-
ментов на толстых поглотителях достоверную информацию. 

ИЗУЧЕНИЕ ФОСФАТНЫХ КЕРАМИК (ГИДРОКСИАПАТИТА И ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА) 
С ПРИМЕСЬЮ ИОНОВ МАРГАНЦА МЕТОДOМ ЭПР 

Мурзаханов Ф.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гафуров М.Р. 

В данной работе представлены результаты исследования нанокристаллических синтетических об-
разцов порошка гидроксиапатита (ГА) и трикальцийфосфата (ТКФ) с разными концентрациями при-
месей ионов марганца методом ЭПР в Х диапазоне. Исследования актуальны тем, что ГА и ТКФ яв-
ляются одним из самых важных биоматериалов, широко используемых в стоматологии и ортопедии 
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для восстановления костных дефектов и в качестве материала для покрытия металлических имплан-
татов [I. Mayer et al, Materials Research Bulletin., 2008, V. 43, P. 447]. ГА и ТКФ обладают рядом необ-
ходимых свойств, таких как высокая биосовместимость и остеокондуктивность, а также рядом дру-
гих важных свойств [S. Bose et al, Trends Biotechnol., 2013, V. 31, P. 594605]. 

В ходе обработки спектров ЭПР были определены основные параметры спинового гамильтониана, 
который имеет вид Ĥ=gβH0Ŝ+ D*(S2

z –S*(S+1)/3) + E*(S2
x+S2

y) + AÎŜ [Я.Г. Клява, 1988, С. 106]. Кон-
станта сверхтонкой структуры (СТС) для ГА Аiso=94±2 Гс, для ТКФ Аiso=90±2 Гс. Параметры тонкой 
структуры (ТС) D=550±75 Гс и E=150±25 Гс. Оценка параметров ТС была произведена путем симу-
лирования спектра ЭПР на программе MATLAB с дополнительным модулем EASYSPIN. Также было 
выявлено обменное сужение при увеличении концентрации марганца для обоих образцов, для кото-
рых были вычислены коэффициенты обменного взаимодействия. Обменное взаимодействие начинает 
проявляться при очень низких концентрациях и больше для ТКФ. По зависимости обратной величи-
ны ширины линии поглощения на полувысоте от концентрации марганца, возможно, проконтролиро-
вать количество внедренных в образец ионов Mn2+. Все линии поглощения аппроксимируются кри-
вой лоренцевой формы. С увеличением концентрации лоренцева форма наиболее хорошо описывает 
спектр поглощения. Наблюдаются достаточно интенсивные сигналы с разрешенной СТС на g=4.3 
и g=9.7, которые могут быть обусловлены наличием различных позиций для замещения ионами Mn2+. 
Сложная СТС ТКФ, вероятно, обусловлена замещением неэквивалентных позиций Са даже при ма-
лых концентрациях Mn. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Муртазина Л.Ш. 

Научные руководители – канд. физ.-мат. наук, доцент Рябченко Е.Ю., ассистент Данилов Е.В. 

Задачи реального времени составляют одну из важнейших областей применения вычислительной 
техники. Системы управления технологическими процессами, робототехника, контроль за состоянием 
окружающей среды и многое другое – задачи реального времени, для решения которых необходима 
своевременная реакция на внешние события. Таким образом, система реального времени (СРВ)  
система, которая должна реагировать на события во внешней по отношению к системе среде или воз-
действовать на среду в рамках требуемых временных ограничений. При создании СРВ решаются про-
блемы привязки внутрисистемных событий к моментам времени, своевременного захвата и освобожде-
ния системных ресурсов, синхронизации вычислительных процессов, буферизации потоков данных 
и т.п. Для этого используются операционные системы реального времени (ОСРВ). В СРВ зачастую воз-
никает потребность параллельной обработки каких-либо данных или событий, при этом большинство 
процессоров могут выполнять только одну задачу в один момент времени. Однако при помощи быстро-
го переключения между задачами достигается эффект параллельного выполнения всех задач. 

В качестве дополнения к ОСРВ для создания в системе реальной параллельности выполнения задач 
можно использовать программируемые системы на кристалле PSoC фирмы Cypress Semiconductor. 
PSoC – семейство микросхем, содержащих на кристалле, помимо процессорного ядра, матрицы из ана-
логовых и цифровых блоков. Данные блоки являются функционально законченными узлами и могут 
соединяться между собой и с внешним миром согласно желанию разработчика. Существует также воз-
можность их динамического переконфигурирования. Каждый цифровой блок содержит собственный 
контроллер обработки данных и может выполнять необходимые операции независимо от центрального 
процессора и других блоков. 

Целью работы является написание API, позволяющего решать задачи реального времени с помо-
щью операционной системы FreeRTOS, измененной под конфигурируемые цифровые блоки PSoC. 
FreeRTOS – многозадачная ОСРВ для встраиваемых систем, распространяемая под модифицирован-
ной лицензией GPL и поддерживающая процессоры различных архитектур, в том числе и Cypress. 
Ядро системы состоит из четырех файлов, написанных на языке Си с небольшими вставками ассем-
блерного кода. В процессе исследования был разработан подход, позволяющий модифицировать ис-
ходный код FreeRTOS с учетом особенностей универсальных цифровых блоков PSoC. Данный под-
ход дает возможность осуществлять параллельное выполнение задач разными цифровыми блоками, 
благодаря чему уменьшается время задержки при переключении между задачами, кроме того, исчеза-
ет необходимость хранения контекстов задач в ОЗУ, а также разгружается центральный процессор, 
что понижает энергопотребление. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРИВАСТАТИНА И ФЛУВАСТАТИНА 
С МОДЕЛЬНЫМИ МЕМБРАНАМИ ПО ДАННЫМ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

Мусабирова Г.С.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галиуллина Л.Ф. 

Статины  это лекарственные препараты, роль которых блокировать фермент необходимый для син-
теза холестерина. Высокий уровень холестерина соотносят с развитием атеросклероза  заболеванием, 
ответственным за развитие атеросклеротических бляшек в артериях. Однако, помимо основного дей-
ствия у статинов выявлен и плейотропный эффект. Имеется предположение, что последнее зависит 
от их локализации на клеточной мембране. Так как непосредственное исследование структуры клеточ-
ных мембран с помощью метода ЯМР затруднено, в нашей работе использовалась модель клеточной 
мембраны мицеллы додецилфосфохолина в растворе D2O с помощью спектроскопии 2D NOESY. 

На основании данных ЯМР спектроскопии были установлены особенности пространственной 
структуры флувастатина и церивастатина в растворе, а также результаты экспериментов показали, 
что исследованные статины образуют молекулярные комплексы с моделями клеточных мембран 
(мицеллы ДФХ) в растворе D2O. Было также установлено, что флувастатин взаимодействует главным 
образом с модельными мембранами путем проникновения его ароматических фрагментов в поверх-
ность мицеллы. Церивастатин имеет уникальное расположение в модельной мембране. Он располо-
жен глубоко в гидрофобном ядре мицеллы близко к концевой метиленовой группе. Эти различия мо-
гут объяснить особенности в плейотропных свойствах этих соединений. 

АТМОСФЕРЫ ЭКЗОПЛАНЕТ 

Мустафин Р.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Сахибуллин Н.А. 

В работе выполнено моделирование атмосфер экзопланет и сделан вывод уравнения полного по-
тока достигшего наблюдателя. 

В качестве объекта исследования выбрана система “звезда-экзопланета” HD209458. Сделано 
предположение, что атмосфера экзопланеты является однородной и состоит из водорода. Анализиру-
ется значение потока от звезды, который проходит через атмосферу экзопланеты. Моделируются раз-
личные варианты в зависимости от коэффициента поглощения. Вычисляется протяженность данной 
атмосферы. Теоретически вычисленные данные сравниваются с данными из опубликованных статей 
других авторов. 

МЕТОД ВТОРИЧНОГО КВАНТОВАНИЯ С НЕОРТОГОНАЛЬНЫМ БАЗИСОМ 
В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Мягков А.Е. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, доцент Аникеенок О.А.  

Целью настоящей работы является интерпретация экспериментальных данных ЯМР в недопиро-
ванном кристалле LaMnO3 из первых принципов. 

Кристалл LaMnO3 – антиферромагнетик с температурой Нееля TN=140 К. Ионы кислорода О2- 
имеют заполненные оболочки. Механизмы возникновения локальных магнитных полей на ядрах 
диамагнитных ионов рассмотрены в работе [Phys. Rev. B, 2009, V. 80, P. 174110], что в частном слу-
чае приводит к сдвигу линии ЯМР. 

Интегралы перекрывания орбиталей ионов Mn3+ и его ближайшего окружения достаточно малы. 
Для иона Mn3+ в кристалле выполняется правило Гунда. Поэтому естественно проводить вычисления 
на термах рассматриваемых конфигураций. Координаты ионов элементарной ячейки LaMnO3 брались 
согласно работе [Phys. rev. B, 1998, V. 57, P. R3189]. Функции Хартри-Фока электронов кластера 
MnO6 из работ [Phys. Rev., 1964, V. 133, P. A419; Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1977, V. 14, 
P. 177]. Гамильтониан выделенного иона записывается в соответствии с методом вторичного кванто-
вания, разработанным в [ФТТ, 2003, Т. 45, В. 5, С. 812; Phys. Rev. B, 2009, V. 80, P. 174110]. Взаимо-
действия в кластере MnO6 записываются точно. Остальная кристаллическая решетка в первом при-
ближении учитывается в ионном приближении. От операторов вторичного квантования можно пе-
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рейти к неприводимым тензорным операторам, а затем одночастичную часть выразить через сфери-
ческие функции. Тогда H можно представить в виде разложения по сферическим функциям с коэф-
фициентами Bk

q. 
В работах [MRSej, 2011, V. 13, P. 27; ФТТ, 2012, Т. 54, С. 1733] получены выражения, позволяющие 

вычислять матричные элементы кулоновского взаимодействия электрона выделенного иона с беско-
нечной кристаллической решеткой в ионном приближении на орбиталях этого иона. 

Значения для вклада в коэффициенты k
qB  от одноцентровых матричных элементов этого взаимо-

действия приведены ниже: 
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. 

Видно, что коэффициент 4
0 1.9B eV  по порядку величины совпадает с экспериментально наблю-

даемым расщеплением 1.5CF eV  . 

Также были получены значения для вклада в коэффициенты k
qB  от двухцентровых матричных 

элементов того же взаимодействия: 
2
0B   0.00014, 2

1B  0.00003 + 0.00009i, 2
2B  - 0.00035 + 0.00105i, 

4
0B   - 0.00428, 4

1B  0.00237 -0.00031i, 4
2B  - 0.0011969i, 

4
3B  0.00063 + 0.00096i, 4

4B  0.00274 +0.00185i. 

Вклад от двухцентровых матричных элементов оказался на порядок меньше, чем от одноцентровых. 
Были получены следующие значения вклада кинетической энергии в коэффициенты B от двухцен-

тровых матричных элементов этого оператора.  
2
0B   - 0.00148,  2

1B  0.00020 + 0.00126i,   2
2B  - 0.00174 + 0.00485i, 

4
0B   - 0.01337,   4

1B  0.00768 - 0.00094i,   4
2B   0.00012 - 0.00414i, 

4
3B  0.001465 + 0.00299i, 4

4B  0.00668 + 0.00474i. 

В дальнейшем необходимо вычислить оставшиеся вклады и найти волновую функцию основного 
состояния Mn3+. Знание основного состояния позволяет вычислять из первых принципов физические 
характеристики кристалла и в том числе интерпретировать данные по ЯМР. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ СИЛЫ ТРЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Мязитова Л.М.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Наша жизнь связана с движением в сопротивляющихся средах: по суше, воздуху и воде.  
Трение  неизбежный спутник множества окружающих нас явлений. Трение тайно и явно присут-

ствует повсюду, накладывая свой особый отпечаток буквально на все виды нашей жизнедеятельности 
и играя при этом иногда полезную, а иногда и вредную роль. Трение поругивают, когда оно препят-
ствует движению, похваливают, когда трение способствует движению. 

В повседневной жизни силы трения играют как положительную, так и отрицательную роль, при-
чем их проявления разнообразны. На использовании статического трения основаны скрепление дета-
лей при помощи гвоздей, движение человека и автомобиля по земной поверхности. Вообще говоря, 
если бы не было сил трения, невозможно было бы удержать любой предмет в руке.  

Во многих случаях роль сил трения наоборот отрицательна. Трение со временем разрушает дви-
жущиеся детали, поэтому, чем больше их в механизме, тем он менее долговечен. 

Но бывают исключения, когда даже если сила трения вредно, но не повреждает предмет или 
как-то ему мешает. 

С трением связанно очень много интересных вещей и событий. 
В жизни многих растений трение играет положительную роль. У растений, имеющих корнеплоды, 

такие, как морковь, свекла, брюква, сила трения о грунт способствует удержанию их в почве. Таким 
растениям, как репейник, трение помогает распространять семена, имеющие колючки с небольшими 
крючками на концах. Эти колючки зацепляются за шерсть животных и вместе с ними перемещаются. 
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Семена же гороха, орехи благодаря своей шарообразной форме и малому трению качения перемеща-
ются легко сами. 

Организмы многих живых существ приспособились к трению, научились его уменьшать или 
увеличивать. 

Как выглядел бы мир без трения? 
Вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, будь они величи-

ною с каменную глыбу или малы, как песчинки, никогда не удержатся одно на другом: всё будет 
скользить, и катиться, пока не окажется на одном уровне. Не будь трения, Земля представляла бы 
шар без неровностей, подобно жидкому». К этому можно прибавить, что при отсутствии трения гвоз-
ди и винты выскальзывали бы из стен, ни одной вещи нельзя было бы удержать в руках, никакой 
вихрь никогда бы не прекращался, никакой звук не умолкал бы, а звучал бы бесконечным эхом, 
неослабно отражаясь, например, от стен комнаты. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ ЛЬДА 

Насыбуллин А.И. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук Хамзин А.А. 

Материалы с водородными связями привлекают внимание в технике своими изоляционными 
свойствами. Они могут быть использованы при эксплуатации изоляции в экстремальных условиях 
(высокие напряженности поля, высокие частоты и температуры). Возникает необходимость глубоко-
го исследования механизма диэлектрической релаксации в кристаллах с протонной проводимостью. 
Образцовым материалом может служить монокристаллический лёд, в котором релаксация протонов 
по водородным связям происходит как миграция дефектов структуры.  

В работе [G.P. Johari and E. Walley, J. Chem. Phys., 1981, 75, 1333] было обнаружено два темпера-
турных кроссовера для времени диэлектрической релаксации гексагонального льда.  

В ходе работы была построена модель диэлектрической релаксации гексагонального льда, которая 
объяснила природу происхождения температурного кроссовера при Tc = 230±3 K. Согласно разрабо-
танной модели наблюдаемый кроссовер определяется изменением механизма релаксации. 

Построенная модель диэлектрической релаксации гексагонального льда расширена на низкие тем-
пературы. В результате обобщения удалось объяснить природу происхождения второго температур-
ного кроссовера при Tc = 154±3 K. Согласно расширенной модели наблюдаемый кроссовер обуслав-
ливается захватом ионизационных дефектов в ловушки, формируемыми L-D дефектами. 

 
Рисунок 1. Результаты подгонки экспериментальных данных [G.P. Johari and E. Whalley, J. Chem. Phys., 

1981, 75, 1333] для температурной зависимости времени релаксации τ 
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ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ БЛЕСКА ОБЪЕКТА С МИКРОЛИНЗИРОВАНИЕМ GAIA16AYE 

Насырова А.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Бикмаев И.Ф. 

Одним из мощных инструментов исследования космоса является метод гравитационного линзиро-
вания. Известно, что в космосе фотоны отклоняются от прямолинейного направления при прохожде-
нии вблизи массивного тела (звезды) под действием его гравитационного поля. Если на луче зрения 
между источником света и наблюдателем оказывается массивный объект, также искажается и изоб-
ражение источника, и могут образоваться “миражи” в виде колец, дуг и отдельных множественных 
изображений. Преимуществом данного метода является то, что объект-линза может быть невидимым 
и состоять и вовсе из экзотических частиц, но обладающих массой, а по ее гравитационному воздей-
ствию на изображение далекого источника можно получать информацию о массе и ее распределению 
в плоскости линзы.  

Если между звездой нашей Галактики и наблюдателем на Земле  массивный объект (звезда) дви-
жется поперек луча зрения, тогда при прохождении объекта точно на луче зрения эффект гравитаци-
онного линзирования будет проявляться в виде кратковременного (часы-дни) поярчания блеска звез-
ды. Такие события называются событиями гравитационного микролинзирования. Они достаточно 
редки, единичны, кратковременны и непредсказуемы. Чтобы зарегистрировать событие микролинзы 
в Млечном пути нужно отслеживать ежедневно блеск сотен миллионов звезд. Именно этим и занима-
ется космическая миссия Европейского Космического Агентства под названием GAIA. Любые изме-
нения блеска на десятки процентов у небесных источников, которые попадают в поле зрения косми-
ческой обсерватории GAIA, сообщаются на Землю. А далее международная сеть телескопов по всему 
Земному шару начинает отслеживать эти объекты и выявлять природу переменности. Среди них 
и была обнаружена «жемчужина» Gaia16aye, да еще какая! Линза оказалась двойной звездной систе-
мой и в 2016 г. она “подмигнула” аж 5 раз. 1.5-метровый телескоп КФУ в Турции (РТТ150) и 28-см 
телескоп на Северо-Кавказской астрономической станции КФУ активно включились в эту совмест-
ную работу. С высокой временной точностью они  зарегистрировали 4-ое увеличение блеска в ноябре 
2016 г., в то время как по всей Европе обсерватории были в облаках. А в Азии и в Америке событие 
пришлось на дневное время.  

Данная работа посвящена фотометрическим измерениям блеска объекта Gaia16aye, построению 
его кривой блеска за период с сентября 2016 г. по май 2017 г., и анализу изменений блеска в разные 
фазы явления микролинзирования в данном объекте.  

ЛОКАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА СМЕСИ ПОЛИМЕРОВ 
ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ КОНФОРМАЦИОННЫХ ЗОНДОВ 

Наумова С.Н.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Камалова Д.И. 

Многие физические и химические свойства полимеров определяются локальной подвижностью 
макромолекул и распределением свободного объема в полимере. В данной работе методом ИК-Фурье-
спектроскопии исследуется конформационное поведение низкомолекулярных соединений в бинарной 
смеси полиметилметакрилата (ПММА) и поливинилбутираля (ПВБ). Направленное изменение состава 
полимерной смеси является эффективным методом регулирования пористой структуры, морфологии 
и других характеристик полимерного материала, которые определяют сферу его использования. 

Вторичные релаксационные переходы являются одной из важных характеристик молекулярной 
подвижности в полимерах, которые проявляются ниже температуры стеклования. Они соответствуют 
«замораживанию» внутреннего вращения боковых групп и других фрагментов (релаксаторов) поли-
мерной цепи при понижении температуры. Бинарные смеси полимеров ПММА/ПВБ составов 20:80, 
40:60, 60:40 и 80:20 получали методом физического смешивания. Для определения температур замо-
раживания конформационных переходов низкомолекулярных низкомолекулярных соединений, вве-
денных в исследуемые полимерные смеси в качестве конформационных зондов, были получены 
ИК-Фурье-спектры бинарных смесей полимеров с зондом при разных температурах в интервале 
300-100 К. В качестве конформационно-неоднородных зондов использовались этанозамещенные со-
единения, которые находятся в двух конформациях (транс и гош) в жидкостях и растворах. Исследо-
ваны температурные зависимости логарифма отношения интенсивностей конформационно-
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чувствительных ИК-полос поглощения зондов в смесях полимеров. Определены температуры замо-
раживания конформационных равновесий молекул зондов в смесях поливинилбутираля и полиме-
тилметакрилата в исследованном температурном диапазоне.  

Изучено конформационное поведение молекул зондов в смесях полимеров разных концентраций 
и оценена величина среднего эффективного размера подвижного элемента свободного объема, кото-
рый сравнивается с соответствующим размером в индивидуальных полимерах. С использованием 
ван-дер-ваальсовых объемов подвижных фрагментов (релаксаторов) полимерной цепи проведено от-
несение полученных температур замораживания к вторичным релаксационным переходам и типам 
локальной молекулярной подвижности в исследованных смесях полимеров. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ УКЛОНЕНИЯ ОТВЕСНОЙ ЛИНИИ ЛОКАЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ GPS/ГЛОНАСС-ИЗМЕРЕНИЙ 

И ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКОЙ ТОЧНОСТИ 

Назмутдинов И.Н.  

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Кащеев Р.А. 

Уклонение отвесной линии (УОЛ) – угол между направлением нормальной силы тяжести (γ), пер-
пендикулярный к поверхности нормального эллипсоида, описывающий в первом приближении гео-
метрию земной поверхности, и направлением отвесной линии (g) в данной точке физической поверх-
ности Земли. На практике существуют два традиционных метода определения уклонения отвесной 
линии: гравиметрический и астрономо-геодезический. Но ввиду их трудоёмкости, затратности как 
по времени, так и финансово в наши дни с повышением точности GPS/ГЛОНАСС-измерений был 
предложен метод вычисления уклонения отвесной линии с помощью спутниковых измерений и гео-
метрического нивелирования. Уклонение отвеса в высшей геодезии играют важную роль: 

 удобные и наглядные геометрические характеристики отступлений реального и нормального 
гравитационных полей, используется для изучения фигуры геоида; 

 используется для решения задач редуцирования измерений, выполненных на физической по-
верхности Земли, на поверхность общеземного эллипсоида. 

Одни из формул, которые использованы в данной работе, приведены ниже. Для ее использования 
необходимо иметь как минимум два направления между базисами. 

Z Z` ξ cos A η sinA
Z Z` ξ cos A η sinA 	;

ξ
ΔZ
cos A

η tan A

η
ΔZ ΔZ sec A cos A
sinA tan A cos A

, 

где ξ  проекция уклонения отвеса на плоскость меридиана, η – проекция уклонения отвеса 
на плоскость первого вертикала, Z – геодезическое зенитное расстояние, Z`  астрономическое зе-
нитное расстояние, A1-2  приращение координат и азимут по линии 1-2. 

Уникальность данного исследования заключается в том, что для территории Казани (а именно 
для территории АОЭ им. Энгельгардта) вычисления проводятся впервые. Для реализации данной рабо-
ты мною использованы GPS/ГЛОНАСС-измерения, выполненные на базисах на территории АОЭ 
им. Энгельгардта, а также превышения между ними, выполненные методом геометрического нивели-
рования. На выходе имеем составляющие УОЛ для каждого из базисов (ξ и η). Также в этой работе 
представлена оценка точности результатов методом наименьших квадратов и сравнение составляющих 
УОЛ по формулам, входными данными для которых являются полностью нормированные коэффици-
енты разложения потенциала силы притяжения в ряд объёмных сферических функций (C  и  S ). 

ξ C cosmλ S sinmλ
∂P cosθ

∂θ
. 

η secφ mS cosmλ C sinmλ P cosθ . 
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КРУЖОК ПО ФИЗИКЕ «ФИЗИКА СВОИМИ РУКАМИ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

Нигматуллин И.Н. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Систематическое выполнение учениками школьного физического эксперимента  благоприятствует 
овладению физическими методами познания: они учатся самостоятельно собирать эксперименталь-
ные установки, измерять физические величины, представлять результаты измерений в виде таблиц, 
графиков и др., делать выводы из эксперимента, объяснять результаты своих наблюдений и опытов 
с теоретических позиций. А публичное обсуждение проведенного эксперимента развивает и поддер-
живает интерес учащихся к физике, формирует их интеллектуальные и практические умения, разви-
вает естественно-научный стиль мышления. Но, к сожалению, методический потенциал школьного 
физического эксперимента не используется пока при обучении физике в должной мере, это вызвано 
нехваткой оборудования, сложностью подготовки учителями школьного физического эксперимента, 
компьютеризацией процесса обучения и др. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 
Уже в определении физики как науки заложено сочетание в ней как теоретической, так и практи-

ческой частей. Считается важным, чтобы в процессе обучения учащихся физике учитель смог как 
можно полнее продемонстрировать своим ученикам взаимосвязь этих частей. Ведь когда учащиеся 
почувствуют эту взаимосвязь, то они смогут многим процессам, происходящим вокруг них в быту, 
в природе, дать верное теоретическое объяснение. Это может являться показателем достаточно пол-
ного владения материалом [Каменецкпий, 2000, С. 364]. 

Учитывая все это в первой части работы, был совершен поиск информации о видах школьного фи-
зического эксперимента. А вторая часть посвящена  школьному физическому эксперименту. Всего 
сделано 13 экспериментов. Все эксперименты относятся к курсу физики для 7 класса. Стоить отме-
тить, что все сделаны из подручных средств, что позволяет, во-первых, сэкономить на расходах, во-
вторых, скомпенсировать нехватку оборудования. Каждый эксперимент имеет подробную инструк-
цию к выполнению и сопровождается фотографиями. В конце эксперимента дается ответ на вопрос 
«Почему так происходит?». 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является направленность 
на формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов деятельности учащихся 
для участия в интерактивных играх. 

Таким образом, во время исследования мы показали, что школьный физический эксперимент за-
нимает важное место в процессе обучения физике. 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Нигматуллин И.Х. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Азанчеев Н.М. 

До сегодняшнего для, основным видом контроля знаний была контрольная работа. Она позволяла 
выявить пробелы в знаниях и узнать насколько хорошо учащиеся усвоили пройденный материал. Так 
же надо отметить простоту этого метода, так как имеются много задачников, откуда учитель может 
выбрать себе задачи, которые он в последующем будет использовать при составлении контрольных 
работ. Но опыт показывает, что этот метод не отвечает всем требованиям, которым должен отвечать 
итоговый контроль знаний. Во-первых, проверяемый объем знаний небольшой и составляет где-то 
25-50 % от пройденного материала. Несколько заданий не в силах полностью обхватить тему или ка-
кой-нибудь раздел. Во-вторых, проверка самой контрольной работы отнимает у учителя много вре-
мени. В последнее время такой метод контроля знаний как тестирование набирает популярность 
и используется очень широко во многих учебных заведениях и все больше привлекает внимание ме-
тодистов. В последние годы именно на федеральном уровне были предприняты меры по развитию 
тестирования, как одной из важнейших дидактических технологий и метода контроля знаний. Даже 
такой итоговый контроль знаний как ЕГЭ, который используется сейчас на территории Российской 
Федерации построен в виде теста. Метод тестирования в сравнении с контрольной работой имеет ряд 
преимуществ, которые ставят его на уровень выше: 

1) можно использовать как для группы учащихся так и индивидуально; 
2) фиксация результатов; 
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3) удобный в обработке результатов; 
4) кратковременность; 
5) простой в применении; 
6) имеются установленные нормы. 
Во время прохождения педагогической практики возникла проблема с выбором формы контроля 

знаний. В процессе решения этой проблемы, исходили из того, что бы выбранная форма контроля 
знаний охватывало как можно больше объема знаний и была наиболее эффективной. Выбор был 
остановлен на таком методе как тестирование. Целью послужило углубленно изучить тестовый метод 
проверки знаний, как эффективной формы контроля знаний и применение тестовой проверки знаний 
в итоговом контроле знаний по физике. 

На сегодняшний день для создания компьютерного теста используют различные приложения: 
MyTest, Indigo, PikaTest. Огромную возможность дают интернет-ресурсы. Отсюда вытекает проблема 
исследования: выбор среды разработки для создания теста. 

Был сделан анализ существующих тестовых оболочек: MyTest, Indigo, PikaTest. Выявлены пре-
имущества и недостатки. Исходя из этого для создания тестовой оболочки была выбрана среда разра-
ботки Delphi. Основное достоинство заключается в том, что Delphi самостоятельно создает необхо-
димый код. Разработаны задания для тестирования и ответы к ним. Задания были разработаны в со-
ответствии с требованиями к созданию тестов. Из этих заданий был создан тест по разделу физики 
«Электромагнетизм». Была проведена апробация теста и анализ результатов. На основе этих тестов 
в среде программирования Delphi была реализована тестирующая программа, имеющая удобный 
и понятный интерфейс на тему «Электромагнетизм», для проверки знаний учащихся по физике.  

Таким образом, созданная нами тестирующая программа будет находиться в свободном доступе 
и им смогут пользоваться другие учителя в своей учебной деятельности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ Н-ГЕКСАНА НА СИЛИКАЛИТЕ-1 МЕТОДОМ ЯМР 

Никифорова Т.В. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Савинков А.В. 

Детальное изучение динамики адсорбированных молекул углеводородов в пористой среде цеоли-
тов представляет особый интерес, поскольку молекулярное движение адсорбированных углеводоро-
дов может иметь тесную связь с процессами разделения углеводородов и проявляющимся избира-
тельным поведением цеолитов по отношению к молекулам различных адсорбируемых веществ. 
В результате было выполнено большое количество экспериментальных и теоретических работ, наце-
ленных на прояснение особенностей динамического поведения молекул адсорбированных углеводо-
родов в пористых средах цеолитов и силикалитов, в том числе типа MFI. Однако некоторые аспекты 
адсорбции углеводородов в силикалите-1 неясны до настоящего времени.  

Двумерный ядерный магнитный резонанс (2D ЯМР) является одним из мощных методов изучения 
динамических и обменных процессов в пористых средах. В настоящем докладе представлены резуль-
таты исследований кинетики адсорбции n-гексана в образце силикалит-1, молекулярной подвижности 
и динамических ЯМР-характеристик n-гексана в структуре силикалита-1 на разных стадиях адсорб-
ции n-гексана методом 2D 1H ЯМР. 

Измерения проводились на ЯМР-релаксометре Хроматек Протон-20M на частоте резонанса 
20 МГц при комнатной температуре. Порошок силикалита-1 отжигался при Т ~ 250 0С и откачивался 
в течение 1 часа. Затем образец силикалита-1 помещали в атмосферу n-гексана на разные периоды 
времени, при этом каждый раз содержание n-гексана контролировалось путем взвешивания образца, 
и выполнялись измерения ЯМР. Содержание n-гексана увеличивалось с 0 % (мас.) и выходило 
на насыщение при 14,6 % (мас.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

Пасынков М.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Салахов А.М. 

Широкое применение в различных сферах народного хозяйства цеолиты получили давно, однако, 
их использование в керамической промышленности до сих пор мало изучено. Известно положитель-
ное влияние цеолитов на бетоны и строительные смеси, при этом в керамике добавление цеолитов 
встречается редко. Это придаёт актуальности работе. Исследования проводились по запросу 
ОАО «Цеолиты Поволжья», с целью изучения возможности применения продукции предприятия 
в керамической промышленности. 

В работе были исследованы несколько составов глин, модифицированных цеолитом торговой 
марки ZEOL Татарско-Шатрашанского месторождения. Использовалось только местное сырьё, реа-
лизуемое на заводах Республики Татарстан. Были проведены исследования изменения фазового со-
става с ростом температуры, изучена структура готовых образцов и проведён анализ имеющейся ли-
тературы на эту тему. Получено несколько перспективных материалов, отличающихся хорошими 
эксплуатационными характеристиками. 

Исследуемая цеолитсодержащая порода при обжиге формирует целый набор новых кристалличе-
ских фаз. При добавлении её в легкоплавкую глину Сахаровского месторождения получены образцы 
с высокими техническими характеристиками. 

Для глины Салмановского месторождения, модифицированной цеолитами, выявлена критиче-
ская точка, резкого увеличения прочностных характеристик при температурах выше 1100 °С. Были 
изучены возможные причины таких изменений и проанализированы основные закономерности раз-
рушения и синтеза кристаллических фаз. Основываясь на данных термогравиметрического анализа, 
выявлены температуры этих изменений и внесены необходимые корректировки для увеличения 
кристаллической фазы.  

После серии исследований были сделаны выводы относительно влияния модификаций и примесей 
на структурный и фазовый состав, а также на основные характеристики материала. Полученные дан-
ные были переданы предприятию-заказчику для анализа и внедрения на производство. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ МАКРОМОЛЕКУЛ ИЗ ДИСПЕРСИИ 
СПИН-РЕШЕТОЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

Петрова Л.З. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Фаткуллин Н.Ф. 

Показано, что частотная дисперсия межмолекулярного вклада в скорость протонной спин-
решеточной релаксации позволяет экспериментально определять среднеквадратичный радиус инер-
ции макромолекул в расплавах при условии, что обратное время терминальной релаксации оказыва-
ется в измеряемом диапазоне частот. Предложена простая процедура, основанная на сравнении ре-
лаксационных спадов в моменты времени t и t/2, позволяющая уничтожать начальную кривизну не-
экспоненциальных релаксационных спадов, увеличивая тем самым временной диапазон для опреде-
ления начального наклона из экспериментальных данных. 

ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЯ ИОНОВ GD3+ В КРИСТАЛЛЕ SRY2O4  

Покрышкина Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов Р.В. 

В соединениях SrR2O4 (где R – редкоземельный (РЗ) ион) из-за квазиодномерной структуры, гео-
метрической фрустрации и специфической схемы уровней энергии реализуются необычные магнит-
ные состояния при температурах около 1 К. Среди специфических свойств этих соединений можно 
упомянуть сосуществование дальнего антиферромагнитного и ближнего несоразмерного магнитного 
упорядочения в SrEr2O4 и в SrHo2O4, неколлинеарную магнитную структуру в SrYb2O4, несоразмер-
ность магнитной структуры в SrTb2O4 и отсутствие дальних магнитных корреляций в SrDy2O4 вплоть 
до самых низких достижимых в эксперименте температур. 
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Соединения РЗ металлов семейства SrR2O4 в большинстве случаев исследуются макроскопиче-
скими методами, такими как неупругое рассеяние нейтронов и измерения теплоемкости, в том числе, 
в магнитном поле. Такие исследования, однако, не дают информации о вкладах разных структурных 
позиций РЗ ионов, характерных для кристаллов SrR2O4. 

В силу нулевого орбитального момента и чисто спиновой природы магнетизма ионы Gd3+ харак-
теризуются малой скоростью спин-решеточной релаксации и потому являются единственными ред-
коземельными ионами (помимо экзотических Eu2+ и Tb4+), спектры ЭПР которых можно исследовать 
при комнатной температуре. 

В позициях с низкой симметрией (моноклинная Cs для позиций Gd1 и Gd2) спектры ЭПР ионов 
Gd3+ характеризуются богатой тонкой структурой. В кристаллах SrY2O4:Gd3+ проявляются сигналы 
от двух структурно-неэквивалентных примесных центров по 7 линий тонкой структуры для каждого. 

В связи с большим числом линий в спектре и зависимости ширины линий от ориентации кристал-
ла, структура спектров ЭПР кристаллов SrY2O4:Gd3+ сложна для интерпретации.  

Однако большой спин (S = 7/2) приводит к проявлению в спектре ЭПР высших гармоник кристал-
лического поля. Исследование спектров ЭПР ионов Gd3+ может пролить свет на их величину в иссле-
дуемом образце.  

Кристаллы были выращены методом зонной плавки с оптическим нагревом в лаборатории роста 
оксидных кристаллов Института физики Казанского федерального университета. В настоящей работе 
представлены результаты исследования кристаллов методом ЭПР. Исследования проводились 
при температуре 300 К. Образцы были сориентированы на рентгеновском дифрактометре с точно-
стью ±2°. Были измерены ориентационные зависимости спектров ЭПР в плоскостях (bc), (ab) 
и (ac) кристалла. 

Как и ожидалось, в спектрах появляется по семь наиболее интенсивных линий от 2 типов центров 
Gd1 и Gd2. В плоскости (ac) при отклонении магнитного поля от направлений вдоль осей a и с каж-
дая линия расщепляется на две, отвечающие двум магнитно-неэквивалентным центрам. 

Ориентационные зависимости спектров ЭПР были интерпретированы в приближении ромбиче-
ской симметрии центров с главными осями, составляющими углы ± с осями кристалла в плоскости 
(ac). Используемый спин-гамильтониан имел следующий вид: 

0 0 2 2 0 0 4 4
2 2 2 2 4 4 4 4H ( ) ( )g H S B O B O B O B O     . 

В результате анализа получены следующие параметры спинового гамильтониана: 

   
0
2В  2

2В  0
4В  4

4В  

Gd1 22o 162 -526 0,56 2,6 
Gd2 11o 1030 410 0,6 3 

Использованное приближение позволило удовлетворительно описать ориентационные зависимо-
сти спектров ЭПР примесного кристалла SrY2O4. В то же время имеются некоторые расхождения 
с экспериментальными данными. Это связано с необходимостью учета высших гармоник кристалли-
ческого поля. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В НАНОПОРИСТЫХ ПОЛИУРЕТАНАХ 
СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 

Попова И.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Парфёнов В.В. 

Объектами исследования были полимеры, полученные на основе 2,4-толуилендиизоцианата 
(ТДИ), полиоксипропиленоксиэтиленгликоля (ППЭГ) с молекулярной массой 4202 и 6002 и стабили-
зирующими добавками. 

Одним из перспективных направлений применения таких нанопористых полимеров является со-
здание прочных газоразделительных мембран. В исследованных полимерах поры ведут к росту про-
ницаемости за счёт увеличения вклада диффузионной компоненты. Гибкие сегменты в составе таких 
полимеров приводят к увеличению растворяющей способности полярных молекул (аммиака, угле-
кислого газа). Таким образом, газоселективность подобных мембран можно существенно повысить. 
Цель данной работы – измерение и анализ температурных зависимостей тангенса угла диэлектри-

ческих потерь и диэлектрической проницаемости для образцов, содержащих различные модификато-
ры. Измерения проводились в диапазоне температур от 170 до 380 К при частоте электрического поля 
1 кГц. Исследования в области низких температур важны при анализе механизмов микрофазового 
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разделения, поскольку эта область соответствует температурам, при которых становится возможным 
движение сегментов гибкоцепной (полиэфирной) составляющей полимеров. 

В качестве модификаторов для части исследованных полимерных образцов выступили так называ-
емые янус-частицы, представляющие интерес с точки зрения своих анизотропных свойств. На их по-
верхности расположены гидрофильные и гидрофобные ответвления, которые из-за термодинамиче-
ской несовместимости расположены на противоположных сторонах частиц. 

Согласно экспериментальным данным, на температурных зависимостях диэлектрической прони-
цаемости для всех исследованных образцов  наблюдаются характерные для потерь, обусловленных 
релаксационными видами поляризации, перегибы в области температур 220-250 К. Середины переги-
бов соответствуют максимумам на кривых зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь 
от температуры. Рост тангенса угла потерь в высокотемпературной области обусловлен увеличением 
вклада в диэлектрические потери сквозной проводимости, которая экспоненциально растёт с увели-
чением температуры. 

Температура стеклования блок-сополимеров без модификаторов равна примерно 230 К. Введение 
координационных центров в виде хлоридов меди и лантана приводит к уширению максимума кривых 
зависимостей тангенса угла потерь и появлению плеч в области температур 240-260 К. Это свиде-
тельствует о том, что в процесс микрофазового разделения вовлекаются оксиэтиленовые и оксипро-
пиленовые компоненты гибкоцепной составляющей (ППЭГ).  

Также было определено, что максимум кривой зависимости тангенса угла потерь для образцов, 
синтезированных в среде толуола, имеет гораздо менее выраженные плечи в области температур 
250-270 К по сравнению с полимерами, синтезированными с среде этилацетата (ЭА). Таким образом, 
среда этилацетата благоприятствует более полному протеканию процессов микрофазового разделе-
ния по сравнению со средой толуола. 

РАСЧЕТ ПОДИОНОСФЕРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ 
СИСТЕМЫ GPS В ОБЛАСТИ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫХ СИСТЕМ 

Прохоров Т.О.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Насыров И.А. 

В данной работе показан алгоритм расчета положения и времени прохождения подионосферных 
точек для навигационных спутников системы GPS в области диаграмм направленности (ДН) антен-
ных систем «нагревного» стенда «Сура» (р/п «Васильсурск», Нижегородская область, ННГУ) и ионо-
зонда «Циклон» (р/п «Ореховка», Республика Татарстан, КФУ) средствами пакета прикладных про-
грамм Matlab. Расчет подионосферных точек спутников системы GPS необходим для определения 
интервала нахождения спутников в пределах ДН и дальнейшего расчета полного электронного со-
держания (ПЭС). Определение ПЭС позволит провести диагностику состояния ионосферной плазмы 
и основные параметры возникающих крупномасштабных возмущений в пределах возмущенной обла-
сти ионосферы ограниченной угловыми размерами ДН. Расчет ПЭС в работе проводился по двухча-
стотным фазовым измерениям псевдодальности (1). 
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где L1, L2 – псевдодальности, измеренные фазовым методом (в длинах волн), const1,2 – неоднознач-
ность фазовых измерений, постоянная c4=40.308 м3/с2, σL – ошибка измерений фазы. 

Определение траекторий орбитального движения спутников GPS проводилось на основе алгорит-
ма, описанном в пособии [Конин,  2008, С. 286]. Расчет области диаграммы направленности прово-
дился с помощью функции, описанной в работе [Насыров, 2013, С. 36]. Далее, был составлен алго-
ритм нахождения спутников, пролетающих в области диаграммы направленности антенной системы, 
и дальнейшего нахождения соответствующих подионосферных точек. 
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КАЛИБРОВКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЛАКТИК 
ПО ТРЕМ ЯРЧАЙШИМ ЗВЕЗДАМ 

Ручий Ю.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник САО РАН 
Макарова Л.Н. 

В работе описаны методы определения расстояний до других галактик и рассмотрен метод трех яр-
чайших звёзд, его применимость и преимущества, возможности, которые предоставляют для развития 
метода и его калибровки современные телескопы и, в особенности, космический телескоп имени Хаббла.  

На примере одной из галактик показано, как именно получается видимая величина трех ярчайших 
голубых и красных звёзд, используя диаграмму “цвет-звездная величина” и интегральную величину 
данной галактики. Полученные данные сравниваются с опубликованными результатами. 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНОГО НАНОПОКРЫТИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 

Сапарина С.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Харинцев С.С. 

Одной из важных задач в области оптоволоконных технологий является создание оптических во-
локон, устойчивых к внешним экстремальным условиям. Для решения этой задачи сегодня в мире 
используются обычные кварцевые волокна, покрытые аморфным слоем углерода [Morse, 2007, 
С. 455]. Однако проблема по определению оптимальных параметров защитного покрытия, таких как: 
толщина слоя, его аморфность и шероховатость до сих пор остается открытой. 

С этой целью нами были исследованы оптические волокна с различной толщиной наносимого уг-
леродного покрытия (от 1.4 до 98.6 нм) с помощью атомно-силовой микроскопии и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света. В спектрах комбинационного рассеяния мы наблюдали две харак-
терные моды колебаний: 1360 см-1 (D линия), которая обусловлена дефектами на краях и внутри гра-
фитовых плоскостей и  1590 см-1 (G линия), которая связана с С-С растяжениями в пентагонах угле-
рода. По отношению интенсивностей IG/ID линий производители оптических волокон судят о степени 
кристалличности углеродного слоя волокна, как о критерии качества наносимого покрытия [Stolov, 
2015, С. 4]. Однако по результатам таких исследований не удается определить толщину, при которой 
наблюдается оптимальное сочетание всех  параметров [Lemaire, 1991, С. 780]. 

Для получения более полной информации мы исследовали структуру аморфного слоя углерода 
за пределами дифракции света, используя золотую наноантенну для увеличения сечения комбинаци-
онного рассеяния света. В TERS-спектре (англ. аббр. – «Tip-Enhanced Raman Spectroscopy») помимо 
основных G и D линий присутствуют дополнительные спектральные линии: 210 см-1 (RBM линия), 
1200 см-1 (D4 линия), 1500 см-1 (D3 линия), 1620 см-1 (D2 линия). Соотношения между интенсивностя-
ми разделенных компонент спектра характеризуют аморфность углеродного покрытия, дефектность 
графитовых пластин, концентрацию сажи, образованной в качестве побочного продукта, а также поз-
воляют определить производственную толщину наносимого покрытия. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР ЦИФРОВОГО СИГНАЛА  

Сафиуллин А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Акчурин А.Д. 

На современном этапе изучения ионосферы активно исследуются перемещающиеся ионосферные 
возмущения (ПИВ). Для их регистрации необходимо производить учащенные сеансы вертикального 
зондирования ионосферы с минутным шагом (при обычном зондировании сеансы идут с шагом 
в 15 минут). В связи с тем что, излучаются большие мощности, связанные с работой с высоким 
напряжением, возрастает риск выхода из строя передатчика. Из-за чего, требование к надёжности пе-
редатчика является немаловажным. 

 В настоящее время используется излучатель на основе большого числа ламп (большого числа вы-
соковольтных источников напряжения), и усилителей на биполярных транзисторах. Данная схема 
имеет ряд недостатков – это устаревшая элементная база, низкая надежность. Для увеличения надёж-
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ности решено разработать новый передатчик на новой элементной базе с минимальным количеством 
радиоламп. Оставить лишь один выходной ламповый каскад.   

Цель работы заключается в разработке и тестировании схемы цифрового драйвера для передаю-
щего устройства ионосферной станции. Передатчик работает в импульсном режиме с длительностью 
импульса 50 мкс. Рабочая частота передатчика плавно изменяется в диапазоне от 1 до 15 МГц. Часто-
ту следования импульсов 100 Гц. Мощность драйвера в импульсе составляет ~500 Вт. 

Разрабатываемая схема базируется на карбидокремниевых (SiC) MOSFET транзисторах. Схема 
подтвердила свою широкополосность в диапазоне 1-15 МГц с небольшой неравномерностью частот-
ной характеристики в начале и в конце указанного частотного диапазона. А именно выходное напря-
жение в начале частотного диапазона составила ~125 В, а в конце рабочего диапазона ~100 В 
(при нагрузке 150 Ом).  

В дальнейшем предполагается, что схема, без значительного перегрева, будет работать с размахом 
в 600 В в том же диапазоне частот. 

ОЦЕНКА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ МЕТЕОРНЫХ РАДИООТРАЖЕНИЙ С УЧЕТОМ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ МЕТЕОРНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН 

Сафиуллина А.Р.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, младший научный сотрудник Сулимов А.И. 

Системы метеорной радиосвязи основаны на отражении волн метрового диапазона от ионизиро-
ванных следов, образующихся на высотах от 80 до 110 км в результате пролёта быстрых метеорных 
частиц. Такие частицы, с массами от 10-7 до 10-2 г, непрерывно «бомбардируют» атмосферу Земли, 
влетая в неё со скоростями от 12 до 72 км/с.  

Перспективным направлением применения метеорного распространения является создание систем 
метеорной синхронизации пунктов связи с потенциально субнаносекундной точностью [Korneyev, 
Proc. of the 17th EFTF, 2003, Р. 285289]. Принцип действия систем метеорной синхронизации осно-
ван на точном определении временного положения фазо-манипулированного синхросигнала путём 
измерений его фазы на нескольких несущих частотах {f1, f2 … fN}. При этом точность оценки взаим-
ного ухода шкал времени пунктов связи определяется как максимальным разнесением крайних несу-
щих частот (fN – f1), так и степенью искажения формы синхросигнала при распространении в канале. 
Частотно-избирательные свойства канала связи ограничивают максимальный разнос частот и обу-
славливают дисперсионные искажения формы сигнала, что ограничивает достижимую точность си-
стем метеорной синхронизации. 

С помощью имитационного компьютерного моделирования исследована амплитудно-частотная 
характеристика метеорного радиоканала (АЧХ), образованного типичным недоуплотненным следом 
(линейная электронная плотность следа α < 1014 эл./м), а также частотные характеристики канала, об-
разованного типичным переуплотнённым метеорным следом (при α > 1014 эл./м).  

Было показано, что классическая теория метеорного радиоотражения (МРО) хорошо описывает 
частотно-избирательные свойства метеорного следа только при высокой объёмной плотности сво-
бодных зарядов, что соответствует начальной стадии его существования. Однако ближе концу реги-
страции сигнала недостатки приближённой классической теории приводят к большим расхождениям 
профилей АЧХ с результатами более строгой дифракционной теории МРО. Наблюдалось усиление 
частотно-избирательных свойств метеорного канала в конце радиоотражения. По-видимому, это свя-
зано с тем, что при расширении следа уменьшается его объёмная электронная плотность, что приво-
дит к ослаблению скин-эффекта. При этом растёт эффективная глубина проникновения радиоволн 
в плазму метеорного следа, что усиливает влияние дисперсионных свойств плазмы следа на характе-
ристики рассеянного сигнала. 

В целом, АЧХ для обоих типов метеорных следов подчиняются одинаковым закономерностям, 
но ход АЧХ переуплотненных следов становится немонотонным. Квазипериодические осцилляции 
в профиле АЧХ объясняются поляризационными замираниями сигнала в силу частотной зависимости 
поляризационного множителя амплитуды [Cannon, Radio Science, 1986, vol. 21, no. 3, Р. 501510], 
обусловленного частотной зависимостью эффекта Фарадея. 

Выявлено, что дифракционная теория МРО предсказывает более сильные частотно-избирательные 
свойства канала, чем это следует из классической теории. Большую часть радиоотражения полоса 
пропускания у недоуплотнённых следов шире, чем у переуплотнённых, что согласуется с результа-
тами [Ellis, Radio Science, 1999, vol. 34, no. 6, Р. 15251536].  
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МЕЗОМАСШТАБНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИОНОСФЕРЕ 
ПО ИЗМЕРЕННЫМ ДАННЫМ ПЭС ПО СЕТИ ГНСС 

Сахибуллин И.А. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Тептин Г.М. 

В данной работе, рассматриваются выявления закономерностей в ионосфере, мезомасштабной 
временной структурной функции, по полным электронным содержаниям (ПЭС). Под полным содер-
жанием электронов в ионосфере понимается интегрированные по вертикали значения электронных 
концентраций в узлах регулярной сетки модели. Глобальное распределение этого параметра ионо-
сферы дает представление о пространственно-временной изменчивости плотности космической 
плазмы. Основная масса заряженных частиц сосредоточена по обеим сторонам магнитного экватора, 
что связано с наличием вертикального дрейфа силовых трубок в низких широтах. 

Задачи работы: 
 Выборка и представление данных ПЭС по сети ГНСС за 2013 г. 
 Составление программы для обработки полученных данных. 
 Подготовка к чтению полученных данных, программой «Matchad». 
 Обработка полученных данных с помощью составленной программы расчета временной струк-

турной функции ПЭС. 
 Построение графиков временных структурных функций по полученным данным и их сравнение 

по сезонам (месяцам, дням) 
Данные ПЭС представлены в формате INX. Сбор этих данных производится в Институте физики 

Казанского федерального университета. В них содержится краткое содержание и данные TECU. 
В файле представлены 12 базовых станций по Республике Татарстан. 

Создана программа в ПО «Matchad», для обсчёта данных TECU. Программа самостоятельно рас-
кидывает заданные данные по столбцам и строчкам. Далее по заданным формулам высчитывает 
среднее значение по разным направлениям. В результате выдает временную структурную функцию 
на графиках по долготе и широте. Проанализировав полученные графики, сделан анализ и выводы. 

По результатам, выявлены неоднородности ионосферы. Выполненные исследования будут 
направлены на создание теоретической основы механизмов формирования мезомасштабных ионо-
сферных неоднородностей, возникающих при протекании магнитосферных токов и распространении 
атмосферных волн через плазму ионосферы при активизации геомагнитных, метеорологических 
и сейсмических процессов.  

Полученные результаты покажут тонкую структуру продольных токов в ряде основных процессов, 
помогут выяснить механизмы формирования неоднородностей различных типов, возникающих при 
протекании поперечных токов в высокоширотной и среднеширотной ионосфере и предсказать их ха-
рактерные особенности, рассмотреть трансформацию интенсивного акустического импульса в плаз-
менные возмущения, распространяющиеся в магнитосферу, учесть реальные условия взаимодействия 
внутренних волн с ионосферой, а также могут быть применены для решения практических задач со-
вершенствования электромагнитных методов контроля и дискриминации подземных ядерных взры-
вов, предупреждения о сейсмической и экологической опасности. 

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ КВАДРУПОЛЬНОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ 
В ХАЛЬКОГЕНИДАХ ЖЕЛЕЗА МЕТОДОМ РАСЧЕТА ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Семакин А.С.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Лысогорский Ю.В. 

Открытие в 2008 г. сверхпроводимости при температуре 26 К в железосодержащем соединение 
привело к всемирным исследованиям по изучению нового класса сверхпроводников. На сегодняшний 
день пять различных структурных классов железосодержащих сверхпроводников было найдено, по-
дробный анализ которых представлен в обзоре Johnpierre Paglione и Richard L. Greene. Простейшим 
соединением из описанного выше ряда является FeSe, в котором плоские слои атомов железа окру-
жены атомами селена. Родственным соединением FeSe является FeTe чем было обусловлен повы-
шенный интерес исследователей в последние годы. Известно, что теллурид железа неизбежно фор-
мируется с неидеальной стехиометрией по железу.  
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В 2009 г. группой Mizuguchi было показано, что Мессбауэровский спектр поликристаллического 
Fe1.08Te представляет собой не симметричный дублет. В то время для хаотически ориентированного 
поликристаллического материала соотношение интенсивностей линий 1:1. В своей работе 
[Mizuguchi Y, 2010, Т. 470, С. S338S339] объяснили этот факт наличием в образце двух неэквива-
лентных центров железа  Fe1 и Fe2.  

В работе [A.G. Kiiamov,Ann. Phys., 2016, 1600241] было показано, что в соединение Fe1.05Te фор-
мируется четыре неэквивалентных центра железа. Предложенная в работе [A.G. Kiiamov, Ann. Phys., 
2016, 1600241] модель была успешна применена для описания формы мессбауэровского спектра мо-
нокристалла Fe1.05Te.  

В настоящей работе методы моделирования из первых принципов используются для исследования 
влияния неидеальной стехиометрии по железу в системе Fe1.125Te. На сегодняшний день в литературе 
представлены разные варианты расположения атома Fe2 в кристаллической решетке Fe1.125Te. 
В настоящей работе были рассмотрены четыре варианта структуры Fe1.125Te с различным  значением 
координаты Fe2 [Lijun Zhang, 2009, B 79, 012506], [J. Leciejewicz, 1963, Acta Chem. Scand., 17, 2593], 
[D. Fruchart, 1975, Mater. Res. Bull. 10, 169], [W. Bao et al., arXiv:0809.2058]. Для всех вариантов 
струк-тур было получено, что в системе Fe1.125Te существует три неэквивалентные группы атомов 
железа: две из них представляют собой первую (Fe1/1) и вторую (Fe1/2) координационные сферы 
атомов Fe1 около атома Fe2, третья группа содержит в себе атомы Fe2. Результаты расчетов 
величины квадру-польного расщепления и угла отклонения главной оси тензоры градиента 
электрического поля от оси c кристалла для атомов каждой группы атомов, для каждой 
рассмотренной структуры представлена в табл. 1. Полученные результаты могут быть использованы 
для анализа экспериментальных данных мессбауэровской спектроскопии соединения Fe1.125Te. 

Таблица 1. Результаты расчетов величины квадрупольного расщепления 
и угла отклонения главной оси тензоры градиента электрического поля от оси c кристалла 

Координата z атома Fe2 Величина квадрупольного 
расщепления, мм/с 

Угол отклонения главной оси 
тензора градиента электрического 

поля от оси c кристалла

h = 0,561 Fe1/1 — -3,204
Fe1/2 — -0,265 
Fe2 — -0,079

Fe1/1 — 0  
Fe1/2 — 26,73 
Fe2 — 23 

h = 0,692 Fe1/1 — -0,88
Fe1/2 —  -0,171 
Fe2 — -0,062

Fe1/1 — 0  
Fe1/2 — 30,22 
Fe2 — 23,83 

h = 0,703 Fe1/1 — 0,055
Fe1/2 — -0,198 
Fe2 — -0,072

Fe1/1 — 0  
Fe1/2 — 30,65 
Fe2 — 31,85 

h = 0,721 Fe1/1 — -0,241
Fe1/2 — -0,243 
Fe2 — -0,085

Fe1/1 — 0 
Fe1/2 — 39,97 
Fe2 — 26,49 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ ВЫБОРКИ ХИМИЧЕСКИ 
ПЕКУЛЯРНЫХ ЗВЕЗД 

Семенова Е.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник САО РАН Семенко Е.А. 

Магнитные химически пекулярные звёзды главной последовательности демонстрируют наличие 
глобального сильного (в несколько килоГаусс) магнитного поля в сочетании с неоднородным распре-
делением химических элементов в атмосфере. Результатом является присущая этим звездам спек-
тральная и фотометрическая переменность, которая позволяет напрямую определять их периоды 
вращения без привлечения дополнительных предположений.  

В работе программно реализованы методы измерения магнитных полей и скоростей звёзд по дан-
ным, полученным на 6-м телескопе БТА САО РАН. По результатам измерений определены периоды 
вращения звёзд, с которыми построены фазовые кривые магнитного поля. Совместно с оценкой ско-
ростей вращения это позволило оценить углы наклона магнитных диполей.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛЯРОВ 

Серебрякова Н.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Колбин А.И. 

Работа посвящена моделированию излучения поляров  тесных двойных систем, состоящих 
из сильно намагниченного белого карлика (B~10-100МГс) и холодного карлика главной последова-
тельности, заполняющего свою полость Роша. Вещество холодного компонента перетекает на по-
верхность белого карлика, образуя горячие (Te~10 кэВ) аккреционные пятна вблизи его магнитных 
полюсов. Эти области являются источником мощного рентгеновского излучения, а также сильного 
циклотронного излучения, наблюдаемого в оптическом диапазоне. 

В рамках данной работы разработан комплекс программ моделирования спектров циклотронного 
излучения аккреционных пятен поляров. Модель пятна предполагает термодинамическое равновесие, 
температурную однородность среды и постоянство магнитного поля в его пределах. При вычислении 
интенсивности излучения отдельно рассматривается распространение обыкновенных и необыкновен-
ных волн, учитывается зависимость коэффициентов поглощения от направления распространения 
волн по отношению к линиям магнитного поля. Проведен детальный анализ зависимости вида спек-
тра от напряженности поля, температуры среды, направления излучения и оптической толщины. 

Разработано графическое приложение автоматического определения параметров аккреционных 
пятен (напряженности магнитного поля, температуры, направления силовых линий и оптической 
толщины). Поиск этих параметров осуществляется методом МНК с алгоритмом оптимизации 
Гаусса-Ньютона. Оптимизация проводится для широкой сетки начальных приближений, что гаран-
тирует нахождение глобального минимума. Выполнено детальное тестирование реализованного 
метода на зашумленных модельных спектрах. При помощи метода Монте-Карло показана устойчи-
вость метода к шумам. 

Метод был применен для исследования поляра CRTS CSS081231 J071126+440405, наблюдения 
которого проводились на 6-м телескопе БТА САО РАН в двух соседних ночах. Кривые блеска 
и поляризации указали на наличие двух аккреционных пятен около разных магнитных полюсов по-
ляра. Спектры наиболее яркого пятна по наблюдениям первой ночи были успешно описаны моде-
лью с параметрами B =39 МГс, Te = 32 − 36 кэВ. Спектры этого же пятна, полученные во вторую 
ночь, оказалось невозможным описать в рамках простой модели излучающей области, что привело 
к введению предположения двухкомпонентности пятна: области с планковским спектром в наблю-
даемом диапазоне и области, излучающей спектры с циклотронными линиями. Показано, что пара-
метры второй области в целом согласуются с параметрами пятна, найденными для первой ночи. 
Исследование спектров второго пятна по наблюдениям обеих ночей выявило следующие его пара-
метры: B = 49–54 МГс, Te = 12−17 кэВ. 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПИЛЛАРАЕНА С ОЛИГОНУКЛЕОТИДОМ ДНК 
ПО ДАННЫМ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

Скворцова П.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Хайрутдинов Б.И. 

Генная терапия является одним из перспективных направлений современной медицины, основан-
ным на введении в клетки пациента новых генов. Внесение изменений в генетический аппарат сомати-
ческих клеток человека позволяет исправлять генные дефекты или придавать клеткам новые функции. 

Трансфекция генетического вектора осуществляется в три этапа. Первый – это конденсация ДНК. 
В результате этого процесса уменьшается объем, занимаемый вектором. Второй – прохождение ком-
пактизированной молекулы ДНК через мембрану внутрь клетки и третий – декомпактизация ДНК. 
Таким образом, важной задачей является инженерия новых супрамолекулярных структур для медико-
биологического применения, обладающих способностью связывать молекулы ДНК. 

Пиллар[n]арены являются потенциально перспективными платформами для конструирования раз-
личных рецепторов, а также контейнеров для инкапсулирования ДНК. Они представляют собой мак-
роциклы, состоящие из гидрохиноновых звеньев, соединенных в пара-положении. На сегоднешний 
день получены различные модификации пиллар[n]аренов с уникальными свойствами. 

Основной целью нашей работы является построение модели взаимодействия ряда пиллар[5]аренов 
с олигонуклеотидами ДНК, основанной на данных спектроскопии ядерного магнитного резонанаса 
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высокого разрешения. В связи с известным ограничением метода ЯМР на молекулярную массу ис-
следуемой молекулы, в качестве модели ДНК использован палиндромный декамер d(GCGATCGC)2. 
Выполнены измерения коэффициентов самодиффузии производного пиллар[n]арена и 
d(GCGATCGC)2 в буферном растворе при различном соотношении компонент. Показано образова-
ние межмолекулярного комплекса исследованного пиллар[n]арена с палиндромным декамером ДНК.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-03-00858a. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Спирина Л.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

В настоящее время потребность в совершенствовании алгоритмов распознавания источников аку-
стических сигналов существует не только в сфере информационной безопасности (например, распозна-
вание дикторов по голосу в системах биометрического контроля доступа), но и во многих научных об-
ластях, связанных с регистрацией и анализом акустических данных. Например, в области геофизиче-
ских исследований нефтяных и газовых скважин активно применяется технология спектральной шумо-
метрии, которая используется для выявления зон активной работы пласта-коллектора. При этом реги-
стрируемые акустические сигналы содержат в себе информацию о целом комплексе параметров пласта 
(расход, давление, коллекторские характеристики), а также типе флюида. На данный момент практиче-
ски не существуют эффективных методов определения типа флюида по акустическим замерам сква-
жинных шумов. Поэтому задача разработки данного метода является крайне актуальной. 

В данной работе представлена система автоматического распознавания фазового состава сква-
жинного флюида. Как и для типичной системы распознавания звуков, разработка предложенного 
программного комплекса состоит из следующих этапов: сбор базы данных, индексирование, извлече-
ние значимых признаков и машинное обучение. 

Всего было собрано 60 скважин с акустическими замерами, в которые входили добывающие (газ, 
нефть, газоконденсат) и нагнетательные скважины. Из них 17 скважин было использовано для обуче-
ния системы распознавания, остальные – для ее тестирования. Все акустические данные с этих сква-
жин были проиндексированы на четыре вектора (газ, газоконденсат, нефть, вода). 

Этап извлечения значимых признаков является основным, т.к. от степени удачности выбора при-
знаков зависит эффективность работы системы распознавания. Проведенные в ходе работы исследо-
вания показали, что коэффициенты отражения авторегрессионной модели являются наиболее инфор-
мативными признаками для распознавания источников звука. 

В качестве распознавателя использовалась нейронная сеть прямого распространения, обучение 
проводилось с учителем по методу обратного распространения ошибки с минимизацией функционала 
ошибки методом Левенберга-Марквардта. В табл. 1 представлены ошибки обучения нейронной сети 
первого и второго рода как для тренировочной, так и для тестовой выборок. 

Таблица 1. Ошибки обучения нейронной сети 

Ошибки обучения 

На тренировочной выборке (17 скважин) На тестовой выборке (43 скважин) 

1-го рода 2-го рода 1-го рода 2-го рода 
0.4 % 0.5 % 5 % 7 % 

Таким образом, в результате проделанной работы был разработан алгоритм распознавания источни-
ков акустических сигналов с использованием искусственных нейронных сетей. В ходе исследований 
было выявлено, что коэффициенты отражения являются информативными признаками для решения 
этой задачи. Достигнута эффективность распознавания источников акустических сигналов более 90 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПИН-РЕШЕТОЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 3НЕ В КОНТАКТЕ 
С ОРИЕНТИРОВАННЫМ АЭРОГЕЛЕМ AL2O3 

Станиславовас А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Алакшин Е.М. 

Изучение спиновой кинетики 3Не в контакте с твердотельными субстратами является фундамен-
тальной задачей физики низких температур. Аэрогели представляют собой уникальные модельные 
системы для исследования влияния примесей на сверхтекучий 3Не. Последнее время интерес к иссле-
дованию сверхтекучести 3Не в аэрогелях возрос благодаря наблюдению полярных сверхтекучих фаз 
в ориентированных нитевидных аэрогелях.  

Целью данной работы является изучение влияния наноограничений, накладываемых матрицей образца 
ориентированного упорядоченного аэрогеля Al2O3 “Nafen-90” (ANF Technology Ltd, Таллинн, Эстония), 
на спиновую кинетику и динамику 3Не при температурах Т = 1.5-4.2К методами ядерного магнитного 
резонанса. Основные параметры образца: высота – 1.2 см, диаметр – 6 мм, плотность 82 мг/см3.  

Ранее авторами настоящей работы были проведены систематические исследования ядерной маг-
нитной релаксации 3Не в контакте с нитевидным хаотичным силикатным аэрогелем, в котором была 
показана определяющая роль адсорбированного слоя в процессах релаксации газообразного и жидко-
го 3Не, а также в контакте с нитевидным ориентированным аэрогелем Al2O3, в которым был обнару-
жен дополнительный механизм релаксации 3He в газовой и жидкой фазах. В последнем исследовании 
была выдвинута гипотеза о влиянии собственных парамагнитных центров (ПЦ) аэрогеля Al2O3 на ре-
лаксацию газообразного и жидкого 3Не. Наличие таких ПЦ было выявлено в ЭПР исследовании дан-
ного образца. 

В данной работе ЯМР исследование проводилось на импульсном спектрометре лабораторного из-
готовления, во внешнем магнитном поле 100-600 мТ при температурах 1.5-4.2 К. 

Для исключения влияния собственных парамагнитных центров образца, исследуемого в данной 
работе, на релаксацию 3Не были проведены эксперименты с модификацией поверхности аэрогеля 
тремя адсорбированными слоями азота. Предварительно были измерены изотермы адсорбции 3Не, 
и был вычислен объем адсорбированного слоя азота. 

Полученные изотермы адсорбции 3Не в области газовой фазы объясняются классическим уравнени-
ем Менделеева-Клапейрона, а уменьшение объема адсорбированного слоя 3Не в случае поверхности 
образца, покрытой тремя слоями азота, указывает на то, что образец имеет фрактальную поверхность. 

Зависимость времени Т1 от количества 
3Не в образце можно разделить на два участка: вначале 

происходит заполнение первого и второго адсорбированных слоев, причем при заполнении первого 
слоя Т1 

3Не уменьшается, что объясняется изменением спектра диффузионного движения атомов 3Не 
в заполняемом слое. По оценкам, полученным из измерений времен Т2 в адсорбированном слое 3He 
на поверхности графойла, коэффициент диффузии атомов 3He сильно варьируется в диапазоне от 10-4 
(малая плотность усадки слоя) до 10-8 см2/с (при приближении к заполненному монослою). Во втором 
же слое Т1 ядер 

3Не пропорционально их количеству и времени релаксации в первом адсорбирован-
ном слое; при появлении газовой фазы, в случае аэрогеля с чистой поверхностью, время Т1 ядер 3Не 
практически не зависит от их количества в образце, что указывает на наличие дополнительного кана-
ла релаксации, предположительно через ПЦ.  

В случае покрытия поверхности аэрогеля тремя слоями азота, т.е. при удалении 3Не от ПЦ на 1 нм, 
время Т1 ядер 3Не в газовой фазе увеличилось вдвое, что объясняется зависимостью скорости релак-

сации ядер через ПЦ от расстояния как 
Т
		 ̴ . Также появилась ярко выраженная зависимость Т1 

от количества ядер 3Не, а именно, Т1 ядер в газовой фазе пропорционально Т1 
3Не в адсорбированном 

на азоте слое.  
Для изучения влияния “чистой” ограниченной геометрии на релаксацию 3Не поверхность образца 

была покрыта слоем 4Не. В ходе эксперимента было обнаружено, что Т1 ядер 3Не не зависит от часто-
ты. Также исключение поверхностного механизма релаксации приводит к увеличению времени Т1 
на порядок. Это указывает на то, что ПЦ влияют на релаксацию ядер 3Не, находящихся в адсорбиро-
ванном слое.  
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Тахавиев И.Д.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Работа по усовершенствованию качества обучения ведется непрерывно и никогда не может быть 
прекращена. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием науки и техники, которое должно нахо-
дить отражение в учебных программах, учебниках и учебных пособиях, а также и тем, что изменяются 
познавательные возможности обучаемых, совершенствуются методы и технические средства обучения. 

Процесс образования  основа всестороннего развития личности учащегося. Главная социальная 
функция образования состоит в овладении учащимися опытом, накопленным предшествующими по-
колениями людей. 

Знания  фундамент развития личности в целом. Еще в 1956 г. А. Дистервег писал, что: «развитие 
и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним при-
общиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным 
напряжением. Извне он может получить только возбуждение... Поэтому самостоятельность  средство 
и одновременно результат образования». 

В настоящее время, когда деятельность каждого оценивается по конечному результату, особую 
значимость приобретает достижение учащимися высокого уровня овладения знаниями. Это и есть тот 
результат, на который должна быть направлена управленческая деятельность преподавателя. Поэто-
му он должен приложить все усилия для достижения необходимых результатов.  

Одним из наиболее эффективных приемов для достижения высоких показателей знаний и умений 
по предмету среди учеников, является управление учебно-познавательным деятельностью. Ведь если 
заинтересовать учеников предметом физика, то они будут учиться с большим усердием, и будут уде-
лять больше времени на подготовку по предмету.  

Для увеличения интереса к предмету, можно проводить дополнительные мероприятия, например, 
школьную олимпиаду. Ведь олимпиада является соревнованием, поскольку будут победители, а со-
ревновательный интерес у всех людей в «крови». Таким образом, с помощью небольшой манипуля-
ции инстинктами учеников, можно привлечь большой интерес к предмету, и тем самым активизиро-
вать учебно-познавательный интерес. 

В ходе выполнения работы, для увеличения интереса к предмету «физика», была организована 
и проведена школьная олимпиада с учащимися 10 классов. В итоге было обнаружено, что проведение 
олимпиады в целом положительно повлияло на учебно-познавательный интерес учащихся. Количе-
ство учеников, которым нравится предмет физика увеличилось, желающих участвовать в следующей 
олимпиаде выросло на 23 %. Также нужно отметить, что и увеличилось время затрачиваемое учащи-
мися на самостоятельное изучение физики. И главное, итоговый срез знаний показал, что за время 
подготовки и проведения олимпиады, качество знаний у учеников увеличилось. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ФИЗИКИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Урманов Р.Р.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Образование  одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования которой зависит 
интеллектуальное, культурное, нравственное состояние общества. Это «сложная система взаимодей-
ствий субъектов и материальных средств, обеспечивающая обучение, воспитание и развитие лично-
сти». Конечный результат процесса образования сводится к непосредственной целостности и образо-
ванности индивида, т.е. его новому качеству, выраженному в совокупности приобретенных знаний, 
умений и навыков.  

Активизация познавательной деятельности – одна их ключевых задач формирования у учащихся 
способности самостоятельно мыслить. Особенно остро данная проблема ощущается на уроках физи-
ки. Ведь для устойчивого и осознанного овладения системой физических знаний и понимания физи-
ческих смыслов, следует формировать у учащихся потребность в осуществлении творческого преоб-
разования преподаваемого учебного материала. Именно поэтому актуальным вопросом является за-
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дача организации этой эффективной познавательной деятельности, что ярко актуализирует проблему 
поиска новых методических приемов преподавания физики. 

Отсюда вытекает проблема исследования: проектирование современного урока физики в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ООО.  

Таким образом, учитывая концепцию ФГОС требования к результатам освоения основных обще-
образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования и включают 
в себя: предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Специалисты относят метапредметые результаты к новым образовательным формам, выстраивае-
мым поверх уже существующих традиционных предметов. В основе таких образовательных форм 
лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отноше-
ния к базисным организованностям мышления. Ученик на данных уроках учится учиться. Здесь со-
здаются условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать собственный процесс работы: что 
именно он мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. Ключевой компетенцией 
в данном случае выступает умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Таким образом, неизменным остается урок как основная дидактическая единица образовательного 
процесса, однако очевидны существенные изменения, связанные с ведущими принципами дидактики. 
А именно современный урок нацелен на формирование умений учеников обнаруживать, ставить 
и решать проблемы, разрабатывая соответствующие методы и обнаруживая необходимые способы 
решения, сочетая свою деятельность и знания с представлениями об их целесообразности и ценности. 

Новый федеральный образовательный стандарт общего образования впервые основывается 
на отечественных психолого-педагогических идеях, а именно на системно-деятельностном подходе, 
обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, пси-
хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. В условиях введения 
ФГОС ООО урок становиться «богаче», проектируется как интегрированный и выгодно выходит за 
рамки учебного предмета.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЛАКТИК NGC 4038/9 ПО ДАННЫМ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ CHANDRA 

Усков Г.С. 

Научные руководители – д-р физ.-мат. наук, профессор Бикмаев И.Ф.,  
д-р физ.-мат. наук, профессор ИКИ РАН Гильфанов М.Р. 

В работе представлены результаты исследования с использованием архивных данных космическо-
го рентгеновского телескопа Chandra, который был наведен на систему взаимодействующих галактик 
NGC 4038/4039. Был проведен детальный анализ дискретных рентгеновских источников, зарегистри-
рованных с помощью инструмента Chandra ACIS-S за 75 килосекунд полной экспозиции. 

Чувствительность обнаружения была >1038 эрг/с. Среди обнаруженных источников были источни-
ки и со светимостью > 1040 эрг/с. Получено, что жесткость спектров дискретных источников корре-
лирует с их светимостью.  

РАЗРАБОТКА ЯМР ТОМОГРАФА НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОГО ГРАДИЕНТА 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА ГРАДИЕНТА 

Ускова Е.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Скирда В.Д. 

С появлением ЯМР-аппаратуры стало возможным изучение структуры и свойств различных ве-
ществ: взаимодействий элементов (получение спектров), измерение времён релаксации, нахождение 
коэффициентов самодиффузии. В медицинской диагностике активно применяется ЯМР-томография, 
которая даёт возможность на ранних стадиях обнаруживать патологии внутренних органов, скелета, 
сосудов и мышц. Метод ЯМР позволяет изучать организм человека на основе насыщенности тканей 
организма водородом и особенностей их магнитных свойств, связанных с нахождением в окружении 
разных атомов и молекул.  
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По чувствительности и разрешающей способности ЯМР-томография превосходит рентгеновскую 
томографию, но, в отличии от последней, является безвредной для пациента. 

Совершенствование методов ЯМР исследования непосредственно связано с технической частью, 
а именно, с ЯМР-аппаратурой, что важно для дальнейшего развития ЯМР и увеличения спектра при-
менения данного метода.  
Целью работы является разработка системы управления блока градиента, что представляет собой 

одну из частей проектной работы по разработке ЯМР-томографа на основе нелинейного градиента 
магнитного поля.  
Общая цель проекта: разработка новых методик и подходов в МРТ, включая использование нели-

нейного градиента магнитного поля. 
Для достижения данной цели необходимо в рамках данной проектной работы разработать МРТ 

аппаратуру с расширенными возможностями, на которой и будут применены новые методы. 
Для определения современного уровня техники и тенденций развития разрабатываемых устройств, 

проведен патентный поиск. Каждый из рассмотренных патентов характеризуется уникальностью сво-
ей разработки, конструкции с применением совершенно разных по своей структуре магнитных си-
стем. Например, в недавнем патенте [US 20140111202 A1, System and method for portable magnetic res-
onance imaging using a rotating array of magnets, 2014] рассмотрена возможность построения МРТ 
изображений на основе использования нелинейности в пространственном распределении магнитного 
поля в постоянном магните на сборке Хальбаха. В этой системе не требуется использование гради-
ентных катушек, что обеспечивает множество преимуществ, включая низкое энергопотребление. 
В то же время недостатком предлагаемого подхода является необходимость обеспечения вращения 
магнитной системы относительно объекта исследования. Второй недостаток заключается в сложно-
сти формирования какой-либо заданной функции распределения магнитного поля, особенно, вдоль 
оси магнитной системы. В целом, в этом патенте сформулирована только принципиальная идея 
и не представлено никаких алгоритмов для расчета пространственного распределения спинов по дан-
ным измерения сигнала ЯМР в нелинейном магнитном поле. 

Таким образом, в нашей разработке мы используем классический подход, предполагающий ис-
пользование градиентных катушек, формирующих как линейный, так и нелинейный градиенты маг-
нитного поля. Само поле задается током через катушки от специального управляемого генератора 
тока (блока градиента). Для обеспечения максимальной точности формирования импульсов градиен-
та в системе управления в качестве базовой выбрана схема с интегратором ошибки [В.Д. Скирда, 
В.А. Севрюгин, В.И. Сундуков. Приборы и техника эксперимента, 1984, № 6, С. 122125]. 

СТЕПЕННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ: ЗАКОН ОМОРИ ПОСЛЕ КРИЗИСА 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

Усманова В.Р. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Таюрский Д.А. 

Изучается динамическое поведение валютного рынка после крупномасштабного кризиса на осно-
ве анализа реальных данных. В частности, исследуются статистические свойства временных рядов 
валютных показателей в небольшой период времени сразу после кризиса валютного рынка в декабре 
2014 г. Для данного периода рассчитан индекс доходности курса доллара к рублю, который является 
основным критерием дальнейшего анализа в настоящем исследовании. Установлено, что, как и в слу-
чае краха фондового рынка, который исследовался Ф. Лилло и Р.Н. Мантенья [2], релаксация харак-
теризуется степенным законом по аналогии с законом Омори для афтершоков землетрясения. Внеш-
ний вид степенной релаксации представляется общим поведением, наблюдаемым в широком диапа-
зоне сложных систем [Lillo, 2003, № 68 (1), 016119]. 

В настоящей работе исследуется динамика модели сложной системы, когда она находится далеко 
от своего характерного состояния, то есть изучаются статистические свойства временных рядов ва-
лютных показателей в период времени непосредственно после кризиса. Эти фазы рынка действи-
тельно сильно нестационарны. 
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Основное внимание в работе уделено модели, в которой поперечное давление темной жидкости 
выражается через интеграл Вольтерра от давления магнитного поля. Тем самым мы предполагаем, 
что конституционные уравнения являются нелокальными во времени, так что темная жидкость со-
храняет в памяти всю предысторию взаимодействия с глобальным магнитным полем. В качестве ил-
люстрации найдено точное решение модели, которое может быть отнесено к решениям типа «блин» 
по терминологии Я.Б. Зельдовича. Это решение характеризуется двумя характерными особенностя-
ми: расширение Вселенной в плоскости, ортогональной к магнитному полю, относится к де Ситте-
ровскому типу; расширение в продольном направлении останавливается при некотором конечном 
значении продольного масштабного фактора. Этот пример иллюстрирует идею о том, что эффекты 
памяти могут вносить коррективы в процесс изотропизации вселенной. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ MATLAB ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Хайруллина Р.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

В настоящее время движения небесных тел  малых и больших планет Солнечной системы [Выс-
шее образование сегодня, 2017, http://physicon.ru/news/articles/3081/], их спутников, комет, астерои-
дов, а также космических кораблей и искусственных спутников  дают наиболее впечатляющие 
опытные подтверждения законов классической ньютоновской механики. Однако, проводить с ними 
«живые» эксперименты невозможно. Поэтому на помощь приходит компьютерное моделирование, 
которое с близкой к абсолютной достоверности, позволяет не только воспроизводить эти процессы, 
но и манипулировать ими. 

Отсюда вытекает проблема исследования: смоделировать в пакете MATLAB движения космиче-
ских тел. 

Актуальность проблемы и её недостаточная практическая разработанность обусловили выбор те-
мы исследования: «Моделирование в пакете MATLAB движения космических тел». 

Цель исследования: 
 разработать и визуализировать физическую модель движения космических тел на околоземной 

орбите; 
 решать дифференциальные уравнения с помощью программных вычислений (используется 

язык технических вычислений MATLAB); 
 анализировать полученные результаты о физической модели.   
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования:  
 изучить теоретические основы о движении космических тел и их спутников;  
 визуализировать исследуемую модель и создать интерфейс параметров для движения космиче-

ского тела;  
 проанализировать полученные результаты на основе полученных расчётов в программном ком-

плексе MATLAB;  
 разработать учебно-методическое пособие и рекомендации для работы с интерфейсом про-

граммы, с объяснением поведения движения тел на околоземной орбите. 
Модель инерционного движения космического тела (спутник) под действием силы всемирного тя-

готения в гравитационном поле, создаваемом телом с многократно большой массой (Землей), моде-
лируется с помощью численного решения дифференциальных уравнений, описывающих движения 
небесных тел под действием сил тяготения.  

С помощью разработанного интерфейса появляется возможность наблюдения движения спутника 
непосредственно на экране компьютера в определенном масштабе времени. Одновременно програм-
ма строит траекторию исследуемого движения. Компьютерное моделирование создает наглядную, 
легко запоминающуюся динамическую картину изучаемых явлений и описывающих их законов. 

Разработанная модель может использоваться при проведении курсов физики и астрономии. Она 
предоставит хорошую возможность студентам освоить фундаментальные принципы и исследовать 
явления, изучение которых традиционными методами затруднительно или вообще невозможно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИПОЛЬНОГО УШИРЕНИЯ ЛИНИИ ЯМР МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

Халиков А.Р. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Егоров А.В. 

При расчете уширения линии ЯМР, обусловленного диполь-дипольным взаимодействием ядер, 
следует учитывать только часть дипольного гамильтониана (секулярная часть) [Абрагам, 1961, 
С. 109]. Парное взаимодействие спинов I  и I  в сферической системе координат описывается 
гамильтонианом 

) ,  	 1 3  ,  1 3  , 

где  - гиромагнитное отношение, полный гамильтониан системы ∑  . 

Форма линии ЯМР, уширенной благодаря такому взаимодействию, неизвестна, поскольку неиз-
вестны собственные волновые функции такого гамильтониана. Однако Ван-Флеку удалось вычислить 

второй момент линии поглощения М Δ 1 ∑  [Phys. Rev., 1948, 

V. 74, P. 1168]. При учете только вклада  в диполь-дипольное взаимодействие (разные спины) вто-

рой момент будет составлять  этой величины. Волновые функции такого гамильтониана совпадают 

с собственными волновыми функциями оператора , и форма линии ЯМР может быть вычислена 
методом Монте-Карло. Удобно представить задачу следующим образом. Локальные поля, создаваемые 

спинами  в месте расположения спина , определяются выражением 1 3 , 

1
2 для спинов 1 2. Сумма локальных полей ∑  определяет поле в месте расположе-

ния пробного спина , а функция распределения таких полей  является формой линии ЯМР при 
учете только члена  дипольного взаимодействия в высокотемпературном приближении. Расчет про-
водился для линии ЯМР 19F в CaF2. Ядра 

19F ( 1
2  имеют естественную распространенность 

100%, 2 4007	 Гц Э⁄ , ионы фтора образуют простую кубическую подрешетку. Таким образом, 

такая система максимально проста; кроме того, имеется большое количество теоретических и экспе-
риментальных данных о дипольном уширении [Абрагам, 1961, С. 118]. Прямой алгоритм вычисления 
формы линии сводится к следующему. Выбирается случайная конфигурация N спинов, что требует 
N псевдослучайных чисел. Значение N определяется сходимостью суммы в формуле Ван-Флека. 
Обычно ≅ 10 . Вычисляется поле H на пробном спине. Выбирается новая конфигурация. Анализ 
распределения H позволяет вычислить форму линии и второй момент. Точность вычислений опреде-
ляется количеством шагов Монте-Карло. Для генерации псевдослучайных чисел используется стан-
дартный линейный конгруэнтный генератор, позволяющий получать 2  неповторяющихся 
псевдослучайных чисел. Следовательно, максимальное число шагов Монте-Карло составляет ⁄ . 
С помощью такого алгоритма была вычислена форма линии при ориентации магнитного поля 
в направлениях [1,0,0], [1,1,0], [1,1,1] кристаллографической системы координат. Моменты линий 
в пределах точности вычислений совпадают с теоретическими. Существенно более эффективным яв-
ляется алгоритм, в котором новая конфигурация получается путем переворота одного случайно вы-
бранного спина. В этом случае один шаг Монте-Карло требует генерации трех псевдослучайных чи-
сел. Количество шагов Монте-Карло может быть увеличено в 300 раз, а погрешность вычислений 
уменьшено в √300 раз. A priori неизвестно, даст ли такой способ выборки конфигураций такую же 
функцию распределения H, как и первый. Было обнаружено, что в пределах точности оценок резуль-
таты использования двух алгоритмов идентичны. 
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ОЦЕНКА ЧИСЛА СЛАГАЕМЫХ РЯДОВ ПО ОБЪЁМНЫМ СФЕРИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ 
ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ТРАНСФОРМАНТ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Хамитов Р.Т.  

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Кащеев Р.А. 

Наиболее распространённой формой математического описания характеристик гравитационного 
поля Земли и других небесных тел является разложение возмущающего потенциала Ньютоновской 
силы притяжения в бесконечный ряд по объёмным сферическим функциям. С практической точки 
зрения, весьма важен рассматриваемый нами выбор оптимального числа суммируемых членов ряда. 

T
GM
a

a
ρ

C cosmλ S sinmλ P sinφ , 

где C  и S 	 коэффициенты разложения потенциала силы притяжения в ряд объёмных сфери-
ческих функций, P sinφ 	 полином Лежандра, a  средний экваториальный радиус Земли 
(6378000 м), GM  геоцентрическая гравитационная постоянная (3986.005*10 м сек . 

По разложению возмущающего потенциала в ряд по объёмным сферическим функциям, можно 
определить трансформанты  гравитационного потенциала Земли, такие как: сила притяжения, онду-
ляция (превышение геоида над эллипсоидом), аномалия высоты (превышение квазигеоида над эллип-
соидом), вертикальный градиент силы притяжения и другие.  

В  работе  рассматривалось поведение упомянутых функций, вычисленных по различным моделям 
гравитационного поля Земли при различных значениях максимальных степеней разложения возму-
щающего потенциала. В качестве источника моделей потенциала использован сайт международного 
центра глобальных гравитационных моделей Земли (ICGEM). Список моделей: GGM05C, EGM2008, 
GGM05G, EIGEN-6C3stat, GOCO03S, GGM03C, ITG-GRACE 2010S, GO_CONS_GCF_2_TIM_R. Они 
построены на основе гравиметрических, спутниковых измерений и методов спутниковой альтимет-
рии. Расчёты проводились в специализированном сервисе сайта, относительно общеземного эллип-
соида WGS 84 (World Geodetic System 1984). 

Последующая обработка полученных данных производилась на программных продуктах QTOctave 
и MatLab. В результате обработки получены зависимости значений функций трансформант гравитаци-
онного потенциала от степени разложения и выполнена оценка точности определения фигуры геоида 
на территории Приволжского Федерального Округа. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОНЦИЙ-ЗАМЕЩЕННЫХ МАНГАНИТОВ 
ТУЛИЯ И ИТТЕРБИЯ 

Харматуллин А.Р.  

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Парфенов В.В. 

Диамагнитно-замещенные манганиты редкоземельных элементов обладают рядом необычных 
гальваномагнитных свойств, в том числе гигантским магнитосопротивлением, которое представляет 
практическую значимость для  устройств записи и считывании информации. 

Ниже представлены результаты исследования электрических свойств керамических образцов 
стронций-замещенных ферроманганитов тулия Tm0,65Sr0,35Fe0,3Mn0,7O3 и стронций-замещенных фер-
романганитов иттербия Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3. В отличие от манганитов «легких» лантаноидов, кри-
сталлизующихся в перовскитоподобной структуре, манганиты «тяжелых» тулия и иттербия кристал-
лизуются в ильменитоподобной решетке с гексагональной симметрией. Однофазность образцов кон-
тролировалось методом рентгенофазового анализа. Изучены температурные зависимости удельного 
сопротивления, магнитосопротивления образцов, а также полевые зависимости (зависимость элек-
трического сопротивления образца R от прикладываемого магнитного поля H). Измерения проводи-
лись четырехзондовым методом Ван дер Пау на приборе Physical Property Measurement System 
(PPMS), омичность контактов проверялось по их вольт-амперным характеристикам. Диапазон темпе-
ратур составлял 180-350 K, магнитных полей 0-9 Тл. На рис. 1 представлены зависимости удельного 
сопротивления и магнитосопротивления от температуры для образца Yb0,82Sr0,18Fe0,15Mn0,85O3. 
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Мёссбауэровский спектр при комнатной температуре синтезированного Na0.67Co0.99Fe0.01O2 состоит 
из двух дублетов, которые соответствуют различным зарядовым состояниям ионов железа. Отноше-
ние площадей двух дублетов равно 1.34:1, что можно интерпретировать, как отношение заселенно-
стей ионов железа. Раннее, соединение Na0.67CoO2 было исследовано методами ядерного квадруполь-
ного резонанса и было показано, что отношение заселенностей ионов кобальта в нём равно 3:1. 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что ионам железа энергетически вы-
годнее замещать ионы кобальта трехвалентного. 

Таким образом, в данной работе были определены условия синтеза поликристаллического 
Na0.67Co0.99Fe0.01O2, получена температурная зависимость намагниченности и определено отношение 
заселенностей ионов железа методом ядерного гамма-резонанса. 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧСЕКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ УУД НА УРОКАХ ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

Хузин Э.А.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Изменения, происходящие в нынешнем обществе, требуют ускоренного развития и совершенство-
вания образовательного пространства, установления целей образования, учитывающих государствен-
ные, социальные и личностные потребности и интересы. Ввиду этого приоритетным направлением 
встаёт обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Системно-
деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет вы-
делить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универ-
сальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Целью формирования универсальных учебных действий является развитие у учащихся таких спо-
собностей как личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные, обеспечивающих 
у них такую ключевую компетенцию, как умение учиться и благоприятствующих их саморазвитию 
и самосовершенствованию. Данные изменения кардинально меняют подходы к преподаванию физи-
ки и оценке результатов, называя их учебными достижениями учащихся. Вызывает опасения недо-
статочная осведомленность педагогов, неумение включаться в быстроизменяющийся процесс освое-
ния новых технологий. Педагогической науке и школьной практике еще предстоит разработать ком-
плекс контрольно-диагностических материалов для оценки формирования УУД для разных возрастов 
школьников и в различных предметных областях. 

Отсюда вытекает проблема работы: «Осуществление диагностики и контроля сформированности 
УУД на уроках физики». В соответствии с поставленной целью ставились следующие задачи работы: 

1. Изучить основные понятия и функции универсальных учебных действий. 
2. Выявить особенности формирования универсальных учебных действий в основной школе 

на уроках физики. 
3. Установить критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся. 
4. Разработать комплекс контрольно-диагностических материалов для оценки сформированности 

УУД на уроках физики в 7 классе. 
В результате проделанной работы был разработан комплекс контрольно-диагностических матери-

алов для оценки сформированности УУД на уроках физики в 7 классе. 
Для проведения мониторинга достижения школьниками планируемых результатов освоения учеб-

ных программ по предмету физики разработаны:  
 тематические планирования; 
 диагностические работы; 
 спецификации диагностических работ; 
 оценочные листы с ответами и критериями оценивания диагностических работ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ 
В ОДНОМЕРНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ 

Хусаинов Ф.В. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Хамадеев М.А. 

Фотонные кристаллы (ФК)  композитные структуры, диэлектрическая проницаемость которых 
промодулирована с периодом, сравнимым с длиной волны оптического диапазона  [Astratov, 1995, 
V. 17, P. 1349; John, 1987, V. 58, P. 2486]. Важной особенностью фотонных кристаллов являются не-
обычное поведение дисперсионных соотношений, отличное от случая вакуума и, как следствие, воз-
никновение зонной структуры с фотонными запрещенными зонами (ФЗЗ). ФЗЗ ФК представляют со-
бой спектральные области, распространение света в которых подавлено во всех или в некоторых из-
бранных направлениях. Интерес к фотонным кристаллам обусловлен широкой перспективой их ис-
пользования: благодаря наличию зонной структуры энергетического спектра, фотонные кристаллы 
часто рассматриваются в качестве оптических аналогов электронных полупроводников [Lopez, 2003, 
V. 46, P. 16791704]. ФК применяются в волоконной оптике [Pinto, 2012, V. 2012, P. 598178], ведутся 
исследования в создании источников света с высоким КПД, низкопороговых лазеров. 

Вместе с практическими применениями ФК существует интерес к их изучению для понимания та-
ких важных свойств ФК, как возможность управления частотой спонтанного излучения и скоростью 
его испускания [Quang, 1997, V. 79, P. 52385241], фотон-атомное связанное состояние [John, 1990, 
V. 64, P. 2418–2421], спектральное расщепление линий [John, 1994, V. 50, P. 17641769], даже для 
управления массой электрона [Gainutdinov, 2012, V. 85, P. 053836]. Для изучения этих квантовоэлек-
тродинамических явлений требуется знание структуры поля, периодичность среды ФК оказывает 
огромное влияние на волновые функции фотонов. 

В данной работе эта проблема исследуется с помощью метода плоских волн и метода матриц рас-
пространения [Fundamentals of Photonic Crystal Guiding, 2009, P. 267]. Начиная анализ с одномерного 
случая, были получены важные характеристики как дисперсионные соотношения, распределение ком-
понент блоховских функций в зависимости от волнового вектора. Преимуществом метода плоских 
волн является его высокая производительность, возможность вычисления зонной структуры не только 
для самого простого фотонного кристалла с бесконечной периодической структурой, но и для более 
сложных структур, такие как точечные дефекты, волноводы, волоконные фотонные кристаллы. Дан-
ный метод также позволяет вычислять распределение поля для каждого из собственных состояний фо-
тонного кристалла. Метод матриц распространения позволяет получить дисперсионные соотношения 
не только для бесконечной периодической структуры, но и для конечномерных ФК: оптических про-
водников-волноводов, полупроводников – селективных отражателей, диэлектриков – зеркал. Зная 
дисперсионные соотношения ФК, можно рассчитать плотность фотонных состояний. Результаты рас-
четов вышеприведенных электродинамических величин необходимо для теоретических расчетов. 

СЕЗОННАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ТРАНЗИЕНТНОГО ЕS СЛОЯ 
НА ИОНОГРАММАХ ВЗ 

Хуторова А.Е. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, ассистент Юсупов К.М. 

Принято считать, что основная теорией объясняющей появление спорадического слоя E является 
теория ветрового сдвига, которая подразумевает (включает) наличие и перемещение конвергирую-
щих узлов приливного ветра через высотную область, наиболее частого появления Es (120-140 км). 
Такой подход удовлетворительно объясняет относительно мало интенсивные Es слои постоянно 
наблюдаемые, например, с помощью радара некогерентного рассеивания. Однако появление интен-
сивных слоев, следуя своему названию, имеют спорадических характер, и такая изменчивость не мо-
жет быть объяснена действием только приливных волн. Другим проявлением несоответствия теории 
ветрового сдвига является появление так называемых скоротечных Es слоев. Отличительной особен-
ностью данного следа является: высокая критическая частота (>5 МГц), постоянная высота, слабая 
амплитуда, полупрозрачный весь след и короткое время жизни. 

Существует метод исследования скоротечных Es-слоев, но он не дает полной картины количе-
ственных и качественных параметров слоя и возможны ошибки.  
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Цель данной работы: 
 разработать свою программу по обработке ионограмм; 
 сравнить результаты и количественные характеристики с предыдущим методом; 
Разработанный метод основан на том что, оператор просматривает ионограммы, которые непре-

рывно регистрируется в течение суток в количестве 1440. Все ионограммы были сильны контрасти-
рованы, чтобы заметить след со слабой амплитудой на фоне шумов. Выделение ионограмм реализу-
ется ручным способом – по щелчку мыши, программа регистрирует его параметры: амплитуду, высо-
ту, время, день, частоту. 

Было просмотрело порядка 185 тысяч ионограмм, собранных за 128 дней 2013 г. Найдено около 
1200 случаев появлений скоротечного Es-слоя.  

По результатам исследований двух методов был выбран метод A-карт, потому что с помощью не-
го гораздо быстрее обрабатываются ионограммы, но он менее точен в количественных и качествен-
ных показателях. 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ СЕМЕЙСТВА DES 
ДЛЯ АРХИТЕКТУР ПРОЦЕССОРОВ AMD И INTEL 

Цыпленков Д.С. 

Научный руководитель  ассистент Лапшина И.Р. 

За последние десятилетия наблюдается скачкообразный рост хранимой, обрабатываемой и переда-
ваемой информации, она централизуется в виде баз данных и серверных файловых хранилищ. Вместе 
с тем, из года в год растет вычислительная мощность компьютеров, развиваются сетевые технологии, 
объединяющие локальные сети в глобальные [Еремин, Ноогенез и теория интеллекта, Краснодар, 
2005, С. 161164]. Передаваемую информацию по каналам связи необходимо защищать шифровани-
ем во избежание утечки конфиденциальных данных.  

В настоящее время это становится особенно важным, так как информационные технологии стано-
вятся нацелены на работу по механизму Big Data  совокупность подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов [Черняк, эл. жур-
нал «Открытые системы. СУБД», 2011]. При обработке и шифровании таких данных наиболее остро 
встает вопрос о производительности систем и методах её повышения. 

Целью данной работы является оценка производительности алгоритмов шифрования семейства 
DES для архитектур процессоров AMD и INTEL. 

Для осуществления цели были поставлены задачи реализации алгоритма шифрования DES, разра-
ботки методов алгоритма TripleDES и оценки производительности шифрования этим алгоритмом для 
различных процессоров и надежности зашифрованных данных от статистического анализа. Реализо-
вано четыре метода работы алгоритма TripleDES:  

 Последовательное DES-шифрование в три этапа с тремя разными ключами – TripleDES-EEE3. 
 Последовательное DES-шифрование в три этапа с двумя разными ключами (одинаковый ключ 

на первом и третьем этапе) TripleDES-EEE2. 
 Последовательное DES-шифрование в три этапа с выполнением на втором этапе расшифрова-

ния с тремя разными ключами TripleDES-EDE3. 
 Последовательное DES-шифрование в три этапа с выполнением на втором этапе расшифрова-

ния с двумя разными ключами (одинаковый ключ на первом и третьем этапе) TripleDES-EDE2. 
Было реализовано приложение на языке С++ для платформ x32 и x64, позволяющее шифровать 

файлы различного размера. Также были разработаны программы для тестирования алгоритма на про-
изводительность и для оценки статистических связей между исходным и зашифрованным сообщени-
ями при помощи теста на взаимную корреляцию.   

Эксперимент проводился на двух ПК, в которых главным отличием являлось наличие разных 
по архитектуре установленных процессоров (AMD и INTEL). Все факторы, которые бы могли внести 
искажения в результаты, были сведены к минимуму путем подбора соответствующих аппаратных 
и программных средств. В ходе работы снимались временные данные в зависимости от размера фай-
ла и метода шифрования на платформах x32 и x64. 

По полученным результатам в ходе эксперимента можно сделать следующие выводы: 
 Архитектура у процессоров INTEL более производительная, чем у AMD. Приложения плат-

формы x64 производительнее, чем x32. 
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 Для приложений платформы x32 существует сильная зависимость времени от метода шифро-
вания для процессоров INTEL. Однако на x64 платформе более выраженная зависимость времени 
от метода шифрования относится к процессорам AMD. 

 Самый оптимальный метод шифрования по результатам анализа временных зависимостей 
и корреляционного теста  TripleDES-EDE3. 

АЗОПОЛИМЕРНЫЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ СВЕРХПЛОТНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО- И ФОТО-СТАБИЛЬНОСТИ 

Черных Е.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Харинцев С.С.  

Азополимерные тонкие пленки являются предметом интенсивного исследования последние 25 лет 
[Xie, 1993, С. 403]. Повышенный интерес к такому рода материала объясняется возможностью их 
функционализируемости с помощью азо-бензольных хромофоров [Nikonorova, 2012, С. 114]. Эти мо-
лекулы являются сильно анизотропными и обладают большим дипольным моментом, благодаря чему 
возможна реализация трех видов физических механизмов: конфигурационные внутримолекулярные 
изменения за счет транс-цис изомеризации, ориентация боковых цепей и макроскопическая миграция 
полимера на его поверхности [Natansohn, 2002, С. 4139]. Эти эффекты лежат в основе практических 
приложений: создание систем записи и хранения оптической информации [Natansohn, 1994, С. 2580], 
оптических переключателей [Shi, 2001, С. 3749], а также реализация таких оптических свойств как 
дихроизм [Wang, 2005, С. 704], двулучепреломление [Ho, 1995, С. 6124], генерация второй гармоники 
[Fiorini, 1997, С. 1984]. Во многих исследованиях было доказано [Yager, 2006], что фотоиндуциро-
ванные тепловые эффекты незначительно влияют на формирование поверхностных структур и внут-
ренней оптической анизотропии вследствие миграции полимерной массы, а так же молекулярных 
движений боковых цепей.  

Молекула азокрасителя, первоначально находящаяся в транс-состоянии, поглощает квант света 
и переходит в возбужденное состояние. Далее молекула может перейти либо обратно в транс-
состояние напрямую, либо косвенно через метастабильное цис-состояние в транс-состояние. В тече-
ние всего этого процесса избыточная энергия преобразуется в тепло. Такое многоцикличное повторе-
ние механизма приводит к фотоиндуцированному нагреву всей пленки. Тепло, накопленное в пленке, 
может влиять на стабильность ориентированного состояния диполей в стекловидном состоянии, 
а значит, оптическая анизотропия может меняться со временем. Стабильность ориентированного со-
стояния полимеров можно охарактеризовать температурой стеклования (Tg), которая критически за-
висит от толщины самой пленки. Таким образом, исследование тепловых переходов в тонких 
(<100 нм) и в ультратонких (<10 нм) полимерных пленках может существенно влиять на развитие 
оптической ближнеполевой памяти.  

В этой работе демонстрируется фотоиндуцированный нагрев свободной азополимерной пленки 
с использованием наномасштабной сканирующей тепловой микроскопии (СТМ) [Kharintsev, 2017, 
С. 3007]. Также в работе исследуется температура стеклования азо-полимерных пленок в подвешенном 
состоянии и на подложках с помощью предложенного метода регистрации фазы колебаний АСМ (Атом-
но-силовая микроскопия) кантилевера при нагреве образца. Мы демонстрируем зависимость температуры 
стеклования от толщины пленки: Tg падает с уменьшением толщины как для пленок на подложке, так 
и для свободных пленок. В связи, с чем можно заключить, что фотоиндуцированный нагрев пленки мо-
жет влиять на стабильность ориентированного состояния из-за понижения ее температуры стеклования. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИОНОСФЕРЫ 

Чирков П.К. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Хуторова О.Г. 

Благодаря развитию спутниковых навигационных систем стал возможен глобальный мониторинг 
полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы. Разработка методов изучения процессов, про-
текающих в ионосфере Земли, является одной из актуальных задач физики ионосферы. Мониторинг 
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состояния ионосферы и создание на его основе краткосрочных прогнозов изменения ее состояния 
необходимы для решения широкого круга прикладных задач. Оперативное получение информации 
об изменениях состояния космической плазмы дает возможность повысить надежность работы даль-
ней радиосвязи, позволяет улучшить качество связи со спутниками, уменьшает влияние ионосферной 
задержки на показания GPS приемников. 

Наиболее актуальным методом исследования структуры ионосферы и динамических процессов, 
протекающих в ней, является метод трансионосферного зондирования сигналами спутниковых нави-
гационных систем ГЛОНАСС/GPS, использующих два диапазона с центральными частотами около 
1,2 и 1,6 ГГц. Суть данного метода заключается в определении полного электронного содержания 
(ПЭС) ионосферы, которое в свою очередь, является основной характеристикой, определяющей из-
менение параметров радионавигационного сигнала. Восстановление ПЭС осуществляется путем ана-
лиза данных фазовых и групповых измерений псевдодальности на двух частотах. Цель работы – вы-
явить особенности содержания ПЭС на основе данных навигационных приемников GPS/ГЛОНАСС 
в период солнечных протонных событий. 

Полное электронное содержание отображает реакцию ионосферы на солнечную активность. Ис-
пользуются ежесекундные данные наземного приемника GPS/ГЛОНАСС кафедры радиоастрономии 
КФУ, которые позволяют определить полное электронное содержание ионосферы.  

СПОНТАННОЕ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ СМЕШЕНИЕ В КОЛЬЦЕВЫХ 
МИКРОРЕЗОНАТОРАХ С ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКОЙ 

Чуприна И.Н.  

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Калачёв А.А. 

В настоящее время много внимания уделяется развитию квантовых оптических технологий [O’Brien, 
2007, Science 318, 1567]. Актуальной задачей является создание эффективных источников неклассиче-
ских состояний света, таких как однофотонные и перепутанные двухфотонные состояния, которые яв-
ляются необходимыми компонентами дальнодействующих систем квантовой связи и полностью опти-
ческих квантовых вычислений. Для решения данной задачи можно использовать нелинейные оптиче-
ские эффекты: спонтанное параметрическое рассеяние и спонтанное четырехволновое смешение 
(СЧВС) [Eisaman, Instrum, 2011, V. 82, P. 071101]. Перспективной платформой для реализации 
и использования подобных источников являются интегральные оптические чипы [Chunnilall, Optical 
Engineering, 2014, V. 53(8), P. 081910]. Оптическая схема на интегральном чипе не нуждается в юсти-
ровке, что упрощает работу с данным устройством и позволяет использовать его более эффективно. 

Целью настоящей работы являлась теоретическая разработка однофотонного источника света 
на основе СЧВС в кольцевом полосковом микрорезонаторе на основе нитрида кремния. Численные 
расчеты выполнялись с использованием коммерческой программы Lumerical. В ходе выполнения ра-
боты были решены две основные задачи. Во-первых, определены оптимальные условия, при которых 
наблюдается невырожденный процесс СЧВС (когда частоты коррелированных фотонов отличаются 
друг от друга и соответствуют разным модам микрорезонатора). Данный режим необходим для раз-
деления коррелированных фотонов по частоте и для реализации пространственного мультиплексиро-
вания. Было показано, что при определённых соотношениях ширины и высоты волновода можно до-
стичь нулевой дисперсии групповой скорости в области частот бифотонного поля, что и позволяет 
наблюдать невырожденный процесс СЧВС. Во-вторых, были проанализированы частотные корреля-
ции бифотонного поля для различных вариантов оптической накачки (непрерывная, импульсная) 
и рассчитана зависимость формы результирующего однофотонного состояния от параметров импуль-
са накачки и момента детектирования оповещающего фотона. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ CE3+ 
ВЯКРИСТАЛЛАХ LICAALF6  ИЯLISR0,8CA0,2ALF6 

Шакиров А.А. 

Научные руководители  младший научный сотрудник Шавельев А.А.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент Низамутдинов А.С. 

Фторидные кристаллы применяют в качестве активных сред для получения лазерного излучения 
[Lee H.W.H. et al., Phys. Rev. B, 1989, V. 39, № 13, P. 8907], [Dubinskii M.A. et al., Journal of Modern 
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Optics, 1993, V. 40, № 1, P. 15]. В нашем случае это кристалл со структурой кольквириита, активи-
рованный ионами церия. Эти соединения имеют ряд преимуществ по отношению к оксидным соеди-
нениям: невысокая температура плавления и широкая запрещенная зона. Значительное неоднородное 
колебательное уширение рабочих лазерных переходов этих ионов обуславливает широкую полосу 
перестройки лазерной генерации, а также возможность генерации импульсов ультракороткой дли-
тельности [Sarukura N. et al., Optics Letters, 1997, V. 22, № 13, P. 994–996], [Pham M. H. et al., Japanese 
Journal of Applied Physics, 2014, V. 53, P. 062701]. 

Целью настоящей работы является исследование спектроскопических свойств образцов LiCAF 
и LiSr0,8Ca0,2AlF6, активированных ионами трехвалентного церия при температурах 5, 77 и 300 K. 

В результате исследований в смешанном кристалле LiSr0,8Ca0,2AlF6:Ce3+ были идентифицированы 
три типа примесных центров ионов Ce3+. Также установлено, что в смешанном кристалле 
LiSr0,8Ca0,2AlF6:Ce3+ коэффициент поглощения ионов Ce3+ в УФ диапазоне спектра (18 см-1 в области 
270 нм) примерно в 6 раз превосходит коэффициент поглощения в несмешанном кристалле 
LiCaAlF6:Ce3+(3 см-1 в области 270 нм), причем происходит перераспределение концентрации в поль-
зу одного из типов центров, что доказывает перспективность выбранного материала. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСИТОННОЙ ДИНАМИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ H-АГРЕГАТОВ 
НА ПРИМЕРЕ МОЛЕКУЛ ГЕТЕРОТРИАНГУЛЕНОВ 

Шакиров М.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Прошин Ю.Н,  
канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Сайкин С.К.  

Современная наука и техника остро нуждается в создании новых материалов, которые можно ис-
пользовать для переноса и преобразования оптических сигналов и энергии фотонов на субмикронные 
расстояния. Например, такие структуры можно использовать в нанооптических устройствах, сенсо-
рах, а также в солнечных батареях. Многие органические красители способны образовывать упоря-
доченные структуры молекул. По своим спектральным характеристикам различают 2 типа характер-
ных типа соединений: J- и H-агрегаты [Saikin, 2013, Nanophotonics, V. 2, P. 21–38]. В случае J агрега-
тов смещение спектра поглощения по сравнению с мономером происходит в длинноволновую об-
ласть, а в H- агрегатах в коротковолновую область, по сравнению с мономером. Элементарные элек-
тронные возбуждения в агрегатах могут рассматриваться как френкелевские экситоны. И эти возбуж-
дения могут мигрировать в пределах агрегата.  

Цель работы – исследовать оптические свойства и экситонный транспорт в одномерных Н-агрегатах 
на основе азотосодержащих гетеротриангуленовых молекул триариламина. В недавно опубликованном 
экспериментальном исследовании [Headler, 2015, Nature, V. 523, P. 196200] авторы обнаружили, что 
экситоны могут мигрировать в одномерных структурах на расстояния порядка нескольких микромет-
ров при комнатных температурах.  

Для решения задачи из первых принципов нами были рассчитаны электронная структура молеку-
лы гетеротриангулена, её спектр и значения переходных дипольных моментов. Была разработана мо-
дель агрегата на основе молекул гетеротриангулена. Были детально описаны эффекты структурного 
беспорядка и взаимодействие агрегата со средой этим самым мы постарались максимально прибли-
зить нашу модель к описываемой системе. На рис. 1. приведен усредненный по тысяче реализаций 
график второго момента координаты экситона от времени. Хорошо видно, что аппроксимирующая 
кривая для графика подобрана удачно. Это позволяет говорить о дальнейших правильных оценках 
диффузионной длины. 
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Таким образом, приведенные выше модели движения заряженной частицы в электрическом и маг-
нитном полях, позволяют наглядно увидеть взаимодействие частицы с полем, что значительно повы-
шает уровень усвоения данных понятий и умения оперировать ими в дальнейшем. Модели могут при-
меняться в учебном процессе, непосредственно на уроках физики в школе при изучении раздела «Элек-
тродинамика». При работе с моделями можно изменять заряд частицы, напряженность электрического 
поля, индукцию магнитного поля, наблюдая изменение траектории движения заряженной частицы. 

СКООПЕРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДА СЛОВ 
С ПРИВЕДЕНИЕМ ПОДРОБНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЫСЛОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Шкряба О.С.   

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Чикрин Д.Е. 

В данной работе была произведена разработка программного обеспечения для перевода слов 
с приведением подробной характеристики смыслового значения и автоматизированного обучения 
иностранному языку. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было выполнить следующий задачи: 
1) ознакомиться с Yandex API (application programming interface) Переводчика и Словаря и его воз-
можностями; 2) ознакомиться с JSONP и научиться пользоваться предоставляемыми им данными; 
3) интегрировать машинный перевод в создаваемых решениях; 4) реализовать кэширование получен-
ных данных; 5) реализовать приложение для мобильного устройства под Android. 

В ходе исследовательской работы для доступа к API Переводчика по HTTPS можно использовать: 
1) XML-интерфейс (ответ возвращается в виде XML-документа); 2) JSON-интерфейс (ответ возвра-
щается в виде JavaScript-объектов с теми же именами и семантикой, что и у XML-элементов); 
3) JSONP-интерфейс (ответ возвращается в виде JavaScript-объектов, обернутых в callback-функцию 
с заданным именем). 

Для реализации приложения был выбран вариант с JSONP  дополнение к базовому формату 
JSON. Он предоставляет способ запросить данные с сервера, находящегося в другом домене  опера-
цию, запрещённую в типичных веб-браузерах из-за политики ограничения домена. 

В итоге было произведено ознакомление с Yandex API Переводчика и Словаря, протоколом 
JSONP и его возможностями; встроено кэширование данных с помощью SQLite; разработано про-
граммное обеспечения под Android для перевода слов с приведением подробной характеристики 
смыслового значения и автоматизированного обучения иностранному языку.  

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОРОШКЕ ГИДРОКСИАПАТИТА, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗЯАНАЛИЗА СПЕКТРОВЯЭПР АЗОТНЫХ ЦЕНТРОВ 

Шуртакова Д.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мамин Г.В. 

Быстро развивающаяся медицина влечет за собой появление новых биоматериалов. Одним из пер-
спективных материалов, подходящих для медицинских целей, является нанокристаллический гидрок-
сиапатит. В последнее время гидроксиапатит часто используется в медицине в качестве биокерамики 
для стоматологических и ортопедических имплантатов, так как обладает химическими и кристалло-
графическими сходствами с минеральной частью кости, что обуславливает актуальность его исследо-
вания. Для получения полной информации об этих синтезированных материалах используются как 
химический анализ и биологические исследования, так и высокоточные физические методы. 

Целью работы является построение и описание температурной зависимости скорости релаксации 
парамагнитных центров в модели Орбаха в образцах «недопированного» гидроксиапатита с размера-
ми частиц порошка 30 нм и 1 мкм и в образцах гидроксиапатита, допированного примесью Mn 
0.05 мол.%, в диапазоне температур 6-300 К, а также определение основных параметров спин-
решеточной релаксации. Также целью работы является обнаружение наноразмерных эффектов 
изясравнения результатов для образцов с размером частиц 30 нм и 1 мкм. 

В данной работе были найдены параметры спектра ЭПР недопированного гидроксиапатита ная-
комплексах NO3

2- для образцов со средним размером частиц 30 нм и 1 мкм. Установлено, что для 
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РАЗРАБОТКА ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ В ДИАПАЗОНЕ 960 МГЦ 
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Юсупов А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Калабанов С.А. 

Существует множество различных способов передачи зашифрованного сообщения между мобиль-
ными устройствами. Метод создания ключа шифрования, разрабатываемый на кафедре радиофизики, 
основан на измерении разности фаз сигналов между приемником и передатчиком. В данной работе 
рассматривается расчёт и создание антенной системы с вращающейся диаграммой направленности 
(ДН) для применения в мобильной криптографии.  

Для вращения диаграммы направленности могут быть использованы следующие варианты: оди-
ночная антенна с механическим вращением, фазированная антенная решетка и система одинаковых 
антенн, расположенных по окружности, каждая из которых имеет фиксированную диаграмму 
направленности. Учитывая относительно несложную структуру и возможность быстрой коммутации 
антенного фидера, была выбрана система одинаковых антенн, расположенных по окружности. 

Основной целью проекта является создание антенной системы с вращающейся диаграммой 
направленности и непосредственно схемы управления диаграммой направленности на базе микро-
контроллера Atmel ATSAM3S4C-AU, с разработанным программным обеспечением, включающим 
алгоритмы управления перемещениями главного лепестка ДН. 

В программном пакете OrCAD Capture была собрана электрическая цепь схемы переключения вы-
сокочастотного сигнала между антеннами на выходе. Для этого создана собственная библиотека эле-
ментов, таких как: ВЧ-ключ SKY13377-313LF, инвертор SN74AHC14, ВЧ разъемы для коаксиального 
кабеля (50 Ом), конденсаторы и блок питания.  

На следующем этапе была проведена трассировка соединений компонентов, составляющих проек-
тируемое устройство. Для этого необходимо было определить конструкцию печатной платы (габариты, 
точки крепления). Далее было выполнено ручное размещение компонент на одной стороне платы. 
После этого была проведена проверка платы на ошибки: наличие замыкания и наложения компонентов.  

Протестирован основной элемент схемы управления - высокочастотный ключ SKY13377-313LF 
и проведено сравнение со справочными данными затухания сигнала в прямом и обратном направле-
ниях. Также были испытания схемы с прохождением сигнала последовательно через три ВЧ-ключа 
для определения затухания сигнала.   

По полученным результатам можно сказать, что сигнала проходит в прямом и обратном направле-
ниях с одинаковым затуханием. А также сигнал делится поровну в случае, когда управляющие сигна-
лы открывают ВЧ-ключ во всех направлениях.  

Для антенной системы в диапазоне 960 МГц приемо-передающим устройством была выбрана 
10-элементная антенна «волновой канал». Характеристики данной антенны были промоделированы 
в пакете MMANA-GAL и протестированы с помощью векторного анализатора ROHDE&SCHWARZ 
ZNB8. Испытания показали, что она имеет большую направленность в Е поляризации, уровень сигнала 
превышает на 10 дБ соответствующий показатель штыревой четвертьволновой антенны. Коэффициент 
стоячей волны на частоте 960 МГц равен 1.157, коэффициент защитного действия составляет 16,96 дБ.  

В данный момент осуществляется тестирование системы антенн совместно со схемой переключе-
ния, под программным управлением с микроконтроллера Atmel ATSAM3S4C-AU. 

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ ЖИДКОСТЯХ И СТЕКЛАХ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ 

Яруллин Д.Т. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Галимзянов Б.Н. 

Исследование кинетики зарождения и роста кристаллической фазы в неупорядоченных конденси-
рованных системах является одной из интересных и актуальных задач [Kashchiev D., Nucleation: Basic 
Theory with Applications (Butterworth-Heinemann, Frenkel Oxford, 2000)]. Большой интерес вызывает 
начальный этап кристаллизации, где кристаллические зародыши, как правило, состоят всего из не-
скольких десятков/сотен атомов или молекул. Экспериментальные методы не позволяют идентифи-
цировать зародыши столь малых размеров, а также выполнить корректную оценку нуклеационных 
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПРОСТРОНЕНИЯ ТЕПЛА 
В ТОНКОЙ ПЛАСТИНЕ 

Ахмадиева А.Р.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель Гнеденкова В.Л. 

Постановка задачи 
Целью работы являлось построение, исследование и численная реализация разностной схемы для 

задачи распределения тепла в тонкой пластине. Этот процесс описывается уравнением теплопровод-
ности в прямоугольнике  T) t  0  ,l x (0 = D T    

),(
t

u
txfLu 




, TDx ,  0,0 tt  ,   ,,
x 




















 x

u
txkuL  2,1 ,   ,21 uLLLu   

,0),( 1  ctxk    )(0, 0 xuxu  . 

В начальный момент времени температура пластины известна. 
Разностная схема 

  ,yt   yt  ,00  lihx   ,0 Tjt j      ),(0, 0 xuxy      ttlyty   ,),0( , 

  .)),((
 xxytxayt   

Полученная разностная схема решалась с помощью неявной схемы переменных направлений. Наря-
ду с основными значениями искомой сеточной функции  txy ,  вводится промежуточное значение 

1 nyy , которое формально можно рассматривать как значение y  при .2/2/1   nn ttt  Переход 

от слоя n  к слою 1n  совершается в два этапа с шагом 5,0 . 
Численная реализация 

Рассматривалась модельная задача     ),(
t

u

2
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21
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, ,0 
Г

u  

),()0,( 0 xuxu   ,0 Tt     11 1 xxk  ,   22 1 xxk  , правая часть задавалась формулой 
t

211
t 

122
t

212121 )e4x-)(-1x-(1x-)e4x-)(-1x-(1x-)ex-)(1x-(1x x= t),x,f(x , при этих входных 

данных решением исходной задачи является функция   t
2121 )ex-)(1x-1(xx, txu .  

Для реализации исходной задачи была составлена и отлажена программа в Matlab. 
Таблица погрешности приближенного решения и точного при разных значениях t . При численной 

реализации задавались шаги сетки .
20

1
,

20

1
,

100

1
21  hh  

t Погрешность 
10 0.004984 
30 3.438e-04 
50 4.457e-05 
70 5.499e-05 
90 6.650e-05 

Полученная погрешность соответствует теоретической ( )( 2hO  ). 

Также были проведены расчеты с правой частью 
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22222
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30 f , 22
1

2 0,5)-(x+0,5)-(x = r 2 , 25.0R , при разных значениях .50,40,10t  
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ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С ТОЧКОЙ СЛОМА 
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГНОЗУ СМЕРТНОСТИ) 

Бурханшина А.Р.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Володин И.Н. 

По поручению Зеленодольского здравоохранения проводится анализ данных смертности по трем 
группам заболеваний: онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
внешние факторы. Рассматриваются данные за последние несколько лет с целью прогноза смертно-
сти на 2017 год.  

С помощью простой линейной регрессии был произведен прогноз с надежностью 0,95, однако 
точность прогноза оказалась неудовлетворительной – слишком широкий толерантный предел.  

В течение последнего десятилетия произошли резкие изменения смертности, связанные с постро-
ением новых медицинских центров и поставкой нового оборудования. Поэтому целью работы явля-
ется отыскание точки слома и спрогнозировать смертность в рамках следующей модели:  

, 

где k – точка слома, определяется перебором от 3 до n-3. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В ВОКСЕЛЬНУЮ 

Галимов М.Д., Лизунов Н.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гусенков А.М. 

В воксельной графике объекты представляются при помощи атомарных элементов (вокселей), 
расположенных в узлах равномерной сетки. Каждый такой элемент может хранить некоторое количе-
ство стандартной информации такой, как цвет и прозрачность и специализированной  тип материа-
ла, плотность, упругость. Кроме того, такой тип графики отлично подходит для представления высо-
ко детализированных объектов без использования дополнительных средств, визуализировать внут-
реннюю структуру объектов, а также позволяет выполнять изменение объектов на уровне вокселей. 
Возможность отображения разнородных объектов и относительная простота работы с ними при мо-
делировании физических процессов дают воксельной графике большие преимущества перед полиго-
нальной во многих научных сферах. 

Для работы с графическими моделями был выбран пакет программ ParaView. ParaView является 
кросс-платформенным приложением с открытым кодом и используется для анализа и визуализации 
больших объемов данных, которые могут быть исследованы при помощи интерактивного трехмерно-
го отображения или программно, с использованием пакетной обработки ParaView. 

После исследования набора предоставляемых фильтров, был выбран ряд наиболее подходящих, 
которые были наложены на исходную полигональную модель в определенном порядке. Результатом 
их работы являлась воксельная модель, с заданным уровнем детализации. 

Основными фильтрами для данного преобразования являются: 
 Delaunay 3D (триангуляция Делоне). 
 ImageResampling (повторная дискретизация). 
 Threshold (пороговый фильтр). 
Стоит отметить, что данный метод  на невыпуклых объемах работает хуже, поскольку в этом слу-

чае параметры триангуляции подобрать сложнее, и возникает вероятность искажения данных. 
Ниже приведен пример работы найденного решения (рис. 1 – до, рис. 2  после). К тому же стоит 

отметить, что специализированная информация, заложенная в исходные данные, также передается 
в конечную модель. 
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ностей | |,h
k k   ( ) ( )|| ||,k ky u  где ( )

1 2 1( ( ), ( ), , ( )) ,k T
k k k Nu u x u x u x    
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i N
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 Векторы 

( )ky  и ( )ku  выбирались нормированными: ( )|| || 1,k
By   ( )|| || 1,k

Bu   а знаки этих векторов выбирались 

из условия ( ) ( )( , ) 0,k k
By u   где || || ( , ) ,B By y y  ( , ) ( , ).By z By z   

В проведенных экспериментах наблюдалось приближение к собственным значениям снизу для 
МКР и сверху для МКЭ. Экспериментально установлено, что существуют постоянные 1c  и 2 ,c  неза-

висящие от ,h  ,k  и сеточного метода, для которых выполняются оценки погрешности: 
3 22 2 ( ) ( ) 2

1 2| | ,    || || .h k k
k k k kc h y u c h         

Приведем вычисленные значения постоянных при разных коэффициентах исходной задачи: 

( ) cos ,p x x  1 0.2,c   2 0.03;c   2( ) ,xp x e  1 0.05,c   2 0.007;c   ( ) 1 2 ,p x x   1 0.05,c   2 0.007;c   

( ) 1 (1 ),p x x x    1 0.08,c   2 0.003;c   ( ) 1 sin ,p x x   1 0.06,c   2 0.006.c    
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 16-01-00301, 

17-41-160277). 

РЕАЛИЗАЦИЯ МКЭ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ОДНОМЕРНЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В MATLAB 

Гарипов Д.Ф.  

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Даутов Р.З. 

Постановка задачи. Целью работы является программная реализация в среде MatLab метода ко-
нечных элементов произвольного порядка точности для решения дифференциального уравнения па-
раболического типа 0),,,()),,,((),,( 0  xxxt uutxkuutxkutxc  ],0(),,( Ttbax   при произ-

вольном сочетании краевых условий первого рода ( , ) ( ), ( , ) ( ), (0, ],a bu a t g t u b t g t t T    

или третьего рода ,0),()),(),(,(  tutauauak a  0),()),(),(,(  tutbububk b  при начальном 

условии 0( ,0) ( ), [ , ].u x u x x a b   

Здесь функции 0, ,c k k и, если необходимо, функции ,a b  , a также ,a bg g  являются заданными. 

Определение схемы МКЭ. Рассмотрим для примера смешанную краевую задачу, считая, что 

в точке a  задано условие Дирихле, а в точке b  условие Дирихле. Пусть [ , ]a b = 
n

j jj aa
1 1],[
   – 

разбиение [ , ]a b  на конечные элементы, }...,1,:],[{ ],[ 1
niPvbaCvS maah jj




 – пространство 

Лагранжевых сплайнов степени ,m  с базисом }.,...,1,{ Nii   Определим пространства конечных 

элементов },)(:{ bhh ubvSvV   }.0)(:{0  bvSvV hh  

Функция ,hh Vu   удовлетворяющая тождеству 

0)()),(()),,,(),,,(),,(( 0  avtausdxvuutxkvuutxkuvutxc axh
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a hth
0

hVv  

называется приближенным решением исходной смешанной задачи по МКЭ. 
Метод прямых на основе МКЭ. Решение схемы МКЭ будем искать в виде 
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«масс», F – вектор, определяется формулой выше. Для решения этой системы дифференциальных 
уравнений была использована функция MatLab ode15s, которая требует умения вычислять матрицу 

),( utM , вектор ),,( utF  и матрицу Якоби ).,( utF  
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ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ О ПАРАМЕТРАХ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С МНОГОУРОВНЕВЫМ ОТКЛИКОМ 

Киселев С.П.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Симушкин С.В. 

Данная работа выполнялась с помощью программы «Wolfram Mathematica». Была построена уни-
версальная математическая модель логистической регрессии с многоуровневым откликом и ненуле-
вым числом входящих параметров. 

Оценки параметров строились с помощью метода максимального правдоподобия. Построенная мо-
дель логистической регрессии апробировалась на генерируемой случайной выборки из равномерного 
распределения. Результаты апробации подтверждались теоретическим аспектам математической стати-
стики об асимптотической нормальности распределения оценок параметров логистической регрессии. 

Модель применялась к медицинским данным, полученным от практикующих специалистов в области 
перинатальной медицины. Данные были предварительно обработаны методом дискриминантного анали-
за специалистом, занимающимся параллельным анализом той же выборки. На вход модели подавалась 
выборка из 180 наблюдений, которые включали 5 параметров и 2 отклика (биномиальная модель).  

На выходе были получены: оценка параметров модели, оценка вероятности принадлежности 
к каждой группе, доверительный интервал вероятности, построенный с помощью дельта-метода. 

МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВОГНУТОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Корепанова А.А., Халилова И.Ф.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Андрианова А.А. 

Решение задачи вогнутого программирования часто является этапом решения многих инженерных, 
экономических, физических задач, задач экологии, биологии, медицины и других наук. Задачи вогнуто-
го программирования применяются при решении задач равновесия, дополнительности и других задач. 
Сложность таких задач заключается в их многоэкстремальном характере [Стрекаловский, 2009, С. 245]. 

Основными методами решения задачи вогнутого программирования являются методы, базирующи-
еся на идеях методов отсечения, сеточных методов и методов ветвей и границ, основанных на декомпо-
зиции допустимого множества [Стрекаловский, 2009, С. 245; Audet, 2005, С. 312]. Однако большинство 
методов даже для задач частного вида не позволяют получить решение за приемлемое время. 

Исследуемый в данной работе подход к реализации метода ветвей и границ базируется на теоре-
тическом результате – сходстве необходимых и достаточных условий оптимума некоторой задачи 
выпуклого программирования и исходной задачи вогнутого программирования. Эквивалентная зада-
ча выпуклого программирования строится с помощью части ограничений исходной задачи. Таким 
образом, метод ветвей и границ необходим только для того, чтобы построить эту эквивалентную 
с точки зрения единого оптимума задачу вогнутого программирования путем перебора различных 
наборов, участвующих ограничений задачи вогнутого программирования. Этот теоретический ре-
зультат для задачи вогнутого программирования с линейными ограничениями был предложен 
и обоснован в [Konnov, 2010, С. 491; Андрианова, 2014, С. 23]. 

Целью работы является разработка эффективного метода ветвей и границ для решения задачи во-
гнутого программирования. Основным инструментом достижения эффективности разрабатываемого 
метода является минимизация количества просмотренных узлов дерева, т.е. количества решаемых 
задач выпуклого программирования. Кроме того, для оптимизации расчетов по времени была реали-
зована распределенная версия разработанного метода.  

Таким образом, в рамках работы были проведены: 
 разработка алгоритма метода ветвей и границ, формирующего допустимое множество вспомога-

тельной задачи выпуклого программирования путем последовательного добавления ограничений; 
 разработка алгоритма метода ветвей и границ, формирующего допустимое множество вспомога-

тельной задачи выпуклого программирования путем последовательного исключения ограничений; 
 программная реализация разработанных алгоритмов для частного случая задачи вогнутого про-

граммирования с вогнутой квадратичной целевой функцией и допустимым множеством, заданным 
с помощью системы линейных неравенств; 
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 разработка распределенной версии алгоритмов, благодаря которой время расчетов сократилось 
как минимум в N раз, где N – количество ядер ЭВМ; 

 экспериментальное исследование разработанных алгоритмов на серии известных тестовых задач 
[Chinchuluun, 2005, С. 627], подтверждающих работоспособность предложенных алгоритмов. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КВАНТОВАНИЯ 
И ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН АКЦИЙ 

Кузнецов В.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Халиуллин С.Г. 

Цель работы: Исследовать случайные данные, взятые с сайта finam.ru использовать все тики 
за сутки. Изучить методы дискретизации по времени и квантования по уровню, ознакомится с прави-
лами выбора основных параметров, устройств дискретизации [Ширяев, 1998, Т. 1, С. 392393] 
и квантования [Ширяев, 1998, Т. 1, С. 394]. К полученным данным применить оценки волатильности. 
Это дисперсия, модель ARCH(1) [Ширяев, 1998, Т. 1, С. 189192] и экспоненциальная оценки. 

Простейший метод дискретизации состоит в том, что после выбора ∆ (скажем, 10 мин., 20 мин., 
24 часа,…) вместо кусочно-постоянного процесса S∆	 S  с дискретным временем t k∆, k= 0,1, … . 

Другой, широко распространенный метод дискретизации состоит в том, что сначала кусочно-
постоянный процесс 

S 	 S 	 ξ I	 τ 	 t 	
	

: 

заменяется на его непрерывную модификацию S	 S , получаемую линейной интерполяцией 
между значениями S :  

S 	 S
τ t
τ 	τ

	 S
t 	τ

τ 	τ
	 , τ 	 t	 	 τ .	 

Квантование: выбирается некоторое γ 0 и вместо исходного процесса S S , t	 0 вводится 
новый процесс S γ S γ , t	 0 со значениями 

																																																																								S γ γ
S
γ
.																																																																																						 1  

ОЦЕНКА КРИПТОУСТОЙЧИВОСТИ КВАНТОВОГО ХЕШИРОВАНИЯ 

Латыпов М.А.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Васильев А.В. 

Хеширование информации играет важную роль в классической криптографии. Потому с развити-
ем квантовой криптографии потребовался квантовый аналог хеширования информации для задач 
проектирования протоколов в квантовой коммуникации и проверки целостности данных, которые 
удовлетворяли бы криптографическим свойствам.  

Целью работы было исследование обобщенного метода квантового хеширования, основанного 
на множествах с малым отклонением, из работы [Vasiliev, 2016, С. 753–757] на устойчивость к вос-
становлению прообраза. В качестве вспомогательного материала была изучена работа [Gavinsky, 
2010, С. 28], которая описывала метод хеширования для случая n-мерного куба, основанный на квази-
линейных кодах, и содержала подход количественной оценки информации, которую несут получен-
ные хеш-коды о прообразе. 

Для предоставления оценки были использованы и обобщены для конечных абелевых групп рас-
суждения и доказательства из работы [Gavinsky, 2010, С. 28]. Была рассмотрена величина, характери-
зующая количество доступной информации о входных данных на основе измерения квантового со-
стояния, отображающего эти данные. Если общая оценка Холево гласит, что из ансамбля квантовых 
состояний длины n нельзя извлечь количество информации больше порядка O(n), то получена была 
оценка доступной информации порядка O(1). 

Итогом работы стало доказательство криптоустойчивости обобщенного метода квантового хеши-
рования и безопасности его использования для криптографических задач. 
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АНАЛИЗ ВЫВОДОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Лукманов Р.Р.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Казанцев А.В. 

Ставится задача динамического прогнозирования прибыли предприятия на примере предприятия 
по производству стирола. На начальном этапе вводятся общие понятия динамической модели прогно-
зов прибыли предприятия, изучаются все характеристики микроэкономического анализа, берется 
конкретный интервал прогнозирования, а затем уже ставится экономическая задача с явным обосно-
ванием и актуальностью данных исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. Используя готовые данные маркетинговых исследований, 
строится матрица осредненных параметров для аппроксимации кривой реализации (спроса) на кон-
кретный вид изделия (далее стирола), то есть проверяется и анализируется дальнейший подход в ис-
следованиях – востребованность на рынке аналогичных услуг и товаров. На ее основании строится 
дальнейший прогноз адаптивное определение коэффициентов модели. Этот процесс цикличный. 

Поскольку процесс реализации товара происходит в достаточной частоте на заданном интервале 
времени, то переходим от дискретности процесса к его непрерывности (приближенно). 

Исходя из того, что мы принимаем условия непрерывности процесса реализации товара, можем пе-
рейти к дифференциальному исчислению. Вводим все нужные обозначения (переменные и постоянные 
величины) и уже используя их, записываем и анализируем систему дифференциальных уравнений. 

Зависимости, записанные в системе дифференциальных уравнений, строятся для каждого фикси-
рованного момента времени по результатам обработки маркетинговых данных и аппроксимируются 
некоторым подходящим многочленом. Практически они известных для прошлых моментов времени, 
поэтому рассматриваем их как квазистатические функции, таким образом, зависимость от времени 
опускаем или считаем незначительной. 

Адаптируем модель прогнозирования под конкретные данные, используя квазистатичность функций. 
Непосредственному измерению поддаются значения цен в данный момент времени, объем про-

даж, объем производства товара за некоторый интервал времени (например, год). Вычислить непо-
средственно мгновенные значения потоков невозможно, поэтому используем средние значения вели-
чин за определенный интервал времени. 

Переход к непосредственной реализации модели в среде программирования (например, MATLAB). 
После реализации модели в MATLAB получаем графики зависимостей и, регулируя коэффициен-

ты модели, анализируем поведение различных зависимостей. 
Выводы. Адаптивность модели под конкретные данные, делаем вывод, что модель при определен-

ных условиях и параметрах моделирования – гибкая, легко перестраиваемая и имеет место быть 
в реальных ситуациях. Примером тому служит предприятие по производству стирола. 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТАБЛИЦ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Матвеев М.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Казанцев А.В. 

Исследовалась задача реконструкции построения таблицы смертности населения по данным перепи-
си населения. Подобраны источники, очерчивающие набор методов решения указанной задачи. Выде-
лены методы построения таблиц смертности. В качестве основного выбран демографический метод. 

Базой для практического построения таблицы смертности послужили итоги Всеобщей переписи 
населения 2010 г. Дано описание алгоритма восстановления таблиц смертности на основании перепи-
си. В качестве итогового практического результата по указанной Всеобщей переписи построены таб-
лицы смертности для мужского и женского населений РФ. 
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В данной работе исследуется величина средней доли ложных принятий гипотез (англ. false nega-
tive rate, далее – FNR), для процедуры Бенджамина-Хочберга (далее – процедура B-H) и ее вариаций, 
предложенных Иекутелли. Рассматривается модель в которой величина р-значения при альтернативе 
представляет собой реализацию некоторого бета распределения. Строятся оценки максимального 
правдоподобия для параметров такой модели, в частности, оценка доли нулевых гипотез . Оценка 

доли нулевых гипотез используется для модификации процедуры В-Н для понижения FNR. 
Предложенный метод модификации процедуры применен к реальным данным, описанным клас-

сической книге процедуры В-Н. Выявлено, что улучшение FNR происходит, но незначительно. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ХЕМОИНФОРМАТИКИ 

Мухин Н.В.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Андрианова А.А. 

В данной работе рассматривается и решается одна из задач хеминформатики – получение атом-
атомного отображения химической реакции, то есть поиск соответствия атомов левой и правой ча-
стей химической реакции, и поиск правильных и неправильных химических атом-атомных отображе-
ний ([William Lingran Chen, David Z. Chen and Keith T. Taylor “Automatic reactionmapping…”, 2013]). 

Математическая модель задачи классификации атом-атомных отображений предполагает, что хи-
мическая реакция представляет собой последовательность операций над атомами, посредством кото-
рой из левой части химической реакции получается правая. Некоторыми базовыми операциями яв-
ляются: удаление связи между атомами, вставка связи между атомами, порождение связи между ато-
мами, ранее не взаимодействующими. В качестве данных, описывающих реакцию, мы будем исполь-
зовать вектор, компонентами которого являются количественные характеристики базовых химиче-
ских операций, описанные выше. Также вектор реакции содержит метрические межатомные характе-
ристики. Таким образом, на определенном пространстве векторов рассмотрим проблему их класси-
фикации на два класса  правильные и неправильные атом-атомные отображения.  

Для решения этой задачи бинарной классификации был применен метод опорных векторов (SVM), 
который сводит задачу к решению задачи квадратичного программирования. Ее решение сводится к 
решению двойственной задачи оптимизации, которая выглядит следующим образом:  

min 0.5 , , 0 , 1. . , 

где 1>0 – количество реакций, в обучающей выборке, (xi,yi) (i=1..l) – обучающая выборка данных, 
где – известный вектор некоторого атом-атомного отображения, ∈ 1,1  – метка класса, 
обозначающая правильное это отображение или нет. Значения переменных двойственной задачи 

1. .  в оптимальном решении позволяют получить вектор коэффициентов разделяющей два 
класса гиперплоскости ∑ . 

Для решения двойственной задачи был применен алгоритм декомпозиции метода покоординатно-
го спуска, предложенный в [Konnov I.V. Sequential threshold control, 2015]. Также был применен алго-
ритм жадного добавления ограничений к двойственной задаче, предложенный в [Thorsten Joachims 
Learning to Align Sequences, 2003]. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ С МИНИМАЛЬНЫМ D-РИСКОМ 

Набиуллина Л.А.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель Шерман Е.Д. 

В работе рассматривается задача оценки вероятности успеха в схеме испытаний Бернулли в рам-
ках d-апостериорного подхода. Мы предполагаем, что вероятность успеха является случайной вели-
чиной, имеющий ,  распределение. 

Ранее мы строили эмпирическую оценку с минимальным d-риском для этой модели, а сейчас 
мы хотим посмотреть, как этот же риск будет минимизировать оценку максимального правдоподо-
бия. Почему мы выбираем эту оценку?  Потому что по сравнению с ЭОРМД оценку максимального 
правдоподобия найти намного проще и удобнее. 
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Объектами классификации служат летательные аппараты (ЛА), образующие четыре класса: мик-
роджеты, вертолеты, бипланы и беспилотные летательные аппараты. Так как угол подлета летатель-
ного аппарата заранее неизвестен, то приходится хранить множество проекций объектов, соответ-
ствующих разным углам. Для каждой возможной проекции классифицируемого объекта в Базе долж-
на присутствовать проекция с той же формой, полученная по 3D модели. Если такой проекции нет, 
то правильная классификация объекта сомнительна. Для сокращения объема базы следует удалить 
проекции для углов, мало отличающихся друг от друга. В настоящей работе предлагается брать углы 
с интервалом 10 градусов как по широте (от 0 до 170 градусов), так и по долготе (от 0 до 90 граду-
сов). При классификации ЛА, находящихся на разных дальностях, требуются наборы проекций, соот-
ветствующих разным масштабам. Имеются два способа получения таких наборов. Во-первых, 
их можно подготовить заранее и хранить постоянно. Во-вторых, можно подготовить и хранить толь-
ко один набор крупномасштабных проекций. Проекции нужного масштаба получаются из него 
по мере необходимости пересчетом. 

В качестве исходной информации при классификации объектов используются изображения сцены. 
Построение проекции объекта по реальному изображению сцены, называемое сегментацией, является 
довольно сложной задачей. Проекция, полученная в результате сегментации изображения, как прави-
ло, отличается от заранее подготовленной по 3D модели, с которой происходит сравнение. 

Для принятия решений о классе ЛА для каждого класса, представленного в Базе, подсчитывалось 
число совпадений. Решение принималось в пользу того класса, для которого сумма совпадений ока-
зывалась наибольшей. 

Если применение одного признака формы не обеспечивает заданной вероятности правильной 
классификации, то приходится его заменять или увеличивать число признаков. Для повышения веро-
ятности классификации, в настоящей работе используется скорость. При использовании скорости 
для классификации ЛА необходимо определить диапазоны изменения скоростей для каждого класса. 
Большинство из этих диапазонов пересекаются. После получения значения скорости ЛА, выбирается 
соответствующий скоростной интервал для последующей классификации по форме. При этом ис-
пользуются только те классы, объекты которых имеют скорость из этого интервала. 

Введение дополнительного признака скорости позволило увеличить вероятность правильной клас-
сификации рассматриваемой смеси с 0,85 до 0,98. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ С 
ГАРАНТИЕЙ ВЫХОДНОГО КАЧЕСТВА И УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

Насибуллина Н.Ф.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Володин И.Н. 

Рассматривается проблема построения процедуры контроля качества с альтернативными призна-
ками с заданными ограничениями на d-рисках первого и второго рода: ограничения на вероятность 
поступления потребителю некондиционной продукции и отклонения кондиционной продукции 
на контроле. 

В терминах распределения наблюдения случайной величины и априорного распределения его пара-
метров проблема состоит в следующем: из партии извлекается выборка объема n и наблюдается коли-
чество дефектных изделий, то есть наблюдается случайная величина X, имеющая биномиальное рас-
пределение с параметрами θ и n. В качестве априорного распределения выбирается бета-распределение, 
так как семейство этих распределений обладает богатым набором видов функций плотности. 

Формулы d-рисков: 

P | 	 β ; 

P 	 | 	 	β . 

Заданные ограничения достигаются с помощью планируемого объема испытаний. Процедура кон-
троля сводится к проверке гипотезы 	  по критерию с критической областью X > C. 

Трудность заключается в численном решении задачи при малых значениях p и больших значениях q. 
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ОЦЕНКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЕГО МАЛОМ ЗНАЧЕНИИ 

Нурутдинов А.А.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Володин И.Н. 

Построение последовательной процедуры первого перескока для оценки среднего значения нор-
мального распределения при априорном показательном распределении оцениваемого параметра. 
Изучение распределения случайного объема выборки с помощью методов статистического модели-
рования. Применение к аттестации вредных примесей в пищевых продуктах и дизельном топливе.  

Работа предполагает изучение d-апостериорного подхода в проблеме оценки параметра с заданной 
точностью и надежностью. Основываясь на данной теории, построена процедура первого перескока 
для оценки среднего значения нормального распределения при априорном показательном распреде-
лении оцениваемого параметра, и смоделирован момент остановки данной процедуры. 

В результате была построена искомая процедура первого перескока для оценки параметра с гаран-
тированной точностью и надежностью. Численные результаты ее экономических свойств с точки 
зрения объемов наблюдений. Применение к «ГОСТированным» методикам по определению про-
центного содержания вредных примесей в пищевых продуктах и дизельном топливе. 

РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ STUDYKIT. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ИЗЛОЖЕНИЯ КУРСА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Платонов Т.С. 

Научный руководитель – ассистент Туйкин А.М. 

Согласно теореме Райса [Rice, 1953, Р. 358], определение того, вычисляет ли алгоритм конкретную 
функцию, является алгоритмически неразрешимой задачей. В связи с этим, задача автоматизирован-
ной проверки задач на SQL-программирование в рамках образовательной системы сводится к выпол-
нению кода обучающегося и сверки результата с ожидаемым. При этом, в общем случае, язык про-
граммирования не существенен: у программы есть входные и выходные данные, по которым прове-
ряется её корректность. 

Для выполнения программ обучающихся необходимы такие ресурсы как оперативная память 
и процессорное время. В обычном компьютере невозможно динамически увеличить ресурсы для не-
определённого числа пользователей, поэтому система тестирования кода должна быть распределён-
ной. В данном случае, распределенность достигается за счёт шаблона очередь сообщений [Erl, 2008, 
Р. 582] с брокером сообщений. 

Одной из оптимальных структур для представления модулей учебных курсов является семантиче-
ская сеть с вероятностными отношениями (нечёткий граф) [Домников, Белоус, 2015, С. 215]. При та-
ком подходе вероятности задаются на этапе построения модели и не изменяются в дальнейшем. 

Однако, с целью оптимизации порядка изложения курса для лучшей усвояемости материала, от-
ношения зависимости между модулями необходимо пересмотреть с учётом результатов тестов обу-
чающихся. Предполагается, что тест относится к модулю (модулям), зависимость между правильно-
стью ответов на тесты по разным модулям коррелирует с зависимостью между самими модулями. 

РАЗРАБОТКА САЙТА НА ПЛАТФОРМЕ ASP.NET 
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Салахутдинов Б.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 

Рассмотрена технология разработки сайта на платформе ASP.NET с применением паттерна проек-
тирования MVC 5. Идея работы в том, чтобы через сайт иметь возможность выполнять программы 
на удаленном суперкомпьютере. Написаны клиент и сервер приложения.  

Клиент-приложение представляет собой ASP.NET MVC 5 сайт с использованием таких техноло-
гий, как Entity Framework для работы с базами данных, Bootstrap для верстки и дизайна, Windows 
Communication Foundation (WCF) для обмена данными между клиентом и сервером, ASP.NET Identity 
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как система авторизации и аутентификации, а также JavaScript. В качестве среды разработки приме-
нялась Visual Studio 2015. 

Сервер-приложение разрабатывалось как консольное приложение под Linux машину в среде раз-
работки MonoDevelop. В качестве сетевого протокола использовалась HTTP. Все методы обернуты 
в специальную оболочку. В случае внезапного разрыва связи, либо ошибки при работе с методами 
сервиса, клиент сможет обработать ошибку и выдать пользователю соответствующее сообщение. 
На сайте имеются такие возможности, как загрузка файла с программой, выполнение команд на кон-
соли удаленной Linux машины, полный доступ к своей личной директории на удаленной машине, 
возможность загружать и скачивать файлы из своей директории, а также руководство пользователя. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МКЭ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА В MATLAB 

Самарова Л.С. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Даутов Р.З. 

Постановка задачи. Целью работы является программная реализация в среде MatLab метода ко-
нечных элементов (МКЭ) произвольного порядка точности для решения на конечном отрезке ( , )a b  

нелинейного дифференциального уравнения 0),,()),,(( 0  uuxkuuxk  при произвольном со-

четании краевых условий первого рода ( ) , ( ) ,a bu a g u b g   или третьего 

рода ,0)())(),(,(  uauauak a  .0))(),(,(  bbububk   

Определение схемы МКЭ. Рассмотрим например, смешанную краевую задачу, считая, что в точ-

ке a  задано условие Дирихле. Пусть [ , ]a b = 
n

j jj aa
1 1],[
  – разбиение [ , ]a b  на конечные элементы, 

}...,1,:],[{ ],[ 1
niPvbaCvS maah jj




 – пространство Лагранжевых сплайнов степени ,m  с бази-

сом }.,...,1,{ Nii   Определим пространства конечных элементов  

},)(:{ bhh ubvSvV  }.0)(:{0  bvSvV hh  

Функция ,hh Vu   удовлетворяющая тождеству 

0)())(()),,(),,(( 0  avausdxvuuxkvuuxk a

b

a

0
hVv  

называется приближенным решением исходной смешанной задачи по МКЭ. 
Система МКЭ. Решение схемы МКЭ будем искать в виде 







1

1

).()()(
N

j
Nbjjh xuxuxu   

Вектор коэффициентов ),...,( 11  Nuuu находится из решения системы нелинейных уравнений 

,0)())(()),,(),,(( 0  aausdxuuxkuuxk ihaihh

b

a ihh   ,11  Ni  

которую запишем в виде .,0)( 1 NRuuF  Для ее решения использовались метод Ньютона, 
а также функция MatLab fsolve. В среде MatLab был написан комплекс программ для формирования 
функции F  и ее матрицы Якоби F   (с использованием квадратур Гаусса и Лобатто произвольного 
порядка точности), решения системы ,0)( uF  а также функции построения графиков решения hu , 

hu  и вычисления норм функций. Этот комплекс программ будет полезен всем, кто начинает осваи-

вать МКЭ. Приведем один пример вычислений, направленный на определение точности метода. 

Тестовые расчеты. Рассмотрим нелинейную задачу Дирихле ),,0(),()( )(  xxfexu xu  

с точным решением )2sin()( xxu  . Решим ее на последовательности равномерных сеток с ,4m
и вычислим нормы погрешности решения. Получим следующую таблицу. 
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Таблица 1. 

n  
2Lhuu   

1
2




m

Lh

h

uu
 

m

Lh

h

uu
2


 

40 1.3547e-09 2.9530 6.3282 
60 1.7842e-10 2.9535 6.3289 
80 4.2342e-11 2.9536 6.3291 

100 1.3875e-11 2.9537 6.3292 

Эта таблица подтверждает справедливость теоретических оценок ,1

2

 m

Lh chuu  

,
2

m

Lh chuu   где с – постоянная, h – размер элементов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАДАЧИ 
О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ НАГРУЖЕННОГО СТЕРЖНЯ 

Самсонов А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Соловьёв С.И. 

Собственные колебания упругого стержня с присоединенным грузом описываются следующей ва-
риационной задачей на собственные значения: найти ,  \ {0},u V  такие, что 

( , ) ( ( , ) ( , ))   .a u v b u v c u v v V       

Здесь  – числовая прямая, 1
2{ :  (0, ),  (0) 0},V v v W l v    ,  (0, )l    – заданные числа, 

0 0

( , ) ( ) ( ) ( ) ,   ( , ) ( ) ( ) ( ) ,   ( , ) ( ) ( ),
l l

a u v p x u x v x dx b u v r x u x v x dx c u v u l v l       

( )p x  и ( )r x  – заданные непрерывные положительные функции на отрезке [0, ],l  1
2 (0, )W l  – веще-

ственное пространство Соболева. Решения задачи ( )    и u u  зависят от параметра .   
Существует возрастающая последовательность положительных простых собственных значений 

( ),k k    0,1, ,k    с предельной точкой на бесконечности. Соответствующие собственные функ-

ции ,k ku u  0,1, ,k    образуют полную ортонормированную систему в пространстве .V  Функции 

( ),k   (0, ),   0,1, ,k    являются непрерывными и убывающими. 

Для подпространства W  пространства V  обозначим { :  ,  ( , ) 0 }.aW v v V a v w w W       Опреде-

лим подпространства 1
0 2{ :  (0, ),  (0) ( ) 0}V v v W l v v l     и 1 0( )aV V   пространства .V  Введем сле-

дующие предельные задачи: найти (0) ,   0 \ {0},u V  такие, что (0)
0( , ) ( , )   ;a u v b u v v V    найти 

(1) ,   1 \ {0},u V  такие, что (1)
1( , ) ( , )   .a u v c u v v V     

Существует возрастающая последовательность положительных простых собственных значений 
(0) ,k  1,2, ,k    с предельной точкой на бесконечности. Соответствующие собственные функции 
(0) ,ku  1,2, ,k    образуют полную ортонормированную систему в пространстве 0.V   

Существует единственное положительное простое собственное значение (1) ,  которому соответ-

ствует единственная нормированная собственная функция (1)u  такая, что (1) (1)( , ) 1,a u u   (1) ( ) 0.u l   

Функции (0) (1)
0 ,u u  (0) ,ku  1,2, ,k    образуют полную ортонормированную систему в пространстве 

V  такую, что (0) (0)( , ) ,i j ija u u   , 0,1,i j    Справедливы формулы 

1 1 2

(1) 1 (1) 1 1

0 0 0

( ) ,    ( ) ( ) ( ) ,    [0, ].
l x l

p y dy u x p y dy p y dy x l
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Установлены следующие результаты. 
Имеет место сходимость 0 ( ) 0    при ,   выполняется асимптотическое представление 

(1) 1 1
0 ( ) ( )o        при .   Кроме того, справедлива сходимость (1)

0u u   в V  при ,   

где 0 0( , ) 1,a u u    0 ( ) 0,u l   (1) (1)( , ) 1,a u u   (1) ( ) 0.u l   

Имеет место сходимость (0)( ) ,k k    (0)
k ku u   в ,V  1( ) ( ),ku l O   при ,   

где ( , ) 1,k ka u u    ( ) 0,ku l   (0) (0)( , ) 1,k ka u u   (0)( , ) 0,k ka u u   1,2,k    

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 16-01-00301, 
17-41-160277). 

ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЙА И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ К АНАЛИЗУ ДАННЫХ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО СИНАПСА 

Сафиуллина А.Н.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Володин И.Н. 

Результаты исследования работы нервно-мышечного синапса говорят о том, что при помещении 
препарата портняжной мышцы лягушки в раствор KCl пуассоновский процесс начинает нарушаться. 
Возникает обратный процесс Пойа, где вероятность освобождения везикул зависит от времени 
и от количества уже освободившихся везикул.  

В работе рассматривалась модель обратного процесса Пойа. Были составлены дифференциальные 
уравнения для вероятности появления k событий. Была выведена формула для вероятности появления 
k событий за время t, а также функция плотности момента появления k-го события. 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ 
ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ 

Соловьёв П.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Соловьёв С.И. 

Пусть [0, ),    (0, ),   [0, ],   2 ( )L   – вещественное пространство Лебега с нормой 
1 2

2
0

0

| | ( ) .v v x dx
 

   
 
   

Обозначим через 2{ :  , ( ),  (0) ( ) 0}V v v v L v v       вещественное пространство Соболева 

с нормой 1 0| | | | .v v  Положим { :  ,  ( ) 0,  }.K v v V v x x     Предположим, что функции ( ),p   

( ),r   ,  ( ),s x  ,x  являются непрерывными положительными функциями, (0) (0).p r  Кроме 
того, функция ( ),p   ,  считается ограниченной, а функция ( ),r   ,  – неограниченной. 

Предположим дополнительно, что производные ( ),p   ( ),r   ,  существуют и непрерывны. 
При фиксированном   определим билинейные формы 

0 0

( , , ) ( ( )) ( ) ( ) ,   ( , , ) ( ( )) ( ) ( ) ,a u v p s x u x v x dx b u v r s x u x v x dx
 

        для , .u v V   

Сформулируем нелинейную задачу Штурма–Лиувилля в вариационной форме: найти минималь-
ное число ,  ,u K  ( , , ) 1,b u u   такие, что 

( , , ) ( , , )   .a u v b u v v V      
Установлено существование решений этой задачи.  
Разобьем отрезок [0, ]  равноотстоящими точками ,ix ih  0,1, , ,i N   на элементы 1[ , ],i i ie x x  

1,2, , ,i N   .h N  Обозначим через hV  подпространство пространства ,V  состоящее из непре-

рывных функций ,hv  линейных на каждом элементе ,ie  1,2, , .i N   Положим 

{ :  ,  ( ) 0,  }.h h h
h hK v v V v x x      
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Нелинейную задачу Штурма-Лиувилля в вариационной форме будем аппроксимировать с помо-

щью метода конечных элементов в подпространстве hV : найти минимальное число ,h   ,h
hu K  

( , , ) 1,h h hb u u   такие, что ( , , ) ( , , )   .h h h h h h h
ha u v b u v v V      

Установлено существование решений этой задачи.  
Определим ( )   по формуле: 

( ) ( , , ) ( , , ),a v v b v v         

2 2

0 0

( , , ) ( ( )) ( )( ( )) ,   ( , , ) ( ( )) ( )( ( )) ,a v v p s x s x v x dx b v v r s x s x v x dx
 

            при .v u   

Доказаны следующие результаты. 

Пусть   и u  – точные решения нелинейной задачи Штурма–Лиувилля, ( ) 0,    h  и hu  – при-
ближения по методу конечных элементов для   и u . Тогда для достаточно малых h  выполняются 

оценки погрешности:                   2 2
00 ,    | | ,h hch u u ch       

где c  – положительная постоянная, не зависящая от .h   
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 16-01-00301, 

17-41-160277). 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Терентьев А.С. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Васильев А.В. 

В Казанском квантовом центре разрабатывается оригинальная физическая архитектура и экспери-
ментальная реализация модели квантового вычислителя. Данная работа посвящена разработке систе-
мы моделирования квантового вычислителя на классическом компьютере. 

В ходе изучения физической реализации были выделены следующие компоненты вычислителя: 
модуль создания/измерения кубитов, модуль хранения кубитов, модуль преобразования кубитов, мо-
дель шумов вычислителя. 

На основе физической модели была разработана математическая модель, схожая с моделью клас-
сического компьютера, состоящая из следующих модулей: квантовые транзисторы, квантовая память, 
основанная на эффекте фотонного эха, и управляющее устройство для координации действий памяти 
и транзисторов. 

Известно, что набор квантовых преобразований, доступных в физической модели, является уни-
версальным [F.M. Ablayev, S.N. Andrianov, S.A. Moiseev, A.V. Vasiliev “QUANTUM COMPUTER …”, 
2013], другими словами, произвольное квантовое преобразование произвольного числа кубитов сво-
дится к данному набору. 

В ходе работы была разработана система моделирования квантового вычислителя на языке JAVA. 
Состояние квантовой системы описывается комплексной матрицей плотности, преобразования си-
стемы описываются комплексными унитарными матрицами [Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang 
“Quantum Computation and Quantum Information”, 2000]. Для оптимизации работы системы моделиро-
вания было выполнено распараллеливание вычислений с использованием модуля линейной алгебры 
cuBLAS для видеокарт с поддержкой технологии CUDA. Для доступа к модулю cuBLAS из кода 
на языке JAVA была задействована библиотека JCuda. 

Для работы с системой моделирований вычислителя доступен следующий набор команд (интер-
фейс): 1) инициализация кубита; 2) загрузка кубита в транзитор; 3) сохранение кубита из транзистора 
в память; 4) измерение кубита; 5) применение команд из имеющегося набора физических операций. 

В настоящее время ведётся разработка модели шумов вычислителя. Модель шумов конструируется 
из “более простых” моделей шумов, описанных в [Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang “Quantum 
Computation and Quantum Information”, 2000]. Например, шум может быть описан как некоторое преоб-
разование квантовой системы. Влияние окружающей среды на вычисления может быть смоделировано 
следующим образом: имея несколько “полезных” кубит, над которыми производятся преобразования, 
мы дополняем моделируемую квантовую систему кубитами, описывающими окружающую среду. 

Текущие результаты разработки системы моделирования можно получить здесь: https://github.com/ 
AlexandrTerentyev/Quantum. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КВАНТОВЫМ СОПРОЦЕССОРОМ 

Урманчев А.П., Фетисов Д.Л.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Васильев А.В. 

В настоящее время активно ведутся исследования в области квантовой информатики, предприни-
маются попытки построения квантового компьютера. Основной целью данной работы было обеспе-
чение функционирования специализированного квантового вычислителя с квантовой памятью на ос-
нове физической архитектуры, экспериментально разрабатываемой в Казанском Квантовом Центре. 
Для достижения поставленной задачи было необходимо разработать математическую модели кванто-
вого вычислителя и математическую модель квантовой памяти. Были выделены следующие части 
модели квантового вычислителя: 

 Квантовая память, сохраняющая текущее состояние вычислений.  
 Модуль инициализации. 
 Модуль измерения кубит.  
 Квантовый транзистор, предназначенный для выполнения квантовых преобразований. 
 Управляющее устройство, выполняющее квантовый алгоритм.  
После построения математических моделей нужно было разработать программную инфраструкту-

ру на стороне клиента и, непосредственно, сам контроллер физической установки с поддержкой уда-
ленного вызова квантовых процедур. Контроллер же, в свою очередь, должен иметь возможность од-
новременно обрабатывать запросы от нескольких пользователей и организовывать соединение с ми-
нимальными затратами по времени на передачу данных. 

В результате работы был создан программный комплекс, обеспечивающий взаимодействие клас-
сических компьютеров с квантовой установкой и предоставляющий следующие возможности:  

 Удаленное управление квантовым вычислителем.  
 Выполнение базисных команд квантовой установки.  
 Предоставление криптографически защищенных коммуникаций между клиентами. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РАЗЛИЧИЯ МНОГИХ ГИПОТЕЗ 
ПРИ D-АПОСТЕРИОРНОМ ПОДХОДЕ 

Фетисова Т.А.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Симушкин С.В. 

Рассматривается задача построения критерия различия трех гипотез интервального типа: 
: ∈ ∞; ,  : ∈ и ; , : ∈ ;∞ 	об одномерном параметре распределения выборки 

, … , . Предполагается, что этот параметр  представляет собой реализацию случайной ве-
личины  с некоторой функцией распределения , ∈ Θ, где Θ – заданный интервал на числовой 
прямой . Пусть  – решающая функция, причем  – решение в пользу гипотезы . 
В качестве контролируемой характеристики этой решающей функции рассматривается функция 
d-риска, вычисляемая как условная вероятность по следующей формуле: 

ℙ ∈ Θ |	 	 ; 	 , 1, . . ,3; .	 
При совпадающих индексах аналитическая условная вероятность представляет собой надежность 

-го решения ( . Таким образом любая решающая функция характеризуется следующей мат-
рицей вероятностных показателей: 

 

Контроль всех компонент матрицы  представляется невозможным для каждого фиксированного 
момента наблюдений, поэтому обычно в таких случаях рассматривается диагональ этой матрицы, 
которая состоит из коэффициентов надежности , , . Одной из важнейших задач контроля ка-
чества является построение критерия, гарантирующего высокую надежность для каждого принятого 
решения. Один из вариантов решения этой задачи состоит в построении  «максиминного» решающе-
го правила для каждого фиксированного объема наблюдений. В данном случае решающее правило 
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называется «максиминным», если его минимальное значение надежности максимально среди всех 
решающих правил.  

В работе рассматривается классическая нормальная вероятностная модель распределения выбо-
рочных данных. Контролируемый параметр есть математическое ожидание вероятностной модели, 
для которой предполагается так же нормальное распределение (модель N-N). Проводится сравнение 
с точки зрения критерия «максиминности» двух решающих правил. Первое основано на векторе апо-
стериорных вероятностей рассматриваемых гипотез. Аналитическая тестовая статистика приводит 
к оптимальному решающему правилу в случае различия двух гипотез. Для некоторых вариантов рас-
положения проверяемых гипотез удалось построить «максиминное» решающее правило в классе пра-
вил, основанных на апостериорных вероятностях. Кроме того, было построено решающее правило, 
основанное на медиане выборки. В итоге проведено сравнение значений необходимого объема вы-
борки для этих двух критериев. Результат сравнения приведен в следующей таблице. 

Таблица 1. Необходимый объем испытаний  для достижения заданных гарантий  

  0.85 0.86 0.9 0.92 0.96 0.975 

Тестовая статистика 
Выборочное среднее 6 7 15 24 100 258 

Выборочная медиана 9 11 23 37 157 405 

ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СТОИМОСТЕЙ БИРЖЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Хакимова А.А. 

Научный руководитель  ассистент Денисов М.П. 

Прогнозирование стоимостей ценных бумаг и извлечение прибыли из биржевой торговли  дав-
ний «хлеб» хедж-фондов и частных трейдеров. С появлением возможностей производить прогнози-
рование на компьютере и автоматизировать торговлю, приобрели популярность количественные 
(quantitative) подходы к прогнозированию курса ценных бумаг. Способы программного принятия ре-
шений могут включать как прогнозирование, так и чисто статистические подходы, предполагающие 
некоторое ценовое распределение.  

Наибольшей известностью пользуются [Successful quantitative trading, 2015][Tucker Balch, 2017] 
следующие направления разработки автоматизированных торговых моделей: 

1. Стратегии, основанные на скользящих средних. 
2. Применение машинного обучения с учителем (как через регрессию, так и через классификацию). 
3. Применение машинного обучения с подкреплением. 
Целью работы является сопоставление различных методов этих направлений.  
Работа ведется с использованием языка программирования Python и библиотек pandas, numpy, 

matplotlib, scikit-learn. 

Таблица 1. Результаты сравнения разных методов прогнозирования 

Название подхода 
Linear 

regression 
Multilayer 
network 

KNN 
Random 
Forest 

Linear 
support 
vector 

machine 

Bollinger 
bands 

Средняя корреляция5 0.98 0.98 0.37 0.56 0.98 - 

Коэффициент Шарпа6 2.62 5.09 2.61 4.02 2.62 -0.38 

                                                      
5 Корреляция на тестовой выборке за 2016 год прогностических моделей, обученных на стоимостях и произ-

водных данных акций московской биржи.  
6 Среднегодовой коэффициент, полученный при симуляции торговли в 2016 году с теми же акциями и стар-

товой суммой 200,000 рублей. 
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ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ НА ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ 
В ПЛОСКОМ ВОЛНОВОДЕ 

Шалямова Я.В. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Плещинский Н.Б. 

Внутри плоского волновода с проводящими стенками размещена продольная перегородка. Волно-
вод разделен на три подобласти: (B) = {0<x<b, z>0}, (C) = {b<x<a, z>0}, (A) = {0<x<a, z<0}. 

Будем рассматривать ТЕ – поляризованное двумерное электромагнитное поле, компоненты кото-
рого не зависят от координаты у. Зависимость поля от времени выберем в виде e-iwt. 

Пусть потенциальная функция приходящей справа волны 

, = . 

Будем искать потенциальные функции рассеянного поля в частичных областях в виде: 

, = ∑ ,          ,  = ∑ ,  

, = ∑ . 

 
Запишем условия сопряжения при z = 0 и при 0 <	 	<	 :  

∑ 	∑ , 

∑ 	 ∑ . 

Исключим неизвестные  Bn   с помощью интегрально-сумматорного тождества: 

∑ ∑ ∑ ,     0 <	 	<	 . 

Далее запишем условия сопряжения при z = 0 и при   <	 	<	 ∶  

∑ ∑ , 

∑ ∑ . 

Также исключим неизвестные Bn   с помощью интегрально-сумматорного тождества: 

∑ ∑ ∑ ,    b <	 	<	 . 

В итоге получили бесконечную систему линейных алгебраических уравнений: 

∑ 	 ∑ , , 	 ∑ , , 	 . 

Ее приближенное решение найдено методом усечения.          
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 
ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ» 

Абдрахманова Р.Н. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 

В настоящее время в России широко распространены кружки робототехники для дошкольников 
и учащихся начальной школы. В своей работе данные кружки, как правило, используют популярные 
образовательные конструкторы для детей. Методики обучения конструированию и программирова-
нию роботов с помощью таких конструкторов широко известны и доступны практически каждому 
учителю информатики. Однако необходимость в создании новых методических решений в данном 
направлении не исчезает. Это обусловлено рядом причин: 
 техническая база образовательных конструкторов совершенствуется;  
 появляются новые конструкторы; 
 в силу своей универсальности готовые методики не способны учесть индивидуальные запросы 

всех учащихся и учителей. 
Целью работы является разработка учебного курса по робототехнике, который позволил бы начи-

нающему учителю информатики организовать деятельность кружка робототехники в средней школе. 
Учебный курс рассчитан на учащихся средней школы и состоит из двух частей.  

В первой части приводятся уроки по созданию простых проектов с помощью платформы Arduino, 
которые позволят учащимся быстро освоить основы конструирования и программирования. Рассмат-
ривается работа с механизмами, сигналами и датчиками. 

При изучении робототехники по готовым методикам у большинства учеников возникает желание 
создать собственного нестандартного робота. Если эта потребность не реализуется, то мотивация ре-
бенка к изучению робототехники снижается и со временем может исчезнуть. Поэтому одна из задач 
учителя  непрерывно подкреплять мотивацию учащихся, открывая им новые возможности для са-
мореализации. 

Во второй части настоящей работы предлагается ряд проектов, которые смогут стать основой для 
развития творческой и исследовательской деятельности учащихся в области создания собственных 
роботов. Все решения также реализуются на базе платформы Arduino, но при необходимости они мо-
гут быть переработаны и для другой аналогичной платформы. 

О ТЬЮРИНГОВЫХ СТЕПЕНЯХ УМЕРЕННО НИЗКИХ МНОЖЕСТВ 

Власов И.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Файзрахманов М.Х. 

Хорошо известен класс супернизких множеств, множеств тьюрингов скачок которых таблично 
сводится к ∅′. Имеется также эквивалентное определение [Nies, 2009, C. 26]: 

супернизкое	 ⇔	 	 lim
→

	и	∀ | :	 | , 

где ∈ 	 – вычислимая последовательность,  — вычислимая функция. Это определение приво-
дит к некоторым обобщениям, в частности, к умеренно низким множествам: 

умеренно	низкое⇔	 	 lim
→

	и	∀ | :	 | , 

где ∈ 	 – также вычислимая последовательность, а  – -вычислимая функция. 
Очевидно, что имеют место включения SL ⊆ FL ⊆ Low, где SL, FL, Low – классы супернизких, уме-

ренно низких и низких множеств соответственно. Было доказано, что эти включения собственные, при-
чем существуют вычислимо перечислимые множества ,  такие, что 	 ∈ 	 ∖ , 	 ∈ 	 ∖ . 

Также было показано, что класс FL не замкнут вниз относительно тьюринговой сводимости  – 
существует в.п. множество 	 ∈ 	FL такое, что ∉ FL (очевидно, что ). 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ: «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАЗАНИ» 

Галимханова З.Т., Гузялова А.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Садыкова Е.Р. 

Казань издревле является научным и культурным центром, как Татарстана, так и всего Поволжья. 
Здесь находится древнейший университет, отметивший свое 212-летие. В Казани работали ученые, 
которые внесли свой весомый вклад в научное и техническое развитие России и Советского Союза. 
Одним из ярких представителей Казанской математической школы является Н.И. Лобачевский  
создатель неевклидовой геометрии. В честь этих великих ученых названы улицы, скверы, поставлены 
памятники, написаны книги, очерки. Как показало исследование, на карте Казани не были системати-
зированы сведения о них. Поэтому целью нашего проекта явилось создание интерактивной карты 
«Математический путеводитель Казани», в которой собраны сведения о выдающихся ученых. 

Для разработки интерактивной карты нами написана программа на языке Java Script, использована 
API Яндекс.Карт. API Яндекс.Карт  это сервис, с помощью которого можно установить Яндекс.Карты 
на свой сайт. API предоставляет доступ ко всему содержимому Яндекс.Карт  сотням подробных схем 
городов, спутниковым снимкам. С помощью API Яндекс.Карт можно создать интерактивную карту, 
показать на ней свои данные и реализовать геосервисы любой сложности. Благодаря использованию 
таких онлайн сервисов интерактивная карта доступна любому пользователю интернета.   

В работе нами предложен один из вариантов реализации данного проекта – это проведение урока  
экскурсии для учащихся с использованием интерактивной карты. 

Как отмечают педагоги, психологи, методисты, на экскурсии учитель имеет возможность события 
прошлого непосредственно связать с конкретными историческими памятниками, что помогает уча-
щимся создать более верные представления о далеком прошлом; экскурсия помогает школьникам 
стать как бы современниками исторических событий прошлого. Экскурсии являются эффективной 
формой организации учебной работы. Они выполняют ряд существенных дидактических функций: 
с помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, так как в процессе их учащиеся 
непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями; экскурсии позволяют повышать 
научность обучения и укреплять его связь с жизнью и с практикой, повышают познавательную ак-
тивность учащихся. 

Разработанный нами урок-экскурсия с использованием интерактивной карты был проведен для 
учащихся средних классов "Лицея № 2 имени академика К.А. Валиева» г. Мамадыш Республики 
Татарстан в декабре 2016 г. во время педагогической практики. Дополнительно к карте «Математиче-
ский путеводитель Казани» был создан фильм по истории Казани. С целью повышения активности 
восприятия информации ученикам до и после мероприятия было предложено заполнить «опрос-
анкету». Результаты анкетирования дали возможность оценить знания учащихся об ученых, матема-
тиках до и после мероприятия: учащиеся знали таких математиков, как Лобачевский, Пифагор и Ев-
клид, а после проведения мероприятия каждый для себя узнал нового ученого-математика, который 
работал в Казани. 

Интерактивная карта может быть расширена: на одном и том же сайте можно создать несколько 
карт  карту биологов, физиков, химиков и т.д. И отметить всех ученых, работавших в Казани. 

В заключении отметим, использование таких проектов в учебной деятельности способствует пат-
риотическому воспитанию учащихся, углублению знаний о деятельности выдающихся ученых, рабо-
тавших в Казани, повышению интереса к предмету.  

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Гимаддинова М.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тимербаева Н.В. 

На наш взгляд, в настоящее время в школьном курсе алгебры не уделяется достаточного внимания 
изучению обратных тригонометрических функций. При этом, во-первых, на изучение самого раздела 
«Тригонометрия» выделяется довольно малое число часов. А во-вторых, и методика его преподава-
ния не до конца проработана, из-за чего у учеников снижается мотивация к его изучению. 
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В связи с этим нам представляется интересным проанализировать разделы, касающиеся обратных 
тригонометрических функций, в действующих учебниках «Алгебры» для средней школы. Можно от-
метить следующее: в учебнике Колмогорова А.Н. и др. «Алгебра и начала анализа, 10-11 класс» 
остаются невыясненными вопросы: что такое аркфункции, как производится отбор корней и т.п. 
[Колмогоров, 2008, С. 64]. В учебнике Колягина Ю.Н. и др. «Алгебра и начала анализа, 10 класс» 
необходимый теоретический материал дается, но до решения уравнений и неравенств в обратных 
тригонометрических функциях дело так и не доходит [Колягин, 2009, С. 69]. В учебнике Никольско-
го С.М. и др. «Алгебра и начала анализа 10 класс» большое внимание уделяется понятиям арксинус, 
арккосинус, арктангенс и арккотангенс, но, к сожалению, авторы не поясняют учащимся, с какой це-
лью они вводят данные понятия [Никольский, 2009, С. 216258]. 

Чтобы обобщить необходимый для успешного изучения тригонометрии теоретический и практи-
ческий материал, нами было создано методическое пособие «Уравнения и неравенства, содержащие 
обратные тригонометрические функции». Пособие предназначено учащимся средних школ и студен-
там педагогических институтов. В нем в довольно полном объеме представлен соответствующий 
теоретический материал с разбором свойств и графиков аркфункций. Предложены методы решения 
уравнений и неравенств в обратных тригонометрических функциях, а также нестандартных задач, 
например: 
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Следует отметить, что в курсе математики средней школы не имеется общих правил, определяю-
щих точный алгоритм их решения.  

Нам думается, что работа по предложенному пособию может обеспечить: 
 повышение уровня математической культуры учащихся; 
 формирование устойчивого интереса к математике у учащихся, имеющих к ней склонности; 
 выработку умения решать задачи повышенного уровня сложности. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ 

Замалиев М.Р.  

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 

Составление учебного расписания высших учебных заведений является необходимым элементом 
учебного процесса и играет важную роль в успешном формировании учебной деятельности. Процесс 
составления занимает большое количество времени и является кропотливой работой, в которой необ-
ходимо учитывать много факторов, например, различные занятия не должны проходить в одной 
аудитории в одно и то же время, должны учитываться пожелания преподавательского состава, нали-
чие свободных аудитории, оснащенных компьютерами, и многое другое. Каждый из вышеперечис-
ленных факторов может повлиять на учебное расписание, а оно в свою очередь на учебный процесс. 
Помощником в процессе подготовки расписания может стать автоматизированная система, способная 
в короткие сроки составлять учебное расписание и при этом учитывать все имеющиеся нюансы. 

Существуют различные технические средства, позволяющие составить и организовать учебный 
процесс, но у каждого есть  свои плюсы и минусы. В последние годы быстрыми темпами развивается 
такая научная дисциплина, как искусственный интеллект. Данная область подразумевает разработку 
интеллектуальных машин, в особенности интеллектуальных компьютерных программ, основным 
свойством которых является тесная связь с человеческим разумом. Одним из популярных алгоритмов 
искусственного интеллекта является искусственная нейронная сеть (ИНС), это математическая мо-
дель, построенная по принципу организации и функционированию биологических нейронных сетей. 
Искусственные нейронные сети не программируются в привычном для нас образе, а обучаются. Про-
цесс обучения способствует выявлению сложной взаимосвязи между входными и выходными дан-
ными ИНС, другими словами, путем успешного обучения нейронная сеть сможет вернуть верный 
результат. Нейронные сети применяются в различных областях науки: начиная от анализа данных 
до систем распознавания речи и объектов. 
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Одной из сложностей поставленной задачи является выбора начальных состояний разрабатываемой 
нейронной сети. В данной работе входными параметрами сети предполагается взять учебные дисци-
плины, преподаватели и учебные аудитории. На выходном слое карта в виде таблицы, представляющая 
собой дни недели, определенной группы. Существенным плюсом нейронных сетей является их  спо-
собность самостоятельно обучаться и в результате повышать свою производительность. В разрабатыва-
емой нейронной сети обучение будет происходить без учителя, то есть сеть будет подстраивать веса 
таким образом, чтобы получались согласованные с начальными условиями выходные данные.  

Данная работа находится на начальном этапе и не все сложности поставленной задачи были изу-
чены. Но стоит отметить, что разрабатываемая нейронная сеть для составления учебного расписания 
сможет повлиять на работу учебного отдела и на учебный процесс в целом, позволит снизить ошиб-
ки, повысит уровень скорости составления расписания и его эффективность. 

СРАВНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ 

Ишметьева В.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Скворцова Г.Ш. 

Цель данной работы: нахождение оптимального критерия для проверки однородности при боль-
шом количестве данных для различных видов распределений. Необходимость данного исследования 
возникла после проведения анализа медицинских данных. 

Проведен анализ данных, предоставленных кафедрой пропедевтики и факультетской педиатрии 
с курсом детских болезней лечебного факультета Казанского медицинского университета. Массив 
данных содержал 38 выборок, объемом по 150 наблюдений в среднем. Каждая выборка разделена 
на две: по признаку отсутствия или присутствия угрозы болезни. Проведена описательная статистика, 
проверка на нормальность. Для проверки однородности частей выборок использованы критерии 
Ван дер Вардена, Краскела-Уоллиса и Стьюдента. 

Так как для проверки однородности данных использованы различные критерии, то в нескольких слу-
чаях возникли несогласия результатов проверки между критериями. Возникает вопрос: результатам како-
го критерия отдать предпочтение? Отысканию ответа на заданный вопрос посвящена данная работа. 

В работе изучены понятия мощности и ассимптотической относительной эффективности. Прове-
дено сравнение мощностей критериев Краскела-Уоллиса, Ван дер Вардена и Стьюдента для проверки 
однородности. Вычислена ассимптотическая относительная эффективность для гауссовского, равно-
мерного, лапласовского, логистического распределений. Получена следующая таблица. 

Таблица 1. Ассимптотическая относительная эффективность 

Распределение N(0; ) R[-1;1] Λ(1) Lg(0;1) 
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Первая строка таблицы приведена в [Прикладные методы, 2012, С. 72], вторая вычислена самосто-
ятельно. 

Используя заранее проведенный анализ мощностей, сделан вывод, что в спорных ситуациях мы 
верим критериям Краскела-Уоллиса и Ван дер Вардена, так как мощность этих критериев больше, 
чем у критерия Стьюдента. 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В УСЛОВИЯХ ОТСТУТСТВИЯ 
НОРМАЛЬНОСТИ ДАННЫХ 

Павлова Е.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Скворцова Г.Ш. 

Целью данной работы является исследование поведения статистики Стьюдента в случае отсутствия 
нормальности данных. Необходимость данного исследования возникла после проведения анализа ме-
дицинских данных. Проведен анализ данных, предоставленных кафедрой пропедевтики и факультет-
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ской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета Казанского медицинского универси-
тета. Массив данных содержал 38 выборок, объемом по 150 наблюдений в среднем. Каждая выборка 
разделена на две по признаку отсутствия или наличия угрозы болезни. Проведена описательная стати-
стика, проверка на нормальность, применены различные критерии однородности данных. 

Обычно при анализе медицинских данных применение критерия Стьюдента для проверки одно-
родности является стандартной процедурой. Как известно, критерий Стьюдента требует выполнение 
двух условий: 1) нормального характера распределения данных; 2) равенство дисперсий сравнивае-
мых групп. В результате проверки выяснилось, что все 76 переменных имеют ненормальное распре-
деление. Возникает вопрос о правомерности применения в данном случае критерия Стьюдента. 
Известно [Измерительная техника, 2008, № 9, С. 2328], что критерий Стьюдента применим в случае 
больших (при N>100) выборок независимо от вида распределения, так как в таком случае статистика 
Стьюдента распределена нормально. В данной работе найдено распределение статистики Стьюдента 
в случае экспоненциального распределения случайных величин и малом объеме выборки N=4. 
Так как вид функции распределения довольно сложен, приведем приближенную формулу функции 
распределения при a → ∞ 

F a 1
3
a

π
4a

12 3π
2a

2
a

. 

Кроме того, в работе сравниваются значения ошибок 1-го рода в случае экспоненциального рас-
пределения выборки в статистике Стьюдента при N=4 и в классическом случае. 

Так как критическое значение критерия Стьюдента при уровне значимости α= 0,05 с двумя степе-
нями свободы равно а=2,920, то, вычисляя F(2,920), можно сравнить значения ошибок 1-го рода. 
Выяснилось, что ошибка 1-го рода у экспоненциального распределения в статистике Стьюдента при 
N малых на 0,01 больше, чем в классическом распределении Стьюдента. Чтобы достичь уровня зна-
чимости 0,05 в исследуемом случае, придется брать критическое значение большее, чем 2,92 .Это 
значит, критерий может ошибаться. Вероятность принять неверную гипотезу повышается. Таким об-
разом, при N малых и ненормально распределенных данных критерий Стьюдента может ошибаться 
в уровне значимости на сотые доли. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ТУКАЯ» 

Ульянова Е.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 

Целью работы является построение имитационной модели станции казанского метро «Площадь 
Тукая». Для создания имитационной модели использовалась система AnyLogic.  

Статистические данные были собраны в результате наблюдения за пассажиропотоком в часы пик. 
Имитационная модель была построена с учетом плана станции «Площадь Тукая».   

При построении модели учитывалось среднее число людей во входящем пассажиропотоке, среднее 
число людей в исходящем пассажиропотоке, наличие трех турникетов для каждого направления пото-
ков, наличие трех касс. Учитывалось, что часть пассажиров во входящем потоке имеет проездные кар-
ты, эти пассажиры следуют непосредственно к турникетам. Также часть пассажиров сначала подходят 
к кассам для приобретения жетонов. При этом большая часть пассажиров (около 70 %) предпочитают 
покупать жетоны в первой (ближайшей) кассе, а остальные кассы при этом могут быть свободными. 

Таким образом, была построена динамическая имитационная модель станции метро «Площадь 
Тукая» с управляемыми параметрами, которая может быть использована для моделирования оптими-
зации работы станции (рис. 1). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССАХ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «МНОГОГРАННИКИ» 

Харисова З.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Садыкова Е.Р. 

Важное место в комплексе задач обучения как математике, так и других дисциплин, занимает про-
блема развития познавательного интереса учащихся. В настоящее время педагоги, психологи и мето-
дисты уделяют внимание познавательным интересам и поисковой активности у детей, которые в ста-
новлении личности играют роль ценных мотивов деятельности. Именно познавательный интерес за-
ставляет человека стремиться проникать в сущность явлений, а не просто быть потребителем инфор-
мации о них. Действительно, ученику «все понятно тогда, когда интересно». Поэтому в процессе 
обучения учителю необходимо использовать основные средства развития интереса к предмету, раз-
личные формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Целью работы явилось практическое изучение влияния электронных ресурсов на развитие позна-
вательного интереса у учащихся 10-11 классов при изучении темы «Многогранники». 

В процессе выполнения работы нами разработан сайт «(Грани)N»  http://zemfiraharisova. 
wixsite.com/mnogogranniki, предназначенный для учащихся 10-11 классов. Представленные материа-
лы дают возможность ученикам сравнивать формулировки определений и теорем разных авторов 
школьных учебников геометрии, понимать их суть, способствуют формированию и развитию таких 
качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гиб-
кость и независимость логического мышления. Ресурс содержит и практическую составляющую. 
Изучив теорию, учащимся предлагается решить геометрические задачи из ЕГЭ. Работая с материала-
ми сайта, ученик сам решает, что ему интересно и актуально на данный момент.  

В ходе исследования нами проведена опытно-экспериментальная работа с учащимися 10 «А» класса 
«Русско-татарской средней общеобразовательной школы № 136» г. Казани. Для определения уровней 
познавательного интереса на первом этапе проведено анкетирование на уроках математики. Результаты 
обследования показали, что у семи человек сильно выражены познавательные интересы, у 10 учени-
ков  средняя выраженность познавательных интересов. 

На втором этапе в качестве средства развития познавательного интереса мы использовали элек-
тронный ресурс  сайт «(Грани)N». При изучении тем «Призма», «Пирамида» ученикам было пред-
ложено в качестве домашнего задания самостоятельно составить конспект, используя материалы сай-
та, решить задачи по рассматриваемым темам. Домашнее задание было выполнено всеми учащимися, 
трудностей с использованием ресурса ни у кого не возникло. По мнению учащихся, такая работа вы-
звала больший интерес, чем работа с учебником. Диагностика сформированности уровней познава-
тельного интереса учащихся проводилась и после завершения второго этапа, когда учащиеся освоили 
программу занятий. Значительно вырос процент детей, обладающих высоким уровнем сформирован-
ности познавательных интересов. В процессе опытно-экспериментальной работы можно отметить 
положительную динамику развития познавательного интереса учащихся. 

В заключении отметим, что электронные образовательные ресурсы могут выступать средством 
развития познавательного интереса у 10-11 классов  при изучении темы «Многогранники».  
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ 
И ТЕПЛОФИЗИКИ 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ 
ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА 

Газейкина А.В. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ларионов В.М. 

Цель работы – оценка влияния состава газообразного углеводородного топлива на его теплотехни-
ческие характеристики; определение зависимости удельной теплоты сгорания топлива от удельного 
расхода воздуха. 

В процессе работы проводились расчеты теплотехнических характеристик углеводородного топ-
лива переменного состава для трех разных видов газа (природный газ, попутный нефтяной газ и от-
ходы нефтехимических предприятий) двумя методами: нормативный и аналитический; определялась 
зависимость удельной теплоты сгорания от удельного расхода воздуха. 

В результате работы впервые сравнивались нормативный и аналитический методы расчета тепло-
технических характеристик углеводородного топлива.  

Показано, что аналитический метод намного проще и надежнее, чем нормативный, и позволяет 
установить непосредственную наглядную связь удельного оптимального количества воздуха с удель-
ной теплотой сгорания углеводородного топлива. Создана база данных об основных теплотехниче-
ских характеристиках рассмотренных видов топлива. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 
НА СВОЙСТВА ТИТАНОВЫХ ОТЛИВОК 

Петров Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. техн. наук Файрушин И.И. 

Сложность в литейном производстве изделий и заготовок из титановых сплавов заключается 
в их реактивности с обычными элементами, такими как, кислород, азот и водород при температурах 
выше 800 ˚С. Плавление и литье этих сплавов должно быть выполнено в условиях высокого вакуума 
или инертного газа, для того чтобы избежать растворения кислорода и азота в расплаве Ti. При охла-
ждении эти элементы образуют оксиды и нитриды, которые могут влиять на механические свойства 
изделий. В частности, образование твердого поверхностного слоя TiO2 или TiN на поверхности тита-
новых лопаток газотурбинных компрессоров приводит к снижению предела усталостной прочности 
при динамических нагрузках. В дополнение к реакциям с атмосферными элементами, расплавленный 
титан вступает в реакцию со всеми керамическими оксидами. При высоких температурах Ti реагиру-
ет с керамическими оксидами, освобождая кислород, который растворяется в титане и образует за-
грязненный поверхностный слой, обычно называемый альфированный слой или α-слой. Во многих 
случаях разделяют поверхностный и переходный слои. В переходном слое α+β титанового сплава 
преобладает α фаза Ti. 

Цель работы – провести исследования α-слоя на титановых отливках, исключая воздействие 
активных металлов магнезитовых форм; классификация соединений, образующихся при реакции 
с титаном в системе Ti-O при заливке и остывании от 1500 ˚С. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования состава альфированного слоя. 
В результате исследования были выработано рекомендации для проведения дальнейших исследо-

ваний с отобранными материалами покрытий. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 
ГАЗА НА ОПТИМАЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

Сиразутдинов Р.Н. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ларионов В.М. 

Происходящие неуправляемые изменения состава сжигаемых попутных нефтяных газов (ПНГ), 
например, сжигаемых в топке водогрейных котлов для получения тепловой энергии, сопровожда-
ются неконтролируемыми и неуправляемыми изменениями состава и температуры продуктов сго-
рания. В этом случае отклонения удельной теплоты сгорания (УТС) топлива от принятых при рас-
чете котла значений, негативно влияют на процесс горения: снижают эффективность процесса сжи-
гания, например – появляется химический недожог, снижается КПД котлового устройства, нано-
сится ущерб окружающей среде. Указанное является доказательством того, что влияние изменения 
удельной теплоты сгорания топлива негативно влияют на оптимальный режим работы котла, соот-
ветственно режим горения. 

Цель работы: оценка влияния изменения удельной теплоты сгорания попутного нефтяного газа 
на характер текущего первоначально оптимального режима работы водогрейного котла ДКВр 6,5-13. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: расчет начального оптимально-
го режима горения, анализ влияния снижения УТС ПНГ на характер режима горения и температуру 
воды на выходе из котла, анализ влияния повышения УТС ПНГ на характер режима горения и темпе-
ратуру воды на выходе из котла. 

В результате данной работы впервые на примере водогрейного котла ДКВр 6,5-13 дана качествен-
ная и количественная оценка влияния УТС ПНГ на первоначальный оптимальный режим горения. 
Обнаружено, что при снижении УТС ПНГ происходит резкое снижение температуры воды, а при по-
вышении эта температура практически не изменяется. 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ДОБАВОК НА ПЛАЗМОЛИЗ 
ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Софроницкий А.О. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ларионов В.М. 

Известны несколько способов инициирования внутрипластового горения: нагрев с помощью элек-
тронагревателей, нагрев газовой горелкой и химическое инициирование. В данной работе предлагается 
новый способ инициирования горения с помощью электрического разряда в среде жидких углеводоро-
дов. Для организации взаимодействия разряда с жидкими углеводородами предлагается увеличить их 
электропроводимость при помощи хорошо растворимых в жидких углеводородах электропроводящих 
добавок. В качестве электропроводящих добавок были использованы формиаты щелочных металлов. 

В процессах внутрипластового горения одной из главных проблем является коксования песчаной 
породы, это уменьшает полноту извлечения углеводородного сырья. Поэтому задачей данной работы 
было определение условий, при которых в химических процессах горения (окисления) больше всего 
образуется сажа. Для сравнительного изучения этого процесса были использованы индивидуальные 
углеводороды алканового ряда и ароматические углеводороды.  

Было обнаружено, что при плазмолизе углеводородов ароматического ряда больше всего образу-
ется сажа, что приводит к закоксовыванию породы и потере углеводородного сырья. Исследование 
образцов сажи показало, что размер частиц колеблется в пределах 20-100 нм, а также были обнару-
жены скопления углеродных нанотрубок. 

Для получения наночастиц металла в качестве прекурсоров катализаторов были использованы 
растворы резинатов различных металлов в органических растворителях. 
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ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
НА ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ГОРЕНИЯ В ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ 

Хатмуллина А.И. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ларионов В.М. 

Актуальной на сегодняшний день является разработка технологии эффективного, экологичного 
сжигания традиционных и нетрадиционных органических топлив переменного состава в энергетиче-
ских установках. Технология оптимизации процесса горения углеводородного топлива, с учетом его 
непостоянного состава, может решить проблему утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), 
в частности путем их сжигания для выработки тепловой энергии. Использование нетрадиционных 
видов топлива, например, ПНГ или отходов нефтеперерабатывающих заводов, для выработки тепло-
вой энергии позволит сократить потребление традиционных видов органического топлива и решить 
вопрос об экологии окружающей среды. 

В связи с вышесказанным актуальной является оптимизация процесса сжигания топлива перемен-
ного состава в тепловых энергетических установках. 

Цель работы – определение оптимальных режимов работы водогрейного котла ДКВр 6,5-13 
в зависимости от удельной теплоты сгорания попутного нефтяного газа. 

В процессе работы был проведен анализ проблемы сжигания ПНГ в водогрейных котлах, проведет 
расчет оптимальных режимов горения ПНГ различного состава и определена зависимость изменения 
оптимальных расходов топлива и воздуха от удельной теплоты сгорания. 

В результате исследования впервые были определены оптимальные режимы работы водогрейного 
котла ДКВр 6,5-13 в зависимости от удельной теплоты сгорания попутного нефтяного газа. 

Секция УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Андреева А.С. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Идея постоянного улучшения деловой активности компаний, процессов, качества продукции и си-
стем менеджмента качества активно разрабатывалась, начиная с 50-х годов многими специалистами. 
Требования постоянного улучшения качества положены в основу восьмого принципа менеджмента 
качества (ISO/FDIS 9000:2000), подкрепленные процессным подходом и направленные на удовлетво-
рение заинтересованных сторон (в первую очередь потребителя). Сейчас во многих странах очень 
подробно разрабатываются практические подходы к реализации идей постоянного улучшения. Рас-
смотрим подход в сопоставлении с концепцией постоянного улучшения, декларированной в проектах 
МС ИСО серии 9000:2000. 

В проектах стандартов ИСО серии 9000:2000 (ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9004) постоянно под-
черкивается необходимость непрерывного улучшения систем менеджмента качества (СМК). Назовем 
наиболее важные положения по постоянному улучшению в проекте МС ИСО 9001:2000. 

1. Высшее руководство должно продемонстрировать свою приверженность к разработке и улуч-
шению СМК (п. 5.1). 

2. Высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области качества включала при-
верженность к выполнению требований и постоянному улучшению (п. 5.3). 

3. Высшее руководство должно обеспечить планирование качества, которое должно включать по-
стоянное улучшение СМК (п. 5.4.2). 

4. Результаты анализа СМК руководством должны включать действия, относящиеся к улучшению 
СМК и ее процессов (п. 5.6.3). 

5. Организация должна определять и своевременно обеспечивать необходимые ресурсы для внед-
рения и улучшения процессов СМК (п. 6.1). 

6. Организация должна определить, спланировать и внедрить действия по измерению и контролю, 
необходимые для обеспечения соответствия и достижения улучшений (п. 8.1). Это включает опреде-
ление потребности в использовании применяемых методов, включая и статистические. 

7. Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные по опре-
делению пригодности и результативности СМК и выявлению возможности улучшений (п. 8.4). 
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8. Организация должна способствовать постоянному улучшению СМК путем внедрения политики 
в области качества, результатов аудиторских проверок, анализа данных, корректирующих и предот-
вращающих действий и анализа СМК со стороны руководства (п. 8.5.1). 

9. Рекомендуется применение цикла улучшения (Деминга-Шухарта). 
В проекте МС ИСО 9004:2000 наряду с тем, что процесс постоянного улучшение должен исполь-

зоваться как инструмент для улучшения внутренней эффективности и результативности, а также для 
удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон (п. 8.5.4). Существуют два фунда-
ментальных подхода к действиям по улучшению: 

а. крупные "прорывные" проекты улучшения, ведущие к пересмотру существующих процессов или 
внедрению новых, обычно осуществляемых многопрофильными группами вне обычных операций; 

б. пошаговое постоянное улучшение, проводимое обычными рабочими группами в пределах су-
ществующих процессов. 

В соответствии с проектом МС ИСО 9004:2000, улучшение СМК может быть выполнено с помо-
щью двух подходов, методы их реализации могут быть следующими: 

1) подход стратегического прорыва в улучшении качества, так называемый "Kayrio", может быть 
реализован на основе реинжиниринга бизнес-процессов (Reengineering) с предшествующим бенчмар-
кингом (Bench-mar-king); 

2) подход, основанный на постепенном улучшении качества, так называемый "Kaizen", в узком 
смысле может быть решен с использованием традиционных методов инжиниринга качества. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время необходимость постоянного улучшения при-
знана важным средством достижения и сохранения организацией конкурентоспособности. Поэтому 
улучшение должно быть заложено в структуру и характер организации и постоянное улучшение 
должно стать целью каждого в отдельности и организации в целом. 

АКСИОМЫ И ПРИНЦИПЫ ВСЕОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

Ашрафутдинова А.Р. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Развитие методологии менеджмента качества базируется на научных разработках, выдающихся 
учёных  Э. Деминга, А. Фейгенбаума и др. Разработанные ими принципы и методы менеджмента 
качества были впоследствии положены в основу последних модификаций стандартов семейства 
ISO 9000. Их применение позволяет организации планомерно улучшать свой менеджмент, развивать 
ресурсы и повышать качество продукции. 

Эдвардс Деминг, американский ученый, по общему мнению, творец «японского экономического 
чуда» начала 50-х годов, впервые разработал программу, направленную на повышение качества тру-
да. Программа базируется на трех так называемых прагматических аксиомах, то есть положениях, 
обобщающих результаты практической деятельности менеджеров и принимаемых без доказательств: 

1-я прагматическая аксиома: «Любая деятельность может рассматриваться как технологический 
процесс и потому может быть улучшена». 

2-я прагматическая аксиома: «Производство должно рассматриваться как система, находящаяся 
в стабильном или нестабильном состоянии. Поэтому решать конкретные проблемы  это еще недоста-
точно, все равно Вы получите только то, что даст система, необходимы фундаментальные изменения». 
В соответствии со этой аксиомой организация работы предприятия представляет собой не просто сово-
купность определенных видов деятельности, а образует систему, в которой все взаимосвязано. 

В соответствии с теорией систем, любая система стремится к стабильному состоянию. Для того 
чтобы перейти к новой фазе менеджмента качества, необходимо в течение длительного времени ока-
зывать на систему мощное и направленное воздействие. Такое воздействие возможно, только если 
высшее руководство предприятия вкладывает в него всю свою волю и энергию. Поэтому из первых 
двух прагматических аксиом логически вытекает третья: 

3-я прагматическая аксиома: «Высшее руководство предприятиями должно во всех случаях по-
ступать, принимая на себя ответственность за деятельность предприятия». 

В программу менеджмента качества, как она сформулирована Демингом, входят следующие раз-
делы: «14 пунктов»; «Семь смертельных болезней»; «Препятствия и фальстарты»; «Цепная реакции» 
по Демингу; «Принцип непрерывного улучшения». 

По Демингу, необходимо сделать так, чтобы каждый в компании участвовал в программе преобра-
зований. 
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«Преобразования – дело каждого». 
«Выживание – дело добровольное». 
Принципы TQM (автор – А. Фейгенбаум) аналогичны принципам Э. Деминга и дополняют 

их в отдельных вопросах методологии системного подхода к управлению. Позднее именно 18 прин-
ципов TQM были преобразованы в 8 принципов менеджмента качества, сформулированных и реали-
зованных в стандартах ISO 9000.  

Внедрение этих принципов в организации – поэтапный процесс, который предлагается выстраи-
вать по схеме цикла Шухарта (Деминга), имеющего также название PDCA (plan – do – check – act). 
Всякое новшество должно прежде быть спланировано, потом опробовано, результаты внедрения 
должны быть оценены, а на основании оценки вносятся изменения в процесс внедрения. В помощь 
внедрению принципов TQM существует множество методик (технологий), предназначенных для реа-
лизации на уровне предприятия и на государственном уровне. 

Таким образом, основная цель предпринимательства – создавать новые рабочие места и оставаться 
на рынке. Правильный путь достижения этой цели – постоянное улучшение качества. Только улуч-
шение качества дает долгосрочный положительный эффект в предпринимательстве. Организация, 
желающая сохранить свои позиции на рынке, должна заниматься постоянным улучшением качества – 
т.е. осуществлять мероприятия по увеличению эффективности производства и процедур управления 
качеством, проводимые на всех участках работы.  

Развитие методологии менеджмента качества базируется на научных разработках, выдающихся 
учёных  Э. Деминга, А. Фейгенбаума и др. Разработанные ими принципы и методы менеджмента 
качества были впоследствии положены в основу последних модификаций стандартов семейства 
ISO 9000. Их применение позволяет организации планомерно улучшать свой менеджмент, развивать 
ресурсы и повышать качество продукции. 
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