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УТОЧНЕНИЕ ОРБИТЫ КА «СПЕКТР-Р» В ПРОЕКТЕ «РАДИОАСТРОН» 
С ПОМОЩЬЮ РАДИОДАЛЬНОМЕРНЫХ И ДОППЛЕРОВСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Жамков А.С.¹ Жаров В.Е.² 
¹ МГУ имени М.В. Ломоносова,. ГАИШ ,Москва. Россия 

²МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет. Москва. Россия 
E-mail: 1zhamkov@physics.msu.ru, 2vladzh2007@yandex.ru 

В проведенной работе изложены первые результаты по уточнению вектора со-
стояния космического аппарата (КА) «Спектр-Р» в проекте «Радиоастрон», являющего-
ся элементом наземно-космического радиоинтерферометра. Вектор состояния включает 
в себя по три компоненты положения и скорости аппарата в геоцентрической системе 
координат, которые посредством применения фильтра Калмана на основе радиодаль-
номерных и допплеровских данных уточняются с каждой итерацией алгоритма.  

Показано, что полученные результаты по уточнению орбиты улучшают точ-
ность орбиты, рассчитываемой Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша 
(ИПМ РАН). 
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МАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЕ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ СЖАТИЯ ПРОТОЗВЕЗДНОЙ МАТЕРИИ 

Баяндина О.С. 
Астрокосмический центр Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 

Москва, Россия 
E–mail: bayandina@asc.rssi.ru 

Фундаментальная научная проблема физики и эволюции звезд и межзвездной 
среды на настоящий момент содержит множество нерешенных аспектов эволюции как 
общей схемы круговорота материи (через процессы синтеза при образовании звезд и 
обогащения с возвратом в первичную межзвездную среду при их гибели и распаде), ко-
торые стимулируют развитие и расширение частотного диапазона и техники исследо-
ваний наблюдательных проявлений вещества, излучения и полей, заполняющих меж-
звездное пространство.  

Актуальность такого рода работ состоит как в направленности на решение фун-
даментальной научной проблемы и ее конкретных приложений, так и в использовании 
и внедрении в практику работы самых современных технических возможностей и спо-
собов ведения научных экспериментов, связанных, в частности, с созданием крупных 
интерферометрических сетей для увеличения пространственного разрешения наблю-
даемых объектов. Это особенно актуально для такого учреждения, как Астрокосмиче-
ский Центр ФИАН, в котором не только ведется сложнейший и единственный в мире 
радио-интерферометрический эксперимент с использованием космического телескопа 
«РадиоАстрон», но и проектируется следующий проект «Миллиметрон», направленный 
на исследование межзвездной среды, который также будет иметь интерферометриче-
скую наземно-космическую составляющую. 

В более узком смысле изучение процессов эволюции межзвездной среды и звез-
дообразования включает в себя исследование многообразных пекулярных объектов, 
сопровождающих эти процессы, в частности, источников мазерного излучения на мо-
лекулах межзвездной среды, формирующихся в протозвездных конденсациях.  

В данной работе представлены результаты исследования тонкой пространствен-
ной структуры мазеров ОН и метанола и выявления возможной связи в механизмах их 
накачки в газо-пылевых сгустках межзвездной среды и в окрестностях молодых дозвез-
вездных объектов. 

Работа основана на обработке данных собственных интерферометрических на-
блюдений 80 метанольных мазеров I класса, выполненных ранее во всех четырех лини-
ях Λ-удвоения уровней основного состояния молекулы ОН на длине волны 18 см. Об-
зор проводился на решетке VLA (Very Large Array, США) в рамках собственной заявки. 

Интерферометр VLA представляет собой конфигурацию 27 антенн в форме Y. 
Эта решетка относится к классу двумерных, которые формируют мгновенное изобра-
жение («snap-shot») и, вообще говоря, не требуют синтеза изображения за счет враще-
ния Земли для заполнения uv-плоскости. С использованием вращения Земли форма 
этой решетки обеспечивает близкое к максимально возможному заполнение uv-
плоскости примерно за 4 часа. 

Полученные данные обрабатываются с использованием программного пакета 
CASA (Common Astronomy Software Applications: http://casa.nrao.edu/). Этот пакет раз-
рабатывается международным консорциумом ученых на базе Национальной радиоас-
трономической обсерватории США (NRAO) для предоставления наиболее широкого 
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круга возможностей обработки данных, полученных на радиотелескопах нового поко-
ления, таких, как ALMA (Atacama Large Millimeter Array, Чили) и VLA, и является но-
вым современным инструментом, используемым в интерферометрии.  

Выборка источников в нашем обзоре учитывает сочетание двух специфических 
видов мазеров — метанола I класса и ОН, и была использована для интерферометриче-
ских наблюдений впервые.  

Метанольные мазеры I класса не ассоциируются с другими пекулярными объек-
тами межзвездной среды, вероятнее всего, по причине формирования в газо-пылевых 
конденсациях межзвездной среды на очень ранней стадии эволюции и, возможно, трас-
сируют ударную волну от молекулярных потоков, возникающих в процессе аккреции 
вещества при образования протопланетного диска. Галактические ОН мазеры, излу-
чающие на частоте 1720 МГц, возникают на границах взаимодействия фронта ударной 
волны от остатка сверхновой с молекулярным облаком. Оба вида мазеров формируются 
под воздействием только столкновительной накачки, условия такой накачки могут быть 
сходными для обоих видов мазеров — именно это предположение находится в стадии 
активного изучения. 

Выполненный обзор позволит получить ценную информацию о структуре неод-
нородностей межзвездной среды, провести оценку надежности существующих моделей 
эволюции дозвездных конденсаций газа и пыли, выполнить корректировку физических 
параметров протозвездных мазеров и механизмов их накачки и должен дать новые воз-
можности для повышения статистической значимости получаемых результатов. 

Учитывая высочайшие технические характеристики интерферометра VLA и 
уровень используемых для обработки математических приложений, можно ожидать 
получение важного вклада в теорию образования протозвездных объектов и их эволю-
ции в межзвездной среде. 

В докладе приводятся конкретные материалы по следующим разделам: калиб-
ровка антенн по амплитудам и фазам опорных источников (квазаров); калибровка на-
блюдательных данных по мазерам с применением полученных калибровок опорных 
квазаров; процедура чистки изображений мазерных источников; построение предвари-
тельных карт с первичной очисткой изображений; самокалибровка и картографирова-
ние данных; построение спектров, карт и трехцветных изображений на основе архивов 
космического телескопа Spitzer в коротковолновом инфракрасном диапазоне и сопос-
тавления с нашими радиоастрономическим результатами с использованием приложе-
ний для визуализации астрономических данных; результаты статистического анализа с 
оценкой объема положительных данных по каждой из четырех линий ОН.  

Представлены в виде рисунков спектры и карты для отдельных, наиболее инте-
ресных положительных результатов, а также трехцветные изображения исследованных 
областей звездообразования. 

Сделаны выводы, касающиеся природы исследованных источников и особенно-
стей накачки мазерных линий ОН и метанола I класса. 

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний № 16–32–00877. 

 
 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГРУППЫ ОКОЛОЗЕМНЫХ АСТЕРОИДОВ  

Резаева А. А., Щербина М. П.  
МГУ имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: 1 aa.rezaeva@physics.msu.ru, 2morskayaa906@yandex.ru 

Изучение астероидов, как наиболее древних объектов Солнечной системы, не-
обходимо для решения космогонических проблем. К сожалению, химико-
минералогические свойства известны для довольно ограниченного числа таких объек-
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тов из ~500000 уже открытых. По причине большого числа и удаленности астероидов, 
они в основном изучаются дистанционными методами. Астероиды, сближающиеся с 
Землей (АСЗ), рассматриваются и как потенциально опасные объекты, и как возмож-
ные источники внеземных ресурсов (1, 2). Поэтому задача определения их характери-
стик на химико-минералогическом уровне особенно актуальна и востребована. 

Астероиды, как тела, не имеющие атмосферы, традиционно изучаются спектро-
фотометрическим методом в видимом и ближнем ИК диапазонах. Мы использовали 
наблюдательные данные пяти астероидов (137126 (1999 CF9), 9950 ESA(1990 VB), 
24445 (2000 PM), 329437 (2002 OA22), 4450 Pan (1987 SY)), полученные в диапазоне 
0.35-0.75 мкм на 2-м телескопе с ПЗС-спектрографом Терскольской обсерватории в 
2013-2014 гг. С. И. Барабановым и другими сотрудниками ИНАСАН. Измерение их 
спектров производилось принятым в астрофизике дифференциальным способом с ис-
пользованием звезд — солнечных аналогов в качестве стандартных (3). Необходимые 
дополнительные данные об этих астероидах были взяты из ряда источников (4), (5) и 
(6). 

 При обработке наблюдательных данных использовались программные пакеты 
DECH (7) и Origin. Применялись стандартные процедуры для ПЗС-изображений (кор-
рекция плоского поля, исключение темновых токов и шумов считывания, удаление 
треков космических частиц и т.д.), а при "вырезании" спектра из кадра — учет фона не-
ба. Калибровка длин волн осуществлена по Бальмеровским линиям водорода в спектре 
звезды α Peg (B9III). Спектры отражения (полученные путем деления спектра астерои-
да на спектр солнечного аналога) были нормированы на длине волны 550 нм. Затем 
проводилось сглаживание спектров и их полиномиальная аппроксимация. В качестве 
итоговых спектров отражения астероидов были взяты усредненные спектры или еди-
ничные с лучшим отношением сигнал/шум, если усреднение было невозможно из-за 
малого количества данных. 

После обработки осуществлялась качественная интерпретация полученных 
спектров отражения: определялся таксономический класс астероида, а по характерным 
спектральным особенностям устанавливалось наличие тех или иных минералов. 

Следующий этап работы — это количественная интерпретация. С помощью раз-
работанной программы на базе пакета Matlab, использующей лабораторную базу спек-
тров минералов RELAB (8), была выполнена аппроксимация спектров отражения рас-
сматриваемых тел с помощью комбинаций спектров минералов. Алгоритм этой про-
граммы сводится к заданию для каждого спектра отражения некоторого количества 
опорных точек, совпадающих с его особенностями (минералогическими полосами по-
глощения), в которых аппроксимация спектрами минералов наиболее точна. В резуль-
тате для каждого из рассматриваемых астероидов была выполнена количественная 
оценка относительного содержания в веществе 10 основных минералов, характери-
зующих его химико-минеральный состав. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИНАМО-ВОЛН ВБЛИЗИ ЭКВАТОРА 
С УЧЕТОМ МЕРИДИОНАЛЬНЫХ ПОТОКОВ И ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ 

Юхина Н. А.1 , Попова Е. П.2 

1МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
2МГУ имени М.В.Ломоносова, НИИЯФ, Москва, Россия 

E–mail: na.julhina@physics.msu.ru 

Природу солнечной магнитной активности принято связывать с действием про-
цесса динамо, основанного на совместной работе альфа-эффекта и дифференциального 
вращения. Кроме этого на свойства сгенерированного магнитного поля могут влиять 
крупномасштабные потоки вещества в конвективной зоне звезды и турбулетная диффу-
зия. В настоящее время влияние меридиональной циркуляции и турбулентной диффу-
зии изучают как численными методами, так и асимптотическими, например, методом, 
аналогичным ВКБ. Асимптотическое исследование таким методом влияния меридио-
нальной циркуляции и турбулентной диффузии на динамо-волну в приближении Пар-
кера на средних широтах показало, что эти факторы существенно влияют на длитель-
ность цикла активности. Однако поведение динамо-волны с учетом меридиональных 
потоков и турбулентной диффузии вблизи экватора и полюсов требует дополнительно-
го исследования, поскольку требуется учет влияния кривизны в геометрии задачи на 
низких и высоких широтах. В данной работе с помощью метода, аналогичного ВКБ, 
были исследованы свойства динамо-волн вблизи экватора с учетом меридиональной 
циркуляциии турбулентной диффузии. 

Литература 

1. G. M. Belvedere, K. M. Kuzanyan, and D. D. Sokoloff, Monthly Notices Roy. // Astron. 

Soc. № 315, p. 778, 2000.  
2. Галицкий В. М., Соколов Д. Д., Кузанян К. М. Динамо волна вблизи солнечного 

экватора //Астрономический журнал, том 82, № 4, стр.1–7. 
3. V. Galitsky and D. Sokoloff //Geophys. and Astrophys. Fluid Dyn. № 91, p. 147, 1999.  
4. Попова Е.П. Динамо-волны вблизи солнечных полюсов с учетом меридиональной 

циркуляции //Астрономический журнал, том 87, № 8, стр. 822–827, 2010. 
5. Попова Е. П., Решетняк М. Ю, Соколов Д. Д. Меридиональная циркуляция и 

распространение динамо-волн //Астрономический журнал, том 85, № 2, стр. 183–190, 
2008.  
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АНОМАЛИЯ В СПЕКТРАХ БЛАЗАРОВ ПРИ ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ 

Кирчева А.П. 
МГУ имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: ap.kircheva@physics.msu.ru 

Известно, что одними из внегалактических источников гамма-излучения во Все-
ленной являются блазары — активные ядра галактики, характеризующиеся наличием 
релятивистского джета, расположенного близко к лучу зрения наблюдателя. Из-за дан-
ных особенностей блазары являются уникальными астрономическими объектами и мо-
гут использоваться для изучения распространения высокоэнергичных гамма-квантов в 
фоновом излучении Вселенной. 

Классическим подходом к восстановлению спектров источников является учёт 
процесса рождения электрон-позитронных пар при взаимодействии гамма-квантов вы-
соких энергий с низкоэнергичными фотонами фонового излучения (Extragalactic Back-
ground Light, EBL): γ + γEBL → e+e−. Этот процесс приводит к фактическому поглощению 
первичных гамма-квантов, что увеличивает наклон спектра и уменьшает интенсивность 
источника в области высоких энергий. Однако для некоторых блазаров спектры излу-
чения, восстановленные по экспериментальным данным, не соответствуют ожидаемым: 
в области энергий, для которых оптическая толщина процесса рождения пар τγγ > 2, по-
глощение заметно меньше предсказанного [1]. 

Существуют различные модели, объясняющие причины аномалии; некоторые из 
них предполагают нарушение Лоренц-инвариантности или существование аксионопо-
добных частиц, в которых фотоны осциллируют при распространении в межгалактиче-
ском магнитном поле. Однако существуют и модели, не выходящие за рамки стандарт-
ной физики. Наиболее популярная из таких моделей утверждает, что наблюдаемый 
спектр некоторых блазаров может объясняться фото-адронными процессами: если бла-
зары являются источниками адронов высоких энергий, то они могут рождать вторич-
ные гамма-кванты на пути к наблюдателю, увеличивая наблюдаемую интенсивность в 
области высоких энергий [2]. Другая модель, разрабатываемая научной группой из 
НИИЯФ МГУ, объясняет аномалию с помощью учёта электромагнитных каскадов из 
вторичных фотонов, рождающихся из-за обратного комптоновского рассеяния на мик-
роволновом фоновом излучении [3]. 

Задача о распространении высокоэнергетичных гамма-квантов в метагалактике 
крайне важна для обнаружения аксионоподобных частиц. Кроме того, она может дать 
косвенную, но оттого не менее важную информацию о механизмах ускорения частиц в 
блазарах.  

В данной работе исследуются особенности спектров блазаров в двух вариантах 
фото-адронной модели (с учётом электромагнитных каскадов и без), а также делаются 
выводы о применимости этих моделей и обсуждаются возможности их эксперимен-
тальной проверки. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16–32–00823. 
Литература 

1. Horns D., Meyer M.: Indications for a pair-production anomaly from the propagation of VHE 
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КИНЕМАТИКА ГАЗА В ГАЛАКТИКЕ HOLMBERG I 

Смирнов-Пинчуков Г. В. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: smirngreg@mail.ru 

По наблюдениям 6-м телескопа САО БТА с фокальным редуктором SCORPIO-2 
в режиме интерферомета Фабри-Перо и длиннощелевого спектрографа и архивным 
данным радиоинтерферометра VLA исследована кинематика ионизованного и ней-
трального газа в гигантской сверхоболочке карликовой иррегулярной галактики Holm-
berg I. 

Была проведена обработка данных наблюдений с ИФП от снимков с матрицы до 
построения куба данных, приведенного в шкалу лучевых скоростей. Для повышения 
качества изображения было проведено вычитание бликов и линий ночного неба. По ку-
бу данных были построены PV-диаграммы и профили лучевых скоростей отдельных 
HII-областей. Для некоторых областей определены скорости расширения, для осталь-
ных приведены верхние оценки. По скоростям расширения и размерам оценен кинема-
тический возраст оболочек.  

Были построены карты лучевых скоростей и дисперсий лучевых скоростей. 
Оценена металличность областей, через которые прошла щель спектрографа. 

Для решения задачи фитирования многокомпонентных профилей использован 
ранее предложенный автором алгоритм GENFit, определяющий начальное приближе-
ние для метода Левенберга-Марквардта [4] с помощью генетического алгоритма [1].  

Исследования состояния межзвездной среды (МЗС) в гигантских (~1кпк) сверх-
оболочках нейтрального газа представляют большой интерес, так как современные мо-
дели звездообразования предполагают отрицательную обратную связь на коротких 
масштабах времени — начавшееся звездообразование должно возмущать МЗС и оста-
навливать формирование звезд [2]. Тем не менее, детальные наблюдения указывают на 
то, что, возможно, на временных масштабах порядка миллионов лет молодые звездные 
скопления своим звездным ветром и вспышками сверхновых инициируют звездообра-
зование (положительная обратная связь), создавая кольцевую волну звездообразования, 
наблюдаемую как ГСО со звездообразованием в стенках. [2, 3] 

Литература 
1. Holland, J. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Mich: University of Michigan Press, 

1975. 
2. Dale, J.E.; Haworth, T.J.; Bressert, E. The dangers of being trigger-happy // Monthly Notices of 

the Royal Astronomical Society, Volume 450, Issue 2, p. 1199–1211. 
3. Egorov et al. The supergiant shell with triggered star formation in the dwarf irregular galaxy IC 

2574: neutral and ionized gas kinematics // Monthly Notices of the Royal Astronomical Soci-
ety, Volume 444, Issue 1, p. 376–391. 

4. Markwardt, C. B. Non-linear Least-squares Fitting in IDL with MPFIT // Astronomical Data 
Analysis Software and Systems XVIII ASP Conference Series, Vol. 411, proceedings of the 
conference held 2-5 November 2008 at Hotel Loews Le Concorde, Québec City, QC, Canada. 
Edited by David A. Bohlender, Daniel Durand, and Patrick Dowler. San Francisco: Astronomi-
cal Society of the Pacific, 2009., p. 251.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕГО РАДИАЦИОННОГО 
ПОЯСА ЗЕМЛИ ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Сентемова Н. С. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: sentemovanatalya@yandex.ru 

Магнитосфера Земли — область пространства Земли, в которой поведение ок-
ружающей Землю плазмы определяется магнитным полем Земли. Радиационные пояса 
Земли (РПЗ) представляют собой внутренние области магнитосферы Земли, в которых 
геомагнитным полем удерживаются заряженные частицы — электроны, протоны, аль-
фа-частицы. Изменения состояния магнитосферы Земли является следствием прихода к 
Земле высокоскоростных потоков Солнечного ветра (СВ) и корональных выбросов 
массы. Резкие возрастания потоков релятивистких электронов во внешнем РПЗ могут 
привести к сбоям аппаратуры, находящейся на борту космических аппаратов. 

Задача прогноза потоков электронов решалась при помощи нейронных сетей – 
персептронов, обучаемых по алгоритму обратного распространения ошибки. Для по-
строения нейросетевых моделей прогноза Dst индекса использовалось погружение 
многомерного временного ряда следующих параметров: модуль вектора ММП |B| и три 
его компоненты Bx, Bу, Bz в системе GSM, скорость и плотность СВ, геомагнитные 
индексы Dst и Кр и поток электронов внешнего РПЗ. Значения потока релятивистских 
электронов внешнего РПЗ, используемые в настоящей работе, получены в эксперимен-
тах на космических аппаратах серии GOES.  

В работе представлены результаты нейросетевого прогнозирования с горизон-
том прогноза от 1 до 12 часов. Для оценки и сравнения качества моделей были исполь-
зованы следующие показатели: коэффициент множественной детерминации R2 , корень 
из среднего квадрата ошибки — среднеквадратичная ошибка, коэффициент корреляции 
r. Качество прогнозирования потоков электронов при увеличении горизонта прогноза 
от 1 часа до 12 часов ухудшается незначительно, в отличие от параметров МПЗ. Это 
подтверждает предположение о том, что характерное время развития процессов в маг-
нитосфере Земли, которые влияют на вариации потока электронов внешнего РПЗ, зна-
чительно больше, чем характерное время процессов развития геомагнитного возмуще-
ния. Ни для одной из прогнозируемых величин не наблюдалось скачкообразного ухуд-
шения качества прогноза. Это свидетельствует о том, что время развития процессов в 
магнитосфере Земли существенно больше, чем время пролета СВ из точки Лагранжа к 
Земле. 

Литература 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МНОГОЧАСТИЧНЫХ СОБЫТИЙ В ДРЕЙФОВОЙ КАМЕРЕ 

Воробьев В.С.1, Задеба Е.А.2 
1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

2Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия 
E-mail: vorobyev_vlad@mail.ru 

В НОЦ НЕВОД НИЯУ МИФИ разрабатывается координатно-трековый детектор 
на дрейфовых камерах [1] для исследования групп мюонов, генерируемых первичными 
космическими лучами сверхвысоких энергий. Проект направлен на решение проблемы 
избытка групп мюонов, величина которого растет с увеличением энергии первичных 
космических лучей, что может быть вызвано как космофизическими, так и ядерно-
физическими причинами. 

Основной характеристикой групп мюонов является их множественность. Ис-
пользуемые в детекторе дрейфовые камеры [2] хорошо подходят для измерения данно-
го параметра: при эффективной площади в 1.85 м2 камера имеет всего четыре измери-
тельных канала. По данным сигнальных проволок осуществляется реконструкция тре-
ков мюонов внутри камеры. 

 
Рис. 1. Схема реконструкции одиночного трека в дрейфовой камере (поперечное сечение): 1 — сиг-
нальные проволоки, 2 — пути дрейфов электронов, 3 — трек мюона. 
 
 

В работе представлены результаты реконструкции событий с различной множе-
ственностью в дрейфовых камерах и сравнение с аналогичными результатами, полу-
ченными при моделировании. 

 
Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный ком-

плекс НЕВОД». 
Литература 

1. E.A. Zadeba et al., The coordinate-tracking detector based on the drift chambers for ultrahigh-
energy cosmic ray investigations. Journal of Instrumentation 9 (2014) C08018.  

2. N.I. Bozhko et al., Drift chamber for the Serpukhov neutrino detector. Nucl. Instr. Meth. Phys. 
Res. A 243 (1986) 388. 

 
 



ЛОМОНОСОВ–2016 

 

12 

МЮОННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА TAIGA 

Астапов И.И. 
От коллаборации TAIGA 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия 

E-mail: IIAstapov@mephi.ru 

В настоящее время в Тункинской долине (Иркутская область) создается одна из 
крупнейших в мире гамма-обсерваторий — TAIGA [1], в цели которой входит решение 
ряда фундаментальных задач гамма-астрономии в диапазоне энергий 20–1000 ТэВ, фи-
зики космических лучей (КЛ) высоких энергий, а также физики взаимодействий частиц 
с энергиями от сотен ТэВ до сотен ПэВ. Для выделения ШАЛ от гамма-квантов на фоне 
ШАЛ от адронной компоненты КЛ в области энергий выше 100 ТэВ достаточно эффек-
тивным методом является использование мюонных детекторов большой площади. Воз-
можность отделять ШАЛ от гамма-квантов основывается на том, что число мюонов в 
ШАЛ от протонов и ядер в среднем в десятки раз превышает число мюонов в ШАЛ, 
инициированных гамма-квантами. 

Требования к мюонному детектору были сформулированы на основе моделиро-
вания широких атмосферных ливней от первичных протонов и гамма-квантов космиче-
ских лучей с фиксированными энергиями 10, 30 и 100 ТэВ и зенитными углами для 0, 
20 и 40 градусов [2]. Из полученных результатов следует, что мюонный детектор дол-
жен занимать не менее 0.2–0.3 % от общей площади детектора ШАЛ. Таким образом, 
если площадь обсерватории TAIGA будет иметь 1 км2, то суммарная площадь мюонно-
го детектора должна составлять не менее 2000 м2. Чтобы подавить фон от гамма-
квантов детекторы должны быть экранированы слоем грунта толщиной не менее 8 
рад.ед. (1.5 м насыпного грунта). Мюонный детектор предлагается разместить в виде 
регулярной решетки мюонных станций, площадью 10 м2 каждая.  

В качестве одного из возможных вариантов мюонной станции предлагается ис-
пользовать кластер из 10 сцинтилляционных счетчиков ШАЛ, разработанных в ИФВЭ 
(г. Протвино) [3]. Счетчик представляет собой шестислойную сборку сцинтилляцион-
ных пластин 20×20×0.5 см3 с общей площадью 1 м2 и суммарной толщиной 3 см. Све-
тосбор реализуется с помощью спектросмещающих оптических волокон. Регистрация 
световых сигналов осуществляется фотоэлектронным умножителем ФЭУ 115М. Счет-
чик является компактным, легким и удобным для эксплуатации. Такие счетчики серий-
но производятся в ИФВЭ.  

В работе представлены результаты испытаний счетчика в режиме самозапуска с 
синхронизацией АЦП по переднему фронту регистрируемых сигналов. Приводятся ре-
зультаты исследования однородности светосбора, проведённого с использованием ко-
ординатно-трекового годоскопа УРАГАН [4]. 

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный ком-
плекс НЕВОД». 
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ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЮОНОГРАФИЙ 
МГ УРАГАН И КАРТ МЕТЕОЛОКАТОРА ДМРЛ-С ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

И ИДЕНТИФИКАЦИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Филимонов И.В. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия 
E-mail: FiL_2000_@mail.ru 

В настоящее время атмосфера Земли изучается средствами дистанционного зон-
дирования разными методами, например, радиолокационными и с помощью космиче-
ских лучей [1]. Понять природу явления можно тогда, когда оно подтверждается не-
сколькими способами исследования. Однако, явное сравнение результатов исследова-
ния в не всегда возможно и необходимо привести их к единому представлению. В дан-
ной работе рассмотрены алгоритмы цветовой коррекции для дальнейшей математиче-
ской обработки мюонографий МГ УРАГАН [2] и карт метеолокатора ДМРЛ-С с целью 
их сравнения и анализа. 

Мюонный годоскоп МГ УРАГАН — широкоапертурный координатно-трековый 
детектор, способный в непрерывном режиме регистрировать пространственно-угловые 
характеристики потока мюонов одновременно со всех направлений небесной полусфе-
ры. 

Принцип работы ДМРЛ-С заключается в последовательном азимутальном кру-
говом сканировании верхней полусферы под несколькими зенитными углами. В ре-
зультате собирается радиолокационная информация об облачности и осадках и строит-
ся трехмерная модель атмосферы. 

Метод цветовой коррекции мюонографий МГ УРАГАН и карт метеолокатора 
ДМРЛ-С заключается в фильтрации излишней информации, нивелировании фоновых 
процессов и переводе результатов двух разных методов к единой показательной шкале, 
по которой в дальнейшем будет проводиться сравнение. В программе использованы 
разные алгоритмы коррекции и методов сравнения изображений [3], позволяющие го-
ворить о корреляции данных разнородных методов исследования одного и того же яв-
ления.  

Математическая обработка скорректированных мюонографий МГ УРАГАН и 
карт метеолокатора ДМРЛ-С позволяет сопоставлять их с целью нахождения взаимо-
связанных событий в разных методах исследования атмосферных явлений. 

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный ком-
плекс НЕВОД». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МУЛЬТИСЕКТОРНОГО 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА ЗАРЯЖЕННОЙ КОМПОНЕНТЫ ШАЛ 

Унатлоков И.Б. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия 
E-mail: unatlokov@mail.ru 

В настоящее время в УНУ НЕВОД (НИЯУ МИФИ) создается установка 
НЕВОД-ШАЛ [1] для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ). Установка 
НЕВОД-ШАЛ представляет собой массив детекторов, размещенных на крышах лабора-
торных корпусов МИФИ. Измерительная система имеет кластерную организацию. Ос-
новными регистрирующими элементами установки являются сцинтилляционные детек-
торы заряженных частиц ШАЛ. В 2015 году был закончен монтаж центральной части 
установки, состоящей из 5-ти кластеров. Для дальнейшего увеличения площади уста-
новки разрабатывается новый сцинтилляционный детектор на основе мультисекторно-
го детектора (МД), разработанного для эксперимента БАРС-ШАЛ [2]. 

Мультисекторный детектор восьмиугольной формы представляет собой сборку 
из восьми треугольных сцинтилляторов толщиной 2 см. Между боковыми гранями сек-
торов расположены пластины-шифтеры толщиной 5 мм, переизлучающие сцинтилля-
ционные вспышки в зеленую часть видимого спектра. Концы шифтеров сходятся в цен-
тре счетчика, где находится ФЭУ, что обеспечивает возможность регистрации вспышек 
одним небольшим фотоумножителем. Площадь детектора составляет 1 м2. 

Исследования характеристик счетчика проводились с ФЭУ115-М, так как его 
фотокатод оптимизирован для регистрации зеленой части видимого спектра. Для 
ФЭУ115-М был разработан делитель со съемом сигналов с двух динодов (№ 7 и № 12) 
для обеспечения большого динамического диапазона. Измеренный динамический диа-
пазон составил величину около 104 ф.э. Методом одноэлектронной подсветки был оп-
ределен коэффициент усиления ФЭУ115-М, который составил 0,7·106 при рабочем на-
пряжении питания 2100 В. 

Важной характеристикой счетчика является светосбор ФЭУ. Для исследования 
светосбора ФЭУ регистрировались вспышки от мюонов, выделенных телескопом с 
размерами пластин 20×10 см2, проложенных свинцом толщиной 5 см. Телескоп уста-
навливался в центре секторов.  

Полученные результаты позволили улучшить однородность светосбора путем 
прокладки между отдельными пластинами и шифтерами тонких пластинок-фильтров. 

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный ком-
плекс НЕВОД». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИЙ ПОТОКА МЮОНОВ 
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПО ДАННЫМ МЮОННОГО 
ГОДОСКОПА УРАГАН И СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО МЮОННОГО ГОДОСКОПА 

Ковыляева А.А. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия 
E–mail: AAKovylyaeva@mephi.ru 

Поток мюонов генерируется в верхней атмосфере в результате взаимодействий 
первичных космических лучей (ПКЛ) с ядрами атомов воздуха и, с одной стороны, не-
сет информацию об активных процессах в гелиосфере, которые модулируют поток 
ПКЛ, а с другой — о процессах геофизического происхождения, влияющих на интен-
сивность вторичных космических лучей. В настоящее время для регистрации вариаций 
потока мюонов на территории НИЯУ МИФИ функционируют установка УРАГАН [1] и 
сцинтилляционный мюонный годоскоп (СцМГ) [2]. Мюонный годоскоп (МГ) УРАГАН 
состоит из четырех восьмислойных сборок — супермодулей. Каждый слой супермоду-
ля представляет детектирующую плоскость на основе газоразрядных трубок, работаю-
щих в режиме ограниченного стримера, с внешней двухкоординатной системой считы-
вания с помощью полосок-стрипов. Детектор имеет высокую пространственную (1 см) 
и угловую (~ 1°) точность реконструкции треков мюонов. СцМГ состоит из двух су-
пермодулей (СМ01 и СМ02), каждый из которых представляет самостоятельный треко-
вый детектор площадью ~ 11.4 м2. Каждый СМ имеет четыре двухслойные координат-
ные плоскости (КП), состоящие из четырех базовых модулей, каждый из которых явля-
ется сборкой из 64 сцинтилляционных стрипов с оптоволоконным светосбором, разме-
щенных в светоизолированном корпусе с одним многоканальным фотоприемником. 

На рис. 1 представлен десятиминутный темп счета двух типов детекторов от 
времени, скорректированный на барометрический и температурный эффекты [3]. Вре-
менные ряды двух типов детекторов хорошо повторяют друг друга. Проанализирован 
отклик темпа счета детекторов на влияние солнечной активности на космические лучи, 
проявлением которой является форбуш-понижение (ФП) — изменение плотности и 
анизотропии первичных КЛ, обусловленное крупномасштабными распространяющи-
мися возмущениями солнечного ветра. Основными параметрами, характеризующими 
ФП, являются амплитуда падения интенсивности космических лучей, время падения и 
время восстановления. Для расчета амплитуды падения производиться усреднение тем-
па счета за одни сутки до ФП — bsI . Затем с помощью линейной аппроксимации 
темпа счета за одни сутки после ФП вычисляется наклон B и с его учетом строиться 
выпрямленный временной ряд Irs:  Irs = I – B×(t – tо), где I — темп счета и рассчитывает-
ся среднее значение полученного темпа счета rsI , t — текущее время, tо — время 
окончания падения. Амплитуда падения ФП определялась следующим образом: 

100%
−

= ×bs rs
FD

bs

I I
A

I
,      

Время падения темпа счета составило 8 часов 20 мин для обоих детекторов во 
время события 8 сентября 2015 г. Амплитуда падения темпов счета для установок со-
ставила: УРАГАН — AFD = 1.7 %, CM01 СцМГ — AFD = 1.6 %, CM02 СцМГ — 
AFD = 1.8 %. Сравнение полученных данных показало хорошее согласие, оба детектора 
позволяют с высокой чувствительностью регистрировать и наблюдать гелиосферные 
события. 
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Рис. 1. Зависимость темпов счета УРАГАН и СцМГ от времени. 
 
Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный ком-

плекс НЕВОД». 
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НАБЛЮДЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ГАММА-ВСПЛЕСКОВ 
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТУРЫ «РЭЛЕК» НА СПУТНИКЕ «ВЕРНОВ» 

Кузнецова ЕА 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

ea.kuznecova@physics.msu.ru 

На спутнике «Вернов», выведенном на орбиту 8 июля 2014 года, был размещён 
комплекс научной аппаратуры «РЭЛЕК» (Релятивистские ЭЛЕКтроны) [1]. Наблюде-
ние космических гамма-всплесков производилось с помощью двух идентичных спек-
трометров рентгеновского и гамма-излучения (ДРГЭ-1,2), а также спектрометра заря-
женных частиц (ДРГЭ-3).  

ДРГЭ-1 и ДРГЭ-2 — спектрометры, состоящие из двух сцинтилляционных фос-
вич-детекторов и работающие в диапазоне энергий от 10 кэВ до 3 МэВ. Суммарная эф-
фективная площадь для 100 кэВ равна ~500 см2. 

ДРГЭ-3 — спектрометр, состоящий из трех ортогонально направленных сцин-
тилляционных детекторов. Геометрический фактор каждого детектора ~2 см2·ср. Энер-
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гетический диапазон для электронов: 0,1–15 МэВ. Прибор ДРГЭ-3 является также де-
тектором рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне 0.05–3 МэВ.  

Поиск гамма-всплесков осуществлялся путем сопоставления мониторинговых 
данных с данными Координатной Сети Гамма-всплесков [2]. За период времени с 25 
июля по 10 декабря 2014 г. приборами ДРГЭ было зарегистрировано 2 гамма-всплеска: 
ультракороткий GRB141011A (11.10.14, 6:46:20) и длинный GRB141104A (04.11.14, 
0:03:20). 

Один из всплесков (GRB141011A) был найден при поиске атмосферных гамма-
вспышек и не мог быть обнаружен при просмотре мониторинговых данных, т.к. имел 
очень короткое время (длительность менее 100мс).  

Также данные всплески наблюдались и другими космическими аппаратами. 
Всплеск GRB141011A (см. рис. 1) был зарегистрирован экспериментами Fermi, Konus-
Wind, MESSENGER (GRNS), Mars Odyssey (HEND), Swift (BAT), и INTEGRAL (SPI-
ACS), а всплеск GRB141104A (см. рис. 2) — Swift (BAT), Konus-Wind, Mars Odyssey 
(HEND), MESSENGER (GRNS), и INTEGRAL (SPI-ACS). 

 

 
 

Рис. 1. Кривая блеска гамма-всплеска GRB141011A по данным спутника «Вернов». 
 

 
 

Рис. 2. Кривая блеска гамма-всплеска GRB141104A по данным спутника «Вернов». 
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ЭФФЕКТЫ ПРОЕКЦИИ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
В АКТИВНЫХ ОБЛАСТЯХ СОЛНЦА 

Кочетов И. А. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: kochetov.iljja@physics.msu.ru 

Возможности современной астрономии позволяют получать в массовом количе-
стве векторные магнитограммы активных областей Солнца, т.е. распределение векто-
ров магнитного поля на некоторой плоскости, расположенной вблизи поверхности 
Солнца в активной области. Если эта активная область находится точно в центре види-
мого диска Солнца, то одна из компонент получаемого вектора магнитного поля на-
правлена вдоль луча зрения и этот луч зрения совпадает с нормалью к поверхности 
Солнца, а две другие компоненты лежат в плоскости неба (в касательной плоскости к 
небесной сфере). Эта плоскость параллельна касательной плоскости поверхности 
Солнца в активной области. Если же активная область смещена от центра видимого 
диска Солнца, то одна из компонент вектора направлена по-прежнему вдоль луча зре-
ния, однако этот луч зрения уже не перпендикулярен поверхности Солнца, а плоскость 
неба уже не параллельна касательной плоскости к поверхности Солнца. 

При восстановлении токовой спиральности из векторных магнитограмм актив-
ных областей по методу, предложенному Зеехафером [1] необходимо получить компо-
ненты магнитного поля, перпендикулярные поверхности Солнца и компоненты, лежа-
щие в касательной плоскости Солнца. Как правило, специалисты по восстановлению 
магнитной спиральности стараются избежать пересчета компонент вектора из одной 
системы координат в другую и по возможности ограничиваются активными областями, 
близкими к центру видимого диска Солнца. Однако далеко не всегда ясно, насколько 
близким должна быть данная активная область к центру диска для того, чтобы можно 
было пренебречь эффектами проекции.  

В этом исследовании мы опираемся на работу В.Е. Степанова и С.И. Гопасюка 
[2], которые рассмотрели вопрос о поправке за проекцию углов, а также на работу Гари 
и Хагярда [3], которые рассмотрели поправку за проекцию векторного поля. 

В ходе работы был произведен пересчет компонент векторов из системы коор-
динат, связанной с наблюдателем на Земле, в систему, связанную с конкретной точкой 
на поверхности Солнца.  
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Также получены преобразования погрешностей компонент вектора. 
Получены графики зависимостей погрешностей компонент вектора от расстоя-

ния до центра диска Солнца.  
Данные графики показывают, что погрешность минимальна в центре диска 

Солнца. 
Один из графиков приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. График зависимости погрешности компоненты магнитного поля от расстояния до центра диска 
Солнца. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЮОННОЙ РАДИОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ МАССИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Баклагин С. А. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия 

e-mail: sbaklagin@gmail.com 

Мюонная радиография ― это метод исследования внутренней структуры объек-
тов, который основан на зондировании вещества объекта пучком космических мюонов 
и последующей регистрации и анализе статистики углового распределения мюонов, 
прошедших через вещество. Рассматриваемый метод использует те же принципы, что и 
рентгенография, широко применяемая, например, в медицине, с той лишь разницей, что 
исследуется поглощение пучка мюонов при пересечении слоя геологических пород или 
строительных материалов вместо поглощения рентгеновского излучения. Непоглощён-
ные частицы потока регистрируются с помощью чувствительного устройства ― детек-
тора. Детекторы могут быть как электронные, так и собранные на основе пластин ядер-
ной эмульсии. Ключевой характеристикой, отличающей данный метод от рентгеногра-
фии, является возможность исследования значительно более крупных объектов, вплоть 
до километровых размеров, что обусловлено высокой проникающей способностью по-
тока космических мюонов. Так, мюоны, обладающие энергией в 1 ТэВ, могут прохо-
дить слой воды в 2.6 км. 

Методика позволяет сделать выводы о составе вещества этого объекта, о его 
внутренней структуре, в том числе ― наличии полостей и иных неоднородностей. При 
этом отсутствует необходимость как в нарушении целостности исследуемой структуры, 
так и в использовании каких-либо искусственных источников излучения, ведь исполь-
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зуется естественный источник мюонов ― космические лучи. При использовании для 
регистрации потока нескольких детекторов, расположенных на удалении друг от друга, 
имеется возможность воссоздавать трёхмерные изображения объекта.  

Мюонная радиография может найти широкое применение для нужд геологии, 
например ― для разведки расположения полезных ископаемых, пустот в породах или 
водоносных слоёв. Данный метод использовался в вулканологии: проводились оценки 
состояния и внутреннего строения вулканов в Италии и Японии. Проводились оценки 
возможности применения методики для контроля целостности ядерных объектов, таких 
как реакторы или хранилища отработанного топлива, для оценки состояния внутренней 
структуры крупных промышленных или археологических объектов.  

Силами сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова и Физического института 
имени П.Н. Лебедева РАН были выполнены тестовые эксперименты с использованием 
трековых детекторов, составленных на основе пластин ядерной эмульсии. Целью экс-
периментов было выявить оптимальные условия применения и основных влияющих 
факторов, значимых при использовании описываемого метода мюонной радиографии. 
Работа над экспериментами также включала проведение соответствующих модельных 
расчётов, имитирующих зарегистрированное распределение потоков мюонов в детек-
торе. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАВИТАЦИОННО-ВОЛНОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА LIGO (СОБЫТИЕ GW150914) 

НА ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ТЕЛЕСКОПОВ-РОБОТОВ МАСТЕР МГУ 

Балануца П. В. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

Государственный астрономический институт им. П.К Штернберга,  
E-mail: bala55@mail.ru 

В 1997 г. в журнале New Astronomy,. астрофизиками Московского университета 
Липуновым В.М. и др. была опубликована работа "Первые детектируемые события 
LIGO: слияния черных дыр" [1], где впервые удалось показать, что первыми событиями 
на детекторах типа LIGO должны быть слияния двойных релятивистских систем со-
держащих черные дыры: BH+BH; BH+NS . Расчет частоты гравитационной волны, из-
лучаемой двойной системой и было показано, что частота, на которой гравитационный 
детектор должен ожидать первые события, определяется частотой обращения реляти-
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тивистской двойной системы и находится в районе 100–200 Гц. Результаты расчета 
частот, определивших диапазон работы гравитационно-волновых детекторов были 
также опубликованы Липуновым, Постновым, Прохоровым в 1997 г. в ПАЖ [2] и в 
MNRAS [3]. 

Это предсказание открытия первых гравитационных волн от слияния черных 
дыр было подтверждено 14 сентября 2015 г. в 09:50:45 UTC (GPS time: 
1126259462.3910, публикация GCN18330) на гравитационно-волновом детекторе LIGO, 
где было зарегистрировано событие GW150914. 

Для подтверждения гравитационно-волновых событий, связанных именно со 
слиянием черных дыр, в 2015 г. были привлечены двадцать электромагнитных экспе-
риментальных обсерватории: гамма- (Fermi, IPN, Integral) и рентгеновские (Swift, 
MAXI), оптические МАСТЕР(МГУ)[5,6], iPTF, Pan-STARRS1, DECam, La Silla–
QUEST, TAROT, VST, SkyMapper, KWFC, инфракрасная VISTA, радио ASKAP, 
LOFAR, MWA. 

Лидирующая роль в оптической поддержке гравитационно-волнового события 
GW150914 принадлежит Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР МГУ.[4] 

16 сентября 2015 года МАСТЕР вместе с электромагнитной коллаборацией по-
лучил матрицу вероятностей области ошибок первого гравитационно-волнового алерта 
ALIGO trigger G184098 (GCN Circ 18330), расположенной на северном и южном небе. 
Начиная со следующей ночи мы начали инспекцию вероятных областей всеми телеско-
пами сети МАСТЕР в соответсвии с погодными условиями и условиями ночного вре-
мени: МАСТЕР-Амур, МАСТЕР-Тунка, МАСТЕР-Кисловодск, МАСТЕР-SAAO, 
МАСТЕР-IAC. Поле зрения широкопольного оптического канала каждой обсерватории 
— 8 квадратных градусов, скорость обработки — 1–2 минуты после считывания с ПЗС-
камеры,инфрмация включает в себя фоометрию и астрометрию всех оптических источ-
ников на кадре с полной идентификацией и выделением каталогизированных и неката-
логизированных объектов ближнего и дальнего космического пространства, с опреде-
лением параметров движения для нестационарных объектов и архивных данных для ав-
томатической классификации неподвижных объектов с выделением фотометрической и 
поляризационной переменности. Это уникальное программное обеспечение существует 
в России только в группе МАСТЕР МГУ (разработано под руководством проф. Липу-
нова В.М. в лаборатории космического мониторинга), а в мире аналогов всего два — 
Калтех и Принстон. 

Всего было исследовано 5000 квадратных градусов звездного неба с различным 
пределом, достигающим 20 звездной величины. Эти результаты представлены в общей 
статье групп поддержки эксперимента LIGO-VIRGO collaboration [4], а также в статье 
[7].  

Литература 
1. Lipunov, V.M.; Postnov, K. A.; Prokhorov, M.E. First LIGO events: binary black holes merg-

ings. New Astronomy, V. 2, Is.1, p. 43–52. 
2. Липунов В. М., Постнов А. К., Прохоров М. Е. Письма в Астрон. журн. 23 563 (1997); 

Lipunov V. M., Postnov K. A., Prokhorov M. E. Astron. Lett. 23 492 (1997). 
3. Lipunov V.M., Postnov K.A., Prokhorov M.E., 1997a, MNRAS 288, 245. 
4. B. Abbot и др., ApJL, “LOCALIZATION AND BROADBAND FOLLOW-UP OF THE 

GRAVITATIONAL-WAVE TRANSIENT GW150914”, 2016, стр 20. 
5. Vladimir Lipunov, Victor Kornilov, Evgeny Gorbovskoy, Nikolaj Shatskij, Dmitry Kuvshinov, 

Nataly Tyurina, Alexander Belinski, Alexander Krylov, Pavel Balanutsa, Vadim Chazov, Ar-
tem Kuznetsov, Petr Kortunov, Anatoly Sankovich, Andrey Tlatov, A. Parkhomenko, Vadim 
Krushinsky, Ivan Zalozhnyh, A. Popov, Taisia Kopytova, Kirill Ivanov, Sergey Yazev and 
Vladimir Yurkov 
”Master Robotic Net”, Advances in Astronomy, Volume 2010 (2010), Article ID 349171 
http://dx.doi.org/10.1155/2010/349171 



Подсекция астрофизики 

 

23

6. Victor Kornilov, Vladimir Lipunov, Evgeny Gorbovskoy, Aleksander Belinski, Dmitry Ku-
vshinov, Natalia Tyurina, Nikolai Shatsky, Anatoly Sankovich, Aleksander Krylov, Pavel 
Balanutsa Vadim Chazov, Artem Kuznetsov, Dmitry Zimnuhov, Victor Senik, Andrey Tlatov, 
Aleksander Parkhomenko, Denis Dormidontov, Vadim Krushinsky, Ivan Zalozhnyh, Aleksan-
der Popov, Sergey Yazev, Nikolai Budnev, Kirill Ivanov, Evgeny Konstantinov, Oleg Gress, 
Oleg Chvalaev, Vladimir Yurkov, Yury Sergienko, Irina Kudelina. ``Robotic optical telescopes 
global network MASTER II. Equipment, structure, algorithms'' Experimental Astronomy, Vol-
ume 33, Issue 1, pp. 173–196, 2012. http://inspirehep.net/record/1079278?ln=ru# 

7. “First Gravitational Wave Burst GW150914: MASTER Optical Follow-Up Observations.” 
(MNRAS, 2016). 

8. Vladimir Lipunov, Victor Kornilov, Evgeny Gorbovskoy, Nikolaj Shatskij, Dmitry Kuvshinov, 
Nataly Tyurina, Alexander Belinski, Alexander Krylov, Pavel Balanutsa, Vadim Chazov, Ar-
tem Kuznetsov, Petr Kortunov, Anatoly Sankovich, Andrey Tlatov, A. Parkhomenko, Vadim 
Krushinsky, Ivan Zalozhnyh, A. Popov, Taisia Kopytova, Kirill Ivanov, Sergey Yazev and 
Vladimir Yurkov 
”Master Robotic Net”, Advances in Astronomy, Volume 2010 (2010), Article ID 349171 
http://dx.doi.org/10.1155/2010/349171. 

9. Victor Kornilov, Vladimir Lipunov, Evgeny Gorbovskoy, Aleksander Belinski, Dmitry Ku-
vshinov, Natalia Tyurina, Nikolai Shatsky, Anatoly Sankovich, Aleksander Krylov, Pavel 
Balanutsa Vadim Chazov, Artem Kuznetsov, Dmitry Zimnuhov, Victor Senik, Andrey Tlatov, 
Aleksander Parkhomenko, Denis Dormidontov, Vadim Krushinsky, Ivan Zalozhnyh, Aleksan-
der Popov, Sergey Yazev, Nikolai Budnev, Kirill Ivanov, Evgeny Konstantinov, Oleg Gress, 
Oleg Chvalaev, Vladimir Yurkov, Yury Sergienko, Irina Kudelina ``Robotic optical telescopes 
global network MASTER II. Equipment, structure, algorithms'' Experimental Astronomy, Vol-
ume 33, Issue 1, pp. 173–196, 2012. http://inspirehep.net/record/1079278?ln=ru# 

10. Gorbovskoy, E. S.; Lipunov, V. M.; Kornilov, V. G.; Belinski, A. A.; Kuvshinov, D. A.; Tyu-
rina, N. V.; Sankovich, A. V.; Krylov, A. V.; Shatskiy, N. I.; Balanutsa, P. V.; Chazov, V. V.; 
Kuznetsov, A. S.; Zimnukhov, A. S.; Shumkov, V. P.; Shurpakov, S. E.; Senik, V. A.; Gareeva, 
D. V.; Pruzhinskaya, M. V.; Tlatov, A. G.; Parkhomenko, A. V.; Dormidontov, D. V.; Krushin-
sky, V. V.; Punanova, A. F.; Zalozhnyh, I. S.; Popov, A. A.; Burdanov, A. Yu.; Yazev, S. A.; 
Budnev, N. M.; Ivanov, K. I.; Konstantinov, E. N.; Gress, O. A.; Chuvalaev, O. V.; Yurkov, V. 
V.; Sergienko, Yu. P.; Kudelina, I. V.; Sinyakov, E. V.; Karachentsev, I. D.; Moiseev, A. V.; 
Fatkhullin, T. A. “The MASTER-II network of robotic optical telescopes. First results” Astron-
omy Reports , Volume 57, Issue 4, pp. 233–286, 2013 http://arxiv.org/abs/1305.1620. 

 
 

ДИСКОВАЯ МОДЕЛЬ СКРЫТОЙ МАССЫ КАК ОБЪЯСНЕНИЕ ИЗБЫТКА 
КОСМИЧЕСКИХ АНТИЧАСТИЦ 

Белоцкий К. М., Будаев Р. И., Кириллов А. А., Лалетин М. Н. 
Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ", 
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E-mail: k-belotsky@yandex.ru    E-mail: buday48@mail.ru 
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Было показано, что любая модель нестабильной темной материи, объясняющая 
избыток космических античастиц над наблюдательными данными экспериментов 
PAMELA и AMS-02, неизбежно вступает в противоречие с данными по изотропному 
диффузному гамма-фону, измеренному в эксперименте FERMI/LAT [1]. В то же время 
некоторые модели самовзаимодействующей темной материи могут обеспечить реше-
ние этой проблемы (модель "Двойного Диска") [2, 3]. Предлагается методика анализа 
таких моделей, обсуждаются текущие результаты и дальнейшее развитие работы.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ V404CYG 

НА ТЕЛЕСКОПАХ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ МАСТЕР ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ 2015 Г. 

Власенко Д. 
От коллаборации МАСТЕР-LIGO 

15 июня 2015 г. космическая обсерватория Swift обнаружила, что самый надеж-
ный кандидат в черные дыры в нашей Галактике системаV404 Cyg через 25 лет опять 
ожил в активной фазе в рентгеновском диапазоне (Barthelmy et al. GCN 17929,2015). 
Оптические телескопы Глобальной сети МАСТЕР (Lipunov et al., 2010, Advances in 
Astronomy, vol. 2010, 30L) расположенные вблизи озера Байкал (MASTER-Tunka), пер-
выми навелись по сигналу Swift распространенному через космическую связь и интер-
нет, на рентгеновскую вспышку и через 150 секунд была зарегистрирована яркая опти-
ческая вспышка 14 звездной величины (Lipunov et al., ATel 7696, 2015) . Буквально на 
глазах в течении получаса она выросла в 2.5 раза. В последующие несколько недель 6 
двойных телескопов-роботов МАСТЕР осуществили около 20 алертных наведений. 
Позже к наблюдениям в разных диапазонах электромагнитных волн приступили десят-
ки телескопов мира (Mooley et al. 2015; Munoz-Darias et al. 2015; Ferrigno et al. 2015; 
Motta et al. 2015; Tetarenko et al. 2015a,b; Tsubono et al. 2015; Rodriguez et al., 2015) . 

Стало ясно, что мы столкнулись с новой вспышкой рентгеновской и оптической 
новой V404 Cyg / GS 2023+338. Телескопы-роботы МАСТЕР представляют собой рас-
пределенную по 4 континентам (http://observ.pereplet.ru) сеть идентичных телескопов-
роботов оснащенныч фотометрами, позволяющем проводить фотометрические B,V,R I 
и поляризационные наблюдения. Как правило, сеть МАСТЕР при получении алертов 
осуществляет поляризационные наблюдения гамма-всплесков. Каждая из обсерваторий 
оборудована двойным широкопольным телескопом с общим полем зрения 8квадратных 
градусов, фотометром с набором фильтров и взаимно перпендикулярными поляроида-
ми. Поляроиды соседних обсерваторий повернуты друг относительно друга на 45 гра-
дусов. В случае обнаружения разности потоков объекта в соседних трубах мы имеем 
нижний предел поляризации объекта. Следует подчеркнуть, что в направлении V404 
Cyg имеется довольно сильная поляризация, которая возникает при рассеянии на галак-
тичской пыли, выстраивающейся поперек галактического магнитного поля. Естествен-
но, эта поляризация постоянна и о ней было сообщено уже в первых телеграммах по 
наблюдению новой вспышки микроквазара (Blay et al., 2015; Itoh et al., 2015). Обнару-
женное нетепловое радио- и мягкого гамма-излучения (Rana et al., 2015) характерного 
для квзаров — в миллионы раз более мощных и более массивных черных дыр располо-
женных в ядрах галактик — позволило назвать эту черную дыру микроквазаром, вы-
брасаывающим релятивские потоки частиц в виде джетов. 



Подсекция астрофизики 

 

25

В докладе мы сообщаем об обнаружении поляризованного переменного оптиче-
ского излучения черной дыры V404Cyg на телескопах Глобальной сети МАСТЕР во 
время вспышки 2015 г., свидетельствующего о его возникновении в релятивистском 
джете, генерируемом черной дырой. 

 
 

КИНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И НАБЛЮДЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЖГУТОВ 
В МАГНИТОСФЕРНОМ ХВОСТЕ ЗЕМЛИ 

Виноградов А.А.1, Васько И.Ю. 2, Артемьев А.В. 2, Юшков Е.В.1,2 
1МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия  

2Институт космических исследований РАН 
Е-mail: isashavinogradov@gmail.com 

В работе представлены наблюдения аппаратом Cluster двух различных типов 
магнитных жгутов, формирующихся в магнитосферном хвосте Земли при пересоедине-
нии магнитных силовых линий в токовом слое. В наблюдаемых магнитных жгутах маг-
нитное поле в направлении утро-вечер (магнитное поле By) имеет либо колоколообраз-
ный, либо бифурцированный профиль. Построены кинетические модели, которые опи-
сывают различные типы магнитных жгутов. Кинетическая модель, описывающая маг-
нитный жгут с колоколообразным профилем включает единственную популяцию элек-
тронов, которая переносит ток. Жгуты с бифурцированным профилем описываются 
только в предположении, что популяции, несущие ток, имеют различную температуру. 
Данные модели демонстрируют хорошее соответствие с данными аппарата Cluster . 

 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ГАММА-ВСПЛЕСКОВ GRB 150301B И GRB150413A 

НА ТЕЛЕСКОПАХ МАСТЕР МГУ 

Кузнецов А. С. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: akuznetsov@sai.msu.ru 

До сих пор не исследован механизм работы центральной машины гамма-
всплесков — самых мощных событий во Вселенной. Исследовать его возможно только 
при одновременной регистрации в гамма и оптическом диапазонах, что представляет 
собой крайне сложную в техническом плане задачу. В конце XX начале XXI века были 
проведены многократные попытки обнаружить поляризацию оптического послесвече-
ния через 10–20 часов после всплеска. Оказалось, что позднее послесвечение либо не 
показывает поляризацию, либо наблюдается на уровне нескольких процентов. Есть не-
сколько ранних поляризационных наблюдений гамма-всплесков в которых сообщается 
о детектировании поляризации на уровне 10 % . Однако до сих пор не было ни одного 
положительного наблюдения поляризации собственного оптического излучения гамма-
всплесков. Это связанно с тем, что продолжительность всплеска невелика — как пра-
вило, не превышает нескольких десятков секунд. А это требует полной автоматизации 
процесса съемки телескопом-роботом снабженным поляриметрическим устройством.. 

Для реализации ранних поляриметрических наблюдений собственного оптиче-
ского излучения гамма-всплесков нами был разработан и установлен в 7 местах по по-
верхности Земли телескоп-робот МАСТЕР II. Каждый телескоп снабжен двумя широ-
копольными (4 квадратных градуса каждая) оптическими трубами диаметром 400 мм и 
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дополнительной осью на сверхбыстрой монтировке способной двигаться со скоростью 
15–30 градусов в секунду, позволяющей сводить трубы параллельно в момент получе-
ния алерта с космических гамма-обсерваторий. В каждой из камер устанавливается ли-
нейный поляроид взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. Соответст-
венно на соседних телескопах сети МАСТЕР оси повернуты на 45 градусов. Поэтому 
для полного определения поляризации, вообще говоря, нужно одновременное наведе-
ние телескопов из двух соседних мест. Однако, в случае регистрации разности потоков 
во взаимно перпендикулярных направлениях мы получаем нижнюю оценку степени 
поляризации излучения. Наведение, съемка и обработка изображений проходит в авто-
матическом режиме. Между наблюдениями гамма-всплесков МАСТЕР занимается ис-
следованием областей локализации гравитационно-волновых и нейтринных событий и 
обзором неба, в ходе которого за последние годы открыто более 1000 оптических тран-
зиентов десяти астрономических типов. 

В данной работе мы сообщаем о результатах ранних поляризационных наблю-
дений оптического излучения (в том числе и собственного — то есть синхронного с 
гамма) на ранней немонотонной стадии развития оптической кривой блеска переходя-
щей в стандартное автомодельное степенное падение для гамма-всплесков 
GRB150301B и GRB150413A на телескопах МАСТЕР МГУ. 

Гамма-всплеск GRB150301B был зарегистрирован и локализован космической 
обсерваторией Swit в 19:38:04 UT 1 марта 2015 года. Телескоп-робот MASTER-SAAO 
получил сообщение от сети GCN, немедленно прервал регулярный обзор, навёлся на 
область локализации всплеска и начал наблюдения в 2 поляризационных фильтрах, об-
наружив на первом же кадре яркий (15.3m) оптический источник с координатами 
RA = 05h56m39.94s DEC = –57d58m10.0s. Наблюдения в оптическом телескопами 
МАСТЕР и в рентгеновском диапазоне на Swift/XRT проводились синхронно. Оптиче-
ский излучение от GRB150301B уверенно фиксировалось нами вплоть до ~ 2000 секунд 
после триггера, до тех пор, пока источник не стал слабее предела на снимках. Методика 
поляризационных измерений на телескопе сети МАСТЕР позволяет обнаруживать по-
ляризацию оптического излучения от 5 % и более для объектов ярче 16m или ее ниж-
ний предел (при наблюдении только одной обсерваторией сети). 

Гамма-всплеск GRB150413A был зарегистрирован обсерваторий Swit в 13:54:58 
UT прибором BAT. Телескоп робот сети МАСТЕР, расположенный в астрофизическом 
центре Тунка (около Байкала), навёлся автоматически. На первом кадре мы не обнару-
жили ничего нового в квадрате ошибок гамма-телескопа Swift BAT. На следующих 
кадрах появился ранее неизвестный источник, который ярчал и к 400 секунде стал ярче 
15 звездной величины. Гамма-всплеск имеет красное смещение 3.139+/-0.003. Это оз-
начает, что все процессы во времени замедлены в пропорционально (1+z) ~ 4 раза. По-
сле введения этой коррекции, мы получаем наблюдения в собственной системе отсчета 
раннее 1 минуты и в общем типичный длинный гамма-всплеск, который, скорее всего, 
является результатом образования черной дыры после коллапса ядра массивной звезды. 
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КРАСНАЯ ЯРКАЯ НОВАЯ В АНДРОМЕДЕ 
MASTER OT J004207.99+405501.1/M31LRN 2015: 

ОТКРЫТИЕ, КРИВАЯ БЛЕСКА, ГИДРОДИНАМИКА, ЭВОЛЮЦИЯ 

Владимиров В.B., Липунов В.М., Корнилов В.Г., Горбовской Е.С., 
Тюрина Н.В., Балануца П.В., Кузнецов А.С. 
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В докладе представлены результаты открытия в автоматическом режиме Новой 
звезды MASTER OT J004207.99+405501.1/M31LRN 2015 в галактике Андромеда, при-
надлежащей к редкому классу Красных Ярких Новых звезд [3] и ее многоцветной фо-
тометрии на телескопах-роботах МАСТЕР [4]. Используя оригинальную кривую бле-
ска, полученную на идентичных телескопах Глобальной сети МАСТЕР, проводилась 
оценка массы и энергии сброшенной оболочки. В докладе обсуждаются вероятные сце-
нарии образования вспышек такого типа.  

Исследования Luminous Red Novae (Красных Ярких Новых звезд ) начались с 
открытия вспышки M31-RV [6]. Главным отличием от стандартных Новых является 
большая энергия излучения, наличие плато, сильнейшее покраснение появляющееся со 
временем. Наличие плато свидетельствует в пользу большей чем у обычных Новых 
массы и плотности оболочки, в которой образуется стационарный фронт рекомбинации 
с примерно постоянной светимостью, как это происходит в сверхновых IIP типа. Все 
это обусловило огромный интерес со стороны наблюдателей — от метровых телеско-
пов до инфракрасного космического телескопа Спитцер и гамма-обсерватории SWIFT к 
объекту MASTER OT J004207.99+405501.1/M31LRN 2015, открытому в январе 2015 г 
на телескопе МАСТЕР в Кисловодске.  

В настоящей работе представлены самые ранние фотометрические наблюдения 
и полная кривая блеска, полученная на однотипных телескопах Глобальной сети 
МАСТЕР [2], [1], использующих идентичные ПЗС камеры. Используя полученную 
кривую, мы проводим оценку массы сброшенной оболочки и обсуждаем сценарий об-
разования таких вспышек, используя наш опыт популяционного синтеза двойных звезд 
[5]. 
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ФИТТИРОВАНИЕ И ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ДИСКОВЫХ ГАЛАКТИК 

Борисов С. Б. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: sb.borisov@physics.msu.ru 

Галактические диски — одни из ключевых компонентов спиральных и линзо-
видных галактик. Их вертикальная структура изучается при наблюдении галактик, ви-
димых с ребра. Почти во всех таких галактиках было выявлено наличие не одного, а 
двух дисков — так называемых толстого и тонкого, структуры, звездное население и 
другие характеристики которых различаются. При наблюдениях галактик оба диска 
“накладываются” друг на друга, тем самым, мешая определить те или иные характери-
стики каждого из них. Для этих целей мы использовали декомпозицию вертикального 
профиля яркости дисковых галактик. Используя результат декомпозиции, мы можем 
определить вклад в поверхностную яркость каждого из дисков в любой точке и при 
дальнейшем анализе учитывать это. 

Вертикальный профиль каждого диска описывается функцией вида , 

где  — толщина диска (см. рис. 1). Она возникает при решении уравнения равновесия 
для изотермического слоя, которое было получено в Спитцером в 1942 г. и в работе ван 
дер Круйта [3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

При наблюдении астрономических объектов серьезную роль при формировании 
изображения имеет функция рассеяния точки (ФРТ) — ее график изображен на рисун-
ке 2. Итоговое изображение объекта является сверткой исходного изображения с ФРТ. 
В астрономической практике ФРТ, как правило, аппроксимируют функцией Гаусса, так 
как все максимумы ФРТ, кроме центрального, вносят очень малый вклад. При этом по-
луширина на половине высоты функции Гаусса есть так называемый сиинг — показа-
тель качества изображения.  

Таким образом, наша модель имеет вид . По 

полученным результатам можно получить зависимости поверхностных яркостей в цен-
тральной плоскости и толщин обоих дисков от расстояния от центра галактики.  
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Типичной задачей, где может применяться фиттирование вертикального профи-
ля галактики с одним диском, является задача восстановления распределения звезд в 
галактике. Если каким-либо другим методом удается получить радиальное распределе-
ние звезд в галактике, то фиттирование вертикального профиля позволяет узнать еще и 
вертикальное распределение, тем самым, дополняя картину. Также этот метод позволя-
ет грубо судить о распределении пыли, если она распределена преимущественно вбли-
зи плоскости галактики, и определить наклон галактик (так как в реальности они на-
клонены на малый угол, а не строго видны с ребра).  

В случае, когда в галактике оказывается два диска, декомпозиция позволяет 
учитывать вклад каждого из них в общую светимость. Такой метод мы использовали 
при получении характеристик звездного населения в толстом и тонком дисках трех га-
лактик (NGC4111, NGC4710 и NGC5422), обрабатывая данные спектроскопии, полу-
ченные на 6-метровом телескопе БТА. Это позволило нам судить о разнообразном про-
исхождении толстых дисков в галактиках в зависимости от той среды, в которой они 
находятся.  

Как в случае, когда галактика имеет один диск, так и в случае с двумя дисками, 
фиттирование и декомпозиция вертикальных профилей позволяет узнать о форме диска 
в картинной плоскости, например, обнаруживать варпы — изгибы дисков на краях га-
лактик (см. рис. 3). 

Стоит отметить, что при тестировании нашего метода декомпозиции мы сравни-
вали полученные результаты с результатами работы пайплайна для декомпозиции про-
филей галактик из обзора S4G [1, 2], сделанного космическим ИК-телескопом Спитцер. 
Несмотря на то, что наш алгоритм несколько более упрощенный по сравнению с алго-
ритмом пайплайна для S4G, результаты не имеют существенных различий. 

   
 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСТЕРА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТИРУЮЩИХ 
СТАНЦИЙ ДЕТЕКТОРА НЕВОД-ШАЛ 

Кутовой В.Ю., Ликий О.И., Шульженко И.А. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
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Детектор НЕВОД-ШАЛ [1-3] предназначен для определения направления прихода, 
положения оси и мощности широких атмосферных ливней (ШАЛ) в области энергий 
ПКЛ от 1015 до 1017 эВ. Основными элементами НЕВОД-ШАЛ являются кластеры 
сцинтилляционных детектирующих станций (ДС). Каждый кластер включает 4 ДС, 
размещенных в вершинах прямоугольника с характерными длинами сторон ~ 20 м. В 
состав каждой ДС входит 4 сцинтилляционных счетчика частиц электронно-фотонной 
компоненты ШАЛ. Аналоговые сигналы со счетчиков ДС кластеров поступают в ло-
кальные пункты сбора и первичной обработки данных, которые осуществляют их 
оцифровку, отбор событий по заданным триггерным условиям и передачу амплитудной 
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и временной информации о зарегистрированных событиях в центральный пункт управ-
ления, сбора и обработки данных НЕВОД-ШАЛ. 

В 2015 году на территории НИЯУ МИФИ на базе экспериментального комплекса 
НЕВОД [4] были созданы и запущенны 5 кластеров детектора НЕВОД-ШАЛ, состав-
ляющих его центральную часть. Начато проведение серий измерений по исследованию 
рабочих параметров кластеров: темпа счета событий при различных триггерных усло-
виях, отклика ДС и сцинтилляционных счетчиков при регистрации одиночных мюонов, 
временных параметров отклика кластеров при регистрации ШАЛ.  

В докладе обсуждаются конструктивные особенности кластеров НЕВОД-ШАЛ. 
Представлены методики и результаты исследования основных параметров отклика, 
проведенного в ходе тестовых серий измерений на центральной части детектора 
НЕВОД-ШАЛ.  

*** 
Работа выполнена на уникальной научной установке «Экспериментальный ком-

плекс НЕВОД».  
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ОСТЕКЛОВЫВАНИЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Катаева О.И. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

Томск, Россия 
E-mail:o.i.kataeva@gmail.com 

Вопрос обращения с радиоактивными отходами (РАО) высокой активности се-
годня актуален во многих странах. Это связанно с тем, что на многих атомных электро-
станций (АЭС) в процессе эксплуатации скопилось большое количество РАО, кроме 
того, в настоящие время многие станции в мире подлежат демонтажу [1]. Сегодня тех-
нология остекловывания является одним из лучших способов утилизации высокоак-
тивных отходов (ВАО). Применение данного метода значительно сокращает объем от-
ходов, в результате чего образуется устойчивая к воздействию окружающей среды и 
пригодная для долговременного хранения форма РАО [2].  

Перспектива использования стекла в качестве иммобилизующей матрицы обу-
словлена:  
• высокой способностью включать в свой состав элементы независимо от заряда и 

размера их атомов;  
• стойкостью к радиационному повреждению благодаря тому, что их собственный 

беспорядок допускает большое число атомных перемещений; 
• относительной легкостью и дешевизной изготовления, поскольку не требует слож-

ного оборудования;  
• отработанной технологией производства, литья, формовки и отжига [3]. 
 

Из множества разработок выделяют две технологии процесса остекловывания, 
которые применяются в ядерной энергетике. Одна из них была разработана в Научно-
исследовательском центре, Карлсруэ, Германия. Особенностью данной разработки яв-
ляется керамическая печь, плавление стекломассы в ней осуществляется за счет тепла, 
выделяющегося при прохождении электрического тока, подводимого к электродам не-
посредственно через расплав. Практика использования керамической печи в производ-
стве обычного стекла показала, что возможно проводить плавление очень сложных по 
составу стекол и получать конечный продукт высокого качества. Кроме того, керами-
ческие материалы обладают высокой жаропрочностью, превосходной коррозионной 
стойкостью и малой теплопроводностью, а также они являются хорошими диэлектри-
ками [3]. 

В данной работе представлена схема иммобилизации отходов в стеклянную 
матрицу, рассмотрен принцип функционирования керамической печи. В эксперимен-
тальной части рассчитана зависимость удельного электрического сопротивления от 
температуры, измерения проводились в Научно-исследовательском центре, Германия, и 
по результатам эксперимента был выбран лучший тип керамики для плавильной печи. 

Выполнено при финансовой поддержки Благотворительного фонда культурных 
инициатив (Фонд Михаила Прохорова). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗОТОПА 10В 
В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 

Зайцев А.А. 
Физический институт  им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

E-mail: zaicev@lhe.jinr.ru 

Метод ядерной эмульсии (ЯЭ) обеспечивает непревзойденное пространственное 
разрешение (0.5 мкм) и диапазон чувствительности при измерении следов заряженных 
частиц, начиная с сильноионизирующих короткопробежных ионов и до однозарядных 
частиц с минимальной ионизацией. Применение ЯЭ на вновь создаваемых пучках ус-
корителей релятивистских ядер позволяет вести анализ, недоступный электронным ме-
тодам детектирования. Точность измерения углов испускания фрагментов, рожденных 
в периферических взаимодействиях релятивистских ядер в ЯЭ, дает уникальные воз-
можности изучения нуклонной кластеризации легких ядер [1].  

 
 

Рис. 1. Распределение событий 10B → 2He + H по 
пространственному углу  Θ2He пар 2α всех най-
денных событий (пунктирная) и «белых» звезд 
(сплошная).  

 
Вклад нестабильных ядер 8Be и 9B в события когерентной диссоциации реляти-

вистского ядра 10B находится на стадии изучения, на основе ядерной эмульсии, облу-
ченной пучками на НУКЛОТРОНе ОИЯИ. Недавно, 200 звезд 2Не + Н отобраны в ус-
коренном поиске. Угловые измерения треков Не и Н указали на 54 распада 8Beg.s. 
(рис. 1) и 21 распад 9Bg.s. (рис. 2). На данный момент соответствие Н к p и Не к α обсу-
ждается. Идентификация изотопов He и H методом многократного рассеяния, прогрес-
сируют в настоящее время. 

Литература 
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Рис. 2. Распределение событий 10B → 2He + H  по 
пространственному углу Θ между направлениями 
фрагментов 8Beg.s. и H всех найденных событий 
(пунктирная) и «белых» звезд (сплошная). 



 ЛОМОНОСОВ–2016 32

РАДУЖНОЕ РАССЕЯНИЕ УСКОРЕННЫХ НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ NA, AL И AR 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Жилина Т.И., Малышевский В.С. 
Южный федеральный университет,  Ростов-на-Дону, Россия 

E–mail: t.i.zhilina@mail.ru 

The features of the angular distributions of accelerated neutral atoms at grazing angles 
of incidence on the Al (001) surface are studied using the mathematical modeling method.  
The interaction of accelerated atoms with crystal lattice atoms and the electronic properties 
and atomic structure of the Al (001) surface are calculated using the electron density func-
tional method. The angular distributions of scattered atoms are modeled by taking into ac-
count their interaction with several atomic layers in the crystal lattice and atomic displace-
ments during thermal oscillations.  

The dependences of the rainbow scattering angle on the transverse energy differ sig-
nificantly for atoms of metals and inert gases. As the transverse energy of incident particles 
decreases, the rainbow angle of metal atom scattering increases and that of inert gases de-
creases. This is a consequence of the polarizability of metal atoms, which differ from atoms 
of inert gases with completely filled electron shells.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14–02–00415 A. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ И СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТВЭЛ 
НА ОСНОВЕ ТОРИЯ В ТОПЛИВНОЙ ЯЧЕЙКИ РЕАКТОРА ТИПА ВВЭР 

Кнышев В. В. 
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

Е-mail: vvk28@tpu.ru  

Одной из принципиальных проблем ядерной энергетики является гарантия безо-
пасного захоронения долгоживущих компонентов радиоактивных отходов, которые по-
сле распада продуктов деления создают основной фон радиоактивности в отработав-
шем топливе или отходов его переработки. Использование тория снижает накопление 
долгоживущих актиноидов [1]. 

Рис. 1. Зависимости радужного 
угла рассеяния нейтральных 
атомов Al, Na и Ar от значения 
поперечной энергии при паде-
нии налетающих частиц с энер-
гией 10 кэВ на поверхность 
(001) кристалла Al вдоль осево-
го направления  <011>. Сплош-
ная линия — результаты ком-
пьютерного моделирования, 
пунктир — экспериментальные 
данные. 
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И в последние годы появляются новые проблемы вовлечения тория в ядерный 
топливный цикл. В частности, использования торий-содержащего топлива с использо-
ванием плутония и урана. На данный момент существует концепция легководного то-
риевого реактора ВВЭР-Т. Данная концепция предполагает изменение базовой конст-
рукции. 

Но, несомненный интерес представляет вариант, не требующий изменений кон-
струкции серийных реакторов последнего поколения при переходе на торий-
содержащее топливо и обеспечивающий возможность организации открытого ядерного 
топливного цикла [2]. 

Концепция открытого ториевого топливного цикла и реакторных установок на 
его основе не противоречит имеющимся достижениям и опыту развития ядерной энер-
гетики. Напротив, предлагаемая концепция расширяет перспективы развития уже су-
ществующих и освоенных отечественных реакторных установок [3]. 

На сегодняшний день существует уже зарекомендовавшая себя концепция лег-
ководных реакторных установок ВВЭР, которые отвечают всем необходимым требова-
ниям МАГАТЭ. Но данные реакторные установки имеют свои недостатки. 

Существует два основных недостатка препятствующих использованию легко-
водных реакторных установок штатных композиций: низкая эффективность использо-
вания добываемого U и большое количество образующихся младших актиноидов (Am, 
Cm и Сf) с которыми приходится иметь дело на стадиях уран-плутониевого ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ) [4-5]. 

В работе проведен анализ информационных материалов об использовании тория 
как топливного элемента в легководных реакторных установках. Так же в работе рас-
сматривалась, необходимость в корректировке и подготовке ядерных данных, исполь-
зуемых в расчетах систем содержащих торий [6]. 

Представлены результаты первого этапа нейтронно-физических исследований 
3D-модели легководной ториевой реакторной установки. Расчетная 3D-модель разра-
ботана с использованием кода программ серии MCU и Wims.  
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МОДИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АДРОННЫХ СТРУЙ 
В СОУДАРЕНИЯХ ИОНОВ СВИНЦА НА БОЛЬШОМ АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ 
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Одним из приоритетных направлений современной физики высоких энергий яв-
ляется изучение свойств экстремального состояния вещества — кварк-глюонной плаз-
мы (КГП). Согласно современным космологическим представлениям, КГП существо-
вала на самых ранних стадиях развития Вселенной и из неё была сформирована совре-
менная материя. Плотность энергии и температура, достаточные для образования КГП, 
могут быть получены в результате столкновений релятивистских тяжелых ионов на ус-
корителях высоких энергий. Одним из свидетельств формирования КГП является эф-
фект "гашения струй", обусловленный потерями энергии высокоэнергичных кварков и 
глюонов в горячей и плотной материи и проявляющийся как модификация различных 
характеристик жестких адронных струй в соударениях тяжелых ионов по сравнению с 
протон-протонными столкновениями. 

Целью данной работы является феноменологический анализ модификации 
свойств адронных струй в столкновениях ионов свинца на Большом адронном коллай-
дере (LHC) при энергии в системе центра масс 2.76 ТэВ на пару нуклонов. Для различ-
ных центральностей соударений с помощью генератора событий PYQUEN было прове-
дено моделирование таких характеристик струй, как импульсная зависимость факторов 
ядерной модификации инклюзивных струй и струй от b-кварков, функции фрагмента-
ции и формы струй. Модель PYQUEN позволяет модифицировать полученные с помо-
щью генератора адрон-адронных взаимодействий PYTHIA партонные события путем 
учета радиационных и столкновительных потерь энергии жестких кварков и глюонов в 
расширяющейся горячей материи (с учетом реалистичной ядерной геометрии). Моде-
лирование было проведено для случаев узкоуголового и широкоуглового спектра глю-
онной радиации, что представляет интерес с точки зрения изучения угловой структуры 
потерь энергии партонами в КГП. 

Сопоставление результатов моделирования с соответствующими данными экс-
периментов на LHC дало возможность проверить предположения, заложенные в мо-
дель, и сделать выводы о механизмах потерь энергии высокоэнергичных партонов в 
КГП. 
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НУКЛОН — космический эксперимент для измерения энергетического спектра 
и зарядового состава высокоэнергичных космических лучей, запущенный на орбиту 
26 декабря 2014 года. В работе проводится компьютерное моделирование прохождения 
частиц через научную аппаратуру, используя инструментарий GEANT4 для моделиро-
вания прохождения частиц через вещество методами Монте-Карло и условий космиче-
ского эксперимента. 

 

  
 

При моделировании учитывались следующие факторы: 
• Сильно неоднородное распределение вещества и расположение детекторов в на-

учной аппаратуре; 
• Энергетический и зарядовый спектры падающего потока частиц были взяты из 

базы данных уже проведенных космических экспериментов [3] и результатов 
работы [2]; 

• Солнечная модуляция спектров частиц, используя аппроксимацию GMS75 [2, 4] 
и индексы солнечной активности F10.7 и NM, данные по которым были взяты из 
[2, 5]; 

• При расчете широтного хода — геомагнитное обрезание по жесткости частиц 
космических лучей [1]; 

• В простейшем виде — наличие экранировки космических лучей Землей на ор-
бите. 

 
Полученные результаты были проанализированы. В анализ в работе входит: 

• Вычисление геометрического фактора научной аппаратуры несколькими мето-
дами для проверки верности моделирования условий космического эксперимен-
та; 

• Предсказывание темпа счета и измеряемых спектров на аппаратуре как функции 
установок порогов триггерной системы, в том числе — с учетом геомагнитного 
обрезания при сверке реальных и смоделированных темпов счета на разных ши-
ротах; 

• Минимизация функционала хи-квадрат для улучшения качества результатов. 
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Радиационные эффекты, возникающие в наноматериалах под действием ионизи-
рующего излучения обладают рядом особенностей, отличающимися от аналогичных 
эффектов в микро- и макроразмерных объектах. С точки зрения практического приме-
нения для создания новых элементов оборудования космических аппаратов представ-
ляют интерес нанотрубки на основе цинка, полученные методом темплатного синтеза. 
При взаимодействии ионов с большой энергией, сравнимой с энергией космического 
излучения, с наноструктурой, ей передается лишь незначительная часть энергии нале-
тающей частицы. На данный момент отсутствует общепринятое описание специфики 
радиационных эффектов в наноразмерных материалах и их степень влияния на струк-
турные и проводящие свойства, а также характеристики изделий разработанных на их 
основе. 

Для определения длины пробега ускоренных ионов в металлических нанострук-
турах проведен теоретический расчет потерь энергии на электронах и ядрах исследуе-
мых наноструктур с помощью программы SRIM 2013 Prо. В качестве исследуемых ме-
таллических наноструктур рассматриваются Zn-нанотрубки с диаметром 380 нм и вы-
сотой 12 мкм. В качестве налетающих пучков рассматривались ускоренные ионы Xe, 
Kr, Ar, N,C,O,Ne с диапазоном энергий от 1,0 до 1,75 МэВ/нуклон с шагом 
0,25 МэВ/нуклон. Согласно проведенным расчетам было определено, что максималь-
ный пробег достигается только при энергии 1,5–1,75 МэВ/нуклон. При такой энергии 
ускоренный ион прошивает насквозь металлические наноструктуры. Анализируя полу-
ченные результаты можно сделать следующие выводы: 
• Максимальной длиной пробега обладают ионы Xe и Kr при энергиях 1,75 МэВ. 

При данной энергии, ионы могут вызвать дефекты по всей длине наноструктур 
(12 мкм).  

• При энергиях ниже 1,5 МэВ для ионов Xe и Kr происходит полное торможение 
ионов на глубине 6–9 мкм. Контролируя энергию ионов можно вносить дефекты 
на заданную глубину.  

• Легкие ионы (N, C, O, Ne) в данном диапазоне энергий возможно применять для 
контролируемой по глубине имплантации (от 5 до 8 мкм).   
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Изучение и анализ флуктуаций анизотропного потока (в данном случае в первую 
очередь эллиптического и триангулярного) представляет собой актуальную задачу, при 
этом все большее внимание в последнее время уделяется пособытийному анализу. Дан-
ный анализ позволяет получить более подробную информацию о параметрах потока, в 
том числе истинную функцию распределения потокового вектора, не зависящую как от 
непотоковых корреляций, связанных с распадом струй и резонансов, так и  от статисти-
ческих флуктуаций при конечном числе частиц в событии.  

Таким образом, метод позволяет получить функцию распределения гармоник 
потока, зависящую только от динамических потоковых флуктуаций, связываемых с 
геометрией начальной системы. Такой анализ может дать информацию о флуктуациях 
эксцентриситета начальной системы, образуемой при столкновении тяжелых ионов — 
кварк-глюонной плазмы (КГП), — и, таким образом, позволяет глубже понять свойства 
КГП и природу коллективных эффектов.  

Представляется интересным изучить происхождение и природу флуктуаций по-
тока на примере различных генераторов событий, используемых для модуляции столк-
новений тяжелых ионов.  

Проведен анализ и интерпретация в рамках модели HYDJET++ данных LHC по 
пособытийным коэффициентам анизотропного потока, измеренным в столкновениях 
ионов свинца с энергией в системе центра масс 2.76 ТэВ. Для сравнения результатов, 
полученных в рамках генератора событий HYDJET++ с экспериментальными данными, 
была применена процедура восстановления истинных распределений «unfolding». Были 
установлены существенные источники динамических флуктуаций потока в основанной 
на гидродинамике модели вымораживания. Показано, что простая модификация модели 
с помощью добавления распределения по параметрам пространственной анизотропии 
позволяет генератору HYDJET++ описать как флуктуации эллиптического, так и триан-
гулярного потока и, связанные с ними, флуктуации эксцентриситета начального со-
стояния при энергии LHC. 
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Многочисленные аномальные результаты в экспериментах с осцилляциями сте-
рильных нейтрино могут быть отнесены к влиянию ~ 1 eV стерильных нейтрино. Один 
из экспериментов специально разработан для полного изучения галлиевой аномалии 
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«Баксанский эксперимент по поиску стерильных нейтрино (BEST)», который начинает-
ся в следующем году.  

Мы исследуем чувствительность  эксперимента BEST к поиску стерильных ней-
трино в смешивании с электронными нейтрино. Затем, выполняя объединенный анализ 
для всех галлиевых экспериментов (SAGE,GALLEX,BEST) мы ищем области в модели 
пространства параметров (масса стерильных нейтрино и угол смешивания), которые 
будут исключены, если BEST не подтвердит гипотезу об осцилляциях стерильных ней-
трино с заявленными параметрами. В противном случае, если BEST найдет сигнал, как 
это следует из объяснения стерильных нейтрино на галлиевой аномалии, мы покажем, 
как в BEST можно будет улучшить данные оценки параметров осцилляций. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
ИСТОЧНИКА КОРПУСКУЛЯРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С КЛАСТЕРНЫМИ МИШЕНЯМИ 

Макаров С.С., Варзарь С.М. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: dsge07@yandex.ru. 

The method of proton/ion radiography is widely used for monitoring in micro- and 
nanotechnology production as well as for diagnostics of ultrafast processes in high energy 
density physics research. Femtosecond laser-produced plasma is one of most promising, con-
venient and compact sources of fast ion beams. In this context, gas cluster targets possess a 
number of practical advantages [1]. For radiography applications the uniformity of the probe 
ion beam in a wide solid angle is important. Respectively, for the further development of ion 
radiography techniques it is necessary to determine the spatial structure of the ion source gen-
erated in femtosecond laser plasma. 

This work is aimed to study the spatial configuration of the ion source generated in the 
interaction of  36 fs laser pulses of 160 mJ energy with C02 cluster target. To register an im-
age of the ion source two pin-holes coupled with solid state track detectors (CR-39) are used. 
It was shown the source configuration depends on the laser focusing position in the cluster 
cloud. For the first time it was obtained that the image of the plasma region with a maximum 
fast ion yield is spatially separated from that one with peaked yield of X-rays (considered to 
be the best focus of the laser). The assumption is done and now being verified that such image 
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separation is caused by the influence of the magnetic field occurring near the plasma channel 
in cluster cloud and affecting the ion flux from the source to the detector. For consideration 
the magnetic field configuration was taken from particle-in-cell laser plasma modeling [2]. 
Magnetic field strength and spatial scale required to describe the observed configuration of 
the ion source image are estimated. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
НА ПРОВОДЯЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СО–НАНОТРУБОК 

Шлимас Д.И., Козловский А.Л. 
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы, Казахстан 
shlimas@mail.ru  

Электронное облучение металлических наноструктур является эффективным 
инструментом для стимулирования контролируемой модификации свойств материалов, 
таких как структурные, оптические, электрические и магнитные. Изменяя условия об-
лучения, свойства материала мишени могут быть изменены в желаемом направлении. 
Облучение вызывает структурные изменения в материале, которые непосредственно 
оказывают влияние на его свойства. В данной работе рассмотрено влияние электронно-
го излучения на кристаллическую структуру и проводящие свойства нанотрубок на ос-
нове кобальта. Облучение полученных наноструктур проводилось на ускорителе ЭЛВ-4 
(г. Курчатов, Казахстан) электронами с энергией 5 МэВ, плотностью тока 8 мА. Дозы 
облучения составили 50 и 100 кГр.  

Согласно полученным данным изменение удельного сопротивления для Со-
нанотрубок, носит нелинейный характер и подчиняется полиномиальному закону 
y = 3E – 05x2 – 0.005x – 1.0737. Согласно полученным данным облучение электронами 
приводит к снижению сопротивления на 16,7 %  при дозе облучения 50 кГр и на 21,6 % 
при дозе облучения 100 кГр. При этом величина проводимости увеличивается на 19,5 % 
и 25,5 % при дозах 50 и 100 кГр для Со-нанотрубок.  

Увеличение дозы облучения приводит к перестройке кристаллической структу-
ры Со-нанотрубок за счет снижения влияния метастабильной фазы β–Со, а также сни-
жению количества микронапряжений создаваемых ГЦК фазой в кристаллической ре-
шетке, при этом происходит увеличение степени текстурирования образцов в процессе 
электронного облучения в текстурной плоскости [100], причем степень текстурирова-
ния с увеличением дозы облучения возрастает с 1,147 для исходного образца до 1,258 и 
1,372 при дозах облучения 50 кГр и 100 кГр соответственно.   

В результате облучения потоком электронов наблюдается изменение кристалли-
ческой решетки полученных нанотрубок, что говорит об электронном отжиге дефектов. 
С увеличением дозы облучения, происходит перестройка кристаллической структуры 
полученных нанотрубок. Количество дефектов напрямую влияет на проводящие свой-
ства исследуемых нанотрубок. Таким образом, облучение потоком электронов позволя-
ет модифицировать кристаллическую структуру нанотрубок, проводить электронный 
отжиг дефектов, который не разрушает наноструктуры, увеличивая проводимость и 
снижая сопротивление нанотрубок. 

 
 



 ЛОМОНОСОВ–2016 40

ФРАГМЕНТАЦИЯ КЛАСТЕРА НА МНОГОАТОМНЫЕ ФРАГМЕНТЫ 
ПРИ ИОННОМ РАСПЫЛЕНИИ МЕТАЛЛА 

Капустин С. Н. 
Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

Архангельск, Россия 
E–mail: hare22@yandex.ru  

Распыление металлов — процесс, изучаемый со времен появления катодных 
трубок. Одна из его разновидностей — ионное распыление, применяется при очистке 
поверхностей от загрязнений, в ионной обработке (шлифовка, травление, получение 
покрытий, имплантации), в микроанализе поверхностей, для получения сложных про-
филей с субмикронными размерами, при создании нанокластеров без больших затрат 
химических реагентов. 

Нами ранее разработана модель [1] ионного распыления, основанная на простых 
физических предположениях, позволяющая при помощи нескольких аналитических 
выражений получить кинетические спектры, зарядовые распределения при различных 
температурах мишени, коэффициенты ионизации, относительный выход кластеров раз-
ного размера. Явление распыления рассматривалось в упругом режиме, который реали-
зуется при бомбардировке ионами небольших зарядов с энергиями от сотен эВ до сотен 
кэВ. Доклад посвящен расширению границ применимости модели [1] путем рассмотре-
ния влияния фрагментации перевозбужденного кластера после вылета из решетки не 
только на мономеры, но и на многоатомные фрагменты. 

В ходе развития каскада столкновений ион передает атомам решетки равные 
импульсы qi, независимые и равновероятные по направлению. В результате N-атомный 

кластер получает полную энергию E = 
m

Nq
2

2

, которая идет на преодоление потенциаль-

ной ямы решетки UN, придание кластеру кинетической и внутренней энергии. Восполь-
зовавшись законом сохранения энергии, а также полученным в статье [1] выражением 
(15) для спектра кинетической энергии можно получить распределение по Et - внутрен-
ней энергии кластера: 
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Кластер считается стабильным, если его внутренняя энергия меньше энергии 
сублимации, и ни один атом не может из него испариться. В противном случае он 
фрагментируется. Принимается, что если значение внутренней энергии кластера нахо-
диться на промежутке между nδ и )1( +nδ , где δ — энергия сублимации одного атома, 
то из него испаряется n атомов. Поэтому, проинтегрировав (1) можно получить вероят-
ность вылета N+n атомного кластера, который испарит n атомов и станет стабильным 
N-атомным: 
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Среди испаренных n атомов, всегда может найтись n* атомов, которые вылетают 
из кластера сонаправленно, как единое целое. Оценку вероятности этого события мож-
но получить, воспользовавшись выражением (5) из предыдущей работы [2] 
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где q* — эффективный импульс атомов кластера, определяемый через внутреннюю 
энергию кластера, Un* — энергия связи испаряющегося фрагмента с остовом кластера. 
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В испарительной модели кластера, энергию отрыва одного атома от кластера можно 
оценить через энергию связи кластера [3] как: 
 

)/()4)(( 2 nNRnNEbond +−+= πσδ                                                    (4) 

где σ — коэффициент поверхностного натяжения, R — характерный размер кластера. 
Чтобы узнать заряд вылетевшего из решетки кластера, или испарившегося субкластера 
мы применяли флуктационную гипотезу формирования заряда кластера, выражение 
P(n,Q) в [1]. В результате, выход испаренных N-атомных фрагментов заряда Q равен: 
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К получившемуся значению необходимо прибавить выход остывших N-атомных 
фрагментов [1]. Результаты наших расчетов сравниваются с экспериментальными дан-
ными [4, 5] на рис. 1 а, б.  На вертикальной оси откладывался относительный выход, по 
горизонтальной — размер кластера. Предлагаемая модель основана на выделении ос-
новного канала в происходящих процессах и предназначена для проведения расчетов с 
целью предварительной оценки ситуации и описания физических механизмов форми-
рования продуктов ионного распыления. 

 
 
       
рис. 1а      рис. 1б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                а                                                                                            б 
Рис. 1. Выход кластеров в модели (треугольники) с данными эксперимента (круглые отметки), а — 
бомбардировка Xe+1->Ag+1, [4], 15 keV; б — бомбардировка Ar+1->Ag0, [5], 10 keV. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОСТРАНСТВО ПАРАМЕТРОВ ХИГГСОВСКОГО СЕКТОРА 
МИНИМАЛЬНОЙ СУПЕРСИММЕТРИЧНОЙ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ, 

СОГЛАСУЮЩИЕСЯ С ПОСЛЕДНИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ LHC 

Петрова Е.Ю. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: petrova@theory.sinp.msu.ru 

Открытие бозона Хиггса h ( =125 ГэВ) [1], со свойствами, предсказанными в 
рамках стандартной модели (СМ), наблюдаемые коллаборациями ATLAS и CMS наме-
ки на новый двухфотонный резонанс при 750 ГэВ [5], а также ряд новых отклонений от 
СМ, полученных в результате первого и второго сеанса работы Большого адронного 
коллайдера (LHC) [2], согласуются с предсказаниями двухдублетной модели (2HDM), в 
2HDM предсказывает существование пяти бозонов Хиггса [4], причем в рамках прове-
денного исследования легкий CP-четный бозон Хиггса ассоциируется с наблюдаемым 
на LHC сигналом с массой 125 ГэВ, а сигналу с массой 750 ГэВ ставится в соответствие 
тяжелый СP-четный бозон Хиггса H, СP-нечетный бозон A или их суперпозиция. В 
МССМ, являющейся 2HDM типа II, строгие ограничения на параметры хиггсовского 
сектора приводят к значительному понижению размерности параметрического про-
странства, однако даже в минимальном случае число свободных параметров модели не 
меньше пяти [3]. К последним относятся масса заряженного бозона Хиггса , отно-
шение вакуумных ожиданий v2/v1 = tgβ, масштаб нарушения суперсимметрии MSUSY, 
параметр хиггсовского суперполя µ и трилинейные параметры мягкого нарушения су-
персимметрии At,b.  

В проведенном исследовании рассматриваются упрощенные сценарии МССМ и 
ограничения пятимерного пространства свободных параметров на основе новых экспе-
риментальных данных, полученных на коллайдере LHC. 
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В связи с развитием научно-технических и производственных мощностей в со-
временном мире, необходимо увеличение производства электроэнергии. Ядерная энер-
гетика — наиболее перспективный способ увеличения выработки энергии [1]. Сущест-
вующие тепловыделяющие элементы с керамическим топливом имеют существенный 
недостаток — низкую теплопроводность [2]. Решением этой проблемы может стать ис-
пользование дисперсионного топлива, в котором частицы делящегося материала рас-
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пределены по объему неделящегося материала (матрицы). В зависимости от исполь-
зуемых материалов матрицы и топлива, теплопроводность дисперсионного топлива 
может быть выше теплопроводности диоксида урана в несколько десятков раз. 

В качестве материалов матрицы рассматривались: тугоплавкие металлы (молиб-
ден, вольфрам, тантал и ниобий), металлы, которые используются в ядерной технике 
(алюминий, железо, никель), перспективные интерметаллические соединения (алюми-
ниды никеля, железа, циркония и титана) и графит [3]. Топливная композиция состояла 
из диоксида урана. 

Часть делящегося материала заменялась неделящейся матрицей, вследствие чего 
уменьшался коэффициент размножения. Рассчитывались значения коэффициента раз-
множения при использовании выбранных материалов матриц. Содержание материала 
матрицы — 50 % и обогащении диоксида урана — 4,4 %. Минимальная кампания топ-
лива составила 294 эфф. суток. 

На начало кампании при использовании графитовой, алюминидно-циркониевой, 
алюминиевой и циркониевой матрицы значение коэффициента размножения больше, 
чем для чистого диоксида урана, так как в топливе присутствуют элементы, которые не 
поглощают нейтроны, а замедляют их. Перечисленные матрицы, а также матрицы из 
алюминида железа, ниобия, алюминида титана и никеля, железа, молибдена и алюми-
нида триникеля обладают необходимым коэффициентом размножения на начало кам-
пании. Все остальные материалы матрицы имеют достаточно сильные поглощающие 
свойства. Закончили кампанию только топливные композиции с матрицей из циркония, 
алюминия, алюминида циркония или графита. Наибольший срок проработало диспер-
сионное топливо с графитовой матрицей (437 суток). Для продления кампании необхо-
димо увеличивать обогащение диоксида урана в дисперсионном топливе или увеличи-
вать долю топлива. Можно комбинировать эти методы, чтобы найти наиболее опти-
мальный способ. 

При использовании топливной композиции с обогащением 4,4 % кампания топ-
лива составляет 882 эфф. сут. Ни одна из предложенных топливных композиций не 
обеспечила необходимый коэффициент размножения в течение регламентированного 
времени работы. 

Для вопроса применимости дисперсионного топлива важен характер изменения 
спектра нейтронов. Был рассчитан спектр нейтронов для наиболее перспективных дис-
персионных топливных композиций. Результаты расчета представлены на рисунке 1. 

 

 
 
При переходе на дисперсионное топливо увеличивается доля тепловых нейтро-

нов, и жесткость спектра уменьшается. Это вызвано присутствием дополнительных за-
медляющих ядер в топливе и уменьшением температуры топлива. Нейтроны более эф-
фективно замедляются. 

Для алюминида циркония и алюминида никеля поток тепловых нейтронов воз-
растает в два раза, а для остальных материалов почти в три раза. Повышение плотности 
потока тепловых нейтронов в данном случае позволяет сохранить необходимую 

Рис. 1. Спектр нейтронов 
при использовании раз-
личных материалов мат-
рицы. 
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скорость реакции делении. 
При добавлении матрицы 
концентрация топлива 
уменьшается, поэтому необ-
ходимо увеличение плотно-
сти потока нейтронов. Из-
менение скорости реакции 
деления представлено в 
табл. 1. 

Несмотря на увели-
чение количества тепловых 
нейтронов, скорость реак-
ции деления в дисперсион-
ном топливе уменьшается 
минимум на 15 % для алюминидно-никелевой матрицы, и почти на 25 % для алюми-
ниевой матрицы.  

Литература 
1. Энергетика России (избранные статьи, доклады, презентации): в 3-х т./ В.В. Бушуев – 

М.: ИЦ "Энергия", 2014. – 415 с.  
2. Теплофизические свойства материалов ядерной техники: Учебно-справочное пособие. / 

Кириллов П.Л., Терентьева М.И., Денискина Н.Б. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИздАт, 
2007. – 200 с. 

3. Дисперсионные твэлы: в 2 т. / Самойлов А.Г., Волков В.С., Солонин М. И. – М.: Атомиз-
дат, 1982 г. – 448 с. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
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Упругое когерентное рассеяние нейтрино на ядрах (УКРН) — разрешённый в 
Стандартной модели взаимодействий частиц процесс, который был предсказан 50 лет 
назад, но до настоящего времени так никем не зарегистрирован. Экспериментальная 
регистрация этого эффекта сильно затруднена из-за исключительно малого энерговы-
деления (порядка нескольких кэВ и менее на ядро отдачи) в массивной рабочей среде 
детектора.  

Благодаря гранту правительства РФ по постановлению № 220, в НИЯУ МИФИ в 
2011–2015 гг. создана современная лаборатория экспериментальной ядерной физики 
(ЛЭЯФ) [1], которая специализируется на разработке и создании  новых детекторов 
ядерных излучений. В лаборатории построен и испытывается уникальный детектор 
РЭД-100 (Российский эмиссионный детектор), использующий 240 кг жидкого ксенона 
в качестве рабочего вещества, из которых доверительными являются 100 кг.  

В данной работе содержится описание компьютерного моделирования электри-
ческих полей в экспериментальной установке РЭД-100, обладающей уникальной воз-
можностью регистрации ядер отдачи ксенона, возникающих в процессе упругого коге-
рентного рассеяния нейтрино при экспозиции детектора практически на поверхности 
Земли, и основанной на эмиссионном принципе регистрации частиц в двухфазных сре-
дах.  

Таблица 1. Скорость реакции деления 
при использовании различных матриц 

Материал матрицы Скорость реакции деления, 1/с

UO2 0,463006 

NiAl 0,392584 

C 0,357478 

ZrAl2 0,35605 

Zr 0,353002 

Al 0,351792 
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Детектор РЭД-100 может также использоваться для исследования неупругих 
взаимодействий нейтрино с тяжелыми ядрами, для наблюдения ( eν е)-рассеяния с ма-
лыми энерговыделениями [2], для поиска позитронного безнейтринного бета-распада 
[3], для исследования процесса УКРН на ядерных реакторах, являющихся интенсивны-
ми источниками нейтрино одного типа eν  [4].  

Частица нейтрино, 
провзаимодействовавшая 
в детекторе, производит 
возбуждение атомов ра-
бочей среды (жидкого 
ксенона) и их ионизацию. 
Снятие возбуждения 
атомов происходит через 
высвечивание ультра-
фиолетовых фотонов 
сцинтилляции (S1). Под 
действием электрическо-
го поля ионизационные 
электроны движутся к 
границе жидкого ксено-
на. Преодолевая потен-
циальный барьер на по-
верхности жидкости, они 
затем вытягиваются в га-
зовую фазу. Здесь на-
пряжённость электриче-
ского поля подобрана та-
кой, чтобы электроны 
ускорялись и производи-
ли возбуждение атомов 
газа, но не вызывали 
ударной ионизации. При 
снятии возбуждения ато-
мов так же, как и при 
сцинтилляции, образуют-
ся ультрафиолетовые фо-
тоны — этот эффект на-
зывается электролюми-
несценцией (S2). 

Однородность электрического поля во внутренней области детектора имеет 
большое влияние на точность регистрации событий в детекторе. Электрическое поле в 
этой области должно быть из вертикальных силовых линий параллельных поверхности 
из цилиндрических тефлоновых отражателей, которые устанавливают внешние грани-
цы этого региона. Задачами моделирования были: 1) Определение модуля и направле-
ния вектора напряжённости электрического поля в каждой внутренней точке детектора 
для избежания пробоев. 2) Определение областей (на краях) где электрическое поле не-
однородно т.к. это приводит к ошибкам в определении координат событий и энерговы-
деления. 3) Выявление других непредвиденных проблем. 
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                Рис. 1. Общий вид установки РЭД-100. 
 
 

    
 

                                Рис. 2. Электродная система РЭД-100. 
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Cилы спаривания в ядрах с парой нуклонов на оболочке j сверх заполненного 
остова приводят к формированию мультиплета основного состояния ядра (ground state 
multiplet, GSM). Расщепление GSM соответствует величине энергии спаривания, кото-
рая может быть определена из экспериментальных значений масс ядер [1, 2].  

В данной работе на основе дельта-взаимодействия и схемы синьорити рассмот-
рены GSM в ядрах, имеющих валентные нуклоны в подоболочке 1g9/2. Синьорити явля-
ется хорошим квантовым числом для всех подоболочек j ≤ 7/2. Следовательно, первой 
подоболочкой, для которой можно увидеть эффекты смешивания синьорити, является 
подоболочка 1g9/2 [3]. Это область средних ядер, валентные нуклоны находятся сверх 
остовов (N, Z) = (50, 40) и (N, Z) = (40, 40). Учитывая, что эти остовы не являются, стро-
го говоря, магическими, деформации могут приводить к отклонению от расчетов. 
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Рис. 1. Мультиплеты основного состояния. Слева — экспериментальные данные из [4, 5], справа — 
результаты вычислений, соответствующее значение энергии спаривания протонов ∆pp обозначено 
точкой: а) четно-четный изотоп 92Mo, синьорити ν = 2; б) четно-нечетный изотоп 93Tc, синьорити ν = 
3, сравнение с результатами [3]. 
 

Схема синьорити позволяет на основе известного спектра состояний пары ну-
клонов вычислить мультиплеты состояний в случае числа нуклонов N > 2 через наборы 
генеалогических коэффициентов (fractional parentage coefficients, CFP). Таким образом, 
предлагаемая модель позволяет проинтерпретировать возбужденные уровни в четно-
четных и четно-нечетных ядрах (рис. 1).   
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Формирование замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) является важным 
этапом развития ядерной энергетической системы. Актуальность перехода на ЗЯТЦ 
определяется главным образом ограничением природных ресурсов и постоянное уве-
личение объемов отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В настоящее время в России 
накоплено более 24 тысяч тонн ОЯТ и ежегодно при эксплуатации энергетических, 
транспортных и исследовательских реакторов образуется более 650 тонн. 

Решение проблемы накопленного ОЯТ и ОЯТ от вновь вводимых энергоблоков 
АЭС заключается в создании крупномасштабного перерабатывающего предприятия на 
основе инновационной технологии переработки ОЯТ и вовлечение в замкнутый топ-
ливный цикл реакторов ВВЭР с кардинально улучшенным использованием топлива. 
Поэтому в работе рассматривается организация замкнутого топливного цикла с реакто-
ром ВВЭР. 

Решаются следующие конкретные задачи: 
• 100 % загрузка регенерированного уран-плутониевого топлива в реактор; 
• уменьшение расхода природного урана до минимальных значений; 
• максимальное использование накопленных запасов ОЯТ; 
• максимальное использование собственного топлива и возвращение его в цикл; 
• использование топлива в виде смеси уран-плутониевого регенерата и среднеобо-

гащенного урана (СОУ); 
• использование топлива в виде смеси уран-плутониевого регенерата  и оружейно-

го плутония; 
• возможность работы в замкнутом топливном цикле с коэффициентом воспроиз-

водства (КВ) близким к единице; 
• выводы экономической целесообразности замыкания топливного цикла. 
 

В данной работе расчет нейтронно-физичеких параметров производится с ис-
пользованием программного комплекса GETERA для элементарных и поли- ячеек.  

Одним из перспективных направлений повышения экономичности производства 
электроэнергии на АЭС с ВВЭР является повторное использование урана и плутония, 
содержащихся в отработавшем топливе. Плутоний в смеси с регенерированным топли-
вом или с СОУ содержится в небольшом количестве (2–5 % по массе), что возможно 
позволяется загружать активную зону реактора ВВЭР, с таким топливом, на 100 %. В 
стационарном режиме среднее выгорание выгружаемого топлива составит 
~ 47 МВт·сут/кг с длительностью кампании около 400 эффективных суток. 
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Рассматривается топливный цикл с реактором ВВЭР, в котором используется 
РЕМИКС-топливо в виде смеси уран-плутониевого регенерата и некоторого количества 
двадцати процентного урана. Данный цикл имеет следующие преимущества по сравне-
ния с открытым урановым топливным циклом: 

• для изготовления регенерированного топлива используется почти весь уран и 
плутоний, содержащийся в отработанном топливе; 

• отсутствует необходимость выделения плутония в чистом виде для переработки 
отработавшего топлива, что снижает риск распространения; 

• экономия природного урана составляет примерно 30-40% для рассмотренного 
варианта. 
 
Рассмотренный второй вариант топливного цикла с добавлением оружейного 

плутония показал, то эффективнее использование только регенерированного урана и 
оружейного плутония, к тому же расход природного урана в этом случае нулевой. 

Расчеты КВ показали, что, уменьшая шаг решетки, можно добиться значения КВ 
близким к единице. При этом с возвратом в цикл уран-плутониевого регенерата 
уменьшается расход природного урана. Однако не стоит забывать, что уменьшение ша-
га решетки не должно быть критичным для безопасной работы реактора.  

С экономической точки зрения стало ясно, что замыкание ЯТЦ задача неодно-
значная. Полученные результаты стоимостей имеют большую степень неопределенно-
сти, связанную со структурными особенностями развития ядерной энергетики, динами-
кой изменения цен на основные ресурсы. С этой точки зрения необходимо выполнить 
более тщательный анализ проблемы, который планируется выполнить в дальнейшем.  

Результаты исследований свидетельствуют о наличии высокого экономического 
потенциала для замыкания топливного цикла легководных реакторов. 
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В ОБЛАСТИ КВАРЦЕВЫХ ВОЛОКОН ПЕРЕДНЕГО КАЛОРИМЕТРА 

УСТАНОВКИ CMS 

Ахунов О. Д. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: od.akhunov@physics.msu.ru 

Экспериментально исследуется радиационное облучение активных элементов 
(кварцевых волокон и фотоэлектронных умножителей) переднего (HF) калориметра ус-
тановки CMS (Компактный Мюонный Соленоид) Большого Адронного Коллайдера. 
Доза ионизирующего облучения измеряется с помощью ионизационных камер КГ-21 с 
малым током утечки, работающих в счетном режиме, установленных в зоне вывода во-
локон из аборбера калориметра. Определяется доза облучения на единицу светимости 
ускорителя и рассчитывается предполагаемая доза облучения за фактическое и плани-
руемое время работы коллайдера. Оценивается радиационная деградация переднего ка-
лориметра установки CMS. 
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СТРУКТУРА НУКЛОННОЙ 1d2s ОБОЛОЧКИ В ИЗОТОПАХ КРЕМНИЯ  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РЕАКЦИЙ ОДНОНУКЛОННЫХ ПЕРЕДАЧ 

Маркова М. Л., Федоров Н.А.  
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: ml.markova@physics.msu.ru 

Проблема корректного теоретического описания структуры ядерных уровней 
является актуальной уже долгое время. Ее разрешение важно для понимания различных 
ядерных процессов, происходящих при небольших энергиях. Кроме того, сравнение ре-
зультатов расчета одночастичных энергий, получаемых с использованием различных 
теоретических подходов с экспериментальными данными, является хорошим тестом 
для используемой теоретической модели. Данная работа посвящена определению 
структуры 1d2s оболочки четно-четных изотопов кремния из распределения спектро-
скопических сил прямых реакций передачи нуклона. Изучение изменения энергий как 
протонных, так и нейтронных подоболочек с ростом массового числа позволяет про-
следить влияние дополнительных нейтронных  пар на свойства атомных ядер.  

Анализ одночастичных состояний протонов в изотопах Si проведен в работе [1]. 
К сожалению, точность экспериментов с реакциями подхвата и срыва невысока, что 
приводит к большим различиям одночастичных энергий, определенным по различным 
экспериментам. Это обстоятельство приводит к необходимости совместного анализа 
реакций срыва и подхвата [2], [3]. Для получения наиболее корректных результатов не-

обходим тщательный 
подбор эксперименталь-
ных данных; в нашей ра-
боте основным критерием 
совместимости экспери-
ментов было выбрано вы-
полнение правила сумм: 

2 1nlj nljG G j+ −+ = + . Всего 
было проанализировано 
около 30 экспериментов, 
выполненных в период с 
1960 по 1990 год, и ото-
браны четыре наиболее 
согласованных парных 
набора эксперименталь-
ных данных. Полученные 
одночастичные энергии 
для 28Si и 30Si, их сравне-
ние с результатами рабо-
ты [1], а также с теорети-

Табл. 1. Одночастичные энергии nljE  (МэВ) протонной 1d2s 
оболочки 28Si,30Si: а) данная работа, б) данные [1], в) расчет в по-
тенциале Вудса-Саксона с использованием программы [4]. 

 28Si 30Si 

JP а) б) в) а) б) в) 
1d5/2 –9.68 –11,79 –10.69 –13.64 –14,41 –13.29
2s1/2 –6.42 –2,75 –6.82 –8.89 –6,60 –9.20
1d3/2 –3.7 –1,36 –4.32 –6.78 –5,74 –7.11
Δls 5.98 10.43 6.37 6.86 8.67 6.18

 

Таб. 2. Одночастичные энергии nljE  (МэВ) нейтронной 1d2s 
оболочки 28Si,30Si: а) данная работа, в) расчет в потенциале Вуд-
са-Саксона с использованием программы [4]. 

 28Si 30Si 

JP а) в) а) в) 

1d5/2 –15.45 –16.24 –15.42 –13.29
2s1/2 –11.38 –12.28 –9.11 –9.20
1d3/2 –8.56 –9.83 –7.54 –7.11
Δls 6.89 6.41 7.88 6.18
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ческими расчетами в потенциале Вудса-Саксона приведены в таблице 1(для протонов) 
и таблице 2 (для нейтронов). 

Вычисленные в данной работе одночастичные энергии с использованием экспе-
риментальных данных [5–11] хорошо согласуются с результатами расчета в потенциале 
Вудса-Саксона. Причиной сильного различия наших результатов и результатов работы 
[1] является совместное использование нами данных по реакциям срыва и подхвата (в 
работе [1] использовались отдельно реакции срыва для оценки положения 1d5/2 и срыва, 
для 2s1/2 и 1d3/2). Увеличение числа нейтронов приводит к сдвигу протонных уровней 
вниз по энергии, а так же к их сближению. Нейтронные уровни смещаются вверх и 
также сближаются, что свидетельствует об увеличении расхождения параметров про-
тонной и нейтронной потенциальных ям. Спин-орбитальное расщепление Δls = E(1d5/2) 
− E(1d3/2) увеличивается с добавлением пары нейтронов на 1 МэВ, что отличается от 
теоретических расчетов в потенциале Вудса-Саксона и результатов работы [1].  

Изменение одночастичных энергий влияет на многие параметры атомных ядер, в 
частности на особенности E1 резонанса: сближение энергетических уровней ядра при-
водит к уменьшению конфигурационного расщепления и усложнению распределения 
формфакторов, что показано в работе [12]. 

В дальнейшем планируется экстраполировать полученные данные на более тя-
желые изотопы кремния, что важно для анализа изменения структуры оболочек с уве-
личением числа нейтронов и особенно интересно в свете новых экспериментальных 
данных по структуре изотопа 42Si. Авторы выражают благодарность Т.Ю. Третьяковой 
за обсуждения и консультации. 
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СПАРИВАНИЕ ТОЖДЕСТВЕННЫХ НУКЛОНОВ В АТОМНЫХ ЯДРАХ 

Сидоров С.В. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: sv.sidorov@physics.msu.ru 

Большое внимание в квантовой и ядерной физике уделяется влиянию остаточно-
го взаимодействия частиц на образуемые ими системы. Так в атомных ядрах остаточ-
ное взаимодействие проявляет себя в образовании спаренных состояний нуклонов [1,2]. 
В настоящей работе исследуется явление спаривания двух или более нуклонов сверх 
магического остова в спектрах четно-четных ядер. 

В оболочечной модели атомного ядра спаривание может быть эффективно учте-
но введением остаточного взаимодействия, приводящего к расщеплению вырожденных 
состояний и формированию мультиплета основного состояния (ground state multiplet, 
GSM), расщепление которого соответствует величине сил спаривания Δnn [3]. При этом, 
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Рис. 1. Спектры мультиплетов основного со-
стояния 210

82 Pb ;  — энергия спаривания двух 
нейтронов.  

Рис. 2. Отклонение рассчитанной энергии 
уровней GSM от экспериментальной, в за-
висимости от A

в ядрах с четным числом протонов и нейтронов полные моменты возбужденных уров-
ней принимают четные значения. 

В случае, когда атомное ядро можно представить как замкнутый дважды маги-
ческий остов (N-2, Z) и два валентных нейтрона, отсутствие взаимодействия между по-
следними выражалось бы в совпадении энергии отделения пары нейтронов Bnn(N, Z) в 
ядре (N, Z) и удвоенной энергии отделения нейтрона в ядре Bn(N-1, Z). В действитель-
ности, вследствие эффекта спаривания данное соотношение не выполняется, и силу ос-
таточного взаимодействия двух нейтронов Δnn(N, Z) можно оценить как [3]: 

 
Помимо данного определения энергии спаривания, в настоящей работе рассмат-

ривались и сравнивались наиболее часто используемые способы нахождения энергии 
спаривания Δnn посредством оценки величины Δn четного-нечетного эффекта (even-odd 
staggering, EOS-effect): 

 
Энергия EOS-эффекта рассчитывалась следующими методами (представлены 

формулы расчета спаривания двух нейтронов; спаривание двух протонов может быть 
найдено аналогичным образом) [3]: 

По энергии связи трех ядер (N–1,Z), (N,Z), (N+1,Z): 

 
По энергии связи четырех ядер: 

 
По энергии связи пяти ядер: 

 
При определении того, какой из методов дает наилучшую оценку вычисления энер-

гии спаривания, полученные значения были использованы для расчета спектров мульти-
плета основного состояния GSM в 50 изотопах, имеющих одну и более пар нуклонов (ды-
рок) сверх магического остова, после чего найденные спектры сравнивались с эксперимен-
тальными. Пример рассчитанных различными методами GSM-спектров 210Po представлен 
на рис. 1. Видно, что расчет по определению (1) несколько занижает значение энергии спари-
вания двух нейтронов на подоболчке 2g9/2, оценка по трем значениям энергии связи ядер (2) 
его, напротив, завышает, а оценка по четырем (3) и пяти (4) усредняя расчет по двум преды-
дущим методам, дают лучшее согласие с экспериментальными данными. 

Для каждого из рассматриваемых методов была найдена величина стандартного 
отклонения и проведена линейная аппроксимация зависимости Eexp(Ecalc) эксперимен-
тальных значений энергии различных состояний от рассчитанных. Для объективной 

Ecalc-Eexp, MeV 
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оценки даваемой разными методами точности измерений, была рассмотрена величина 
отклонения рассчитанных энергетических уровней спектров от соответствующих экс-
периментальных значений. Отдельно рассматривались отклонения для уровней с мак-
симальным значением полного момента нуклонов. Пример такой зависимости приведен 
на рис. 2. 

Было получено, что наилучшую точность при учете всех уровней GSM предос-
тавляет метод расчета энергии спаривания по определению; расчет по 5-ти значениям 
энергии связи позволяет наиболее точно оценивать положение уровней с максималь-
ным значением полного момента. Вариант расчета энергии связи по 3-м значениям 
энергии связи дает относительно сильно завышенные значения энергии спаривания. 

Таким образом, спаривание нуклонов приводит к формированию мультиплетов 
основного состояния ядра, причем энергия спаривания определяет величину расщепле-
ния мультиплета [4, 5]. На основе различных вариантов оценки четно-нечетного эффек-
та рассчитаны структуры мультиплетов в четно-четных ядрах с одной или несколькими 
парами сверх магического остова. Полученные результаты могут являться критерием 
оценки метода расчета энергии спаривания нуклонов в атомных ядрах. 

Благодарность за полезные обсуждения и консультации выражаю Б.С. Ишхано-
ву, М.Е. Степанову, Т.Ю. Третьяковой и Л.Т. Имашевой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ОТКЛИКА 
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Перейма Д.Ю.  
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(ФГБУ «ГНЦ РФ – ИТЭФ»), г. Москва, Россия 
E-Mail: Pereyma93@gmail.com 

Представлены результаты измерений неоднородности отклика электромагнит-
ного калориметра типа «шашлык» для модулей с разным количеством слоев сцинтил-
лятора и свинца. Представлены результаты измерений световыхода и энергетического 
разрешения модулей калориметра, полученные на данных тестовых сеансов, выпол-
ненных в сентябре 2015 г. на пучке заряженных частиц с энергиями 1, 2, 3, 5 и 10 ГэВ с 
ускорителя SPS в CERN.  

Электромагнитные калориметры типа «шашлык» прочно заняли свою нишу в 
физике высоких энергий, как относительно недорогие и эффективные устройства для 
регистрации высокоэнергетичных заряженных и гамма-квантов. 

Использование WLS-волокон для считывания световых вспышек в сцинтилля-
ционных пластинах позволяет изготавливать экспериментальные модули с минималь-
ной потерей полезного материала. Такие калориметры обладают высоким энергетиче-
ским разрешением, высокой радиационной стойкостью и гибкой детализацией попе-
речных и продольных размеров отдельно взятого модуля. Благодаря ряду преимуществ 
эти детекторы нашли свое применение в таких крупных экспериментах в физике высо-
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ких энергий, как: PHENIX в Брукхейвенской Национальной лаборатории (BNL), LHCb 
и DELPHI в CERN, HERA-B в DESY и мн. др.[1] 

На тестовом сеансе, который проводился в сентябре 2015 г. в восточной зоне 
экспериментального холла ускорителя SPS в CERN, были исследованы неоднородность 
отклика и световыход двух прототипов модулей электромагнитного калориметра, изго-
товленных в ИФВЭ (г. Протвино). Поперечное сечение модулей составляло 38×38 мм2. 
Для обеспечения механической жесткости, каждый модуль пронизывался стальными 
спицами. Для доставки света от сцинтилляционных тайлов к ФЭУ были использованы  
4×4 спектросмещающих волокна. С тыльной стороны модуля волокна были собраны в 
жгут, торцы волокон в каждом жгуте были отполированы. Свет от пучка волокон попа-
дал на пластину смесителя света из полистирола размерами 10×10×25 мм3.  

Световыход модулей составил около 600–750 фотоэлектронов для минимально-
ионизирующих частиц или 1900–1500 фотоэлектронов для электрона с энергией 1 ГэВ. 
Для получения энергетического разрешения измерялась относительная ширина отклика 
калориметрической сборки к электронам разных энергий. Полученная зависимость от-
носительной ширины функции Гаусса от энергии аппроксимировалась функцией: 

                                               ,                                                 (1) 

где a — стохастический член, b — постоянный член. 
При получении карты неоднородностей отклика калориметра исследовалась за-

висимость отклика калориметра от координаты точки входа мюона в ячейку модуля. 
Мюонным сигналом являлось энерговыделение в конкретно взятой ячейке. Поверх-
ность исследуемой ячейки была разделена на квадратные области, с площадью одного 
сегмента 1×1 мм2, в каждом сегменте было построено индивидуальное распределение 
мюонного сигнала. По результатам аппроксимации полученных распределений функ-
цией Ландау, положения максимумов этих распределений помещались в двумерную 
гистограмму, которая и является картой неоднородности отклика калориметра для 
мюонов. Вид двумерной гистограммы для двух модулей с прямой и спиральной уклад-
кой тайлов приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1: Неоднородность отклика прототипов с прямыми (слева) и спиральными (справа) волокнами на 
прохождение высокоэнергетичных мюонов. 

 
 
 

В центре модуля наблюдается увеличение отклика, вызванное черенковскими 
фотонами, образовавшимися при прохождении мюоном смесителей света. Глубокие 
провалы отклика с координатами (±1, ±1) у прототипов связаны с расположением 
стальных спиц, которые являются каркасом модулей и образуют области, нечувстви-
тельные к мюонному излучению. Представленные гистограммы демонстрируют, что 
прототип со спиральными волокнами обладает более высокой однородностью отклика, 
и с лишь небольшими подъемами около спектросмещающих волокон. 
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАДИОИЗОТОПА 69MZn 

Пожарская В. Ю. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: c-quark74@mail.ru 

В данной работе рассматриваются методы получения медицинского радиоизо-
топа 69mZn из облученной мишени, состоящей из естественной смеси стабильных изо-
топов Ga.  

Целью эксперимента является подбор наиболее эффективного метода наработки 
радиоактивного изотопа цинка для применения в медицинских целях, изучение воз-
можности выделения медицинского радиоизотопа 69mZn методами хроматографии и 
жидкостной экстракции и анализ полезного выхода изотопа из облучённой мишени. 

Экспериментальная часть формально может быть разделена на два этапа. 
В первом этапе проводилось облучение мишени на электронном ускорителе 

тормозным излучением электронов с пороговой энергией E = 55 МэВ. Процессы, про-
исходящие в ядрах галлия, можно описать в следующем виде:  

γ + 71Ga = 71Ga* 
Средняя энергия гамма-квантов, которыми облучался галлий, близка к энергии 

(порядка 15 МэВ), при которой сечение фотопоглощения гамма-квантов ядром дости-
гает максимума (гигантский дипольный резонанс). При этом возбуждение ядра галлия 
снимается испусканием нейтронов и протонов: 

71Ga* = 69Zn + p + n 
71Ga* = 69mZn + p + n 

Таким образом, в мишени образовались два радиоактивных источника: 69mZn и 
69Zn. 69mZn — метастабильное состояние ядра 69Zn с T1/2=13,76 ч и энергией возбужде-
ния 438,66 кэВ. 

69mZn = 69Zn + γ (438,6 кэВ) 
Этот процесс перехода ядра цинка из метастабильного состояния в основное и 

планируется использовать в радиомедицинских целях.  
На втором этапе облучения мишень была растворена и разделена на две части 

для проведения выделения цинка двумя методами: методом жидкостной экстракции и 
хроматографии. 

Выход цинка после выделения составил 71±1%, что является приемлемым ре-
зультатом для работы с данным оборудованием. 
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НАБЛЮДЕНИЕ РАСПАДА ΛB
0→Ψ(2S)PK− 

Матюнин В.И., Егорычев В.Ю., Беляев И.М., Поляков И.О. 
МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный, Московская область, Россия 

E-mail: matyunin@itep.ru 

На основе данных, набранных на детекторе LHCb в 2011 и 2012 годах при энер-
гиях 7 и 8 ТэВ соответственно, впервые обнаружены распады Λb

0-бариона в конечные 
состояния ψ(2S)pK− и J/ψπ+π−pK−. Измерены их парциальные ширины по отношению к 
каналу Λb

0→J/ψpK−. Для восстановления ψ(2S)-мезонов использовались моды распадов 
ψ(2S)→μ+μ- и ψ(2S)→J/ψπ+π−. Кроме того, с наилучшей в мире точностью измерена 
масса Λb

0 бариона. 
 
 

ТЕОРИЯ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ДОЗИМЕТРИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕПЛОТЕХНИКЕ 

Наумова К.А. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова,  

физико-технический институт, Якутск, Россия 
E–mail: kristinan_1604@rambler.ru 

В радиационных явлениях происходит процесс поглощения веществом альфа-
бета-гамма излучений, при этом основным фактором процесса является передача энер-
гии излучения веществу в форме ионизирующего излучения. В процессе теплопередачи 
в отопительных системах происходит перенос тепловой энергии. Существует естест-
венная аналогия между понятиями и закономерностями радиационной дозиметрии и 
закономерностями процессов теплопередачи на отопительных системах. Введена новая 
экспериментально измеряемая физическая величина, названная температурной дозой, 
пропорциональная количеству переданной отопительной системой теплоносителю теп-
ловой энергии. Эта величина температурной дозы аналогична понятию экспозиционной 
дозы, пропорциональной количеству образованных гамма-квантами пар ионов в эта-
лонном объеме воздуха. Температурная доза – это интегральная характеристика темпе-
ратурного воздействия на объект, равная площади графика зависимости температуры 
от времени. В международной системе единиц температурная доза имеет размерность 
градус на секунду. При отрицательных температурах воздействие характеризуется от-
рицательными дозами. Для практики предложена внесистемная единица, названная 
Стефаном (Ст) — градус на секунду. 

Например, берем 1 литр воды и даем дозу в 1 Гр (1 Грей поглощенной дозы) в 
течение часа. Эту дозу равную 1 Дж/кг, умножаем на полную массу воды в 1 кг и полу-
чаем энергию воды равную 1 Дж, которая эквивалентна 4,38 калорий тепловой энергии. 
Если вода имела начальную температуру 00C, то она нагреется до 0,0002390C. Эту раз-
ность температур умножаем на время 60 минут и получаем температурную дозу рав-
ную 0,014 Ст [4]. Аналогичным образом рассмотрим 1 кг воздуха (назовем его воздуш-
ным дозиметром), даем дозу в 1 Гр. И если воздух имел начальную температуру 00C , 
то нагреется на 0,0010C. Полученную разность температур умножаем на 60 минут и по-
лучаем температурную дозу, которая равна 0,06 Ст. Таким же методом зададим воздуху 
(1 кг) смертельную дозу (для человека) в 7 Гр в течении часа. Через час разность тем-
ператур составит 0,007 0C, умножаем на время (60 минут) и находим температурную 
дозу равную 0,42 Ст. 

Теория температурной дозиметрии позволяет экспериментально определить:  
• теплотворные способности топливных композиций из твердых бытовых отхо-

дов, 
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• резины пластмассы, отработанного масла, угольной крошки с помощью форму-
лы теплового баланса: tmHkS Δ⋅⋅⋅=  где S  — температурная доза, k  — коэф-
фициент теплообмена печи, учитывающий уход тепла с дымовыми газами, H — 
теплотворность топлива (дж\кг), m — масса топлива(кг), 12 ttt −=Δ  полное вре-
мя горения топлива; 

• коэффициенты теплопроводности различных композитных материалов 
лед+песок, лед + земля с помощью формулы Sk ⋅=λ  где λ — коэффициент теп-
лопроводности,  S — температурная доза, k — калибровочный коэффициент; 

• температуропроводности различных материалов с помощью построения задачи 
о распределении температуры в полубесконечном стержне. 
 
 

РАВНОВЕСНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
В ПОЛЕ МАГНИТНОГО ДИПОЛЯ 

Максимова С.В.  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, физико-

технический институт г. Якутск 

При исследовании процессов во время солнечных вспышек или во время взрыв-
ной стадии суббури приходится сталкиваться с задачами о равновесных и неравновес-
ных конфигурациях замагниченной плазмы. Задача эта весьма сложная, так как сводит-
ся к нелинейным уравнениям второго порядка, аналитический метод решения которых 
в полном виде еще недостаточно разработан.  

Для аксиально-симметричной задачи постановку задачи можно сформулировать 
следующим образом. Пусть задается магнитное поле диполя. В этом поле можно задать 
некое произвольное поле давлений плазмы, связанное с протекающими в пространстве 
азимутальными токами.  

Тороидальная конфигурация плазмы находится в магнитном поле диполя. Ди-
поль находится в центре тора. Нужно найти вид сечения тора и распределение токов на 
поверхности тора, при которых система находится в равновесии. Полость свободна от 
магнитного поля и заполнена изотропной горячей плазмой с известным давлением . 
На границе полости соблюдается равенство давления теплового   и магнитного В2/8π, 
т.е. В = const по всей поверхности. На границе текут поверхностные токи, величина ко-
торых зависит от мощности диполя М и от теплового давления , и вычисляются они 
из условия постоянства магнитного потока. Система обладает четностью, поэтому 
форму полости и величины токов на заданной полости ищем в виде рядов Фурье по ко-
синусам с неизвестными коэффициентами, решаем с помощью пакета Wolfram Mathe-
matica. Для определения неопределенных коэффициентов в дальнейшем необходимо 
минимизировать функционал.  
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ОСОБЕННОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТВАЛОВ ДОБЫЧИ УРАНА, ЗОЛОТА 
И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИМ И ЯДЕРНО-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ 
НА ПРИМЕРЕ ЭЛЬКОНСКОГО УРАНОВОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Филатов-Рожин В.М. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова,  

физико-технический институт, Якутск, Россия 
E–mail: filat1990@mail.ru 

Строительство и ремонт дорог федерального значения в условиях Севера явля-
ется важнейшей предпосылкой развития экономики России. Безопасность федеральных 
трасс и межрайонных дорог ухудшается с каждым сезоном из-за интенсивного пылеоб-
разования и протаиваний, обусловленных повреждениями грунта в криолитозоне, осо-
бенностью северной геокриологической зоны, что является главным сдерживающим 
фактором развития инфраструктуры всей Республики Саха (Якутия). Для устранения 
пылеобразованияи дефектов на дорогах предлагается использовать гранитно-
мраморную крошку, которую можно извлечь из отходов добычи урана и золота.  

На пробах руды с отвалов была измерена эффективная удельная активность ес-
тественных радионуклидов, которая равна сумме взвешенных удельных активностей 
40K, 226Ra и 232Th. Весовые множители в сумме — отношение дозовых коэффициентов к 
дозовому коэффициенту для 226Ra: 

AЭФФ=ARa+1,31ATh+0,085AK 
Для определения класса ограничения содержания природных радионуклидов в 

компонентах горной породы были отобраны пробы с отвалов шахт № 2 и № 3 Элькон-
скогоурановорудного месторождения. Измерения активности горных пород показали, 
что в четырех точках отбора проб с отвалов шахты № 2 эффективная активность варьи-
руется от 477,608 до 627,2102 Бк/кг — соответствуют 2 классу, в двух точках от 
814,0511 до 993,7102 Бк/кг — 3 классу и в 6 точках от 1878,222 до 79298,77 — соответ-
ствуют 4 классу. Остальные точки отбора проб шахт № 2 и № 3 превышают нормы эф-
фективной удельной активности строительных материалов и могут применяться как 
урановорудный материал. В таблице 1 приведен радионуклидный состав проб горной 
породы, активность в Бк/кг (погрешность в %). 

 
Таблица №1. Состав основных радионуклидов в пробах горной породы 

 
Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 Нуклид 

Активность (Бк/кг), погрешность (%) 
K-40 2500 (21) 36000000 (21) 3100 (27) 2100 (19) 2000 (17) 3500 (19) 

Ra-226 17300 (14) 1110000 (13) 850000 (12) - - 3900 (17) 
Rn-219 340000 (29) 19000000 (40) 12700000 (16) - - 230000 

(40) 
Th-234 8000 (20) 20000 (30) 150000 (29) 400 (25) - 3400 (19) 
U-235 420 (15) 24000 (13) 15900 (9) 36 (29) - 230 (15) 
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В результате исследования, выявлено, что отходы геологической разведки Эль-

конскогоурановорудного месторождения относятся к 2 и 3 классам радиационной 
опасности и могут быть утилизированы в качестве замены мелкозернистого щебня для 
дорожного строительства и ямочного ремонта, как в пределах и вне населенных пунк-
тов. Использование гранитно-мраморной крошки в качестве строительного материала 
для строительства дорог способствует уменьшению пылеобразования и увеличению 
безопасности движения. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ СО СТРУКТУРИРОВАННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ ПРИ СКОЛЬЗЯЩИХ УГЛАХ ПАДЕНИЯ 

Каплий А.А. 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

Белгород, Россия 
E–mail: ann.kapliy@mail.ru 

В настоящей работе приводятся результаты исследования возможности управ-
ления параметрами пучка заряженных частиц при его взаимодействии со структуриро-
ванной поверхностью — дифракционной решёткой на диэлектрической подложке. В 
данной работе представлены результаты серии экспериментов по взаимодействию 
электронного пучка со структурированной стеклянной поверхностью, покрытой алю-
минием. 

Общая схема экспериментов показана на рисунке 1.  

 
Рис. 1. – Общая схема эксперимента: 1 — электронная пушка, 2 — пучок электронов, 3 — коллиматор 
диаметром 2 мм, 4 — магнитная линза, 5 — магнитный корректор, 6 — мишень, 7 — люминесцент-
ный экран, 8 — фотокамера. 

 
В качестве мишени использовалась дифракционная решетка, нанесенная на 

стеклянную подложку размером  (30×30×15) мм3 покрытая слоем алюминия (Рисунок 
2а). Рельеф решётки контролировался с помощью зондового микроскопа Integra Aura 
(рисунок 2б). 

 

 
                         а                                                                       б 
Рис. 2. Исследуемая мишень: а) фотография;   б) профиль. 
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Входной и выходной торцы решетки экранировались металлическими масками 
для предотвращения накопление заряда за счет взаимодействия электронов с диэлек-
трическими торцами мишени (схемы экранировки показаны на рисунке 3). Электрон-
ный пучок имел следующие параметры: энергия 10 кэВ с разбросом не более 0.1%, рас-
ходимость пучка менее 0.25 °, диаметр пучка около 2 мм.  

На рисунке 4 представлены результаты первой серии экспериментов, выполнен-
ных для образцов с экранированным передним торцом (схема заземления 3а).  

На рисунке 5 представлена следующая серия экспериментов для образцов с эк-
ранированными передним и задним торцами (схема заземления 3б). Полученные ре-
зультаты оказались аналогичными для обоих направлений пучка относительно струк-
туры поверхности. 

 

 
 

Рис. 3. Схемы заземления мишени. 
 

Результаты исследования демонстрируют возможность уменьшения суммарного 
прицельного параметра электронов пучка, взаимодействующих с мишенью, что откры-
вает возможность увеличить эффективность источников излучения, основанных на ди-
фракционных механизмах излучения. 

 
Рис. 4. Смещение следа пучка на экране при наклоне двух одинаковых пластин (левый и правый 
рисунки) для различных направлений пучка относительно структуры поверхности (штрихов). 
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NOvA — ускорительный эксперимент по изучению феномена осцилляции ̆ ней-
трино, располагающийся в лаборатории им. Энрико Ферми (США). Это один из экспе-
риментов нового поколения — экспериментов с двумя детекторами, ближним и даль-
ним, регистрирующих нейтрино под углом к оси пучка (14 мрад). Их разделяет 810 км 
земной толщи. Основными целями эксперимента NOvA являются определение иерар-
хии масс нейтрино, выявление указании ̆ на CP нарушение в лептонном секторе, уточ-
нение угла смешивания θ13 из матрицы смешивания PMNS и определение октанта θ23. 

С помощью программы GLoBES (General Long Baseline Experiment Simulator) 
было проведено моделирование с целью оценки чувствительности эксперимента. В ча-
стности, было показано, что использование приближенных формул для учета эффекта 
осцилляций может привести к значительным систематическим эффектам. В частности, 
для значения δCP = 3π/2 (значение наилучшего согласия реакторных данных и недавне-
го результата T2K, согласующееся также с предварительным анализом данных NOνA) 
систематическая ошибка, связанная с применением приближенных формул в случае 
нормальной иерархии достигает почти 6 %. Статистическая ошибка для этого значения 
δCP ожидается <10 %. Поэтому от использования приближенных формул в детальном 
анализе данных следует отказаться. 

 
Рис. 1: Стратегия набора данных эксперимента NOvA и чувствительность к иерархии масс нейтрино.  
 

Кроме того, было проведено сравнение чувствительности эксперимента к иерар-
хии масс нейтрино для различных стратегии ̆ набора данных. Было получено, что схема 
3 года в нейтринном и 3 года в антинеи ̆тринном пучках является оптимальной, но на-
бор данных в течение первых трех лет в нейтринном пучке окажется менее чувстви-
тельным к измерению иерархии масс нейтрино, чем 1 год в нейтринном и 1 год в анти-

Рис. 5. Смещение следа пучка 
на экране при наклоне пла-
стины для поперечного на-
правления пучка относитель-
но структуры поверхности. 
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неи ̆тринном (см. рис. 1). Однако, в связи с ожидающимися данными эксперимента T2K 
с пучком антинейтрино, эксперимент NOvA продолжит работу в 2016 году в нейтрин-
ной моде. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14–22–03090. 
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Исследование воз-
можности формирования 
пучков заряженных частиц с 
помощью диэлектрических 
каналов представляет собой 
актуальную задачу в связи с 
возможностями создания не-
дорогого и компактного уст-
ройства управления ионами и 
электронами. В настоящее 
время широкое развитие по-
лучили исследования по изу-
чению прохождения электро-
нов через диэлектрические 
каналы [1–4].  

В данной работе при-
ведены исследования по изу-
чению прохождения электро-
нов с энергией 10 кэВ через 
стеклянные макрокапилляры 
конической и цилиндриче-
ской форм.  

Общая схема экспери-
мента и параметры кониче-
ского капилляра показаны на 
рисунке 1.  

Мишень и отклоняю-
щие пластины крепились на 
единую диэлектрическую 
платформу. Для того чтобы 
исследовать профиль пучка прошедших через канал электронов и определить долю тех 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента. 
 

 
Рис. 2. Доля бесконтактно прошедших электронов через ко-

нусный капилляр. 
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частиц, которые сохранили свою первоначальную энергию, использовался цилиндр 
Фарадея. Он был установлен  на горизонтальном манипуляторе, что позволяло проска-
нировать пучок с разрешением 1мм. Анализ полученных результатов показан на рисун-
ке 2. Обнаружено, что ширина пиков и их высота слабо меняются при подаче напряже-
ния на одну из отклоняющих пластин. На рисунке представлены результаты измерений 
для трех различных углов наклона канала по отношению к оси пучка.  

Для уточнения получаемых данных необходимо использование спектрометра, об-
ладающего фокусирующими свойствами. Такими свойствами обладает система на ос-
нове цилиндрического конденсатора. На рисунке 3 приведены результаты моделирова-
ния движения пучка в подобном спектрометре. Размер диафрагм – 1мм, расходимость 
пучка не менее 1 градуса. 

 
Для измерения тока пучка прошедших электронов использовался неподвижный 

цилиндр Фарадея, установленный непосредственно на выходе отклоняющих пластин, 
за диафрагмой. Разность потенциалов в спектрометре — 2.23 кВ — соответствует про-
хождению электронов с энергией 10 кэВ, была получена при моделировании и уточне-
на при калибровке системы на прямом пучке. Результаты исследования зависимости 
доли бесконтактно прошедших электронов через стеклянный цилиндрический капил-
ляр длиной 47 мм и внутренним диаметром 1.16 мм от угла наклона канала по отноше-
нию к оси пучка представлены на рисунке 4. 

 
 
Как видно из диаграммы на рисунке 4, доля электронов, прошедших через ди-

электрический канал цилиндрической формы, достаточно высокая даже при ненулевых 
углах наклона канала. Указанная спектрометрическая система в дальнейшем будет ис-
пользована для более эффективного исследования спектра электронов, прошедших че-
рез конические капилляры с различными соотношениями входного и выходного диа-
метров.  

Рис. 3. Результаты моделирова-
ния прохождения пучка элек-
тронов через спектрометриче-
скую систему и соответствую-
щая схема эксперимента. 

Рис. 4. Доля бесконтактно прошед-
ших электронов через цилиндриче-
ский капилляр 
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Проводимые исследования позволят изучить механизм формирования поверхно-
стного зарядового распределения, позволяющего эффективно фокусировать пучок.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, проект № 16–32–00258, конкурс мол. а. 
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Точная калибровка электромагнитного калориметра эксперимента LHCb [4] 
крайне важна, т.к. в эксперименте изучается большое количество распадов с фотонами 
в конечном состоянии. Целью калибровки электромагнитного калориметра LHCb явля-
ется достижение точности измерения энергий фотонов не хуже 2 %. Один из приме-
няемых для этой задачи методов — метод восстановления инвариантной массы ней-
трального π-мезона в распаде на два фотона [1]. Данный метод позволяет быстро полу-
чить устойчивые калибровочные поправки [3]. Одним из главных преимуществ метода 
является его независимость от состояния остальных систем детектора, а большое сече-
ние рождения нейтральных π-мезонов в глубоконеупругих взаимодействиях позволяет 
быстро набрать статистику, достаточную для проведения калибровки. 

Метод калибровки нейтральными пионами реализован в программном пакете 
KaliCalo, являющемся частью программного обеспечения эксперимента LHCb [2]. 

Электромагнитный калориметр стабильно работал в период набора данных в 
2011–2012 годах. Регулярная калибровка обеспечивала требуемое разрешение на про-
тяжении всего периода набора данных. В настоящий момент проводится оптимизация 
процедуры калибровки в пакете KaliCalo для повышения быстродействия алгоритма и 
его адаптации к изменившимся условиям набора данных в 2015 году в связи с возрос-
шей энергией протонных пучков LHC. 

Литература 
1. Беляев И.М., Голубков Д.Ю., Егорычев В.Ю., Саврина Д.В. // Калибровка электромаг-

нитного калориметра эксперимента LHCb методом восстановления инвариантной массы 
нейтральных π-мезонов, 2013. 

2. Adeva B., Adinolfi M., Ajaltouni Z.J. et al. // CERN–LHCC–2005–019; Barrand G., Belyaev 
I., Binko P. et al. // Comput. Phys. Commun. 2001. 140. P. 45. 

3. Zoccoli A. // Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. 2000. A446. P. 246. 
4. lhcb.cern.ch (Официальный сайт коллаборации LHCb). 

 
 



 ЛОМОНОСОВ–2016 64

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЖЕСТКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ГРОЗ 

Максимов И. А. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: ia.maksimov@physics.msu.ru 

Одними из малоисследованных явлений в высоких слоях атмосферы, открытых 
сравнительно недавно в эксперименте BATSE (Fishman, G. J. et.al, 1994, Science, 264, 
1313), являются TGF (Terestrial Gamma ray Flashes — гамма-всплески земного проис-
хождения) — короткие всплески гамма-излучения, длительностью около 1мс, идущие 
со стороны атмосферы Земли. Измеренные энергии фотонов от TGF доходили до не-
скольких десятков МэВ. TGF — сложное и не достаточно хорошо изученное явление. 
Предполагается, что гамма-излучение TGF — это тормозное излучение релятивистских 
электронов, ускоренных в огромных электрических потенциалах, характерных для гро-
зовых облаков. Остаются открытыми вопросы, насколько часто происходят явления 
TGF, в каком диапазоне высот они образуются, каково их пространственное распреде-
ление в области грозовой активности, каково угловое распределение излучаемых фото-
нов для некоторой высоты, также неизвестны и характерные типы гроз, в которых об-
разуются TGF. 

Другим, более медленным явлением, связанным с гамма-излучением, появляю-
щимся в результате грозовой активности, является TGE (Terrestrial Ground 
Enhancement) — возрастание фона гамма-излучения в период грозы в течение интерва-
ла времени от десятков минут до нескольких часов. (Chilingarian et.al. в сборнике тру-
дов конференции TEPA-2013, Nor-Amberd, Armenia, 9–13 sept 2013). Наблюдается уве-
личение фона от нескольких процентов до нескольких раз, при этом спектр добавочно-
го гамма-излучения тянется до десятков МэВ. Для проверки физических моделей, опи-
сывающих это явление, требуются точные спектральные измерения, а также измерения, 
позволяющие определить пространственное распределение источника гамма-
излучения. 

Данная работа заключается в продолжении исследований атмосферного гамма-
излучения при помощи сцинтилляционного гамма-спектрометра. Годом ранее был соз-
дан гамма-спектрометр с необходимыми характеристиками: возможностью пофотон-
ной записи регистрируемого гамма-излучения, временным разрешением ~15 мкс, ста-
бильностью характеристик, позволяющей производить регистрацию вариаций фоново-
го излучения ~1 %. Данный прибор имел возможность синхронной работы с некоторы-
ми другими типами приборов и детекторов. Диапазон регистрируемых энергий нахо-
дится в интервале от 20 кэВ до 5 МэВ, при этом спектрометрические возможности бы-
ли ограничены сравнительно небольшим размером кристалла (NaI(Tl) 40x40мм).  

За прошедший год были проведены дополнительные работы и получен ряд ин-
тересных результатов в области исследования гамма-излучения во время гроз.  

— Было собрано 2 новых аналогичных детектора с улучшенными спектромет-
рическими характеристиками (CsI(Tl) 80x80 мм с разрешением ~7% на линии 662 кэВ). 
Была реализована возможность длительной автономной работы с записью данных на 
flash-карту.  

— Были созданы алгоритмы стабилизации спектрометрических характеристик 
детекторов при обработке данных путем отслеживания положения природных фоновых 
линий, в частности, линии изотопа 40К. Это позволило свести к минимуму влияние тем-
пературных колебаний и других возможных факторов при проведении долговременных 
измерений,  

— Проведены измерения вариаций фона гамма-излучения в диапазоне до 3 МэВ, 
в том числе в Подмосковье во время ряда сильных гроз. 
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— Анализ спектра показал, что основной причиной повышения фона мягкого 
гамма-излучения во время гроз является 222Rn с характерным спектром, испытывающий 
сильные вариации, связанные с погодой. 

— Поиск возможных быстрых вспышек (TGF-подобных явлений) показал их от-
сутствие на уровне значимости. 

— Один из детекторов, установленный на вращающейся платформе, во время 
сильных гроз показал изотропность регистрируемого излучения. 

— Были получены непрерывные данные за несколько месяцев с детектора с кри-
сталлом NaI(Tl) 40x40мм, установленного на г. Арагац. Предварительные результаты 
указывают на то, что в наблюдаемых данных также присутствуют радоновые вариации 
фонового излучения. 

В ближайшем сезоне планируется дальнейший набор статистики по наблюдае-
мым явлениям в энергетическом диапазоне, расширенном в сторону больших энергий, 
где нет влияния естественной радиоактивности. Предполагается проведение мульти-
волновых измерений, а также одновременного наблюдения быстрых вспышек гамма-
излучения несколькими детекторами. Дополнительно могут быть проведены измерения 
возможных гамма-вспышек на испытательном высоковольтном комплексе под г. Истра, 
а также баллонные измерения фона гамма-излучения в непосредственной близости от 
грозового облака. 
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В работе представлены результаты модельного анализа данных эксперимента 
ALICE по импульсным спектрам и эллиптическому потоку очарованных адронов (J/ψ и 
D мезонов), измеренных в соударениях ионов свинца при энергии в системе центра 
масс 2.76 ТэВ на пару нуклонов. Для моделирования рождения очарованных адронов в 
соударениях тяжелых ионов использовался генератор событий HYDJET++, конечное 
состояние реакции в котором представляет собой суперпозицию двух независимых 
компонент: мягкой гидродинамической (процессы рождения с малыми поперечными 
импульсами) и жесткой струйной (процессы рождения с большими поперечными им-
пульсами). Доминирующим механизмом рождения очарованных адронов в модели яв-
ляется термальный механизм, предполагающий значительную степень термализации c-
кварков в кварк-глюонной плазме. Жесткий механизм учитывает перерассеяние и ра-
диационные и столкновительные потери тяжелых кварков в горячей кварк-глюонной 
материи.  

Показано, что заложенные в модели HYDJET++ механизмы рождения очарован-
ных адронов позволяют достигнуть описания экспериментальных данных по распреде-
лениям J/ψ и D мезонов по поперечному импульсу pT и импульсной зависимости коэф-
фициентов эллиптического потока v2(pT) для различных центральностей взаимодейст-
вий при следующих условиях: 1) значительная часть D мезонов (соответствует мягкой 
компоненте модели) находится в кинетическом равновесии с образованной адронной 
материей; 2) J/ψ мезоны характеризуются ранним (по сравнению с легкими адронами)  
вымораживанием. Также в работе проведено сравнение вычисленных факторов ядер-
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ной модификации D мезонов при высоких поперечных импульсах (вплоть до pT = 16 
ГэВ/c), где доминирует жесткий механизм рождения, c соответствующими эксперимен-
тальными данными. Хорошее согласие результатов вычислений с данными свидетель-
ствует о важности учета перерассеяния и энергетических потерь тяжелых кварков в го-
рячей материи и адекватности моделирования данного процесса в генераторе событий 
HYDJET++.  
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В новом тысячелетии человечество стоит перед многими серьезными проблема-
ми, к ним относится нехватка пресной воды. В настоящее время до 60 % площади ма-
териков планеты испытывает дефицит пригодной для питья и сельскохозяйственных 
нужд воды [1]. Население планеты постоянно растет (по оценкам ООН, к 2030 году оно 
увеличится с 6 до 8.5 млрд. человек [2]),объем потребления и использование пресной 
воды также стремительно растет. На земном шаре общие запасы воды достигают 
1,5 млн км3. Около 2 % этого объема составляет пресная вода, а количество доступной 
для использования воды не превышает 0,003 %[2]. 

Возможным вариантом решения проблемы дефицита пресной воды может стать 
использование атомных энерготехнологических установок опреснения (далее АЭТУО) 
многоцелевого назначения, направленных как на производство пресной воды, так и вы-
работку электрической и тепловой энергии. Предложенный к использованию в них 
дистилляционный метод опреснения морской воды является наиболее эффективным из 
всех возможных на сегодняшний день [3], так как технологическая схема данного ме-
тода основывается на использовании атомного энергоисточника [3]. Он достаточно 
прост в реализации и способен решить главную задачу — обработку большого количе-
ства морской воды («крупнотоннажное производство»), так как мощность атомного ис-
точника может быть обеспечена практически на любом заданном уровне. В пользу 
осуществимости проекта говорит успешный опыт эксплуатации опреснительной части 
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атомной энергетической установки с ректором на быстрых нейтронах БН-350 в г. Шев-
ченко (ныне г. Актау в республике Казахстан)[4]. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке принципиальной тех-
нологической схемы АЭТУО и проведении теплогидравлических расчетов для обору-
дования и всех составляющих данной схемы. Для опреснения морской воды в АЭТУО 
предусматривается использование технологии дистилляционного метода в аппаратах 
мгновенного вскипания.  

Общий принцип разработанной схемы состоит в наличии в ней двух основных 
частей — энергетической и опреснительной. Энергетическим «сердцем» установки яв-
ляется ядерный реактор кипящего корпусного типа ориентировочной электрической 
мощностью 300 МВт. По предварительным расчетам при сооружении АЭС с реактором 
мощностью 1,2 тыс. МВт на опреснение можно было бы направлять 23,7 % от общего 
потока пара — это соответствует производительности аппаратов мгновенного вскипа-
ния в 288 тыс. м³/д. Мощность реактора на стадии проектирования может выбираться и 
другой — в зависимости от потребностей заказчиков и других технико-экономических 
факторов. Данная мощность производится электрогенератором (15), приводимым во 
вращение турбиной с противодавлением (11). Необходимая тепловая мощность реакто-
ра должна быть рассчитана, исходя из КПД турбины. Давление пара противодавления 
выбирается исходя из потребностей опреснительной установки. 

Схема опреснительной части состоит в следующем. Греющий пар из турбины 
поступает по линии (11а) на обогрев аппаратов мгновенного вскипания ОУ (14) и, от-
дав там часть своего теплосодержания, направляется по линии (14.1) в конденсатор по-
догрева морской воды (17), где конденсируется. Морская вода подается на подогрев в 
конденсатор (17) насосом (19) по линии (18.1), предварительно пройдя через деаэратор 
(12). При этом часть расхода морской воды может направляться на деаэрирование на-
прямую по линии (18.2), откуда по линии (12.1) она поступает в аппараты опреснения 
(в данном случае используются аппараты мгновенного вскипания). Клапаны (18) слу-
жат для распределения расходов в системе подогрева и деаэрации. Таким образом, ис-
ходная вода поступает в аппараты мгновенного вскипания как в подогретом виде (по 
линии 17.2), так и в деаэрированном виде (по линии (12.1) под напором насоса (19.2)). 
Насос (19) обеспечивает подачу воды и на подогрев, и на деаэрацию. Насос (20.1) слу-
жит для отвода рассола из опреснительных аппаратов, а насос (20.2) используется для 
отвода дистиллята (продукт опреснения) потребителю.  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема многоцелевой атомной установки. 
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В ходе проведенного анализа принципиальной технологической схемы АЭТУО 
выявлена необходимость проведения расчетных исследований, оптимизационных тех-
нико-экономических расчетов и определения профиля оборудования установки, а так-
же выявлена необходимость экспериментальных исследований и испытаний оборудо-
вания установки (теплообменников, сепараторов, испарителей и т.д.). Результаты рас-
четных исследований дадут возможность приступить к разработкам технических зада-
ний по проектированию узлов установки. Экспериментальные исследования окажутся 
необходимыми, так как, несмотря на то, что в мировой технике все предполагаемые 
процессы (ядерный нагрев и кипение реакторного теплоносителя, конденсация и т.д.) 
уже используются, их сочетание в предлагаемой схеме является новым.  
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Одним из перспективных направлений развития лучевой терапии является при-
менение античастиц электронов — позитронов. Взаимодействие электронов и позитро-
нов с веществом различается по ряду причин: 

• кулоновское искривление траектории движения (различное направление для 
частиц разных знаков); 

• увеличение энергии связи атомных электронов при сближении с ядром положи-
тельно заряженной частицы и уменьшение при сближении отрицательно заря-
женной; 

• наличие процесса перезарядки при прохождении через оболочку атома только 
для положительной заряженной частицы [1]. 
Это обуславливает то, что сечения отрицательно заряженных частиц должны 

быть больше, чем положительно заряженных. Таким образом, появляется возможность 
доставлять дозу на большую глубину при сравнимых энергиях. 

Целью данной работы является анализ возможности применения позитронов в 
лучевой терапии. Проведённое с помощью пакета библиотек GEANT4 моделирование 
показало, что ионизационные потери энергии электронов выше, чем позитронов, на 2–
5 %. 
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Метод протонной и ионной пучковой терапии является одним из перспективных 
направлений в лечении онкологических заболеваний. Наличие пика Брэгга в функции 
удельных потерь энергии пучка протонов и легких ионов на разных глубинах в вещест-
ве позволяет с высокой точностью локализовать процесс выделения энергии при про-
ведении радиотерапевтического облучения. Компьютерное моделирование является 
неотъемлемой частью процедуры и применяется для планирования облучения и дози-
метрического мониторинга. По сравнению с лучевой терапией, где используются пучки 
гамма-квантов, при взаимодействии протонов и ионов, имеющих энергию в несколько 
сотен МэВ, с веществом протекают значительно более сложные процессы, приводящие 
к генерации вторичных частиц (в частности, нейтронов) и эффектам перерассеяния. В 
настоящее время для детального расчета транспорта частиц ионизирующего излучения 
в протонной терапии широко используются пакеты моделирования на основе метода 
Монте-Карло.  

Представленная работа посвящена изучению влияния параметров расчета на 
пространственное распределение дозы и выход вторичных частиц в моделировании 
протонной пучковой терапии. Используется пакет Монте-Карло GEANT4 [1] с различ-
ными наборами задействованных физических процессов и различными значениями по-
рогов моделирования. Рассчитывается радиальное распределение поглощенной дозы в 
тканеэквивалентном веществе фантома МКРЗ [2]. На ядрах тканеэквивалентного веще-
ства рассчитывается сечение выхода вторичных нейтронов, а также их спектр. Полу-
ченные результаты сравниваются с нейтронными сечениями и спектрами, рассчитан-
ными с помощью TALYS [3], а также с доступными экспериментальными данными. 
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Несмотря на то, что в течение двух последних десятилетий в нейтринной физике 
было разрешено большое количество неопределенностей, до сих пор остается много 
открытых вопросов. Один из наиболее интригующих — порядок массовых состояний 
нейтрино, так называемая иерархия масс. Новый эксперимент JUNO (Jiangmen 
Underground Neutrino Observatory) [1], в настоящее время строящийся в Китае, имеет 
своей основной целью разрешить массовую иерархию нейтрино с помощью измерения 
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энергетического спектра реакторных антинейтрино двадцатикилотонным детектором 
на основе жидкого сцинтиллятора, находящегося в подземной лаборатории. Планируе-
мое энергетическое разрешение составляет 3 % при 1 МэВ. Беспрецедентный размер, 
естественная защита в 1800 метров водного эквивалента и активная мюонная защита 
сделают возможным набрать большую статистику реакторных антинейтрино. Такие ха-
рактеристики эксперимента естественным образом дадут возможность точного опреде-
ления ряда осцилляционных параметров, а также наблюдения нейтрино от сверхновых, 
атмосферных нейтрино, солнечных нейтрино и геонейтрино [2]. В докладе будет дан 
обзор эксперимента JUNO и его возможностей. 
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ТРИГГЕРНАЯ СИСТЕМА В ПРОЕКТЕ ГИПЕРНИС 
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МГУ имени М.В.Ломоносова,  физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: an.baeva@physics.msu.ru 

Пучки релятивистских ядер, получаемые на Нуклотроне ОИЯИ, позволяют изу-
чать образованные во взаимодействиях гиперядра. 

Главной задачей проекта ГиперНИС на настоящее время является поиск . 
Одновременно с обнаружением  планируется измерить время жизни и уточнить се-
чение образования гиперядер  и . В настоящее время в мире только в итальянском 
эксперименте FINUDA во Фраскати были обнаружены гиперядра  в количестве трех 
событий [1]. В Японии же в J-Park (эксперимент Е10) по предварительным подсчетам 
ожидалось обнаружение сигналов такого ядра в количестве не менее 50 событий, но 
обнаружено не было ни одного [2]. Оба эти эксперимента обладают рядом недостатков, 
которые можно обойти в нашей постановке – не было прямой идентификации (Фраска-
ти) или слишком большой переданный импульс мешал кинематическому анализу (J-
PARC). 

Дополнительный интерес вызывает проблема несоответствия времени жизни 
легких гиперядер и свободных гиперонов. Результатов таких измерений очень мало и 
их точность не позволяет сделать надежных выводов по данному эффекту. 

Измерения в эксперименте ГиперНИС помогут прояснить ситуацию и добавят 
новые данные в мировую статистику по измерениям времен жизни легких гиперядер. В 
эксперименте используется реакция: 

 

    ,      (1) 
Поскольку гиперядра рождаются очень редко (сечение рождения ~ 0.5 мкб), ре-

же, чем 10–7–10–8 от числа взаимодействий в мишени при энергии в несколько ГэВ на 
нуклон, необходим надежный триггер для выделения полезных событий. 

Принцип работы используемого триггера основан на том, что при распаде гипе-
рядра с участием π−-мезона, заряд ядра увеличивается на единицу, а амплитуда сигнала 
сцинтилляционного (или черенковского) счетчика пропорциональна Z2, что позволяет 
отслеживать заряд исследуемого ядра на всех этапах приведенной реакции (1).  
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И КАЛИБРОВКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Брусницын А.А. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: aa.brusnicyn@physics.msu.ru 

Астрономия высоких энергий изучает фундаментальные вопросы (происхожде-
ния космических лучей, поиск темной материи и другие), а также позволяет обнаружи-
вать галактические и внегалактические объекты. Изучение нейтрино высоких и ультра-
высоких энергий очень важно, так как, в отличие от протонов или фотонов, они дохо-
дят до Земли, практически не меняя своей траектории (нейтрино взаимодействуют 
только посредством слабого взаимодействия). Однако детектирования высокоэнергич-
ных нейтрино довольно трудно, в связи с малыми значениями потоков и сечения взаи-
модействия. Поэтому для их обнаружения строятся детекторы с большими детекти-
рующими объемами. При детектировании оптическим методом объем детектора может 
доходить до 1–5 км3, а если использовать акустический метод, то можно задействовать 
объемы превышающие 100 км3. Однако для определения источника нейтрино, нужно 
точно знать время фиксации сигнала и положение детектора, так как ошибка в времени 
на 1 нс даст ошибку в положении 15 см, что при реконструкции трека принесет огром-
ные сдвиг положения источника нейтрино.  

KM3NeT — крупнейший строящийся нейтринный телескоп северного полуша-
рия. Его проектируемый объем будет составлять 5 км3, предполагаемая дата окончания 
постройки 2020 год. Коллаборация KM3NeT состоит из трех основных отделов Порто-
пало-ди-Капо-Пассеро (Италия), Тулон (Франция) и Пилос (Греция), в данной статье 
будет рассмотрена итальянская часть детектора. Детектор находиться на глубине 
3500 м на расстоянии 100 км от берега Капо-Пассеро и состоит из двух типов структур: 
струны и башни. Струны состоят из 18 этажей, по одному DOM (цифровой оптический 
модуль) на каждом, с расстоянием 36 м между модулями. Каждый DOM включает 31 
трехдюймовый ФЭУ, GPS компас, 
цифровой пьезоприемник. Башни 
включают в себя 14 этажей, на 
каждом из которых находятся 6 
ФЭУ, 2 гидрофона, GPS компас. 
Гидрофоны в башнях и пьезодат-
чики в DOM обеспечивают сбор 
акустический данных и участвуют 
в системе позиционирования де-
тектора. 

Акустическое позициони-
рование (APS) структуры детекто-
ра будет обеспечиваться детекти-
рования акустических сигналов, 
вырабатываемых на длинной базо-
вой линии (Long BaseLine) пятью 
фиксированными акустическими 
маяками находящихся на морском 
дне (рисунок 1). В качестве прием-
ников используются система аку-
стических датчиков (гидрофоны и 
пьезодатчики), движущихся вместе 
с механической конструкцией бло-
ка детектирования. Калибровка 
положения от номинальных позиций осуществляется методом геометрической триан-
гуляцией по времени пролета (ToF). Для точного нахождения местоположения каждо-

 
Рис. 1: Система акустического позиционирования. 
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го объекта детектора, требуется точное знания скорость распространения акустической 
волны. Для этого установлены модули для нахождения проводимости, температуры и 
глубины (CTD), а также модуль для определения соленость воды. Анализ данных бу-
дет проходить в режиме реального времени. На данный момент была создана и протес-
тирована программа для калибровки местоположения всех элементов детектора. Этой 
весной, после переустановки второго маяка, программа будет протестирована на ре-
альных данных. 
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ДИНАМИКА ПОТОКОВ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫХ ПРОТОНОВ 
В ОБЛАСТИ БРАЗИЛЬСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 
ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА АРИНА 

Рамакоти Е.Н. 
Научный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Москва, Россия 
E–mail: miss.kiselkina@yandex.ru 

Магнитное поле Земли имеет квазидипольную структуру. За счет такой конфи-
гурации в околоземном космическом пространстве (ОКП) магнитное поле образует ло-
вушку, где накапливаются и удерживаются огромные потоки заряженных частиц, так 
называемые радиационные пояса Земли (РПЗ), в которых выделяют две области: внут-
реннюю, преимущественно состоящую из высокоэнергичных протонов, и внешнюю, 
состоящую из электронов. Из-за смещения оси диполя относительно оси вращения 
Земли возникает некая асимметрия магнитной ловушки, что приводит к образованию в 
Южном полушарии области с минимальным значением величины геомагнитного поля 
— Бразильской магнитной аномалии (БМА). Изучая динамику потоков заряженных 
частиц в БМА, можно отслеживать изменение геомагнитного поля в этой области, что 
позволяет отслеживать и описывать процесс «переполюсовки» магнитного поля Земли. 
Также, независимо от выполняемой задачи эксперимента, знание радиационной обста-
новки в ОКП способствует в устранении ошибок в полученных данных, поломок в ап-
паратуре и достоверности результатов экспериментов в области БМА.  

В работах [2, 3] показано, что динамика Бразильской магнитной аномалии в по-
токах заряженных частиц соответствует динамике магнитного поля. Для описания гео-
магнитного поля использовалась модель IGRF [1]. Так как и сами потоки заряженных 
частиц в ОКП определяются геомагнитным полем, то динамику БМА также можно от-
слеживать и по потокам высокоэнергичных протонов, которые регистрируются аппара-
турой спутникового эксперимента «Арина»[4], установленного на низкоорбитальном 
космическом аппарате «Ресурс-ДК1» (выведен на орбиту в 2006 г.). Ранее уже прово-
дились работы по изучению динамики потоков заряженных частиц в области БМА, а 
именно определялось изменение положение максимума их интенсивности. Величина 
дрейфа на запад составила (0.41±0.08) град/год [5].  

В данной работе был проведен сравнительный анализ долготного дрейфа БМА 
по модели IGRF и эксперименту «Арина» на различных L-оболочках (до L=1.5) за пе-
риод с 2007 по 2014 гг. Полученные результаты показали, что динамика БМА в потоках 
высокоэнергичных протонов (эксперимент «Арина») соответствует динамике геомаг-
нитного поля (модель IGRF) на заданных L-оболочках. 
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Работа посвящена экспериментальному изучению фотоядерных реакций на изо-
топах эрбия. Исследование фотоядерных реакций является важным источником ин-
формации о строении и свойствах атомных ядер. 

В рамках работы был проведен эксперимент по облучению мишени, представ-
ляющей собой гранулированный порошок оксида эрбия массой 0.540 г, который был 
насыпан и уплотнен в полистироловый контейнер диаметром 18 мм. Мишень облуча-
лась пучком тормозных фотонов, которые получались на мишени из вольфрама толщи-
ной 2.1 мм вследствие попадания на неё электронов с энергией 55.5 МэВ из ускорителя 
RTM-55 НИИЯФ МГУ. Длительность облучения образца составила один час. После 
облучения мишень была перенесена на гамма-спектрометр из сверхчистого германия, 
где были измерены спектры наведённой активности. В спектрах были идентифициро-
ваны изотопы эрбия 158Er, 161Er, 165Er и гольмия 161Ho, 166Ho, 167Ho. В данный момент 
ведутся расчёты абсолютных выходов реакций, протекающих в образце. 

Результаты работы будут полезны с практической точки зрения. Применение 
полученного изотопа гольмия 166Ho является перспективным в радиомедицине для ди-
агностики и лечения раковых опухолей. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВАЦИИ ИНТЕГРИНОВ α2bβ3 
В ТРОМБОЦИТЕ КРОВИ ПРИ СТИМУЛЯЦИЙ ТРОМБИНОМ 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: gs.sultanakhmetov@physics.msu.ru 

Тромбоциты — безъядерные клетки крови, играющие ключевую роль в процессах 
гемостаза и тромбоза за счет своей способности к акивации под воздействием различ-
ных эндогенных агонистов. Активация тромбоцитов приводит к их адгезии и агрегации 
(тромбоциты связываются друг с другом и стенкой сосуда) при этом образуется тромб. 
Хотя для каждого агониста существует свой специфический рецептор и внутриклеточ-
ный сигнал, стимуляция всеми без исключения агонистами приводит в первую очередь 
к активации интегринов α2bβ3 на поверхности тромбоцита — трансмембранных белко-
вых комплексов, в активированном состоянии связывающих молекулу фибрина или 
фибриногена. Именно активность интегринов определяет способность тромбоцита к 
адгезии и агрегации. Интегрины α2bβ3 уникальны для тромбоцитов, поэтому сейчас их 
блокаторы часто используются как антитромботические лекарства, однако применение 
этих и подобных препаратов сопряжено с риском кровотечений.  

Целью настоящей работы является исследование основных механизмов, приводя-
щих к активации интегринов α2bβ3 в тромбоцитах крови при стимуляции тромбином. За 
основу была взята математическая модель активации тромбоцита через PAR1 рецептор 
[1], в которую были добавлены биохимические реакции, ответственные за активацию 
интегринов. Результирующая модель представляет собой систему ОДУ, интегрируе-
мую методами LSODA и тау-скачков в среде COPASI (http://copasi.org). 

В настоящей математической модели учтена активация протеин киназы С-θ (ПКС- 
θ) одновременно ионами кальция в цитозоле и диацилглицеролом в плазматической 
мембране и последующая активация интегринов через белки RIAM (Rap1-GTP-
interacting adaptor molecule) и талин. Ключевая стадия — активация ПКС верифициро-
валась на известные экспериментальные данные по влиянию ингибиторов ПКС на кон-
центрацию кальция в цитозоле тромбоцита [2].  
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Синдром Казабаха-Мерритт — осложнение некоторых видов опухолей кожи, при 
котором происходит уменьшение количества тромбоцитов у ребенка (тромбоцитопе-
ния), коагулопатия и пурпура. Недавно было показано, что ключевым механизмом раз-
вития данного феномена является взаимодействие между тромбоцитами и клетками эн-
дотелия, которые секретируют подопланин, активирующий тромбоциты посредством 
рецептора CLEC2. Рецептор CLEC2 относительно недавно открыт в тромбоцитах крови 
и считается, что он ответственен за разделение лимфатической и кровеносной систем у 
эмбрионов. Также посредством него могут распространяться метастазы при онкологи-
ческих заболеваниях [1]. Однако, механизмы активации тромбоцитов через CLEC2 
практически не изучены, что препятствует разработке лекарственных препаратов, 
влияющих на активацию тромбоцита через этот рецептор. 

Целью настоящей работы было построение компьютерной моделью активации 
тромбоцита через CLEC-2 рецептор, позволяющей предсказать мишени для фармаколо-
гического воздействия в условиях сидрома Казабаха-Мерритт. 

Модель представляет собой системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, описывающих изменение концентраций сигнальных молекул в тромбоците после 
активации. Кинетика реакций в модели была основана на законе действующих масс и 
на уравнении Михаэлиса-Ментен. Интегрирование проводилось методом LSODA в 
среде COPASI (www.copasi.org). Параметры для модели были найдены при помощи 
системы BRENDA (www. brenda-enzymes.org), а также из литературы [2, 3]. 

В результате, на основе литературных данных была построена схема внутрикле-
точной сигнализации в тромбоците, связанной с CLEC2. После связывания CLEC2 с 
подопланином происходит соединение его с лигандом и диффузия в липидный рафт, в 
котором кластеризация CLEC2 приводит к его аутофосфорилированию  и активации 
тирозин киназ Src и Syk [4]. Так как Scr и Syk способны активировать друг друга и 
CLEC2, возникает сразу несколько петель положительной обратной связи. Активация 
Syk киназы приводит к активации фосфолипазы С (PLCγ2), запускающей кальциевую 
сигнализацию в тромбоците. 

При реализации описанной схемы в виде компьютерной модели получены резуль-
таты, удовлетворительно описывающие экспериментальные данные по подопланин- и 
ристоцитин- вызванной активации тромбоцитов. В ходе компьютерного моделирования 
было получено, что, в отличие от схожего по строению рецептора GPVI [2], в сигналь-
ном пути CLEC2 более заметную роль играет киназа Syk, нежели Src. Добавление к 
модели вторичных факторов активации, а также учёт кластеризации CLEC2 под дейст-
вием подопланина подтвердили это. Таким образом, можно говорить о Syk как о воз-
можной цели для фармакологических препаратов при заболеваниях, связанных с 
CLEC2. 
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Краткое введение: При активации свёртывания крови происходит образование ак-
тивных факторов свёртывания, в результате чего образуется фибриновый сгусток. 
Плазменные ингибиторы, включая антитромбин (АТ), инактивируют активные факто-
ры, предотвращая массивное свёртывание в сосудах. Фактор Ха (ФХа) — одна из цен-
тральных протеаз свертывания, которая является мишенью для конкурентных ингиби-
торов, применяемых в качестве антитромботических препаратов. 

Цель: исследовать кинетику инактивации ФХа антитромбином (АТ) в присутствии 
конкурентных ингибиторов, при различных значениях кинетических констант и на-
чальных концентраций. 

Материалы и методы: Кинетика ФХа (начальная концентрация 2,5 нМ) исследо-
валась экспериментально и с помощью математического моделирования в очищенной 
системе, в присутствии АТ (3,5 мкМ), конкурентного ингибитора (0–100 нМ) и хромо-
генного субстрата S-2765 (0,4 мМ). Математическая модель: 8 ОДУ, описывающих 3 
реакции по закону действующих масс: 1) необратимая инактивация ФХа антитромби-
ном; 2) обратимое ингибирование ФХа конкурентным ингибитором; 3) расщепление 
хромогенного субстрата для детекции свободного ФХа. Вычисления проводились в 
среде Wolfram Mathematica и COPASI. Эксперимент: ФХа инкубировали с АТ и рива-
роксабаном (константа ингибирования Ki 0,3 нМ) при 37˚С в течение 45; 30; 20; 15; 10; 
5; 2,5 и 0 мин; затем образец разводили в 10 раз буфером (Tris 50 мM, NaCl 150 мM, 0,1 
мг/мл альбумина, pH 8,0) с хромогенным субстратом для детекции активности ФХа.  

Результаты и обсуждение: Математическим моделированием установлено, что АТ 
необратимо инактивировал ФХа до 0 нМ по экспоненте за характерное время 200 с; до-
бавление конкурентного ингибитора ривароксабана (I0 5 нM) приводило к быстрому 
(30 с) понижению уровня свободного ФХа до 0,02 нМ, который далее не изменялся 
(Рис. 1). Квазистационарная концентрация ФХа зависела от Ki конкурентного ингиби-
тора немонотонно; эта зависимость включала непрерывный рост от Ki 0 нМ до 2,5 нМ, 
достигала максимума (0,175 нМ ФХа) в диапазоне Ki от 2,5 до 13 нМ и далее убывала 
при Ki выше 13 нМ (Рис. 2). Были определены значения кинетических констант ассо-
циации (k+) и диссоциации (k–) комплекса ФХа — конкурентный ингибитор, при кото-
рых уровень ФХа на 10–25 мин симуляции был максимальным: k+ 0,004–0,01 нМ–1с–1; 
k– 0,003–0,01 с–1. Экспериментально подтверждено, что через 30 мин инкубации ФХа с 
ривароксабаном и АТ скорость гидролиза субстрата S-2765 составляла до 40 % от ско-
рости гидролиза при начальной концентрации ФХа, при этом в системе без риварокса-
бана активность ФХа не детектировалась через 30 мин инкубации с АТ (Рис. 3). 

Заключение: Математическим моделированием предсказано и экспериментально 
подтверждено достижение квазистационарного уровня ФХа при добавлении конку-
рентного ингибитора, защищающего активный фактор от необратимой инактивации 
антитромбином. Были найдены оптимальные константы для конкурентного ингибито-
ра, при которых квазистационарное значение ФХа максимально. 
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Рис. 1. Кинетика ФХа (логарифмическая шкала концентраций), полученная в модели, в присутствии 
антитромбина и конкурентных ингибиторов (константы ингибирования Ki 0,3 нМ и 3,5 нМ; кружки и 
треугольники, соответственно) в сравнении с кинетикой без ингибитора (квадраты). 

0 20 40 60 80 100
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Ф
Х
а 

(н
М

)

I/Ki

Ki (нМ)
 0,03
 0,3
 3,5
 10

 
Рис. 2. Зависимость концентрации свободного ФХа в момент времени 10 мин от величины I/Ki при 
различных значениях константы ингибирования. I — концентрация ингибитора. 
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Рис. 3. Зависимость скорости гидролиза субстрата S-2765, измеренная экспериментально, от времени 
инкубации ФХа с антитромбином и ривароксабаном или без ривароксабана (буфер). 100 % активно-
сти — активность ФХа до инкубации с ингибиторами. Экспериментальные данные аппроксимирова-
ны суммой двух экспонент. 
 



ЛОМОНОСОВ–2016 78 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
ОТ 7ТМ РЕЦЕПТОРОВ В ТРОМБОЦИТЕ 

Балабин Ф. А. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
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Тромбоциты — безъядерные дископодобные клетки, циркулирующие в кровотоке 
человека. Основная функция тромбоцитов — предотвращение кровотечений, и для ис-
полнения этой функции тромбоциты обладают способностью к активации. Вследствие 
активации тромбоциты меняют свои адгезивные свойства и приобретают способность к 
агрегации. Активация тромбоцита индуцируется различными трансмембранными ре-
цепторами, специфичными к веществам, выделяющимся в кровь при повреждении кро-
веносного сосуда (тромбин, коллаген, АДФ и прочие). Большинство рецепторов тром-
боцита относится к классу ассоциированных с G-белками рецепторов, или 7ТМ рецеп-
торов (серпентины). Известно, что в зависимости от концентраций активаторов в крови 
тромбоцит может испытывать ряд различных степеней активации (обратимая адгезия – 
адгезия – изменение формы цитоскелета – прокоагулянтная активность), для каждой из 
которых характерно особое поведение концентрации кальция. Предсказание динамики 
концентрации кальция в цитоплазме клетки есть важнейшая задача в моделировании 
активации тромбоцита, поскольку ионы кальция являются кофакторами для большин-
ства ферментов, играющих ключевые роли в этом процессе. 

Сигнальные каскады, индуцированные рецепторами на поверхности тромбоцита, в 
значительной степени различаются как по кинетике, так и по участвующим в них мета-
болитам. В естественных условиях тромбоцит активируется сразу несколькими актива-
торами одновременно, и на сегодняшний день интерференция сигнальных путей в 
тромбоцитах остается малоизученным вопросом. 

Целью данной работы было построение модели активации тромбоцита АДФ и 
тромбином одновременно. В модели исследуются сигнальные пути, индуцированные 
рецепторами PAR1 и PAR4 (активируются тромбином), и P2Y1 и P2Y12 (активируются 
АДФ). За счет образования гомо- и гетеродимеров из 7TM-рецепторов, к которым при-
надлежат все вышеперечисленные рецепторы, интерференция сигнальных путей в 
тромбоците наблюдается прямо с момента активации. Следующим и наиболее важным 
моментом сопряжения сигнальных каскадов является модуляция активности фосфоли-
пазы-C. Этот фермент непосредственно отвечает за выход ионов кальция в цитоплазму 
из ЭПР. Активность фосфолипазы-С модулируется активными формами G-белков, со-
пряженными с рецепторами. За счет наличия обратных связей между элементами моде-
ли наблюдается в значительной степени нелинейное поведение модели. 

Модель представляет собой систему из 75 обыкновенных дифференцтиальных 
уравнений, описывающих 122 химические реакции с 218 параметрами. Модель была 
построена и интегрировалась в среде COPASI (www.copasi.org). Стохастическое интег-
рирование выполнялось методом тау-скачков, детерминистическое — методом LSODA. 
Данная модель базируется как на модели, описывающей образование субпопуляций 
тромбоцитов при активации клетки через PAR1-рецептор [1], так и на модели актива-
ции тромбоцита, включающей пару рецепторов PAR1 и P2Y12[2]. 

При активации тромбоцитов АДФ наблюдаются отдельные спайки концентрации 
кальция в цитозоле, характерные для слабой обратимой активации с изменением адге-
зивных свойств. При активации тромбином наблюдаются осцилляции концентрации 
кальция, соответствующие случаю сильной активации, при которой происходит изме-
нение формы цитоскелета и выход гранул. При одновременной активации тромбоцита 
и тромбином, и АДФ наблюдаются осцилляции концентрации кальция, имеющие 
большую частоту (прирост порядка 25 %) и среднюю амплитуду колебаний по сравне-
нию со случаем, в котором активация клетки производилась одним только тромбином. 
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Совместная активация тромбоцита тромбином и АДФ приводит к заметному увеличе-
нию доли сверхактивированных тромбоцитов (более чем в два раза). При этом продол-
жительность колебаний концентрации кальция не меняется. Полученные результаты 
хорошо описывают известные экспериментальные данные, что говорит о достоверно-
сти построенной модели. Взаимодействие сигнальных путей происходит на уровне пу-
ла Gq-белков и за счет регуляции активности фосфолипазы C cAMP. 
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В течение последних десяти лет быстро развиваются новые технологии использо-
вания мощного фокусированного ультразвука (HIFU) в неинвазивной хирургии. Суть 
метода состоит в том, что энергия фокусированного ультразвукового пучка, источник 
которого находится вне тела, поглощается биологической тканью, в результате чего в 
области фокуса пучка происходит ее тепловая денатурация, а продукты разрушения 
выводятся из организма естественным путем. Несмотря на успех этого метода, были 
выявлены некоторые недостатки, например, опасность перегрева тканей, окружающих 
фокус. Недавно были предложены новые методы механического разрушения ткани, или 
гистотрипсии, которые свободны от этого недостатка и обладают также некоторыми 
другими клиническими преимуществами [Khokhlova et al., 2015]. 

Одним из таких методов, который развивается в МГУ в сотрудничестве с универ-
ситетом шт. Вашингтон в Сиэтле, является так называемая гистотрипсия с кипением. В 
этом методе используются нелинейные акустические импульсы, профиль которых со-
держит ударные фронты, поглощение на которых вызывает локальное кипение  ткани в 
течении миллисекунд (Рис. 1). При этом образуется паровая полость миллиметровых 
размеров. Взаимодействие ударной волны с этой полостью приводит к образованию 
акустического фонтана и, соответственно, раздроблению ткани на мелкие фрагменты 
[Khokhlova et al., 2015]. В недавней работе [Khokhlova et al., 2014] был проведен пер-
вый эксперимент по сравнению метода гистотрипсии с кипением на образцах ткани 
свиной печени ex vivo и живой модели. Было показано, что степень тепловой денатура-
ции ткани, а также размер и форма повреждения в целом схожи в живом и неживом ор-
ганизме. Также была выявлена устойчивость соединительной ткани к разрушению: со-
суды в перифокальной области оставались неповрежденными. В то же время были об-
наружены некоторые различия, такие как наличие гемолизированных эритроцитов в 
образце in vivo, которые были связаны с циркуляцией крови в организме. 
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Целью данной работы был более де-
тальный морфологический анализ полу-
ченных разрушений в режимах in vivo и 
ex vivo с одинаковыми протоколами об-
лучения для подтверждения работоспо-
собности метода in vivo и применимости 
использования ткани ex vivo как модели. 
Образцы для анализа были предоставле-
ны сотрудниками университета шт. Ва-
шингтон и соответствовали эксперимен-
ту работы [Khokhlova et al., 2014]: дли-
тельность импульсов — 10 мс, частота 

повторений — 1 Гц. После облучения ткань в месте воздействия иссекалась и мгновен-
но замораживалась в изопентановой бане, охлажденной сухим льдом. Далее ткань реза-
лась на криомикротоме; срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, 
обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и монтировали под покровное стек-
ло. В результате такой окраски цвета ядер и цитоплазмы клеток сильно контрастируют, 
а соединительная ткань и пустоты не окрашиваются [Юрина Н.А. и др., 1995]. Иссле-
дование и фотографирование проводилось в МГУ на микроскопе Zeiss Axio Imager 
(Германия), захват производился с помощью камеры AxioCam MRc5. 

На фотографиях образцов (Рис. 2) можно видеть, что повреждения (полосчатые об-
разования в левой части фотографий) имеют схожую структуру как in vivo, так и ex 
vivo. Пустоты, образующиеся в зоне разрушения, обусловлены кристаллизацией льда 
при замораживании образцов. За зоной разрушения (правая часть фотографий) в случае 
in vivo следует практически неизмененная ткань, а в образце ex vivo, переживающая ги-
поксию, наблюдается отечность, набухание клеток и расширение межклеточных про-
странств, вследствие недостатка питательных веществ и кислорода, что не связано с 
облучением ткани ультразвуком. Граница между разрушенной и интактной тканью в 
живом организме составляет около двух-трех клеток, а в неживом – порядка одной. 
Встречаются фрагменты ткани в фокальной области живой модели, что практически 
отсутствует в случае ex vivo. Это может быть связано с ослаблением межклеточных 
взаимодействий ткани, находящейся в тяжелом гипоксическом состоянии. Также в ре-
жиме in vivo около области разрушения обнаружены скопления лимфоцитов, что свиде-
тельствует о развитии воспаления. Дальнейшее увеличение снимков показало полное 
разрушение гепатоцитов, что и являлось целью облучения. 

Таким образом, в обоих образцах отмечается дезинтеграция ткани с потерей кле-
точного состава, причем наличие кровообращения и отклика организма in vivo не влия-
ло на механический характер повреждения. Граница области ультразвуковой абляции 
видна более четко в случае ex vivo, но в обоих режимах составляет порядка нескольких 

Рис.1. Характерный профиль УЗ волны в 
фокусе в методе гистотрипсии с кипением. 

 

Рис. 2. Микроскопические фотографии повреждений in vivo (слева) и ex vivo (справа) при облучении 
импульсами длительностью 10 мс с частотой повторения 1 Гц при увеличении 20x. 
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клеток. Встречались фрагменты ткани в области облучения живой модели, но содер-
жащиеся в них ядра являются пикнотическими, то есть нефункциональными. Также 
обнаружено развитие воспаления в случае in vivo, что является следствием отклика ор-
ганизма на разрушение ткани. Таким образом, более подробный морфологический ана-
лиз зон облучения почки свиньи показал, что, несмотря на некоторые отличия, резуль-
тат процедуры гистотрипсии с кипением в живом организме аналогичен полученному в 
режиме ex vivo. Это позволяет использование органов ex vivo в качестве моделей для 
апробации режимов гистотрипсии с кипением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16–02–00653.  
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Микротрубочки представляют собой полярные цилиндрические полимеры, моно-
мерами которых является белок тубулин. При неизменных внешних условиях поведе-
ние микротрубочек описывается термином «динамической нестабильности» [1]. Дан-
ный термин подразумевает под собой способность микротрубочек испытывать внезап-
ные переключения между фазами полимеризации и деполимеризации. Процесс пере-
ключения от удлинения к резкому укорочению носит  название катастрофы, а обратный 
ему процесс переключения от укорочения к удлинению, носит  название спасения. 
Именно динамические свойства микротрубочек делают их особо важными участниками 
в регуляции митоза и внутриклеточного транспорта [2]. 

На сегодняшний день спасения менее изучены по сравнению с катастрофами, и 
данные по динамике спасений противоречивы. Так, при схожих экспериментальных 
условиях некоторые ученые наблюдают спасения и предоставляют статистику по ха-
рактерным частотам спасений и скоростям деполимеризации [3], [4], в то время как 
другие научные группы не наблюдают спасений вообще [5], [6]. 

Целью наших исследований было установить подходящие экспериментальные ус-
ловия для наблюдения спасений в очищенной системе белков, а также измерить рас-
пределение длин деполимеризации микротрубочек до наступления спасений. 

Для этого нами решались следующие задачи. Во-первых, в ходе исследований не-
обходимо было получить тубулин высокой степени очистки. Для этого мы выделяли 
тубулин из мозга коровы, осуществляя циклы полимеризации в высокосолевом буфере 
[7] при температуре 37 С, осаждения микротрубочек центрифугированием, деполиме-
ризации тубулина при температуре 0–4 С и отделения недеполимеризовавшегося белка 
еще одним центрифугированием. Концентрацию тубулина определяли по поглощению 
при длине волны  с помощью спектрофотометра. Степень очистки тубулина 
оценивалась с помощью электрофореза в полиакридамидном геле. 

Во-вторых, нами был осуществлен подбор условий для наблюдения динамической 
нестабильности микротрубочек. Микротрубочки полимеризовались из затравок, закре-
пленных на стекле проточной камеры, а их динамика наблюдалась с помощью флуо-
ресцентной микроскопии полного внутреннего отражения (TIRF). Подбиралась опти-
мальная концентрация свободного тубулина в проточной камере, концентрация затра-
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вок, необходимых для роста микротрубочек, концентрации GTP, а также температура 
объектива. После анализа статей и проведения экспериментов были подобраны сле-
дующие условия — температура объектива T = 28 , концентрация тубулина 10 мкМ, а 
концентрация GTF – 1 мМ. В этих условиях частота спасений на «+»-конце микротру-
бочки составила ,а частота на «–»-конце составила . Были 
также измерены скорости полимеризации микротрубочек на «+» и «–»-концах. Они со-
ставили 1,12  и 0,22  соответственно. Эти данные хо-
рошо согласуются с ранними наблюдениями [1]. Так же в ходе опытов было обнаруже-
но, что скорость полимеризации микротрубочек зависит от времени и данную зависи-
мость необходимо учитывать при анализе полученных динамических данных. 

Таким образом, на основе проведенных экспериментов нам удалось подтвердить, 
что спасения являются важной особенностью динамики микротрубочек и их наблюде-
ние возможно осуществить in vitro при подборе соответствующих условий.  

Дальнейшая работа будет заключаться в проведении экспериментов при различной 
концентрации тубулина и построении распределения длины деполимеризации на осно-
ве полученных данных с целью пролить свет на механизм спасений микротрубочек.  
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Исследование кровотечения при повреждении сосудистой системы представляет 
фундаментальный интерес для понимания механизмов свертывания крови [1]. Останов-
ка кровотечения из раны осуществляется процессами роста сгустка фибрина и форми-
рования агрегата тромбоцитов. Динамика кровотечения определяется геометрическими 
характеристиками раны и может быть описана математической моделью истечения 
жидкости из цилиндрического сосуда, радиус которого уменьшается со временем при 
росте гемостатического сгустка от стенок сосуда. Измерение динамики кровотечения у 
лабораторной мыши позволяет оценить корректность модели. 
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Цель работы состояла в создании модели гемостаза, основанной на пространствен-
ной динамике роста сгустка и описывающей кровотечение у мыши in vivo.  

Математическая модель описывала вытекание цилиндрического объема ньюто-
новской жидкости из порванного прямолинейного сосуда радиуса  при постоян-
ном перепаде давлений  [2]. Просвет сосуда сужался со временем за счет роста сгуст-
ка от стенки сосуда: , 
где S(t) – размер сгустка в момент времени t, который определи по пространственной 
динамике роста сгустка in vitro: 

, 

где А — константа; ʋо и ʋ — начальная и стационарная скорости роста сгустка; Tlag — 
время задержки начала роста. 

Эластичностью стенок сосуда, влиянием клеток крови на гемодинамику и рост сгу-
стка фибрина пренебрегали. 

, 

гдеV — объем жидкости; η — вязкость жидкости (3,5 сантиПуаза). 
Кровотечение in vivo у самцов мыши линии C57BL/6 (возраст 7–18 недель) изуча-

лось при 2 типах повреждения: 1) отрезали 3мм кончика хвоста у мышей из 2 групп: 
нормальных (n = 7 мышей) и с индуцированной гемофилией А (n = 16); 2) скальпелем 
оголяли ногтевое ложе (n = 3 нормальных мышей, у каждой 2–9 повреждений ногтя). 
Ежеминутно после повреждения определяли объем крови по поглощению света при 
405 нм. 

Пространственная динамика роста сгустка in vitro (тромбодинамика) исследо-
валась путем активации свертывания в плазме мыши поверхностью с тканевым факто-
ром. Фронтальный рост сгустка фибрина регистрировался по светорассеянию на длине 
волны 625 нм. На основе обработанных изображений рассчитывались параметры Tlag, 
ʋо, ʋ, А [3]. 

Результаты представлены в виде медианы (25-я, 75-я процентили); p, уровень зна-
чимости различий между выборками, рассчитывали по U-критерию Манна-Уитни [4]. 

Динамика кровотечения, предсказанная математической моделью на основе тром-
бодинамики, совпадала с экспериментально измеренными величинами (уровень корре-
ляции r2 �0,9) (Рис. 1). Ногтевое кровотечение у нормальных мышей останавливалось 
через 4 (3; 8) минут, при общей кровопотере 31,2 (8,5; 213,2) мкл. Динамика хвостового 
кровотечения была аналогична ногтевому; остановка у нормальных мышей происходи-
ла через 7 (3; 12) мин, при кровопотере 5,3 (4,5; 11,3) мкл. У мышей с индуцированной 
гемофилией А время остановки хвостового кровотечения составило 12 (9; 14) мин, а 
кровопотеря — 43 (7,5; 166) мкл (достоверность отличия от нормальных мышей p < 
0,01). При этом тромбодинамика in vitro в плазме нормальных мышей характеризова-
лась стационарной скоростью 20,1 мкм/мин (19,5; 22,6), против 6 мкм/мин (4;10) в 
плазме мышей с гемофилией А. 
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Рис.1. Зависимость объема потерянной крови от времени в модели ногтевого кровотечения. В правом 
верхнем углу представлено схематическое изображение задних лап мыши; черной точкой отмечено, 
на каком пальце наносилось повреждение. 
 
 
В заключение, предложена математическая модель гемостаза мышей, связывающая 

пространственную динамику роста сгустка in vitro с динамикой кровотечения in vivo. 
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Цель работы — выяснение особенностей механизмов защиты от светового стресса 
растений различных экотипов. В данной работе объектом исследования являются 
листья китайской розы (Hibiscus rosa-sinensis) и двух видов традесканции: T. fluminensis 
(теневыносливый вид) и T. sillamontana (светолюбивый вид). Растения традесканций 
выращивали в лабораторных условиях при температуре 24–26 ˚С и влажности 40–50 %. 
Часть растений каждого вида выращивалась в условиях высокого освещения 
(875–1000 мкмоль·м-2·с–1), другая часть — в условиях низкого освещения 
(50–125 мкмоль·м–2·с–1). Световой день — 16 ч. 

Конкретные задачи работы. 
А) Провести сравнительное исследование фотосинтетический показателей листьев 

растений различных экотипов, выращенных при разных условиях. Фотосинтетические 
показатели листьев растений (NPQ — коэффициент нефотохимического тушения, и 
ΦPSII — эффективность работы фотосистемы II) измеряли методом ПАМ-флуориметрии 
с помощью портативного флуориметра FluorPen P100.  

Б) Изучить изменения фотосинтетических показателей с возрастом растений. 
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Рис. 1. Схема электрон-транспортной цепи в хлоропластах и расположения белковых комплексов (фо-
тосистемы I, фотосистемы II, цитохрома b6f и АТФ-синтазы) в мембране тилакоида [2]. 
 

 
Рис.2. Кинетика светоиндуцированных изменений параметра для листьев T. fluminensis и 
T. sillamontana, выращенных при высокой (HL) и низкой (LL) интенсивностях света. Интенсивность 
действующего света: 800 мкмоль·м-2·с-1 (800 μE) или 100 мкмоль· м-2·с-1 (100 μE).  
 
 
Измерения генерации нефотохимического тушения (НФТ) характеризуемого пара-

метром NPQ, у двух контрастных видов традесканции (T. fluminensis и T. sillamontana), 
выращенных при разных световых условиях, выявили заметные различия в кинетике 
фотоиндуцированных изменений НФТ. На рис. 2 приведены типичные кинетические 
кривые для параметра NPQ, измеренного в листьях традесканции, выращенных на све-
ту высокой (HL) и низкой (LL) интенсивности (осень 2015 г). Растения, выращенные 
при высокой интенсивности света, имеют более высокие значения NPQ, что свидетель-
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ствует об их более высокой способности к диссипации энергии в тепло при избытке 
действующего света. Как видно из рис. 2, для каждого вида традесканции более высо-
кий показатель НФТ (параметр NPQ) характерен для растений, выращенных на свету 
высокой интенсивности. При освещении листьев действующим светом относительно 
низкой интенсивности (100 мкмоль·м–2·с–1) у растений тенелюбивого вида T. 
fluminensis отмечено заметное стимулирование генерации НФТ, тогда как у световы-
носливого вида T. sillamontana этот показатель выражен слабее. 

Две фазы генерации НФТ (qE и qZ) соответствуют: a) фазе быстрого энергозависи-
мого тушения флуоресценции хлорофилла a (qE), вызванного закислением внутритила-
коидного пространства, и б) сравнительно медленной фазе генерации НФТ (qZ), свя-
занной с деэпоксидацией виолаксантина (виолоксантин → антероксантин → зеаксан-
тин). На графике приведены средние значения NPQ и величины стандартной ошибки, 
полученные для 4 независимых измерений. Полученные результаты обсуждаются в 
контексте механизмов акклимации растений к свету высокой и низкой интенсивности  
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german.v.sergey@gmail.com 

Во все времена вирусные заболевания являлись бичом человечества. Невзирая на 
успехи современной медицины до сих пор не создано физического метода оперативной 
регистрации вирусных частиц и измерения их концентрации в организме пациента. 
Почти все современные методы детектирования вирусов основаны на качественных 
химических реакциях, причем они имеют ряд недостатков: необходимость подготовки 
дорогостоящих реактивов, фракционирования биологических жидкостей. Однако при 
борьбе с быстро распространяющимися вирусными инфекциями, например, геморраги-
ческой лихорадки Эбола, химический метод детектирования вирионов оказывается не-
эффективен.  

На основе технологии атомно-силовой микроскопии возможно создание сенсоров 
на базе кантилеверов. Такой сенсор представляет из себя несколько параллельно распо-
ложенных кантилеверов с зондами, покрытыми специфичными к вирусу антителами. 
При связывании вирионов с поверхностью зонда меняется резонансная частота зонда, 
что позволяет определить массу вирусных частиц, их концентрацию и идентифициро-
вать их видовую принадлежность. Наличие нескольких кантилеверов в одном сенсоре с 
нанесенными на их зонды антителами специфичным к разным вирусам позволяет про-
вести анализ на наличие различных вирусов в организме пациента. 

В этом исследовании оценена эффективность атомно-силовой микроскопии как ме-
тода измерения концентрации вирионов. В качестве модельного объекта взят вирус та-
бачной мозаики, что обусловлено его доступностью и безопасностью. Сравнена точ-
ность измерений, проведенных в разных режимах работы: контактном, полуконтактном 
и бесконтактном. 
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Выяснилось, что в бесконтактном режиме результаты получились гораздо досто-
вернее нежели в контактном. Также рассмотрена возможность создания компактных 
вирусных биосенсоров, построенных на основе кантилеверов, работающих в бескон-
тактном режиме. 
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СТРУКТУРНЫЕ СЕТИ НЕЙРОНОВ МОЗГА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ СЕТЕЙ 

Поспелов Н. А. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: nik-pos@yandex.ru 

В работе рассмотрена общая модель сети, образованной нейронами мозга, учиты-
вающая эффект насыщения нейрона синаптическими связями и ограничения на длину 
связей, налагаемые принципом оптимизации энергетических затрат в мозге. В основе 
работы лежит принцип представления сети нейронов в виде абстрактного графа, узла-
ми которого являются отдельные нейроны или области мозга, широко применяемый в 
сетевом анализе, — бурно развивающейся области современной нейробиологии. Мо-
дель построена с использованием методов теории сложных сетей, которая предоставля-
ет широкие возможности для анализа архитектуры и принципов организации таких 
систем. 

Модель написана на языке программирования Python с использованием стороннего 
инструмента для визуализации графов — программного пакета Gephi. 

Созданная программа предоставляет возможности для анализа топологических 
свойств как модельной, так и экспериментально полученной сети нейронов, исследова-
ния их устойчивости к атакам на отдельные узлы или их группы, получения информа-
ции о роли отдельных нейронов в структурной интеграции сети и др. 

С помощью построенной модели удалось объяснить: 
• экспериментально наблюдаемый закон распределения узлов сети (нейронов) по 

числу связей и его отклонение от соответствующего закона для безмасштабной се-
ти 

• Экспериментально наблюдаемое распределение связей в сети по их длине 
• Общие топологические свойства коннектома на примере нематоды Caenorhabditis 

elegans.  
 

Реализованный в модели подход к описанию структурных сетей нейронов открыва-
ет широкие возможности для понимания принципов структурной и функциональной 
интеграции нейронов и областей мозга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ЛИПИДНЫХ МЕМБРАНАХ 
МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ 

Случевский А.Ю. 1, Куклин А.И. 2 
1 МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

2 Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия 
E–mail: tommyjkee@gmail.com 

Каждая живая клетка окружена мембраной, которая обеспечивает внутри клетки 
необходимый «микроклимат», играет активную роль в поддержании ее жизнедеятель-
ности, контролирует потоки веществ и ионов в клетку и из нее. Мембраны — важней-
шая составная часть и клеточных компонентов, в связи с чем, клеточные мембраны иг-
рают ключевую роль в процессах биологической рефляции. Клеточная мембрана — 
сложная высокоорганизованная двумерная система, состоящая главным образом из ли-
пидов и белков. Липидные мембраны, представляющие хорошую модель для многих 
биофизических исследований, являются структурной основой биологических мембран. 

Сейчас стало ясно, что кроме уже известных биологических мотиваций исследова-
ния мембран существует еще одна и, возможно, более важная: современными исследо-
ваниями показано, что функционирование мембранных белков в немалой степени зави-
сит от состояния окружающих их липидов [3]. 

Исследования физических и физико-химических аспектов фазовых переходов в 
мембранах (реальных биологических и модельных липидных) продолжается уже в те-
чение многих лет [4–6]. Этот интерес обусловлен как биологической ролью мембран, 
так и перспективой их применений (таких как датчики, преобразователи, фильтры), и 
фундаментальными физическими вопросами, связанными с фазовыми переходами, 
флуктуациями и динамикой сложных систем. 

Во время исследования фазового перехода интересно изменение некоторых внеш-
них параметров, таких как температура, давление, уровень pH и т.д. Для липидных 
мембран давление — это особенно интересный случай, так как ряд живых организмов 
находится в экстремальных внешних условиях — при высоких давлениях и температу-
рах. При этом известно, что в функционировании живых систем именно мембраны иг-
рают ключевую роль [5]. 

Представляемая работа посвящена исследованию многослойных мембран и смеси 
липидов методом малоуглового рентгеновского рассеяния и нейтронного малоуглового 
рассеяния. В работе представлены результаты исследования фазовых переходов липид-
ных мембран и смесей в зависимости от давления и температуры. Проведено детальное 
исследование области главного фазового перехода (перехода из гель-фазы в жидкокри-
сталлическую фазу). Определены точки главного фазового перехода и построена фазо-
вая диаграмма. 

Также были определены структурные параметры липидных бислоев в широком 
диапазоне температур, и для них приведены типичные кривые малоуглового рентге-
новского и нейтронного рассеяния [1, 2].  
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Трифанов П. В. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: peter.trifanov@mail.ru 

Хронические заболевания вен нижних конечностей занимают лидирующие пози-
ции среди патологии сосудов. Оперативные вмешательства по исключению сосуда из 
общей системы кровообращения в раннем периоде развития заболевания предупреж-
дают его прогрессирование. В последнее время активно используются миниинвазивные 
методы внутрипросветного теплового воздействия на стенку вены с целью облитерации 
её просвета, например, метод эндовенозной лазерной абляции (ЭВЛА). 

Технические предпосылки к внедрению метода ЭВЛА в клиническую практику 
появились во времена бурного развития лазерных технологий, когда стало возможным 
изготовление компактных лазеров и гибких световодов [1]. Важнейшим шагом в даль-
нейшем развитии метода ЭВЛА является выработка единого протокола процедуры. Его 
появление невозможно, пока не решены спорные вопросы, касающиеся механизма на-
грева и влияния различных параметров (длины волны, мощности, времени облучения). 

Цель данной работы — определение влияния длины волны, мощности и типа среды 
на эффективность эндовенозной лазерной абляции стенки вены. В качестве критерия 
полноты деградации ткани и пользовали степень денатурации коллагена — основного 
структурного белка каркаса венозной стенки. В экспериментах контролировали степень 
денатурации, усадку вены, динамику температурных полей на внешней поверхности 
вены. 

Экспериментальная часть 
Для моделирования ЭВЛА ex vivo была собрана экспериментальная установка для 

фиксации сегмента вены длиной 5 см в термостатируемых условиях (0.15 М раствор 
NaCl, 30°С) с возможностью тракции оптического волокна, по которому подавалось ла-
зерное излучение. Для корректной радиометрической регистрации динамики темпера-
турного поля на поверхности ткани термостатируемую часть покрывали полимерной 
пленкой, прозрачной в ИК области чувствительности детектора термографа. 

В качестве источников излучения использовали лазеры с длинами волн 0,97 мкм 
(диодный лазер), 1,56 мкм (допированный эрбием волоконный лазер) и 1,68 мкм (воло-
конный Рамановский лазер). Все лазеры изготовлены ИРЭ «Полюс» (Фрязино, Россия). 
Тракцию волокна осуществляли автоматически со скорость 0.75 мм/с. 

Динамику температурного поля регистрировали с помощью ИК термографа 
ИРТИС 2000 («ИРТИС», Россия) с частотой кадров 1 Гц. 

В исследовании использованы 85 фрагментов варикозно измененных стволов 
больших подкожных вен, удаленных при флебэктомии. Ткани получены из 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. После фиксации в 
термостате в венозные сосуды вводили 0.5 мл гепаринизированной крови или 0.15 М 
NaCl. Для каждого набора параметров облучение проводили для 2–3 сегментов вен. 

Количество интактного коллагена в обработанных образцах оценивали методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в ячейке калориметра DSC204F 
(Netzch, Германия) по энтальпии денатурации ∆H. Степень денатурации коллагена ха-
рактеризовали величиной  , где ΔH0 и ΔH — энтальпии денату-

рации коллагена в интактных и обработанных образцах, соответственно. Значения α 
получали для трех образцов обработанной части каждого сегмента. 
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Результаты и обсуждение 
На рис. 1 представлен пример 

динамики температурного поля на 
поверхности венозного сосуда. 
Видно, как пик температуры сме-
щается одновременно с движени-
ем торца световода при тракции. 
Дополнительный экстремум на 
кривой после 20 секунд соответ-
ствует дефекту ткани. 

По мере тракции лазерного 
волокна в каждой точке поверх-
ности стенки вены температура 
достигает одинакового макси-
мального значения Tмакс. Значение 
Tмакс увеличивалось по мере уве-
личения выходной мощности ла-
зера P вплоть до постоянного зна-
чения, во всех режимах лежащего 
в интервале 92±2оС. 

Для степени денатурации зависимость имеет аналогичный вид: α возрастает с уве-
личением мощности, а затем выходит на постоянное значение 100 %. Значения порогов 
мощности для полной деградации каркаса венозной стенки приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Пороговые значения мощности  для разных 
режимов лазерного воздействия, Вт. 

λ, мкм Поглощающая 
среда 0,97 1,56 1,68 

кровь 11,0 3,5 5,0 

вода 14,5 4,5 7,0 
 

Для объяснения зависимости Pпор(λ) были проанализированы коэффициенты по-
глощения μэфф воды и крови для разных λ [2]. Основной объем, прогреваемый лазером, 
имеет характерный размер 1/μэфф. Для воды эта величина составляет ~ 20 мм при λ = 
0,97 мкм, ~ 1 мм при λ = 1,56 мкм и ~1.5 мм при λ = 1,68 мкм. Так как на прогрев 
меньшего объема, очевидно, нужно меньше энергии, а в эксперименте пороговая мощ-
ность уменьшается с ростом μэфф, можно предположить, что основной механизм тепло-
переноса внутри вены при ЭВЛА — передача тепла от прогреваемого лазером объема 
окружающей среде. 

Значения μэфф при λ = 1,56 мкм и λ = 1,68 мкм для воды и для крови практически 
совпадают, но различия в пороговой мощности оказываются существенными. Это дает 
основания предполагать, что на поглощение энергии и условия  теплопереноса в крови 
существенно влияют белки плазмы и клеток крови. 
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м 
Рис. 1. Распределение температуры на поверхности вены 
при движении световода в различные моменты времени. 
Длина волны 1,56 мкм, мощность лазера 4,5 Вт; сосуд 
заполнен кровью. 
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Термин "тканевая инженерия" был первоначально определен в самом общем смыс-
ле в 1988 году Шалаком и Фоксом как "применение принципов и методов инженерных 
и биологических наук для фундаментального понимания структурно-функциональных 
взаимодействий в нормальных и патологических тканях млекопитающих, и разработка 
биологических заменителей, для восстановления, сохранения или улучшения функции 
ткани"[2].  

Тканевая инженерия основана на введении в организм тканеинженерной конструк-
ции, состоящей из матриц-носителей, клеток и биологически активных веществ. Ткане-
инженерная конструкция должна быть биодеградируемая, стимулировать рост нужного 
типа ткани, чтобы, в конечном итоге, на ее месте была сформирована новая, естествен-
ная ткань.  

Матрицы должны быть биологически совместимыми и обладать определенной ме-
ханической прочностью. В последнее время активно разрабатываются матрицы ткане-
инженерных конструкций на основе биорезорбируемых полимеров. Для этих целей 
применяются как синтетические полимеры (полилактиды, полилактогликолиды), так и  
полимеры природного происхождения (коллаген, хитозан). 

Для создания полимерных матриц используются различные методы: выщелачива-
ния солей, горячего прессования, трехмерного принтинга, методы с применением 
сверхкритических флюидных (СКФ) технологий. [1] 

Преимуществами СКФ методов для изготовления полимерных матриксов является 
возможность их применения при физиологических температурах, что гарантирует со-
хранение физико-химических свойств исходных компонентов, а также отсутствие ток-
сичных растворителей. В данной работе матрицы  изготавливались с использованием 
относительно не дорогого сверхкритического СО2. 

Целью данной работы является формирование композитных матриксов на базе 
синтетических и природных полимеров и изучение их механических и биологических 
характеристик. 

Материалы: Алифатические полиэфиры — сополимеры молочной и гликолевой 
кислот. Биополимер коллаген. Медицинская биорезорбируемая сетка «Викрил». 

Методы: 
• Формирование матриксов методом монолитизации порошковых материалов в  

сверхкритическом СО2. 
• Проведение механических испытаний полученных композитных материалов на  

испытательной машине  EZTest, модели EZ-SX, производства ShimadzuCorporation, 
Япония  

• Тестирование матриц на цитотоксичность. 
 
Ход работы. Образцы изготавливались из мелкодисперсного (размер частиц 50–

100 мкм) порошка алифатических полиэфиров (полилактогликолида марки Purasorb 
PDLG 7507 производство “Purac”, Нидерланды) и его смеси с порошком коллагена I 
типа (размер частиц 100–200 мкм) в равных по массе пропорциях.  

Формирование матриц — их монолитизация — происходило в пресс-формах, по-
мещенных в кювету высокого давления. Обработка полимерного порошка проводилась 
при давлении CO2 — 15 МПа и температуре 42оС в течение 1 часа. Через 24 часа после 
сброса давления, полученные полимерные пластины извлекались из пресс-форм, и из 
них вырезались образцы для механического тестирования. Испытания проводились при 
комнатной температуре в условиях одноосного растяжения со скоростью перемещения 
1 мм/мин. Для проведения механических испытаний были сформированы образцы в 



ЛОМОНОСОВ–2016 92 

виде пластинок длиной 20 мм и шириной 10 мм. В средней части пластин с двух сторон 
были сделаны вырезы таким образом, чтобы в центре была образована перетяжка ши-
риной 5 мм. 

В таблице I представлены результаты механических испытаний 4 видов матриц: из 
чистого полимера, из полимера, армированные викриловой сеткой, из полимера, сме-
шенного с коллагеном (композитные), композитные матрицы с викриловой сеткой. 

 
Таблица I. Результаты механических испытаний. 

Модуль Юнга, Н/мм2 

Толщина, 
мм Полимер Δ Полимер 

+ викрил Δ Композит Δ Композит 
+ викрил Δ 

1 1,8 0,4 2,7 0,6 1,40 0,18 2,20 0,5 
2 1,66 0,28 2,13 0,23 1,04 0,14 1,42 0,3 
3 1,54 0,21 1,48 0,14 0,71 0,07 0,78 0,2 

 
На цитотоксичность образцы тестировались in vitro с помощью культур фибробла-

стов мыши линии NIH 3Т3. Оценка жизнеспособности популяции проводилась с по-
мощью окраски метилтиазолилдифенил-тетразолиум бромидом (МТТ-тест). Метод ос-
нован на том, что дегидрогеназы митохондрий восстанавливают желтый МТТ до пур-
пурного формазана. Реакция происходит только в живых клетках с активными мито-
хондриальными ферментами. Тест показал отсутствие токсичности. 

Выводы.  
Все исследуемые материалы показали отсутствие токсичности, и могут быть ис-

пользованы для формирования матриц тканеинженерных конструкций. По результатам 
механического тестирования, наиболее перспективными для создания матриц с точки 
зрения механической прочности и возможности формирования матричных структур 
являются композиты полимеров с викриловой сеткой. Однако, для окончательного оп-
ределения оптимального состава и структуры матриксов необходимо проведение до-
полнительных исследований. 
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АКТИВАЦИЯ КОНТАКТНОГО ПУТИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ЭНДОТОКСИНАМИ 
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Свертывание плазмы крови — это часть процесса остановки кровотечения, при ко-
тором в норме происходит локальный переход плазмы крови из жидкого состояния в 
желеобразное. Плазменное звено гемостаза представляет собой сложную сеть биохи-
мических реакций, разделяемых на внешний и внутренний пути. Внешний путь запус-
кается при повреждении стенок сосуда, а внутренний — при контакте с чужеродной 
поверхностью. Последний состоит из совокупности реакций активации фактора XII 
(FXII) и (пре)калликреина с участием кофактора — высокомолекулярного кининогена 
и запускается при контакте плазмы с чужеродной поверхностью («контакный» путь). 
Ингибирование контактного пути оказывает заметное влияние на патологическое 
тромбообразование, в то время как нормальный гемостаз к нему нечувствителен, по-
этому воздействие на контактную систему может быть перспективно для лечения 
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тромботических заболеваний без осложнений в форме кровотечений, связанных с тера-
пией (Maas, 2012, 73). Однако физиологический механизм активации контактного пути 
остается неясным (Zakharova, 2015). 

Реакцией организма на бактериальную инфекцию кроме системы иммунитета явля-
ется инициация свертывания крови из-за появления чужеродных веществ. Эндотокси-
нами называют липополисахариды (ЛПС), которые в совокупности с белками являются 
основным компонентом наружного слоя внешней мембраны грамотрицательных бакте-
рий. ЛПС, полученные из разных групп грамотрицательных бактерий, состоят из гид-
рофильного гетерополисахарида и ковалентно связанного липидного компонента, на-
зываемого липидом А. До конца не ясно, активируют ли ЛПС контактный путь in vivo, 
но эксперименты in vitro показали активацию FXII в плазме и в восстановленной сис-
теме при инкубации с большими дозами очищенных ЛПС из Escherichia coli (Nickel, 
2012, 79). Растет число доказательств того, что активация контактного пути играет роль 
во врожденном иммунитете (Nickel, 2012, 81). 

Целью настоящей работы является экспериментальное изучение кинетики актива-
ции контакного пути липополисахаридами E. coli и построение математической модели 
активации контакного пути с учетом полученных экспериментальных данных. 

Экспериментальное изучение проводилось путём измерения поглощательной спо-
собности на длине волны 405 нм образцов плазмы крови человека, активированных по 
контактному пути с помощью ЛПС. 

Математическая модель представляет собой систему 22 обыкновенных дифферен-
циальных уравнений, описывающих взаимодействие белков по законам действующих 
масс и Михаэлиса-Ментен и связывание белков с ЛПС мицеллой. Интегрирование сис-
темы проводилось методом LSODA в среде COPASI (www.copasi.org) и комбинирован-
ным методом (IDA/CVODE) в среде VCell (http://www.nrcam.uchc.edu/). Кинетические 
константы модели были оценены на основе экспериментальных данных. 

Математическая модель реализует схему активации контактного пути на ЛПС ми-
целлах, разработанную на основе литературных данных (Vogler, 2009; Zakharova, 2015; 
Wiggins, 1977). Она учитывает активацию фактора XII, индуцированную поверхно-
стью, (спонтанную), его автоактивацию и активацию калликреином с учетом петли об-
ратной связи, активацию фактора XI и влияние плазменных ингибиторов. 

Экспериментально был зарегистрирован феномен «ингибирования» активации кон-
тактного пути в плазме крови большими концентрациями ЛПС, что находится в согла-
сии с экспериментальными данными, полученными для «чистых» систем: FXII плюс 
(пре)калликреин (Morisson, 1974, 807) и FXII плюс (пре)калликреин и высокомолеку-
лярный кининоген (Kalter, 1983, 686). 

С помощью компьютерной модели получена интерпретация данного феномена. 
При высоких концентрациях ЛПС поверхностные концентрации факторов контактного 
пути на каждой ЛПС мицелле уменьшаются за счет избытка активирующей поверхно-
сти, при этом количество активного фактора не позволяет возместить уменьшение ско-
рости за счет увеличения количества мицелл. При условии, что скорость спонтанной 
активации фактора XII считается зависящей только от поверхностной концентрации 
фактора XII, можно сделать вывод, что при активации контактного пути на ЛПС сум-
марный вклад автоактивации значительно превышает вклад от спонтанной активации. 
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Диссипативные свойства молекулы (внутримолекулярное трение), являются важ-
ным параметром внутри- и межмолекулярных процессов. Особенное значение это име-
ет для корректного функционирования биологических структур. 

На сегодняшний день не существует общепринятого теоретического подхода к оп-
ределению этих величин, однако за последние 50 лет было опубликовано значительное 
количество экспериментальных измерений (например 1–4). В большинстве из них ис-
пользуется колеблющийся с малой амплитудой АСМ кантилевер, рассматриваемый в 
приближении одномерного осциллятора. Анализ фазовых изменений его колебаний при 
растягивании прикреленной к нему молекулы позволяет судить о ее диссипации. 

К сожалению, существуют принципиальные проблемы в интерпретации результа-
тов таких экспериментов: неясно, насколько адекватно использование модели простого 
одномерного осциллятора и вычисленная, с ее помощью, диссипация молекулы. Второе 
затруднение явно сформулировал Бипс (3): «измеряемый параметр диссипации, прин-
ципиально, содержит в себе одновременно собственную диссипацию молекулы и зату-
хание кантилевера, вызванное изменением его граничных условий». Актуальнейшим 
вопросом остается возможность измерить диссипацию молекулы в таких эксперимен-
тах в принципе. 

Для получения ответа мы кардинально изменили подход к проведению этих экспе-
риментов. В существующих работах для возбуждения колебаний кантилевера исполь-
зовались высокие частоты (1–20 кГц), близкие к собственной частоте кантилевера.  Мы 
использовали частоты (40–240 Гц) намного меньшие, чем собственная частота кантиле-
вера. Это позволило свести сложное дифференциальное уравнение четвертой степени, 
описывающее такую колебательную систему к более простому выражению, и отделить 
диссипацию прикрепленной молекулы от других параметров системы. Такой подход 
лишен неоднозначности перехода к одномерному осциллятору и позволяет представить 
диссипацию молекулы в виде первой тейлоровской поправки к уравнению колебания 
кантилевера (1).  

                                                    (1) 

Здесь  — изгиб, а A — амплитуда раскачки кантивера длиной L; z — ком-
плексная константа, зависящая от параметров колебательной системы; - параметр, со-
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держащий жесткость и диссипацию исследуемой молекулы. Можно выбрать наблю-
даемые параметры колебательной системы кантилевер-молекула так, что они будут по 
отдельности содержать жесткость (X) и диссипацию (Y) молекулы (рис. 1). 

На рисунке 1 представлены примеры силовых кривых и параметров колебаний кан-
тилевера при растягивании модульного белка, состоящего из 6-и последовательно со-
единенных глобулярных белков титин I27. Его глобулы при растягивании последова-
тельно “расщелкиваются”, позволяя наблюдать процесс разворачивания белка 6 раз на 
одной молекуле. 

Рис. 1. Силовые кривые, полученные при растягивании I27, колеблющимся кантилевером (100 Гц). Чер-
ный сигнал соответствует изгибу кантилевера, зеленый (X) и синий (Y) жесткости и диссипации молеку-
лы соответственно. Пики — разворачивание глобул модульного белка. 

 
При разворачивании глобул I27 жесткость (X) предсказуемо изменяется, в то время 

как изменения сигнала диссипации (Y) не превышают уровня шума. Такие же результа-
ты мы получили при растягивании молекул декстрана. Это позволяет сделать вывод, 
что уровень шума в современных приборах АСМ спектроскопии отдельных молекул не 
позволяет измерять молекулярную диссипацию. Однако, мы можем оценить ее величи-
ну сверху: так, для разворачивания I27 диссипация не превышает кг/с. 

Работа выполнена при поддержке гранта Швейцарского Национального Научного 
Фонда № 200021–150161. 
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В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции приобрело угрожающие раз-
меры. Существующие методы терапии не позволяют в полной мере решать задачи кон-
троля вирусной нагрузки, что, прежде всего, связано с высокой скоростью мутации 
ВИЧ. Следовательно, использование противовирусных препаратов, направленных не на 
ингибирование постоянно мутирующих ферментов, является возможным способом 
обойти лекарственную устойчивость вируса. 

С помощью системы, разработанной в ИМБ им. В.А. Энгельгардта РАН, можно 
проводить скрининг потенциальных ингибиторов ВИЧ, в том числе препятствующих 
взаимодействию данных вирусов с первичными клеточными рецепторами. Побуди-
тельной основой для исследования данных ингибиторов послужили результаты, свиде-
тельствующие о том, что первичными клеточными рецепторами для большинства рет-
ровирусов, в том числе ВИЧ, служат гепарансульфаты — углеводная часть протеогли-
канов, находящаяся на мембране клетки-мишени. Контакт ретровируса с первичными 
рецепторами необходим для последующего прочного взаимодействия с рецептором и 
корецептором, специфичными для ретровирусов разных групп. Таким образом, поиск 
эффективных ингибиторов, подавляющих взаимодействие ретровирусов с клеточными 
гепарансульфатами, представляется актуальной задачей, решение которой может при-
вести к созданию препарата широкого спектра действия, эффективного в отношении 
различных групп патогенных ретровирусов. 

Известно, что некоторые сульфатированные полисахариды препятствуют проник-
новению ВИЧ в клетки организма человека, за счет структурного подобия первичным 
рецепторам ВИЧ-1, предотвращая неспецифическое взаимодействие вируса с клеткой 
по принципу конкурентного ингибирования [1]. В рамках данного исследования, с по-
мощью модельной системы на основе псевдолентивирусных частиц, несущих ген зеле-
ного флуоресцентного белка, [2, 3] был произведен анализ противовирусной активно-
сти морских сульфатированных полисахаридов: каррагинанов и фукоиданов. 

Для подсчета трансдуцированных клеток был использован метод проточной цито-
метрии. Исследуемые препараты проявили ингибиторную активность, однако для них 
не наблюдалось линейной зависимости подавления трансдукции от концентрации ис-
следуемых полисахаридов. Мы предположили, что происходит образование специфи-
ческих комплексов между полисахаридами и псевдовирусными частицами. Методом 
динамического рассеяния света были получены распределения диаметров частиц в сре-
де, для псевдовирусных частиц в присутствие и в отсутствие полисахаридов. Показано 
образование комплексов полисахарид-вирус: слипания нескольких вирусных частиц и 
молекул полисахаридов, в результате были образованы частицы большего диаметра. 
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Микротрубочки представляют собой белковые структуры, которые участвуют в 
формировании цитоскелета, обеспечивают деление клетки, выступают в качестве плат-
форм для внутриклеточного транспорта и т.д. Деление клетки чрезвычайно сложный 
химический и механический процесс, который осуществляется за счёт самоорганиза-
ции и взаимодействия огромного количества белков. Понимание этого процесса необ-
ходимо для лечения многих раковых заболеваний и для разных других приложений, 
связанных с функционированием живого. 

Важную роль в процессе деления клетки играет динамическая нестабильность мик-
ротрубочек. Динамическая нестабильность означает, что при одних и тех же внешних 
условиях микротрубочка может как расти, так и укорачиваться, и эти фазы сменяют 
друг друга (Horio & Hotani 1986). Переход от фазы роста к укорочению называют "ка-
тастрофой", а обратный процесс называется "спасением". В течение многих лет иссле-
дуется, что происходит с микротрубочкой в моменты этих переходов. И если «катаст-
рофы» изучены достаточно хорошо, хотя дискуссия продолжается, то «спасениям» 
уделяется мало внимания. Существует только несколько слабо обоснованных гипотез, 
какие события приводят к «спасению» микротрубочки. 

Одной из таких гипотез является гипотеза «ГТФ-островков» (Dimitrov et al. 2008). 
Другим возможным механизмом является отсоединение изогнутых протофиламентов 
во время деполимеризации с последующих ростом микротрубочки из метастабильного 
состояния с тупым концом (Tran et al. 1997). Также не исключено, что «спасения» яв-
ляются артефактом экспериментов и реализуются от взаимодействия микротрубочек с 
предметным стеклом микроскопа или результатом накопления некоторых структурных 
дефектов в решётке микротрубочки. 

Поскольку для исследования механизма событий «катастроф» оказалось информа-
тивным распределение длин микротрубочек перед «катастрофой», наблюдаемое в экс-
перименте с помощью TIRF-микроскопии (Gardner et al. 2011), мы предположили, что 
распределение длин деполимеризаций микротрубочек также может пролить свет на ме-
ханизм «спасений». 

Чтобы исследовать, какие распределения можно ожидать увидеть для различных 
гипотез «спасений» был проведён их теоретический анализ. Различные гипотезы были 
алгоритмически охарактеризованы в среде Matlab с использованием псевдослучайных 
чисел, отражая плотность событий, способствующих «спасению», по мере укорочения 
микротрубочки. Получены качественные формы распределения длин деполимеризаций 
для разных групп гипотез. Гипотезы дефектов, нарастающих со временем, и влияние 
стекла предсказывают распределение длин деполимеризаций с максимумом, в то время 
как остальные предсказывают монотонное снижение по мере роста длины. 
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В эксперименте наблюдаются микротрубочки, выращенные на специальных за-
травках, которые ограничивают их деполимеризацию. Поэтому, чтобы сравнивать экс-
периментальные и теоретические распределения длин деполимеризаций, необходимо 
учитывать, что длины, на которые вырастают микротрубочки, также характеризуются 
некоторым распределением. Вероятность наблюдать деполимеризацию определённой 
длины зависит от вероятности того, что микротрубочка вырастет до этой длины или 
больше. Был предложен способ пересчёта наблюдаемого распределения длин деполи-
меризаций в подобное распределение, если микротрубочки обладали бы бесконечной 
длиной.  

Проведённый анализ показал, что по распределению длин деполимеризаций мик-
ротрубочек можно получить информацию о механизме «спасений». Возможно два вида 
качественных распределений длин деполимеризаций микротрубочек, которые соответ-
ствуют разным группам гипотез. Также показано, для сравнения экспериментальных 
данных с теорией необходимо учитывать распределение длин самих микротрубочек, 
наблюдаемых в экспериментах.  
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Микротрубочки — ключевая часть цитоскелета. Они представляют собой 
цилиндрические полимеры, состоящие из димеров тубулина, и выполняют 
многочисленные задачи в клетке: организуют структуру клетки, внутриклеточный 
транспорт и играют ключевую роль в процессе митоза. Микротрубочки могут внезапно 
переключаться между фазами медленного роста и стремительного укорачивания. Такая 
динамичность объясняет их способность формировать митотическое веретено, искать и 
захватывать хромосомы. 

Кроме того, микротрубочки могут работать как механические моторы, производя 
работу по перемещению хромосом. В эукариотических клетках присутствует семейство 
белков EB, которые способны преимущественно связываться с концом растущей 
микротрубочки и не обнаруживаются на деполимеризующихся трубочках. Наиболее 
изученным представителем белков этого семейства является белок EB1. Кроме прямого 
влияния на динамику микротрубочек, белок EB1 в некоторых случаях способен 
усиливать чувствительность микротрубочки к действию низкомолекулярных 
ингибиторов, повышая эффективность этих веществ при воздействии на клетки 
опухолей.  

На сегодняшний день механизмы взаимодействия EB1 и микротрубочки еще не 
изучены детально. В частности, остается вопросом, каким образом EB1 распознает 
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концы микротрубочек и как EB1 воздействует на динамику микротрубочек. Согласно 
одной из опубликованных гипотез, EB1 связывается между четырех димеров ГТФ-
тубулина; согласно другой гипотезе, EB1 может взаимодействовать с каждым димером 
тубулина, содержащим негидролизованную молекулу ГТФ. В моей работе был 
проведен анализ опубликованных в статье [1] профилей интенсивности флуоресцентно 
меченного EB1 на микротрубочках с целью определить, какая гипотеза лучше 
описывает опубликованные экспериментальные данные. Для этого была 
воспроизведена структурная кинетическая модель МТ [2], которая корректно 
описывала главнейшие характеристики микротрубочки при заданных условиях. Далее в 
модель был добавлен EB1. Проведенный анализ показал, что при константе гидролиза 
ГТФ 0.24 с-1, как в работе [3], экспериментально наблюдаемый профиль интенсивности 
EB1 лучше соответствует гипотезе о связывании EB1 c каждым ГТФ-димером 
тубулина. Однако данный вывод в сильной степени зависит от численного значения 
константы гидролиза ГТФ, оценка которой сильно варьируется в литературе. Кроме 
того, на настоящий момент использованная мной модель не учитывает возможного 
влияния EB1 на форму конца микротрубочки. Это обстоятельство будет учтено при 
построении будущих моделей для более детального анализа механизмов 
взаимодействия микротрубочки и белка EB1. 

Литература 
1. Coombes et al. Evolving Tip Structures Can Explain Age-Dependent Microtubule Catastrophe 

// Current Biology. 2013, № 23. p. 1–7. 
2. Gardner et al. Rapid Microtubule Self-Assembly Kinetics //Cell. 2011, Volume 146, Issue 4. p. 

582–592. 
3. Maurer et al. EB1 Accelerates Two Conformational Transitions Important for Microtubule 

Maturation and Dynamics // Current Biology. 2014, № 24. p. 372–384. 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ СЕРНЫХ БАКТЕРИЙ В СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ 
СИСТЕМАХ С НАРУШЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОДЫ 

С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

Жильцова А. А., Панфилкина М. Д., Харчева А.В. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: a.a.zhiltsova@gmail.com 

Для дистанционного контроля состояния окружающей среды широко используются 
спектральные методы, поэтому особенную важность представляет собой изучение 
спектральных характеристик разных типов микроорганизмов, обитающих в природных 
водоемах. На сегодняшний день в связи со стратегией развития Арктической зоны, 
предусматривающей расширение дорожной сети и строительство приливных электро-
станций, становится актуальным исследование  процессов, происходящих в искусст-
венно отделенных от моря акваториях.  

Особый интерес для изучения в таких условиях представляют аноксигенные 
фототрофные микроорганизмы — зеленые серные бактерии (ЗСБ), широкое 
распространение которых обусловлено возможностью использовать при фотосинтезе 
сероводород вместо воды. Фотосинтетическими пигментами бактерий являются 
бактериохлорофиллы (Бхл) и каротиноидные пигменты, обуславливающие разделение 
ЗСБ на два типа: зеленоокрашенные — содержащие бактериохлорофиллы c и d и 
каротиноид хлоробактин, и коричневоокрашенные — содержащие бактериохлорофилл 
e и каротиноид изорениератин. Различие во внутреннем строении организмов приводит 
к различным спектральным характеристикам, которые можно наблюдать с помощью 
приборов, а именно — характерным спектрам поглощения и флуоресценции.  
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Основными задачами данной работы было изучение спектральных характеристик 
ЗСБ, их зависимости от условий среды обитания, а также применение различных вы-
числительных методов к полученным спектрам и анализ последующих результатов. 
Были проведены спектральные измерения чистых культур ЗСБ и проб природной воды, 
полученных в ходе зимней экспедиции 2015 г. из четырех отделяющихся от Белого мо-
ря водоемов: озера Трехцветного, Кисло-Сладкого, Нижнего Ершовского и лагуны на 
Зеленом мысу. В лабораторных условиях измерены спектры оптической плотности 
проб при помощи спектрофотометра Unico, спектры испускания и возбужде-
ния  флуоресценции регистрировались на флуориметре Solar CM2203. Разложением 
полосы спектра испускания флуоресценции в области 740–770 нм на две кривые 
гауссовой формы  (с максимумами на длинах волн 740 и 765 нм) была проведена 
оценка относительной доли содержания зеленоокрашенных и коричневоокрашенных 
зеленых серных бактерий в образцах воды. В озере Трехцветном на глубине 2 м при-
сутствовали практически только зеленоокрашенные ЗСБ (98,0 ± 2,0) %, в озерах Н. Ер-
шовском на глубине 2,7 м и Кисло-Сладком на глубине 3,4 м было обнаружено боль-
шее количество зеленоокрашенных ЗСБ — (70,1 ± 2,5) % и (60,1 ± 3,0) % соответствен-
но, в лагуне на Зеленом мысу на глубине 4,5 м преобладали коричневоокрашенные ЗСБ 
(53,3 ± 3,3) %. Концентрацию смеси Бхл (d + e) в воде озер рассчитывали, основываясь 
на полученных спектрах поглощения ацетоновых экстрактов проб природной воды, ко-
личество клеток в образцах — микроскопическими методами. Данные измерения по-
зволили вычислить содержание Бхл в клетке каждого из типов бактерий. Так, в одной 
клетке зеленоокрашенных ЗСБ содержание Бхл d в среднем составило 4,5·10-10 мг что 
составляет порядка 250 000 молекул, а в клетке коричневоокрашенных ЗСБ обнаруже-
но 1,3·10-10 мг или примерно 73 000 молекул Бхл e. Помимо основных измерений во 
время совместной летней практики со студентами МФТИ в июле 2015 года на острове 
Среднем в Белом море был поставлен эксперимент, в ходе которого удалось смодели-
ровать рост микроорганизмов в «колонке Виноградского», наглядно демонстрирующей 
распределение по глубине различных типов бактерий.  
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Долгое время считалось, что полипептидная цепь может принять только одну уни-
кальную пространственную конформацию. Позднее было обнаружено, что многие бел-
ки и пептиды способны формировать схожие по молекулярной структуре амилоидопо-
добные фибриллы. Изучение агрегации белков и пептидов имеет большую практиче-
скую значимость, так знание механизмов образования амилоидных и амилоидоподоб-
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ных фибрилл позволит повысить эффективность лечения нейродегенеративных заболе-
ваний, таких как болезни Альцгеймера, диабета второго типа, Бокового амиотрофиче-
ского склероза (БАС), фронтотемпоральной дегенерации (ФТД) и др. Кроме того, ами-
лоидоподобные структуры могут использоваться в качестве основы для наноматериа-
лов в электронике и фармацевтике.  

В данной работе изучается механизм агрегации дипептида Ile-Phe, он является мо-
делью для исследования образования амилоидноподобных фибрилл. Нет однозначного 
понимания механизма образования амилоидных фибрилл, но, тем не менее, ясно, что 
он осуществляется за счет водородных связей, гидрофобного взаимодействия  и элек-
тростатического взаимодействия радикалов отдельных молекул. Радикал — функцио-
нальная группа, отличающая аминокислоты. Участки пептидов, содержащие аминокис-
лоты с гидрофильными незаряженными радикалами способны гидратироваться и взаи-
модействовать водородными связями с другими аналогичными остатками. В некоторых 
работах отмечено, что образование фибрилл пептида Ile-Phe обосновано наличием у 
него ароматического радикала. В других, его гидрофобностью.  

В своем исследовании мы опираемся на методы микроскопии высокого разрешения 
и светорассеяния. Стоковый раствор Ile-Phe с концентрацией 200 мг/мл готовили в гек-
сафторизопропаноле (HFIP). Для определения структуры амилоидоподобных фибрилл 
часто используют специфический краситель конго красный. Нами было проведено 
микроскопическое исследование геля из дипептида и красителя конго красный в скре-
щенных поляризаторах. После связывания демонстрирует  двулучепреломление в зеле-
ной части спектра, что говорит о наличии в составе геля амилоидоподобных фибрилл. 

Проведено исследование гелей Ile-Phe методами оптической и сканирующей элек-
тронной микроскопии. Фибриллы, из которых состоит гель Ile-Phe, имеют иерархиче-
скую структуру, толщину до 5 мкм и длину до 20 мкм. Волокна могут быть двух форм. 
Стержневидные — с контурной длиной отрезка цепи постоянной гибкости много 
меньшей чем персистентная длина. Изогнутые — персистентная длина меньше контур-
ной длины отрезка цепи. 

Метод динамического рассеяния света позволяет определять гидродинамический 
радиус объектов находящихся в растворе. По данным светорассеяния  Ile-Phe образует 
агрегаты с характерным размером 150 нм при концентрации 4 мг/мл и 6 мг/мл. Процесс 
агрегации занимает по времени порядка 10 минут, насыщение наступает при длитель-
ности наблюдения 8 часов для концентрации 4 мг/мл. 

Так в своей работе мы показали, что в водных растворах и гелях дипептида Ile-Phe 
образуются амилоидные фибриллы, имеющие иерархическую структуру и две формы 
пространственной укладки, отличающиеся персистентной длиной  и определили вре-
мена агрегации дипептидов.  
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Анализ распределений вторичных структур типа стебель-петля в геномах бактерий 
показал, что транскрипционные факторы (ТФ) и прилежащие некодирующие области 
статистически значимо обогащены структурами стебель-петля. Более детальный анализ 
положения структур вокруг ТФ показал, что некоторые ТФ содержат структуры в про-
мотерных областях. Данный факт указывает на то, что структуры стебель-петля могут 
быть авторегуляционными структурными элементами для определенного класса ТФ. 
Для проверки гипотезы о существовании связи между наличием вторичной структуры 
типа стебель-петля в промотерной области генов транскрипционных факторов и нали-
чием авторегуляции у этих генов была воссоздана генетическая сеть Bacillus subtilis. 
Поиск вторичных структур проводился с помощью программы DNA Punctuation 
(dnapunctuation.org) с применением эволюционных методов нахождения наиболее зна-
чимых наборов параметров. Было установлено, что статистической значимостью обла-
дают несколько наборов параметров, причем почти всегда эти структуры лежат в зоне 
начала транскрипции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что структуры 
типа стебель-петля могут напрямую влиять на эффективность связывания c белком ре-
гулятором или реплицирующего комплекса с TATA-box’ом. Все выше сказанное, в 
свою очередь, дает некоторые основания считать, что вторичные структуры типа сте-
бель-петля действительно являются важным элементом регуляторной сети. 

 
 

СОНОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ МЕДИЦИНСКОГО УЛЬТРАЗВУКА 
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 

Остапенко А.А., Свиридов А.П. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: reb43@mail.ru 

Одним из наиболее активно разрабатываемых методов терапии некоторых видов 
рака является HIFU-терапия фокусированным ультразвуком высокой интенсивности 
[1]. Для своего использования HIFU-терапия требует очень высоких интенсивностей 
ультразвука (~ 0,1–1 кВт/см2), которые способны оказывать крайне негативное воздей-
ствие на здоровые ткани организма. HIFU-хирургия рака также ограничена селективно-
стью УЗИ, которая необходима для достижения терапевтического эффекта по отноше-
нию к обширным опухолям и отдельным клеткам. Эффективность УЗИ для медицин-
ских целей может быть существенно повышена за счет ряда веществ, усиливающих его 
действие, или соносенсибилизаторов [2]. В качестве таких агентов можно использовать 
соносенсибилизаторы на основе пористого кремния, обладающего доказанными в мно-
гочисленных экспериментах in vitro и in vivo свойствами биосовместимости [3] и био-
деградируемости [4]. Целью настоящей работы является экспериментальное и теорети-
ческое исследование соносенсибилизационных свойств водных суспензий наночастиц 
мезопористого кремния. 

Получение образцов пористого кремния проводилось посредством электрохимиче-
ского травления пластин монокристаллического кремния в этаноловом растворе плави-
ковой кислоты с последующим помолом их в планетарной мельнице в присутствии во-
ды. Размеры полученных частиц в суспензии были определены с помощью методов 
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просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и динамического рассеяния света 
(ДРС) и составили от 100–300 нм (Рис. 1). 

Рис. 1. Изображение ПЭМ наночастиц мезопористого кремния (а) и спектр распределения по разме-
рам наночастиц в суспензии, полученный методом ДРС. 
 
Для проведения экспериментов по изучению нагрева водных суспензий кремние-

вых наночастиц была собрана установка, представленная на Рис. 2. В плексигласовый 
полый цилиндр, закрытый с двух сторон звукопрозрачными пленками, заливается ис-
следуемый образец суспензии. Кювета помещается в гидробассейн. На фокусирующий 
пьезоизлучатель, работающий на частоте 2,025 МГц и предварительно прокалиброван-
ный по мощности излучения, подается периодический сигнал с генератора напряжения, 
усиливаемый с помощью усилителя. Сигнал УЗИ, прошедшего через кювету, регистри-
руется с помощью игольчатого высокочувствительного гидрофона, сигнал с которого в 
свою очередь усиливается и подается на первый осциллограф. Температура контроли-
руется с помощью термопары E-типа, сигнал с которой усиливается и подается на вто-
рой осциллограф. Весь процесс проведения эксперимента автоматизирован с помощью 
специальной программы, написанной в среде LabVIEW, позволяющей управлять сиг-
налом на генераторе и записывать в файл все прямо измеряемые величины: время, ам-
плитуду сигналов на выходе усилителя напряжения, гидрофона и термопары. 

 

Рис. 2 Схема установки для проведения эксперимента по измерению нагрева и акустической кавита-
ции в суспензиях кремниевых наночастиц в поле фокусирующего ультразвука. 
 
 
Результаты эксперимента по нагреву тестового образца — глицерина, обладающего 

большим показателем поглощения УЗИ, — представлены на рис. 3а. Из анализа пове-
дения производной полученной зависимости следует, что линейный режим нагрева от 
времени сохраняется примерно в течение первых 30–60 сек экспозиции. Оценочное 
значение коэффициента поглощения  за короткие времена лежит в диапазоне 1–
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10·10-2 см-1, что хорошо коррелирует с табличным значением на частоте 2 МГц. Далее 
начинают проявляться эффекты, связанные с теплообменом с окружающей средой. 

Спектр белого шума через 15 сек облучения, полученный с помощью Фурье-
анализа сигнала на гидрофоне, представлен на рис. 3б. Видно, что помимо основной 
гармоники, начинают проявляться кратные гармоники и субгармоника, что свидетель-
ствует о наличии стабильной кавитации в образце. Пороговое значение мощности УЗИ 
для появления стабильной кавитации было зафиксировано в районе 10–12 атмосфер. 

 
Рис. 3. Зависимость нагрева глицерина от времени экспозиции ультразвукового излучения и спектр 
кавитационного шума (б) при акустическом давлении ~ 30 атм. на частоте излучения 2 МГц (а). 
Собранная установка и проведенные предварительные эксперименты с глицерином 

служат стартовой площадкой для проведения дальнейших экспериментов по изучению 
гипертермического и кавитационного эффектов в водных суспензиях кремниевых на-
ночастиц с различными физико-химическими характеристиками под действием ультра-
звука медицинского диапазона частот и мощностей. 
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Общий объем производства картофеля в России составляет 28–30 млн. тонн в год, 
при хранении теряется около 30 % всего картофеля. Основной проблемой увеличения 
сроков хранения картофеля является прорастание клубней, и, как результат, ухудшения 
качества картофеля и непригодность его дальнейшего использования для промышлен-
ных целей. В последнее время все больше стран запрещают использование химических 
препаратов для замедления прорастания. Возникает необходимость в применении аль-
тернативных методов контроля появления проростков.  

Облучение картофеля ионизирующим излучением является эффективным методом 
ингибирования прорастания клубней. В мире широко применяются пучки ускоренных 
электронов и радиоактивные источники гамма-излучения для радиационной обработки 
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картофеля [1, 3, 4]. Однако также представляется интересным исследование воздейст-
вия рентгеновского излучения на ингибирование прорастания клубней [2]. 

Целью данной работы является экспериментальная проверка эффективности ис-
пользования пучка рентгеновского излучения для ингибирования прорастания клубней 
картофеля. 

В качестве объектов исследования выбраны картофель сорта «Невский» и «Взрыв», 
а также партия семенного моноклонального картофеля сорта «Невский». Средний вес 
клубней сортов «Невский» и «Взрыв» составлял 40–50 г., средний вес клубней сорта 
«Невский» семенной составлял 10–12 г. 

В качестве источника рентгеновского излучения использовалась рентгеновская 
трубка БСВ-23 Mo, материал анода — молибден, ток трубки составлял 20 мА, напря-
жение на аноде 50 кВ. Рабочая мощность трубки составляла 1кВт. Облучение и после-
дующее хранение картофеля происходило при температуре 18 °С. Для увеличения эф-
фективности облучение проводилось одновременно из двух бериллиевых окон трубки 
диаметром 12,6 мм. Эксперимент проводился совместно с кафедрой физики твердого 
тела физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Клубни картофеля располагались на расстоянии 11 см от бериллиевых окон, за 
клубнями стояли люминесцирующие экраны для контроля равномерности облучения. 
Время облучения клубней варьировалось и составляло 10, 20, 30, 40, 60, 90 минут для 
семенного картофеля сорта «Невский» и 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 минут для картофеля 
сортов «Невский» и «Взрыв». Далее измерялась длина проростков облученного карто-
феля в течение 30 суток после проведения облучения и сравнивалась с контрольными 
образцами для каждого сорта. 

По результатам эксперимента показано, что для сорта «Невский» ингибирование 
прорастания происходило при облучении от 40 минут и более, для сорта «Взрыв» — от 
30 минут и более. Для времен облучения от 5 до 30 минут наблюдалось замедление 
прорастания клубней в зависимости от времени облучения. Таким образом, воздейст-
вие рентгеновским излучением может являться эффективным методом обработки клуб-
ней картофеля с целью замедления и полного ингибирования их прорастания.  
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Зрение играет очень важную роль в поведении человека, его адаптации к окру-
жающей среде. В литературе широко представлены доказательства различий между 
мужчинами и женщинами по успешности выполнения различных зрительно-
пространственных задач. Так, женщины испытывают большие затруднения при иден-
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тификации наклонных линий [1], а также в задаче двухмерного и, в особенности, трех-
мерного мысленного вращения фигур [2], выполнении навигационных тестов [3]. Ис-
следования показали, что мужчины при выполнении зрительно-пространственных за-
дач пользуются метрической информацией, включающей ориентирование относитель-
но кардинальных осей зрительного пространства, и пользуются такими параметрами 
как дистанция, размер, ориентация. Такая стратегия называется координатной. Женщи-
ны в большом объеме пользуются возможностями пространственной памяти и запоми-
нают расположение предметов друг относительно друга, при навигации запоминают 
ориентиры на местности (landmark). Такая стратегия называется категориальной [4, 5]. 

Для анализа механизмов, стратегий и успешности решения зрительно-
пространственных используют различные подходы: ЭЭГ, фМРТ, психологические и 
психофизиологические методы исследования. Отличительной особенностью методики 
айтрекинга является то, что она дает возможность не только оценить время выполнения 
и успешность решения задачи, но и по траектории движений глаз и распределению 
фиксаций взора проследить динамику выполнения задания и выявить, какие характери-
стики изображения человек использует при решении задачи. 

Целью данной работы являлся анализ движений глаз при решении некоторых зри-
тельно-пространственных задач и выявление связанных с полом различий этих показа-
телей. Конкретными задачами являлась оценка зон внимания, длительности и количе-
ства фиксаций и саккад. 

В экспериментах участвовало 20 молодых испытуемых (из них 10 мужчин) с нор-
мальным зрением. Испытуемым предлагались два типа заданий, направленных на 
оценку навигационных способностей. В первом испытуемому предлагался адаптиро-
ванный тест по ориентированию на схеме района города, согласно инструкции [6]. В 
качестве стимула предъявлялась схема с улицами и зданиями и давалась аудиоинструк-
ция с маршрутом. Испытуемому было необходимо проследить маршрут, ориентируясь 
на команды инструкции и дать ответ на вопрос задания нажатием на соответствующую 
клавишу клавиатуры. Во втором задании испытуемому в течение 30 секунд предъяв-
лялся фрагмент карты города с отмеченным маршрутом. Испытуемого просили запом-
нить маршрут и после, на тестовой карте, максимально точно воспроизвести его взгля-
дом. При этом тестовая карта для ответа в одном случае была ориентирована так же, 
как эталонная с маршрутом, а в другом повернута на 90°. В обеих задачах перед вы-
полнением задания испытуемому давали неограниченное время на ознакомление с кар-
той. 

Движения глаз регистрировали с частотой 60 Гц с использованием трекера Smart 
Eye Pro (SMART EYE AB, Швеция), состоящего из 2 инфракрасных камер и 2 инфра-
красных подсветок, закрепленных по нижнему краю монитора, симметрично относи-
тельно ценра. Голова испытуемого фиксировалась на подбородочной опоре и распола-
галась на расстоянии 50 см от экрана. Предъявление стимулов и регистрация глазных 
движений осуществлялась в GazeTracker 9.04 (Eyetellect, США). Анализ расположения 
и длитеньности фиксаций, их представленности в различных зонах интереса и количе-
ства саккад проводился в программе OGAMA 5.0 [7]. 

В задачах ориентирования по схеме при прохождении маршрута у женщин регист-
рировались большое количество фиксаций не только в местах, соответствующих мар-
шруту, но и на других участках карты. У мужчин наблюдалась четкая локализация взо-
ра в соответствии с маршрутом, изложенным в аудиоинструкции. Большие трудности, 
чем в группе мужчин, вызывало у женщин определение на карте направления поворота. 

При выполнении задания по запоминанию маршрута на карте мужчины ориентиро-
вались на форму траектории маршрута, а женщины концентрировались на запоминании 
названий улиц или на расположении маршрута относительно ориентиров на местности 
(лесные массивы). При повороте карты мужчины быстрее находили начало маршрута и 
успешнее его воспроизводили.  
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Таким образом, полученные данные подтверждают, что мужчины используют раз-
личные стратегии ориентирования на местности.   

Работа выполнена при поддержке РГНФ Грант №15–36–01349 а2 и РФФИ Грант 
№14–04–00706 А. 
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ОКСИД АЗОТА И ЕГО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ОРГАНИЗМЕ 

Грачев Д. И. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: Dimitri1995@yandex.ru 

Краткое введение 
Известно, что динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) являются одной из ос-

новных природных форм депонирования оксида азота (NO) в организме животных и 
человека [1]. Показано, что при введении этих соединений в организм регистрируется 
гипотензивное и кардиопротекторное действие, а также противовоспалительный, про-
тивоопухолевый и другие положительные эффекты. При анализе молекулярных меха-
низмов действия ДНКЖ в организме имеются данные о том, что они могут выступать, 
как стабилизированные формы и переносчики NO [2], регуляторы его уровня в органах 
и тканях [3], а также эффективные антиоксиданты, способные перехватывать коротко-
живущие супероксидные анион-радикалы [1]. 

Цель работы 
Целью работы являлось установление механизмов действия ДНКЖ при их введе-

нии в организм нормотензивных крыс при различных физиологических условиях. 
Материалы и методы 
В работе использовали препаративные методики, мониторинг параметров общей 

гемодинамики организма у крыс и метод спектроскопии ЭПР. Спектры ЭПР регистри-
ровали на спектрометре E-109Е фирмы Varian (США). 

Результаты и обсуждение 
В работе показано, что ДНКЖ с белковыми лигандами могут быть использованы в 

качестве диагностического средства для регистрации окислительного стресса в орга-
низме. Установлено, что распад этих комплексов в цельной крови существенно ускоря-
ется в результате предварительного введения животным ангиотензина 2, способного 
инициировать окислительный стресс, вследствие чего инициируется распад ДНКЖ в 
результате их взаимодействия с активными формами кислорода. Кроме того, в работе 
получены предварительные данные о влиянии воспаления, характеризующегося повы-
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шением уровня NO, а также предварительного введения ДНКЖ с глутатионом на фор-
мирование и накопление в ткани органов стабилизированных форм депонирования NO, 
характеризующихся сигналами ЭПР при g = 2,03. 

Заключение 
В результате введения в организм ДНКЖ с глутатионом происходит быстрый пе-

реход этих комплексов на белковые лиганды, после чего эти стабилизированные со-
единения выполняют функцию природных регуляторов уровня NO в органах и тканях, 
а также могут быть использованы для неинвазивной регистрации окислительного 
стресса, сопровождающегося повышением уровня короткоживущих активных форм ки-
слорода. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ РОСТА ТРОМБА В МИКРОСОСУДЕ 
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Формулировка проблемы: Выявление механизмов остановки роста микрососуди-
стого тромба при локализованном повреждении сосуда является одной из нерешенных 
задач гематологии. Для исследования роли механических факторов в регуляции роста 
тромба и его остановке в настоящее время активно применяются методы компьютерно-
го моделирования.  

Материалы и методы: Для исследования зависимости динамики формирования 
микросодисутого тромба от различных физиологических параметров была реализована 
численная модель роста тромба в постоянном потоке крови, учитывающая наличие не-
скольких состояний активации тромбоцитов. Основными инструментами при выполне-
нии работы служили программирование (С++, Мatlab) и анализ расчетных данных (раз-
работка и реализация алгоритмов для анализа динамики роста тромба, а также механи-
ческих напряжений в его структуре). 

Результаты: В результате анализа литературы была предложена и реализована но-
вая модель активации и взаимодействия тромбоцитов в процессе роста гемостатическо-
го тромба. Основным результатом настоящей работы является код программы, напи-
санный на языке С++, моделирующий рост тромба в поврежденном микрососуде. От-
личительной особенностью предложенной модели является учет наличия нескольких 
состояний тромбоцитов в процессе их активации. Взаимодействие тромбоцитов друг с 
другом описывается парным потенциалом Морзе, параметры которого зависят от сте-
пени активации тромбоцита. Действие потока крови на тромбоциты учитывается за 
счет добавления  силы вязкого трения. Так же, вводя дополнительную силу, прижи-
мающую все тромбоциты к нижней стенке сосуда, учитывается усредненное вытес-
няющее действие эритроцитов. Анализ результатов моделирования при различных па-
раметрах модели активации тромбоцитов позволяет сделать ряд предварительных вы-
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водов о влиянии механических особенностей взаимодействия тромбоцитов на структу-
ру гемостатического тромба.  

Заключение: Разработанная трехмерная модель роста тромба в постоянном потоке 
крови учитывает физиологические особенности активации тромбоцитов и позволяет 
исследовать динамику формирования тромба при различных гемодинамических пара-
метрах. Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данным в пер-
спективе позволит прояснить роль механических факторов в регуляции роста микросо-
судистого тромба. 
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На сегодняшний день проблема эффективной диагностики и терапии нарушений 
свертываемости крови является крайне острой и актуальной, так как нарушения служат 
прямой или косвенной причиной подавляющего большинства смертных случаев в ми-
ре. Многочисленные патологические состояния, напрямую не связанные с системой 
свертывания, могут приводить к её разбалансировке [1]. Поэтому необходимо прово-
дить своевременные тесты для обнаружения нарушений системы гемостаза. Для этой 
цели служат коагулометры — приборы, основанные на анализе времени образования 
сгустка фибрина в тестируемой плазме. Существует два вида коагулометров, отличаю-
щихся методом регистрации образовавшегося сгустка: оптический и механический.  

Принцип работы оптического коагулометра основан на зависимости светорассея-
ния сгустка от его плотности. Помимо остальных тестов состояния гемостатической 
системы, прибор может определять такие важнейшие показатели процесса свертывае-
мости как активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбино-
вое время (ПВ) и тромбиновое время (ТВ). Механические коагулометры позволяют 
провести те же тесты на работу системы свертывания, но на основе изменения физиче-
ских свойств плазмы кровы в процессе образования фибриновой сети сгустка. 

В процессе исследования были проведены тесты на АЧТВ, фибриноген, ПВ, ТВ, 
антитромбин III и D-димер на двух типах коагулометров: оптическом (ACL TOP 700) и 
механическом (Stago Satellite). Исследования проводились для 100 пациентов. Были 
выявлены отклонения от нормы на одном из приборов, в то время как по другому при-
бору показатели указывали на отличную работу системы гемостаза (Рис.1). По тесту 
АЧТВ данные коррелировали с коэффициентом Пирсона 0.96, p-уровень <0.05. Тест 
ПВ показал коэффициент корреляции 0,94, р-уровень <0,05. Коэффициент Пирсона по 
тесту на фибриноген = 0,89, уровень доверия также удовлетворителен. Данные по тесту 
на тромбиновое время коррелировали с коэффициентом 0,85, а тест на D-димер показал 
значение 0,99. Несмотря на удовлетворительные значения коэффициентов корреляции 
и высокую степень доверия в каждом из тестов, более 10 % пациентов имели отклоне-
ния от нормы по значениям только одного из приборов.  
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Рис. 1. Сравнение показателей теста на содержание фибриногена в плазме пациента на коагулометрах 
TOP и SATELLITE. Показания приведены в единицах измерения г/литр. 
 
Встает вопрос, какой же из приборов способен точно определить состояние кон-

кретного пациента. Анализ полученных отклонений был построен на основе индивиду-
ального рассмотрения диагноза и лечения каждого пациента. Это показало, что для па-
циентов с низкой концентрацией фибриногена в крови (наследственные гематологиче-
ские заболевания, вызванная коагулопатия на фоне лечения онкологии) измерения на 
оптическом коагулометре выполняются точнее, так как именно этот прибор способен 
выявить снижение фибриногена в тех случаях, когда механические свойства сгустка все 
еще в норме. Времена свертывания при оптическом методе исследования часто бывают 
удлинены у пациентов в тестах, где механические параметры в норме. Это сильно свя-
зано с цветом плазмы конкретного пациента. Это зависит от наличия у него проблем с 
печенью, хилезом образца, что зависит как от особенностей питания, так и от других 
нарушений организма. Дальнейшими планами является создание списка групп пациен-
тов на базе ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, для которых было бы целесообразно выпол-
нять анализ на конкретном коагулометре для более точной оценки склонности к крово-
течениям или тромбозам. 
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Введение: Гликопротеин плазмы крови человека фактор фон Виллебранда (ФВ) 
имеет важное значение для инициирования свертывания крови, поскольку способствует 
адгезии тромбоцитов к поврежденной стенке сосуда, а также их агрегации. ФВ является 
самым крупным из известных белков, циркулирующих в плазме. Примечательно, что 
ФВ является мультимерным белком, и его функции в начальной стадии гемостаза стро-
го коррелируют с размерами мультимеров [1]. Поэтому сейчас проводится много ис-
следований на тему зависимости функциональной активности ФВ от его размера. ФВ 
— высокомолекулярный комплекс, имеет массу до 40 КДа. Известно, что чем больше 
молекулярная масса белка, тем выше его активность [2]. Вместе с тем, чем больше мо-
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лекулярная масса комплекса ФВ, тем больший размер имеет его нативно уложенный 
комплекс [3]. В свою очередь, большой размер ФВ накладывает стерические (диффузи-
онные) ограничения на применение хроматографических методов его очистки. Размер 
и форма ФВ определяют ограниченность применения методов его очистки.   

Цель: Целью данной работы является оценка возможности получения высокомоле-
кулярных комплексов ФВ из плазмы крови человека. 

Материалы и методы: Оценка возможности получения высокомолекулярных ком-
плексов производилась с помощью двух методик выделения белка. Первая основыва-
лась на гель-фильтрации, а в основе второго способа лежит метод аффинной хромато-
графии с использованием моноклональных антител к ФВ. В работе использовалась пу-
лированная плазма крови человека от здоровых доноров. Наполнитель колонки в экс-
перименте по гель-фильтрации гель-агароза Sepharose 2B. Затем гель-фильтрат очи-
щался от других высокомолекулярных белков IgG, фибриногена и фибронектина. Про-
межуточный контроль концентрации белка осуществлялся с помощью метода спектро-
фотометрии. В эксперименте по аффинной хроматографии ФВ использовались мыши-
ные моноклональные антитела к ФВ. После подбора буферной системы для элюции в 
эксперименте по аффинной хроматографии ФВ, полученный элюат сравнивался с пре-
паратом, полученным после гель-фильтрации с помощью электрофореза. 

Результаты и обсуждение:  
1. Выполнен подбор буферной системы для элюции ФВ в эксперименте с аффин-

ной хроматографией. 
2. На основании результатов электрофореза, полученных препаратов ФВ была про-

анализирована возможность получения высокомолекулярных комплексов данного бел-
ка (> 2 МДа) с помощью метода аффинной хроматографии.  
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В данной работе предложен метод эмпирического моделирования кривых дожития, 
а также теоретический метод предсказания априори неизвестного биологического воз-
раста группы особей по данным результатов стресс-экспериментов. Эксперименты 
проводились для оценки влияния возраста на устойчивость особей Drosophila 
melanogaster к действию стресс-факторов различной природы. 

Для экспериментальных данных был использован статистический бутстрэп[1] в 
связи с тем, что полученные зависимости параметров модели от возраста особей во 
многих случаях являются сложными и немонотонными, что делает затруднительным 
прямое построение явных моделей для зависимости параметров выбранной нами моде-
ли от биологического возраста.  

В результате работы был разработан следующий алгоритм определения возраста 
особей: 
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• Произвести бутстрэппинг неизвестного варианта. 
• Описать эллипсом облако этих точек[2], получить параметры (5 параметров) этого 

эллипса.  
• Описать эллипсами каждое «облако» полученных в результате бутстрэппинга пар 

параметров для вариантов с известными возрастами. 
• Для каждого варианта и для каждого сочетания двух «соседних» по возрасту вари-

антов получить параметры «промежуточных» эллипсов. Каждому из этих эллипсов 
сопоставить некоторый промежуточный возраст, который линейно изменяется в 
ряду этих эллипсов. Добавить в ряд эллипсы, соответствующие известным возрас-
там. 

• Для варианта, с теми же стрессом и полом, что и в неизвестном варианте, пройти 
по полученным эллипсам и для каждого эллипса вычислить площадь пересечения с 
эллипсом, полученным от неизвестного варианта. В итоге, получить зависимость 
площади такого пересечения от «возраста», соответствующих эллипсов (Рис. 1.). 

• Аппроксимировать полученную зависимость площади пересечения эллипсов от 
«возраста» с помощью функции Гаусса. Оценкой для возраста неизвестного вари-
анта принять среднее значение этого распределения. Точностью оценки — квад-
ратный корень из дисперсии функции Гаусса. 
На основе разработанного подхода определения биологического возраста, предло-

жен метод оценки качества предсказаний. Этот метод основан на получении «вирту-
альных» данных для кривых выживания, симулирующих данные для промежуточных 
возрастов. Для таких данных производится оценка биологического возраста мух, а по 
дисперсии и смещению оценки вводится показатель качества предсказания в окрестно-
сти этого возраста. Полученные значения показателей позволяют судить о точности 
предсказаний возраста во всём диапазоне возрастов для каждого эксперимента. Это 
может служить основанием для выбора наилучших экспериментальных условий, то 
есть условий, при которых достигается максимальная точность и однозначность пред-
сказаний биологического возраста в интересующем исследователя диапазоне возрастов. 

  
Рис. 1. Пересечение эллипса виртуальных данных с промежуточными эллипсами реальных данных. 
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ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА В ХЛОРОПЛАСТАХ 
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Фотосинтезирующие организмы способны адаптироваться к окружающей среде. 
Достигается это благодаря совокупности нескольких механизмов регуляции: (I) актива-
ция цикла Кальвина; (II) перераспределение потока электронов через различные пути 
(циклические, нециклические, псевдоциклические); (III) перераспределение квантов 
света между фотосистемой 2 (ФС2) и фотосистемой 1 (ФС1); (IV) регулирование элек-
тронного транспорта используя pH люмена [3]. 

Цель работы: Провести анализ “гибкости” фотосинтетического аппарата в ответ на 
изменение окружающей среды с помощью модифицированной математической модели, 
учитывающей отток электронов на тиоредоксин (Tr) и участие этого белка в активации 
цикла Кальвина-Бенсона [1–3]. 

Основные задачи работы: 
А) Расширить математическую модель путем учета дополнительной переменной, 

описывающей концентрацию восстановленной формы регуляторного белка Tr. 
Б) Провести фитирование параметров модифицированной модели путем сравнения 

результатов расчетов с экспериментальными данными по кинетике электронного 
транспорта в хлоропластах, полученных методами ЭПР и флуоресцентного анализа. 
Построить таблицу коэффициентов, отражающую степень влияния параметров модели 
на индукционные явления фотосинтеза. 

 

 
 

Рис. 1. Схема электрон-транспортной цепи в хлоропластах и расположения белковых комплексов (фо-
тосистемы I, фотосистемы II, цитохрома b6f и АТФ-синтазы) в мембране тилакоида [1]. 

 
Модель учитывает следующие регуляторные явления: защелачивание стромы вы-

зывает активацию цикла Кальвина-Бенсона, что приводит к оттоку электронов от ФС2 
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на NADH+; понижение pH люмена тормозит окисление пластохинона комплексом b6f, 
тем самым препятствуя потоку электронов между ФС2 и ФС1; понижение рН люмена 
также усиливает диссипацию избыточной энергии в светособирающей антенне ФС2, 
защищая фотосинтетический аппарат от солнечного стресса [3]. Восстановленная фор-
ма Tr служит активатором ферментов цикла Кальвина-Бенсона. 

Показано, что модифицированная нами модель регуляции электронного и протон-
ного транспорта, учитывающая редокс-зависимую активацию ферментов цикла Каль-
вина-Бенсона, адекватно описывает экспериментальные данные по кинетике фотоин-
дуцированного окисления Р700 и индукции флуоресценции хлорофилла a. 
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Вертикальный обмен в океане имеет фундаментальное значение для решения задач 
экологии, охраны окружающей среды, моделирования крупномасштабных динамиче-
ских процессов. Обычно вертикальный обмен связывается с мелкомасштабной турбу-
лентностью, источником генерации которой в стратифицированной среде являются 
гидродинамическая неустойчивость течений и обрушение внутренних волн. Внутрен-
ние волны повсеместно присутствуют в океане, т. к. постоянно действуют источники 
их порождающие: колебания атмосферного давления, взаимодействие течений с неод-
нородностями рельефа дна, вихревые течения. Внутренние волны при учете турбулент-
ной вязкости и диффузии затухают [1], фазовый сдвиг между колебаниями температу-
ры и вертикальной скорости отличен от / 2π  [2], поэтому вертикальный волновой по-
ток тепла отличен от нуля. Вертикальная составляющая скорости стоксова дрейфа так-
же отлична от нуля [2] и вносит свой вклад в волновой перенос тепла. Волновые потоки 
могут превосходить турбулентные [2]. В настоящей работе исследуется вертикальный 
перенос импульса инерционно-гравитационными внутренними волнами (при учете 
вращения Земли) в неограниченном бассейне постоянной глубины в горизонтальном 
стратифицированном потоке со сдвигом скорости при учете горизонтальной турбу-
лентной вязкости и диффузии. В линейном приближении находится дисперсионное со-
отношение и декремент затухания волны. Во втором порядке по амплитуде волны на-
ходятся скорость стоксова дрейфа и вертикальные волновые потоки импульса. Показа-
но, что вертикальные волновые потоки импульса uw , vw  отличны от нуля при учете 
турбулентной вязкости и диффузии. Волновой поток vw  по абсолютной величине пре-
вышает uw . Волновой поток uw  превышает турбулентный в верхнем двухсотметровом 
слое. Глубже этот поток либо меньше турбулентного, либо сравним с ним. Волновой 
поток vw  отличен от нуля и при неучете турбулентной вязкости и диффузии (при учете 
вращения Земли). При учете турбулентной вязкости и диффузии и вращения Земли, 
поперечная к направлению распространения волны скорость стоксова дрейфа отлична 
от нуля и на четыре порядка меньше скорости стоксова дрейфа вдоль направления рас-
пространения волны. 
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Нелинейные эффекты при распространении пакетов внутренних волн проявляются 
в генерации средних на масштабе волны течений [1]. Вертикальная скорость индуциро-
ванного течения имеет разные знаки на переднем и заднем фронте пакета, поэтому ин-
тегрального волнового переноса по вертикали не происходит. При учете турбулентной 
вязкости и диффузии вертикальная составляющая скорости стоксова дрейфа отлична от 
нуля и определяет волновой тепломассоперенос [2]. В настоящей работе рассматрива-
ются инерционно-гравитационные внутренние волны (при учете вращения Земли) в 
вертикально-неоднородном стратифицированном потоке без учета турбулентной вязко-
сти и диффузии. Показано, что при наличии двумерного течения, у которого попереч-
ная к направлению распространения волны компонента скорости зависит от вертикаль-
ной координаты, краевая задача для внутренних волн при учете вращения Земли имеет 
комплексные коэффициенты, поэтому частота волны и собственная функция – ком-
плексные. Это означает слабое затухание волны и отличие от нуля вертикальных вол-
новых потоков тепла Tw  и соли Sw  (T , S , w  — волновые возмущения температуры, 
солености и вертикальной скорости). Вертикальная составляющая скорости стоксова 
дрейфа также отлична от нуля и вносит свой вклад в вертикальный перенос. Рассмат-
риваются свободные внутренние волны в бароклинном течении на северо-западном 
шельфе Чёрного моря при учёте вращения Земли. Две компоненты скорости среднего 
горизонтального стратифицированного течения зависят от вертикальной координаты. В 
линейном приближении находится дисперсионное соотношение. Во втором порядке 
малости по амплитуде волны находятся вертикальные волновые потоки тепла, соли и 
скорость стоксова дрейфа. Вертикальная составляющая скорости стоксова дрейфа у 
внутренних волн отлична от нуля и вносит определяющий вклад в волновой перенос 
соли. Волновой поток тепла у первой моды наблюдавшихся 15-минутных внутренних 
волн выше, чем у второй в верхнем 20-метров слое, на больших глубинах эти потоки 
близки по величине. Вертикальный волновой поток соли у первой моды превышает 
турбулентный, у второй моды поток превышает турбулентный глубже 20 м. 
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В работе приведены особенности проявления капиллярных концевых эффектов в 
неоднородных пластах. Изменения строения переходных зон приводят к изменению 
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фиксируемого уровня водо-нефтяного контакта и запасов, сосредоточенных в переход-
ных зонах. В докладе описываются условия возникновения данных явлений. 

Продемонстрировано влияние ранее не учитываемых капиллярных концевых эф-
фектов на фильтрацию, особенности разработки и строение переходных зон. 

Показано, что фильтрация в капиллярно неоднородных пластах не соответствует 
линейному закону Дарси: зависимость скорости от градиента давления в области малых 
значений градиентов давления не линейная и имеет место явление псевдоначального 
градиента давлений. Капиллярные концевые эффекты оказывают существенное влия-
ние на динамику обводнения капиллярно-неоднородной модели пласта и интенсифици-
руют зависимости коэффициента вытеснения от скорости.  

Проявление капиллярных концевых эффектов в неоднородных эксплуатационных 
объектах обуславливает аномалии в характеристиках заводнения и нефтеотдачи этих 
объектов. Путем моделирования показано, что недоучет капиллярных концевых эффек-
тов может обуславливать различия в коэффициентах конечной нефтеотдачи от 5 до 20 
%. В переходных зонах вода-нефть, газ-нефть; нефть-газ изменения характера насыще-
ния контролируются капиллярными и гравитационными силами. 

Методические подходы к определению характеристик переходной зоны и опреде-
ление условного уровня ВНК водонефтяных пластов хорошо разработаны, однако в 
слоисто неоднородных пластах закономерности строения переходных зон для однород-
ных пластов начинают меняться так как пласты оказывают влияние друг на друга. В 
неоднородных пластах капиллярные давления, действующие в переходной зоне, начи-
нают трансформироваться и возникают так называемые «концевые капиллярные эф-
фекты». Эти эффекты традиционно наблюдаются при лабораторном моделировании, 
однако их роль в формировании переходных зон слабо изучена. Недоучет влияния ка-
пиллярных концевых эффектов приводит к значительным ошибкам определения запа-
сов нефти в переходной зоне пласта. 

Обоснованы явления скачков насыщенности в пределах переходной зоны неодно-
родных по смачиваемости пластов. Проявление скачка нефтенасыщенности обуславли-
вает скачкообразные изменения положения водонефтяного контакта по площади зале-
жи. Особенными условиями проявления скачков насыщенности является неоднород-
ность пластов по смачиваемости. Анализ изменения смачиваемости в неоднородном 
разрезе указывает на сильную контрастность по смачиваемости близлежащих пластов. 
Проявление капиллярных концевых эффектов для этой ситуации ранее не исследова-
лось. На границе гидрофильного и гидрофобного регионов рассмотрен сложный тип 
зависимости скорости от действия перепада давления, возникающий из-за влияния ка-
пиллярных концевых эффектов. 
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В современной нефтедобыче все большее значение приобретают методы увеличе-
ния нефтеотдачи. Одним из наиболее прогрессивных является термогазовый метод 
(ТГМ) [1], [2].  

Как известно, при реализации ТГМ в пласте протекают окислительные реакции [1]. 
Для определения способов повышения эффективности ТГМ необходимо проводить 
оценку кинетических параметров окислительных процессов. Значения кинетических 
параметров определяют многие факторы (состав пластовой нефти, наличие катализато-
ров в породе-коллекторе и др.), поэтому к каждому месторождению необходим свой 
подход. В настоящее время разработан ряд лабораторных методик оценки кинетиче-
ских параметров окисления пластовой нефти, в том числе в присутствии породы [3], 
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[4]. При этом, согласно рекомендациям Международной конфедерации термического 
анализа и калориметрии, экспериментальное определение кинетических параметров 
следует проводить не менее чем двумя различными способами. Таким образом, ввиду 
большого количества задач по получению, хранению и обработке данных лаборатор-
ных экспериментов по окислению актуальность приобретает задача автоматизации это-
го процесса. 

В данной работе создан программный комплекс в среде MATLAB для автоматизи-
рованной обработки результатов лабораторных экспериментов, в ходе которых оцени-
вают параметры окислительных реакций образца нефти (энергию активации, энталь-
пию и др.). В эксперименте посредством дифференциального сканирующего калори-
метра (ДСК) определяют динамику теплового потока от окисляемого образца нефти в 
зависимости от скорости нагрева образца. Далее обработка данных может выполняться 
с помощью различных методов. В данной работе рассмотрены и реализованы в про-
граммном комплексе два метода оценки кинетических параметров: метод на основе 
уравнения Аррениуса и метод Киссинджера [4]–[6]. 

Метод на основе уравнения Аррениуса использует известную зависимость скорости 
химической реакции от температуры [6]. При заданной реакционной модели и связи 
степени превращения со скоростью реакции (следовательно – и с тепловым потоком), 
можно определить все необходимые кинетические параметры: энергию активации, 
предэкспоненциальный множитель, а также энтальпию реакции. Метод Киссинджера 
основывается на известной зависимости от скорости нагрева пика тепловыделения при 
окислении образца нефти [5], что также позволяет определить все необходимые кине-
тические параметры. 

Разработанный программный комплекс был применен для обработки результатов 
ряда лабораторных экспериментов по окислению образца нефти. В докладе для таких 
экспериментов сопоставлены значения кинетических параметров, полученные двумя 
методами обработки. Рассмотрены возможные причины выявленных отклонений. 
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Параметризация вертикального перемешивания является одной из важнейших за-
дач в современной океанологии. В Черном море характеристики вертикальных потоков, 
их региональные особенности, изучены пока недостаточно. Цель настоящей работы — 
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на основе данных специализированных океанографических измерений в западной части 
Черного моря и у берегов Крыма оценить коэффициенты вертикального обмена и по-
лучить их зависимость от параметров стратификации. Данные о коэффициентах необ-
ходимы для практических расчетов потоков тепла, соли, растворенных веществ. Ос-
новным источником турбулентности в стратифицированном слое в исследуемых рай-
онах являются внутренние волны, опрокидывание которых приводит к образованию 
турбулентных пятен [1]. Это проявляется на вертикальных профилях как наличие об-
ластей с нулевыми градиентами по глубине, в которых, в результате перемешивания 
турбулентностью, происходит выравнивание гидрологических характеристик. Частота 
образования и размер этих пятен и определяет интенсивность вертикального обмена в 
стратифицированных слоях. Ранее было показано, что интенсивность турбулентного 
перемешивания в зоне сопряжения шельфа и континентального склона Черного моря 
значительнее, чем в его открытой части при схожих условиях стратификации [2], об 
этом свидетельствует больший размер турбулентных пятен. На основе натурных изме-
рений, выполненных сотрудниками МГИ в экспедициях на НИС в 2014–2015 гг., рас-
считаны характеристики вертикального обмена по наработанной методике, описанной 
в [3], проведен сравнительный анализ пространственных изменений интенсивности 
турбулентного обмена. Для комплексной обработки данных создана программа расчета 
и моделирования вертикального профиля скорости и градиента. Зависимость масшта-
бов турбулентных пятен от частоты Вяйсяля-Брента в сильно стратифицированных 
слоях соответствовала результатам [2], но масштабы пятен в открытом море, как и 
ожидалось, были меньше, хотя и несколько превышали рассчитанные для открытого 
океана [3]. На основании проведенных расчетов и анализа установлено, что в слоях с 
сильно устойчивой стратификацией масштабы пятен находятся в обратной зависимости 
от частоты плавучести, в слоях со слабой стратификацией такая зависимость отсутст-
вует. Для исследуемых районов моря рассчитаны величины коэффициентов вертикаль-
ной турбулентной диффузии и значения скорости диссипации турбулентной энергии. 
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В период весеннего прогрева или осеннего охлаждения в пресных и слабосоленых 
водоемах формируется термобар (ТБ) — зона фронтального раздела с температурой 
4 °С (в пресных водоемах) от поверхности до дна, где сходятся прибрежные и глубин-
ные воды. 4 °С — это температура, при которой вода имеет максимальную плотность. 
Достигая этой температуры, поверхностные воды становятся наиболее плотными и 
опускаются ко дну водоема, формируя термобар. Ограничивая обмен между прибреж-
ными и глубинными водами, термобар имеет огромное влияние на формирование теп-
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ловых, динамических процессов в водоеме, его экологическое состояние. Именно из-за 
этого явления происходит скапливание различного рода загрязнений в прибрежной об-
ласти водоемов, что приводит к ухудшению состояния водного объекта весной и осе-
нью. В связи с этим, изучение динамики развития термобара в водоемах имеет огром-
ное значения для понимания термогидродинамических процессов в них, и как следст-
вие, может внести свой вклад в усовершенствование методов устранения загрязнения в 
водных объектах. 

Явление термобара развивается в водоемах при разных гидрометеорологических 
условиях. Особый интерес представляет исследование формирования термобара в во-
доемах еще полностью не освободившихся ото льда, так как такая ситуация наблюдает-
ся весной. Настоящая работа посвящается изучению особенностей развития термобара 
и течений в водоеме в период таяния ледового покрова и является продолжением ис-
следований [1, 2, 3].  

Рассматриваются термогидродинамические процессы в водоеме с наклонным дном 
глубиной H = 50 м и длиной L = 750 м (половина водоема). Движение в нем описывает-
ся нелинейной системой уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска, уравне-
нием теплопроводности и уравнением состояния пресной воды, учитывающим наличие 
максимума плотности в районе 4 °С. Центральная часть водоема покрыта льдом толщи-
ной Hi = 1 см и длиной Li = 60 м. Процесс его таяния описывается уравнением баланса 
льда. Верхняя граница льда нагревается за счет потока тепла от солнца QR = 450 вт/м2, а 
остужается за счет длинноволнового излучения. К его нижней и правой кромкам по-
ступают потоки тепла от воды. На границе раздела вода–атмосфера задается радиаци-
онный поток QR = 450 вт/м2. Вычисляются длинноволновое излучение (охлаждающее 
водную поверхность), потоки явного и скрытого тепла, которые в зависимости от ме-
теорологических условий могут, как нагревать, так и охлаждать водоем.  

Задача решается численно с использованием конечно-разностных методов на сетке 
16х76. 

Расчеты для водоема (рис. 1) свободного ото льда (а) и частично им покрытого (б) 
(в начальный момент времени) показали, что через 8 часов его прогрева месторасполо-
жение термобара в этих двух случаях остается одинаковым. Распределение изотерм во 
всей области, исключая центральную часть схоже. Отличие лишь в их наклоне. Ближе к 
центру водоема (случай б) наблюдается значительный градиент температуры по гори-
зонтали. В этом случае внутри антициклонического вихря, охватывающего водоем от 
центра до термобара, в его центральной области существует интенсивный глубинный 
вихрь (ИГВ), зародившийся у кромки льда. По мере прогрева водоема в случае (а) тер-
мобар постепенно перемещался к его центру и исчезал при достижении температуры 
поверхностных вод больших 4 °С.  

 

     
                              а                                                                              б  

Рис. 1. Поля распределения температуры (Т) и функции тока (ψ) для случая водоема свободного ото 
льда (а) и частично покрытого льдом (б) через 8.5 часов после зарождения термобара у берега. 
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В случае (б) картина развития термобара и формирования течений в водоеме суще-

ственно зависит от интенсивности и размера ИГВ. При перемещении термобара на-
блюдается несколько стадий: 1) распространение ТБ к центу водоема; 2) остановка ТБ 
и его перемещение к берегу; 3) снова перемещение ТБ к центру водоема. Наши оценки 
показали, что термобар проходит весь водоем от места расположения, представленного 
на рис. 1 в случае (а) примерно за 5.5 суток, а в случае (б) — за 9.5 суток. Образовав-
шийся у кромки льда интенсивный глубинный вихрь почти в два раза увеличивает вре-
мя существования ТБ в водоеме. 

Такое развитие ТБ в период таянья льда весной объясняется наличием у воды мак-
симума плотности при 4 °С. Прогрев водоема приводит к тому, что поверхностные во-
ды справа от кромки льда вплоть до ТБ становятся теплее. В последующие моменты 
времени в одних и тех же местах температуры поверхностных вод увеличивается, но не 
достигает 4 °С. При этом, чем выше температура воды (до 4 °С), тем больше ее плот-
ность. Это приводит к тому, что с поверхности вода опускается ко дну, увеличивая ин-
тенсивность и размер ИГВ.  

Проведенные исследования показали, что развитие термобара и течений в пресных 
водоемах весной существенным образом зависит от ледовой обстановки. Наличие у во-
ды температуры, при которой ее плотность максимальна, приводит к двум гидродина-
мическим эффектам. С одной стороны наблюдается усиление прибрежной циркуляция 
из-за прогрева прибрежных вод до температуры 4 °С и перемещение термобара от бере-
га. С другой стороны это же аномальное свойство воды способствует формированию 
интенсивного глубинного вихря около кромки льда и его усилению по мере прогрева 
водоема. Это приводит к торможению перемещения термобара к центру водоема и да-
же к изменению направления его движения, что ослабевает интенсивность перемеши-
вания прибрежных вод. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 14–05–00822, 15–01–
6363). 
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В современном мире глобальные навигационные спутниковые системы являются 
весомым достижением научно-исследовательского прогресса и неотъемлемой частью 
транспортной инфраструктуры. Поэтому исследование проблемы нестабильной работы 
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этих систем актуально. Общепризнанным является факт влияния космической погоды 
на магнитосферу и ионосферу Земли, в которых происходят разнообразные процессы 
генерации интенсивных неоднородностей околоземной плазмы различных пространст-
венно-временных масштабов. Рассеяние на этих неоднородностях приводит к ампли-
тудно-фазовым искажениям и к ухудшению соотношения сигнал/шум принимаемого 
аппаратурой GPS/ГЛОНАСС сигнала. В экстремальных случаях это ведет к невозмож-
ности измерить радионавигационные параметры (РНП) сигнала (фазу и псевдозадержку 
на рабочих частотах) принимаемого от конкретного спутника. Последние два десятка 
лет активно развиваются технологии использования высокостабильных навигационных 
сигналов для целей дистанционного мониторинга околоземного космического про-
странства и процессов, протекающих в нем. Эти технологии основаны на использова-
нии в качестве диагностической величины полного электронного содержания (ПЭС) и 
его вариаций. Указанный параметр чаще всего оценивается по фазам принимаемых 
сигналов, что требует учета его возмущенности различными гео- гелеофизическими 
факторами. Высокоширотная ионосфера считается одной из наиболее изменчивых об-
ластей ионосферы, что также важно при исследовании технических возможностей на-
вигационных спутниковых систем. В работе проведен анализ данных Арктических 
станций, расположенных севернее 55°N, на наличие аппаратурных и диагностических 
срывов сопровождения фазы, псевдозадержки сигналов и вычисляемого ПЭС для сис-
тем GPS/ГЛОНАСС в течение длительного времени. Всего в исследовании участвовали 
данные приблизительно 80 станций сети IGS. Проведенный практически непрерывный 
мониторинг позволил изучить и сравнить динамику проявления сбоев измерения РНП и 
ПЭС для указанных навигационных спутниковых систем в значительны временной пе-
риод (в течение всего 2014 года). Проведено уникальное масштабное сопоставление 
данных GPS и ГЛОНАСС, синхронно регистрируемых приемным оборудованием. По-
лучены и обсуждаются основные результаты статистического анализа закономерностей 
вероятности сбоев измерений и особенности работы навигационных спутниковых сис-
тем в зависимости от различных геомагнитных индексов, таких как AE, F10.7, Kp, на 
примере полного 2014 года. 
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В настоящее время в мировой практике нефтедобычи наблюдается рост доли труд-
ноизвлекаемых запасов. На первое место выходят технологии повышения нефтеотдачи 
пластов, позволяющие увеличивать добычу нефти, не прибегая к вовлечению в разра-
ботку новых залежей, а обеспечивая наиболее полное нефтеизвлечение из уже разраба-
тываемых месторождений [1]. Создание эффективных с точки зрения увеличения до-
бычи нефти и одновременно дешевых и доступных для массового внедрения в промы-
словых условиях методов увеличения нефтеотдачи является первоочередной задачей. 

Одним из таких способов повышения нефтеотдачи является водогазовое воздейст-
вие (ВГВ). ВГВ заключается в закачке в нефтяной пласт добываемого на этом же ме-
сторождении попутного нефтяного газа наряду с закачкой воды. Данный подход позво-
ляет увеличить нефтеотдачу по сравнению с традиционно применяемым заводнением. 
Кроме того, реализация ВГВ решает задачу утилизации попутного нефтяного газа. 

Для предварительной оценки эффективности различных вариантов реализации в 
промысловых условиях ВГВ проводят комплекс лабораторных и вычислительных экс-
периментов. При этом в настоящее время развивается методика, подразумевающая:  

а) численное моделирование проводимых на керне лабораторных экспериментов по 
вытеснению нефти при ВГВ; б) многовариантные расчеты ВГВ на секторных моделях 
(выделенные участки месторождения). Такая методика, как известно, применяется для 
априорной оценки и других способов воздействия на нефтяные пласты [3, 4]. 

В настоящей работе с целью реализации описанной выше методики проводилось 
численное моделирование трех лабораторных экспериментов по вытеснению нефти при 
ВГВ. Цель лабораторных экспериментов, выполненных в АО «ВНИИнефть», состояла 
в оценке величины коэффициента вытеснения нефти при различных условиях реализа-
ции ВГВ, а именно — для трех составов закачиваемой углеводородной газовой смеси. 
Закачиваемые в составную керновую модель пласта газовые смеси состояли из метана, 
этана и пропан-бутановой фракции в различных пропорциях. Содержание пропан-
бутановой фракции росло в экспериментах от 0 до 17 %. При этом во всех трех экспе-
риментах закачка газа в модель пласта осуществлялась после вытеснения нефти из мо-
дели водой (до максимально возможной величины такого вытеснения), т.е. изучался 
процесс довытеснения нефти водогазовой смесью после заводнения. В результате вы-
полненных лабораторных экспериментов было установлено, что эффективность про-
цесса вытеснения растет с увеличением доли пропан-бутановой фракции в закачивае-
мой газовой смеси (наиболее «жирный» газ), что согласуется с известными литератур-
ными данными [2]. 

Для реализации численных экспериментов использовался промышленный гидроди-
намический симулятор CMG STARS. Поскольку подобные программные комплексы 
предназначены для моделирования процесса нефтеизвлечения на масштабах залежей 
(сотни метров по латерали и единицы метров по вертикали), была предложена модель 
пласта, параметры которой (геометрические размеры, расход закачиваемого газа и др.) 
подбирались исходя из принципа подобия для воспроизведения лабораторных экспе-
риментов по ВГВ. Использовалась модель пласта в форме параллелепипеда с одной на-
гнетательной и одной добывающей галереями. Термобарические условия, значения 
фильтрационно-емкостных параметров модели и др. выбирались в соответствии с па-
раметрами лабораторного эксперимента. 
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После проведения серии вычислительных экспериментов их результаты сопостав-
лялись с результатами трех лабораторных экспериментов по ВГВ. Анализ выявленных 
несоответствий позволил сформулировать возможные пути совершенствования мето-
дики одновременной реализации комплекса лабораторных и вычислительных экспери-
ментов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15–07–99584. 
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Современные морские инженерные, геологоразведочные и экологические работы 
положили начало новому этапу освоения прибрежных акваторий и подводных место-
рождений природных ресурсов. Для этих целей используются различные методы диаг-
ностики (исследование объектов водолазами, видеосъемка и гидроакустические мето-
ды). Преимущество гидроакустических методов исследования заключается в том, что 
они позволяют исследовать как подводную часть объектов, так и заиленную в осадках и 
могут использоваться в мутной воде, при течениях и в широком диапазоне температур 
воды [1, 2]. 

Целью данной работы является исследование состояния профиля дна морского 
шельфа. Достижение данной цели возможно благодаря использованию многозадачных 
гидроакустических систем и комплексов. Среди многих гидроакустических средств па-
раметрические узколучевые гидролокаторы выделяются принципиальными достоинст-
вами. 

Во-первых, один и тот же участок среды в пределах узкого луча, одинакового на 
всех частотах, озвучивается с большим пространственным разрешением. Это обеспечи-
вает достоверное измерение параметров. Во-вторых, использование ЛЧМ сигналов с 
большой базой и соответствующей временной обработкой в приеме компенсирует 
сравнительно невысокий энергетический потенциал параметрического излучателя [3]. 

Кроме того, параметрический гидролокатор за счет узкого безлепесткового луча на 
низких частотах позволяет обнаружить получать информацию о состоянии подводных 
частей опор мостов, трубопроводов, расположению подводных месторождений полез-
ных ископаемых. В случае параметрического излучателя число длин волн укладывается 
в длине области их взаимодействия, очень велико, и угловая ширина диаграммы в ре-
альных устройствах не превышает нескольких градусов. 

Исследование показало, что применение гидроакустических технологий для кон-
троля экологического состояния прибрежных акваторий, таких как параметрические 
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гидролокаторы со сложными сигналами, позволяет оценить расположение и состояние 
подводной и заиленной частей сооружений. Очевидна необходимость построения при-
боров контроля, которые могут работать в сложных эксплуатационных условиях (мел-
ководье, течение, наличие пузырьков газа и т.д.), а также разработки технологии кон-
троля, которая позволит оценить состояние подводной и заиленных частей инженерных 
сооружений.  
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ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМООСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ 

Голубев П. М. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
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В настоящее время считается, что надёжные определения палеонапряжённости по 
остаточной намагниченности изверженных пород могут быть получены только по ме-
тодике Телье [Thellier, Thellier, 1959] или её модификации, предложенной [Coe, 1967].  

Критерием применимости этого метода является выполнение для изучаемых пород 
закона аддитивности и независимости парциальных термоостаточных намагниченно-
стей.  

Согласно Нагата [Нагата, 1965] при охлаждении образца в отсутствии магнитного 
поля от T1 до Т0 (при условии, что T1 > Т0) величина термоостаточной намагниченности 
IrpT (T2, T1), созданной в температурном интервале (T2,T1) изменяется пропорционально 
спонтанной намагниченности Js(T). Это означает, что изменения остаточной намагни-
ченности в температурном интервале Т1–Т0 должны быть обратимы. Это справделиво 
только для ансамбля однодоменных зерн. Для образцов вулканических пород с много-
доменными и псевдооднодоменными частицами метод Телье может быть не применим 
[Щербакова и др., 2006].  

Нами на образцах океанического базальта № П72-5 Красного моря были проведены 
эксперименты по оценке применимости метода Телье определения поля образования 
парциальной термоостаточной намагниченности.  

Измерение зависимости ko(T) показало, что значение наиболее вероятной точки 
Кюри образца в исходном состоянии равно Тс = 255 °С, при этом наблюдался так назы-
ваемый «хвост» примерно до 300–350 С. После первого нагрева точка Кюри увеличи-
лась до 280 °С. На данном образце была создана термоостаточная намагниченность в 
температурном интервале 300–200 °С. От Т = 200 С до Ткомн охлаждения и нагревы про-
изводились в отсутствии магнитного поля.  

Исследование этой намагниченности по методике Телье-Кое показало, что на диа-
грамме Араи-Нагата, соотношение между терморазрушением и образованием парци-
альной термоостаточной намагниченности достаточно хорошо можно было описать 
линейной функцией. Расчётное значение поля ( Нрасч), определенное по намагниченно-
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сти, измеренной при Тком, оказалось примерно на 8 % ниже действовавшего при обра-
зовании TRM. Однако, значение поля, рассчитанное по остаточной намагниченности, 
измеренной при температуре 200 °С оказалось на 40 % меньше истинного значения. 
ТМА после циклов Телье показал, что точка Кюри не изменилась (Тс = 280 °С). Отсюда 
можно сделать вывод, что фазовый состав при нагревах в циклах Телье не менялся, и 
вклад химической намагниченности отсутствует. Согласно критерию Дея магнитная 
структура ферримагнитных зерен близка к однодоменному состоянию (Irs/Is = 0,3; 
Hcr/Hc = 1,3). Учитывая, что при охлаждении и нагреве в температурном интервале 
200 °С–Тком наблюдался гистерезис в зависимости IrT(T), можно сделать предположе-
ние, что заниженное значение Нрасч определенное по намагниченности TRM природы с 
блокирующими температурами приближающимися к Тс связано с магнитовязкими яв-
лениями.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ХАОТИЧНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ НА АНИЗОТРОПИЮ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СМЕСИ 

Гаркин А. С. 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  

факультет геологии и геофизики нефти и газа, Москва, Россия 
E–mail: agarkin@list.ru 

На сегодняшний день задачи сейсморазведки продолжают расширяться. Во второй 
половине 20 века внимание привлекает проблема анизотропии в сейсморазведке [1, 2, 
3].Введение параметров Томпсона позволило облегчить понимание влияния анизотро-
пии на поведение акустических свойств. В итоге при обработке данных сейсморазведки 
стало возможным оценивать анизотропию, выполнять анизотропную миграцию. В 
дальнейшем, было изучено влияние анизотропии на поведение амплитуд [4]. Это по-
зволило выполнять оценку анизотропии по динамическим характеристикам сейсмиче-
ской записи. Таким образом, современная сейсморазведка позволяет оценить парамет-
ры анизотропии для последующей интерпретации. Однако, остается проблема валида-
ции прогноза анизотропии по сейсморазведке, так как запись соответствующего каро-
тажа в скважине очень часто не проводится. На сегодняшний день для восстановления 
кривых акустических свойств в скважине используется петроупругое моделирование, 
но оно ориентировано только на изотропный случай. В работе рассмотрен случай VTI 
анизотропии и проанализировано влияние расположения монокристаллов на упругие 
модули в породе. 

Приведенные оценки показывают существенное влияние ориентации анизотропных 
частиц в породе на общую анизотропию в породе. Полученные результаты могут быть 
использованы при петроупругом моделировании. 
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В настоящее время доминирует представление, что магнитное поле Земли оказыва-
ет непосредственное влияние на живые организмы. В частности, установлено влияние 
магнитного поля на кровеносно-сосудистую систему животных и человека, на транс-
портировку питательных веществ, наиболее чувствительна к воздействию магнитного 
поля нервная система [1].  

В связи с этим представляется немаловажным провести исследования динамики 
геомагнитного поля по данным многолетнего мониторинга. 

В качестве исходных данных в ходе работы привлекались результаты регистрации 
трех компонент геомагнитного поля на среднеширотных обсерваториях: 1) Геофизиче-
ская обсерватория «Михнево» Института динамики геосфер РАН (MHV), Московская 
область, пос. Михнево; 2) Магнитная обсерватория «Киев» Института геофизики 
НАНУ (KIV), Киевская область, пос. Дымер; 3) Геофизическая обсерватория «Борок» 
Института физики Земли РАН (BOX), Ярославская область, пос. Борок. С целью анали-
за динамики геомагнитного поля применялся вейвлет-анализ, в качестве материнского 
вейвлета был выбран вейвлет Морле. 

Результаты инструментальных наблюдений, выполненных в среднеширотных усло-
виях, свидетельствуют о сложной картине вариаций геомагнитного поля Земли, в част-
ности о спорадическом и скейлинговом характере вариаций. 
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Спутник «Вернов» [1] был выведен на полярную солнечно-синхронную орбиту 
8 июля 2014 г. Одной из основных научных задач эксперимента является исследование 
транзиентных атмосферных явлений (ТАЯ) — быстрых высоко атмосферных разрядов 
(эльфы, спрайты, голубые струи и пр. [2]). Регистрация этих явлений происходит в двух 
спектральных диапазонах: ультрафиолетовом (240–400 нм) и красном-инфракрасном 
(610–800 нм). Детекторы УФ и ИК излучения, установленные на борту спутника, со-
стоят из фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) Hamamatsu R1463 и блока электроники. 
Временное разрешение прибора 0,5 мс. Полоса пропускания каждого из детекторов ог-
раничена фильтрами (УФС2 и КС11), а поле зрения — коллиматорами. Система отбора 
событий устроена таким образом, что для записи отбиралось наиболее мощное явление 
за каждые 4 с наблюдения. Результатом измерения одного события является временная 
развертка (осциллограмма) с шагом 0,5 мс и длительностью 128 мс. 

Одним из важных результатов исследования ТАЯ является распределение атмо-
сферных вспышек по их энергии (числу фотонов, производимых во время разряда в ат-
мосфере). Для получения этого распределения необходимо произвести корректный пе-
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ресчет числа зарегистрированных детектором фотонов в число фотонов во вспышке. 
Существенную роль в расчете спектра играют следующие факторы: время наблюдения 
детектора при различных порогах регистрации (определяется уровнем (кодом) высоко-
го напряжения питания ФЭУ-M, зависимость эффективной площади регистрации де-
тектора от угла прихода излучения, влияние триггерной системы на отбор событий как 
по энергии, так и по расположению в поле зрения. 

На первом этапе расчета энергетического распределения было учтено временя на-
блюдения детектора при различных кодах высокого напряжения M. Для каждой энер-
гии рассчитано соответствующее ей пороговое значение кода — Mtrh, а необходимое 
значение времени наблюдения для данного порога определяется суммарным временем 
регистрации, при котором M>Mtrh. Таким образом, число событий с определенной 
энергией было отнесено к времени измерения, в течение которого такие события вооб-
ще могли быть зарегистрированы детектором.  

Важным параметром в определении энергии события является эффективная пло-
щадь детектора, которая зависит от угла падения УФ излучения. В работе проведено 
экспериментальное исследование зависимости эффективной площади детектора от угла 
падения света на коллиматор. Коллиматор представляет собой угле-пластиковую пла-
стину с отверстиями. Толщина пластины — 2,2 мм, количество отверстий — 57, диа-
метр отверстий — 0,8 мм. Для определения зависимости эффективной площади от угла 
коллиматор был расположен непосредственно перед входным окном ФЭУ (Hamamatsu 
R1463). Тестовым источником света является светодиод NSHU550, излучающий УФ 
свечение c длиной волны (375 ± 6) нм. Диапазон изменения углов ±25°. Светодиод ра-
ботал в импульсном режиме (длительности импульса 10 мкс, интервал 100 мс). На ос-
нове результатов эксперимента получена зависимость (рис. 1). Эффективная площадь 
детектора уменьшается с увеличением угла падения, имеет максимум при угле падения 
0° и практически равна нулю при углах больше 20°. 

 
Рис. 1. Экспериментальная зависимость эффективной площади детектора от тангенса угла падения 
излучения. 
 
Следующей задачей в восстановлении распределения зарегистрированных атмо-

сферных вспышек по энергии является учёт влияния триггерной системы. Для этого 
важной информацией является количество вспышек n, происходящих в поле зрения де-
тектора за время отбора максимального по амплитуде события (4 с). В ходе работы 
проведено моделирование, и обнаружена сильная зависимость эффективного поля зре-
ния детектора от числа вспышек, происходящих в поле зрения. На рисунке 2 приведены 
результаты такого моделирования для n = 1, 2, 10, 100. Для иллюстрации этого эффекта 
взяты вспышки с одинаковой энергией, равномерно распределенные в поле зрения де-
тектора (круг радиусом 235 км). Видно, что с увеличением числа пропускаемых вспы-
шек наиболее вероятный угол прихода излучения уменьшается. 
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В продолжение этой работы необходимо получить оценку числа n исходя из наибо-
лее правдоподобной гипотезы о природе регистрируемых явлений. В области активно-
го грозообразования наиболее частыми событиями являются обычные молнии между 
облаком и землей и между облаками. Поэтому для дальнейшего исследования инфор-
мацию о числе n предполагается получить, из базы данных наземной сети регистрации 
молний WWLLN. При этом будут учтены все вышеперечисленные факторы, что позво-
лит восстановить энергетическое распределение вспышек в атмосфере Земли. 

 
Рис. 2. Распределение зарегистрированных детектором вспышек по зенитному углу в зависимости от 
числа вспышек n, попавших в поле зрения за 4 с (в предположении событий с одинаковой энергией). 
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Согласно последним данным, горные области с различными морфометрическими 
характеристиками и специфическими климатами занимают около 36 % площади Земли. 
Горный рельеф занимает значительные площади и в нашей стране. 

Влияние рельефа на климат велико и чрезвычайно разнообразно. Оно имеет две ха-
рактерные черты: 

1) под влиянием особенностей рельефа создаются специфические черты климата 
внутри горных стран; 

2) горные системы, нарушая процессы адвекции воздушных масс и атмосферной 
циркуляции, оказывают существенное влияние на климат и погоду прилегающих рай-
онов. 

В данной статье внимание обращено на учет возмущений, возникающих при обте-
кании гор движущейся атмосферой. 
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Рассмотрим установившееся адиабатическое движение бароклинной сжимаемой 
жидкости со свободной границей над неровностью земной поверхности в поле силы 
тяжести. 

Обратимся к общей системе уравнений гидромеханики и выпишем ее для стацио-
нарной плоской задачи. Исследуем движение жидкости в плоскости . Направим 
ось  горизонтально вправо, а ось  вертикально вверх. Пусть 

 компоненты скорости,  плотность, 
 давление. 

Необходимо удовлетворить двум уравнениям движения: 

 

 
где  величина ускорения силы тяжести, уравнению неразрывности: 

 
И уравнению притока энергии — условию адиабатичность движения: 

 
Обращаясь к роевым условиям. Считаем. Что движение происходит в некоторой 

полосе, ширина которой в невозмущенном положении является заданной. 
Выражение для вихря скорости через функцию тока имеет вид: 

 
Определяем константы из граничных условий. Считая при этом скорость невозму-

щенного тока не зависимой от высоты, в этом случае распределение плотности по вы-
соте имеет вид: 

 
Используя совокупность формул, обосновывающих расчеты, плюс сами расчеты, 

получены результаты — найдено соответствующее уравнение возмущенной поверхно-
сти жидкости. С точностью до малых второго порядка получим: 

 
 



 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АБЛЯЦИИ МЕТАЛЛОВ 
ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

Давыдов Р. В. 
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Одним из наиболее распространённых лазерных методов получения наночастиц и 
наноструктур является импульсная лазерная абляция твердых мишеней, находящихся в 
вакууме или в окружающем их газе жидкости или газе [2]. Лазерная абляция — до-
вольно простой, прямой и быстрый способ синтеза наночастиц, который позволяет по-
лучать частицы различного типа. В этом методе не требуются большие времена для 
проведения химических реакций, а также высокие температуры и давления, характер-
ные для химического синтеза. Кроме того, нет необходимости использовать токсичные 
или взрывоопасные химические исходные вещества. Метод применим практически с 
неограниченной комбинацией материалов мишеней и жидкостей, что позволяет осуще-
ствлять синтез наночастиц в подобранной среде. Свойства генерируемых наночастиц 
— распределение по размерам, форма, состав и структура — для каждого материала 
мишени зависят от параметров лазера, используемого для абляции (длины волны излу-
чения, длительности и частоты импульса, энергии в импульсе). В связи с этим большой 
интерес представляет математическое моделирование этого метода для расчета опти-
мальных параметров лазерного излучения для генерации наночастиц определенного 
размера с учетом свойств материала, из которого они будут получены [4]. 

В настоящее время для математического моделирования лазерной абляции пыта-
ются применять молекулярно-динамические модели, в которых численно интегрируют-
ся уравнения движения для систем атомов с выбранным потенциалом взаимодействия, 
что требует значительных вычислительных ресурсов. Это существенно ограничивает 
размеры исследуемой области абляции металла, так, например, при расширении облас-
ти абляции (в зависимости от площади воздействия лазерного излучения) в 3–4 раза, 
число процессоров, выполняющих вычисления, которые необходимо задействовать для 
решения поставленной задачи, требуется увеличить от нескольких раз до порядка. По-
этому часто для моделирования используют различные двухтемпературные модели, в 
том числе гидродинамические. При этом расчет термодинамических свойств металла в 
широком диапазоне плотностей и температур при воздействии на него лазерного излу-
чения представляет собой сложную задачу, которая не всегда хорошо решена в различ-
ных уравнениях состояния, нужных для решения уравнений гидродинамики, что значи-
тельно снижает точность решений, а в некоторых случаях делает её неприемлемой. 

Поэтому для проведения моделирования фемтосекундной лазерной абляции в на-
шей работе предложена одномерная двухтемпературная гидродинамическая модель с 
использованием широкодиапазонной модели теплопроводности [3] и нового разрабо-
танного полуэмпирического уравнения состояния [1]. 

Предложенная модель была апробирована для моделирования лазерной абляции 
алюминия и меди в вакууме. Использование нового разработанного уравнения состоя-
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ния позволило существенно повысить точность расчета глубины абляции в широком 
диапазоне плотностей энергий излучения и различных длительностях импульса для 
обоих металлов. В дальнейшем планируется модифицировать модель для исследований 
лазерной абляции металлов в различных средах. 
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Одно из утвержденных президентом приоритетных направлений развития Россий-
ской науки и техники связано с перспективными видами вооружения. Действительной, 
важной статьей российского бюджета является экспорт вооружений: в настоящее время 
Россия является вторым в мире продавцом оружия, причем в прошлом году покупате-
лями российского оружия были 66 стран, включая Индию, Китай, Египет, Вьетнам, 
Йемен, Венесуэлу и др. Глубокая модернизация устаревших образцов военной техники 
и, в частности, ракетных комплексов, является наиболее быстрым, эффективным и 
наименее затратным путем решения проблем развития и совершенствования вооружен-
ных сил. Модернизация, прежде всего, должна касаться системы управления, элементы 
которой совершенствуются со временем, при этом снижается их вес, уменьшаются га-
баритные размеры, повышается их точность. 

В работе развивается методология модернизации ракеты в целях улучшения ее ха-
рактеристик и повышения эффективности использования на основе физико-
математических методов управления, причем модернизация направлена на повышение 
ключевого показателя эффективности ракеты — увеличение ее максимальной дально-
сти полета. Здесь физические методы направлены на совершенствовании конструкции 
ракеты, как физического объекта — увеличение рабочего запаса топлива, удлинения 
баков с горючим, окислителем, а математические методы направлены на совершенст-
вование системы управления ракетой, как управляемого объекта — повышение области 
устойчивости ракеты классическими и современными методами стабилизации. Компь-
ютерное моделирование динамики управляемого полета ракеты показывает целесооб-
разность предложенных физико-математических методов модернизации. 

В работе решена задача модернизации ракеты «Скад», обеспечившая увеличение 
максимальной дальности полета от 300 км до 500 км. При этом время работы двигате-
лей ракеты увеличилось с 64 до 90 секунд, стартовая масса увеличилась на 1476,2 кг, 
длина увеличилась на 1,838 м. 

Автор благодарит руководителя проф. Н.Б. Филимонова за внимание к работе. 
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В данной работе рассматриваются две задачи, которые являются логическим про-
должением начально-краевой задачи с нелокальными граничными условиями, рассмот-
ренной в работе [1]. Для них доказываются существование и единственность решения 
на некотором временном промежутке посредством сведения к абстрактному интеграль-
ному уравнению типа Вольтерра. Далее для этих задач методом пробных функций (см., 
напр., [2]) доказывается разрушение решения, то есть отсутствие глобальной разреши-
мости по времени, и дается оценка сверху на время разрушения. 

Рассматривается следующая начально-краевая задача: 

 
которую можно свести к интегральному уравнению 

, 
где A(u) — заданный нелинейный оператор. Для этого интегрального уравнения дока-
зывается [3] существование и единственность решения. 

Для этой задачи при некоторых условиях на начальные данные имеет место разру-
шение решения со следующей оценкой сверху на время разрушения: 

, 
где J(0) и b — это константы, зависящие от начальных условий.  

Похожим образом рассматривается другая задача: 
 

, 
для которой тоже доказывается существование, единственность и разрушение (при не-
которых условиях на начальные данные) решения. 
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Большой интерес представляют нелинейные математические модели, в которых 
наблюдается коллапс (blow-up), т. е. решение или его производные обращаются в бес-
конечность за конечное время (см., напр., [1]–[3]). В последнее время эта тематика при-
влекает значительное внимание исследователей. Для большого количества конкретных 
задач аналитически получены достаточные, порой близкие к необходимым, условия 
коллапса. В то же время, как показывает простой пример явной схемы Эйлера для зада-
чи Коши 1)0(,' 2 == yyy , численные методы далеко не всегда «чувствуют» наличие кол-
лапса и способны ввести в заблуждение относительно существования решения и его 
поведения. 

В работах Н. Н. Калиткина, П. В. Корякина и Е. А. Альшиной [4], [5] (см. также [1]) 
предложен подход, основанный на оценке эффективного порядка точности разностной 
схемы с помощью метода Ричардсона (также известного как метод Рунге). Пока реше-
ние остаётся гладким, эффективный порядок на не слишком грубых сетках близок к 
теоретическому, тогда как появление особенностей решения снижает порядок, а затем, 
как правило, приводит к бессмысленным результатам (порядок становится отрицатель-
ным или комплексным). Поэтому нахождение эффективного порядка точности для ка-
ждого узла ( )tx, -сетки позволяет отследить момент разрушения решения с точностью 
порядка шага сетки по времени. Разностная схема строится с помощью метода прямых, 
причём для решения полученной ОДУ рекомендуется использовать комплексную схе-
му Розенброка. Эта схема имеет значительные вычислительные достоинства: аппрок-
симация 2-го порядка и L2-устойчивость, что особенно ценно для нелинейных задач, т. 
к. позволяет избежать итерационных процедур при переходе на следующий временной 
слой.  

В нашей работе описанная идея применена к начально-краевой задаче в одномер-
ном случае. 

 
Поскольку мы имеем дело с уравнением соболевского типа (производная по време-

ни берётся не от решения, а от значения на решении оператора с производными по про-
странству), система ОДУ метода прямых имеет вид 
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,,1),( xn NnyFMy
dt
d

==  

т. е. осложнена наличием матрицы M , отличной от единичной. 

 
Задача решена одностадийной схемой Розенброка [1] с комплексным коэффициен-

том. 

                                      
 
В следующей таблице приведены результаты расчётов при  λ = 1,5 и q = 2. 

числразрT   — оценка, полученная описанным выше численным методом. 
)(0 xu  числразрT  

( )x2sin  0,95 

Для получения теоретической оценки времени разрушения можно использовать 
метод 1-й собственной функции, который позволяет дать оценку на время разрушения 
при λ < λ1, где λ1 — первое собственное значение соответствующей задачи Штурма–
Лиувилля. При других λ он неприменим и необходимо численное исследование.[6]  

Рассмотрим случай λ = 0.5 и q = 2. 
)(0 xu  теорразрT  числразрT  

xx 22 2 +−
π

 
0,769 0,7 

Литература 
1. Свешников А.Г., Альшин А.Б., Корпусов М.О., Плетнер Ю.Д. Линейные и нелинейные 

уравнения соболевского типа. М.: Физматлит, 2007. 
2. Корпусов М.О. Разрушение в параболических и псевдопараболических уравнениях с 

двойными нелинейностями. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 
3. Galaktionov V.A., Vasquez J.L. The problem of blow-up in nonlinear parabolic equations // 

Discrete and continuous dynamical systems, 2002, vol. 8, no. 2, pp. 399–433. 
4. Альшина Е.А., Калиткин Н.Н., Корякин П.В. Диагностика особенностей точного реше-

ния при расчётах с контролем точности // ЖВМиМФ, 2005, т. 45, № 10, с. 1837–1847. 
5. Альшина Е.А., Калиткин Н.Н., Корякин П.В. Диагностика особенностей точного реше-

ния методом сгущения сеток // ДАН, 2005, т. 404, № 3, с. 1–5. 
6. Корпусов М.О. Свешников А.Г. Юшков Е.В.  Методы теории разрушения решений не-

линейных уравнений математической физики. М.: Физический факультет МГУ, 2014. 
364 с. 
 

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
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В задачах автоматизации сложных многообъектных распределенных систем управ-
ления всё большее применение находят Мультиагентные системы (МАС), относящихся 
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к классу интеллектуальных систем. В основе МАС лежит взаимодействие Интеллекту-
альных Агентов (ИА) — сущностей, получающих информацию через систему сенсоров 
о состоянии управляемых ими процессов и влияющих на них через систему актуаторов, 
при этом их реакция рациональна в том смысле, что их действия содействуют достиже-
нию определенной цели. 

Наиболее перспективным способом реализации такой системы на практике являет-
ся размещение МАС на веб-сервере. Это позволит существенно масштабировать систе-
му — обеспечить удобный многопользовательский доступ прямо из окна браузера. 
Операторы и клиенты МАС при этом не будут привязаны к рабочим местам, смогут на-
ходиться в любой точке земли, где есть интернет.  

Ключевой проблемой в синтезе МАС такого класса является оптимальная органи-
зация процесса обмена данными между ИА и реляционной базы данных (РБД). МАС — 
система управления реального времени, во время работы ИА должны опрашивать РБД 
на предмет изменений каждую секунду, именно каждую секунду, потому как увеличе-
ние этого интервала приведет к значительному снижению качества управления.  

Классический метод к построению взаимодействия РБД с любой внешней системой 
основан на использовании технологии Поллинга (Polling), метод при котором ИА раз в 
секунду опрашивает РБД на наличие событий. Если никаких новых событий не про-
изошло, то ИА все равно делает запрос — а мало ли что придет. Формула для расчета 
числа запросов к РБД, инициируемых МАС каждую секунду работы системы при ис-
пользовании классического подхода имеет следующий вид: 

 
 

 

где n — кол-во агентов, m — кол-во объектов управления, k — кол-во характеристик 
объекта управления. 

Так, например, небольшая по объему МАС (10 ИА, 20 объектов управления, каж-
дый объект имеет 3 характеристики) будет инициировать, а MySQL (Система управле-
ния БД, далее — СУБД) обрабатывать 80 000 запросов каждую секунду! Учитывая то, 
что зачастую объектов управления гораздо больше, и каждый такой объект имеет мно-
жество характеристик, построение такой системы становится нереализуемым на прак-
тике. 

В работе предлагается построить взаимодействие МАС и РБД на основе новой веб-
технологии: Протокол Server-Sent Events, работающий на платформе HTML5, выпу-
щенной 28 октября 2014 года. Универсальность и кроссплатформенность этого прото-
кола позволяет использовать его и в применении к ИА.  

Server-Sent Events создает внутри ИА специальный объект EventSource, обеспечи-
вающий соединение с сервером, пересоединение в случае обрыва и генерацию события 
при поступлении данных. Эти события помещаются во внутреннюю базу данных каж-
дого ИА, являющуюся составной частью общей РБД. 

Предложенный метод организации взаимодействия МАС и РБД позволяет агенту 
опрашивать только собственную базу данных на наличие новых событий, причем об-
щее число ежесекундных запросов к РБД будет вычисляется по формуле: 

 
 

 

В данном случае МАС, состоящая из 10 ИА будет отправлять ежесекундно всего 10 
запросов. 

В работе предложен метод оптимизации построения взаимодействия многоагент-
ной системы управления с реляционной базой данных. Число ежесекундных запросов к 
РБД значительно уменьшилось, что позволяет использовать МАС на обычных веб-
серверах. 

Метод успешно применен на практике, разработаны соответствующие программ-
ные алгоритмы. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 
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Рынок ценных бумаг — быстро развивающаяся область инвестиционной деятель-
ности в России. За счёт компьютеризации и постоянного внедрения новых технологий 
и инструментов рынок достиг очень больших размеров, вовлекая огромные капиталы. 
Значительную долю рынка занимают портфельные инвестиции — наиболее оптималь-
ный способ вложений капитала для крупных компаний, главная цель которых — полу-
чить максимально возможную спекулятивную прибыль. Инвестиционный портфель, 
как совокупность реальных и финансовых вложений компании, характеризуется двумя 
параметрами: доходностью и финансовым риском. Основная проблема анализа данной 
задачи — её многокритериальность. Финансовый риск, как акций, так и портфеля в це-
лом, зависит от многих параметров, поэтому оценка данных параметров портфеля за-
частую является экспертной, но не всегда точной. 

Развитие рынка ведёт за собой появление множества финансовых инструментов, а 
также увеличение объёма информации, что приводит к ещё большим трудностям в 
принятии оптимальных решений. В этом могут помочь современные математические 
методы анализа данных. Применяя методы решения оптимизационных задач и регрес-
сионного анализа, можно существенно уменьшить вероятность ошибки при создании и 
управлении эффективным инвестиционным портфелем. При определении цели созда-
ния инвестиционного портфеля, мы также задаём граничные условия для его доходно-
сти и риска, которые тесно связанны друг с другом. Иными словами, перед нами стоит 
задача оптимизации — задача нахождения экстремума заданной целевой функции (к 
нашей задаче это функция доходности инвестиционного портфеля), которая будет ог-
раниченна условием теоремы об эффективном множестве. Для нахождения целевой 
функции необходимо установить функциональную связь между доходностью и риском, 
а также между соответствующими параметрами, характеризующими основополагаю-
щие величины портфеля. При помощи методов дисперсионного и регрессионного ана-
лизов мы получим нашу целевую функцию, которую будем исследовать в задаче опти-
мизации. 

Результатом работы будет получение более точной многокритериальной модели 
оценки финансовых рисков и доходности инвестиционного портфеля. 
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Метод волнового обтекания. Расчёт параметров маскирующего покрытия.  
В настоящее время всё большую актуальность приобретают задачи радиолокаци-

онной маскировки. Одним из наиболее перспективных среди методов их решения явля-
ется метод волнового обтекания. Основная суть метода: маскирующее покрытие долж-
но так искривлять фронт падающего электромагнитного излучения, чтобы электромаг-
нитные волны огибали объект, а на выходе принимали бы прежнее направление. Прак-
тическую реализацию предполагается осуществлять за счет неоднородности вещества 
маскирующего покрытия специального вида [1–2].  

При расчете параметров маскирующего покрытия используется тот факт, что урав-
нения Максвелла инвариантны относительно преобразований координат при условии, 
что тензоры диэлектрической )(rε  и магнитной )(rμ  проницаемостей также соответ-
ствующим образом преобразуются [1]. На основе этого, внутри маскирующей оболочки 
мысленно создается пространство с искривлённой метрикой, для чего находится необ-
ходимое преобразование координат. Поскольку вид уравнений Максвелла в исходной и 
преобразованной криволинейной системах координат одинаков, то и решения данных 
уравнений будут иметь одинаковый вид по отношению к своим системам координат. 
Тогда среда маскирующей оболочки будет искривлять прямолинейно распространяю-
щуюся волну так, как найденное преобразование координат искривляет прямую линию. 
Если соответствующее координатное преобразование не затрагивает временной облас-
ти, то фазы каждой электромагнитной волны в исходной и преобразованной системах 
равны между собой в каждый момент времени. Таким образом, полученные параметры 
маскирующего покрытия будут соответствовать всем условиям невидимости [1–2]. 

 
Математическое исследование маскирующих оболочек. Маскировка идеально про-

водящего шара. 
Математическое исследование маскирующих оболочек заключается в решении за-

дачи дифракции падающего излучения на объекте, окружённом оболочкой с заданными 
параметрами. Рассмотрим в качестве примера маскировку идеально проводящего шара, 
окруженного оболочкой в виде шарового слоя. Полное электромагнитное поле пред-
ставляется в виде суммы падающего и дифрагированного полей: 0=f +E E E , 

0=f +H H H . Здесь { } { }0 0; = ;ikz ikze e−E H j i  — известная распространяющаяся вдоль оси 

z  плоская волна (падающее поле). { };E H  — искомое дифрагированное поле. В случае 
идеальной маскировки оно должно равняться нулю вне маскирующей оболочки. С по-
мощью парциальных условий излучения [3–4] задача в бесконечной области сводится к 
задаче в конечной области (окруженной поверхностью 

0RΣ ). Дифрагированное поле 
ищется в виде суперпозиции полей электрического и магнитного типа. Математическая 
постановка задачи имеет вид (здесь и далее выкладки приведены для поля магнитного 
типа): 

ˆˆ= , = ,f f f f erot ik rot ik M Dμ ε− ∈E H H E  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0= =0 0
ˆ ˆ= 0, = ,f f f f m m m mr R r Rn ns s s s

R R
τ τ

ε μ β γ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦E H E H Ee Hh (1) 

( ) ( ) ( )* *
0 0

0 0

= , = ( ) .m m r m m m r m
R R

R rot rot r d R ik rot r dβ ψ γ ψ
Σ Σ

Ω Ω∫ ∫i h i e  
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Здесь eD  — область вне оболочки, на сфере 
0RΣ  ставятся парциальные условия 

излучения, ( ) ( )1= ( , ),n n nkr Yψ ξ θ ϕ ( )( ) ( ) ( )kr
kr

kr
nn
1

2
1

1 H
2

=
+

πξ  — сферические функции 

Ханкеля, ),( ϕθnY  — сферические функции, mm he ,  — базисные векторы.  
 

( ) 1, = , = ,
sin

n n
rn n

Y YY iθϕ θ ϕθ ϕ
θ ϕ θ

∂ ∂⎡ ⎤∇ −⎣ ⎦ ∂ ∂
e i i      ( ) 1, = = ,

sin
n n

n n
Y YYθϕ θ ϕθ ϕ
θ θ φ

∂ ∂
∇ +

∂ ∂
h i i  (2) 

 

В области, ограниченной 
0RΣ , для построения приближенного решения применяет-

ся неполный метод Галеркина [3–4]. Касательные компоненты искомого поля ищутся 
через разложения по специальным базисам (2) для конечного числа базисных функций 

. Радиальные компоненты полей могут быть определены через касательные с помо-
щью радиальных уравнений Максвелла [3–4]. Уравнения (3) для коэффициентов каса-
тельных составляющих можно получить, спроектировав уравнения Максвелла на ба-
зисные вектора [4]. Чтобы поставить задачу для определения коэффициентов, нужно 
получить два краевых условия. Первое берется из парциальных условий излучения 
[4], которые ставятся на поверхности 

0RΣ  (6). Второе — из условий сопряжения на 
границе среда–оболочка (5) или оболочка-шар (4). Таким образом, для коэффициентов 
разложения получается следующие краевые задачи (подробнее, [5]): 
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Здесь  — коэффициенты, вид которых определяется сделанными преобразо-
ваниями. Условия (4–5) берутся для области внутри маскирующей оболочки, (5–6) — 
вне. Для поля электрического типа имеют место аналогичные соотношения. 

Решение полученной системы обыкновенных дифференциальных уравнений осу-
ществляется численно с помощью одностадийной схемы Розенброка с комплексным 
коэффициентом. В результате мы можем наблюдать распределение плотности энергии 
электромагнитного поля внутри и вне оболочки. Проведенные расчеты показали суще-
ственное (

3

10∼ раз) уменьшение рассеяния при наличии оболочки, по сравнению рас-
сеянием в отсутствие оболочки. 
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E–mail: maria-sin@yandex.ru 

В настоящее время проблема исследования рассеивающих свойств объектов пред-
ставляет собой интенсивно развивающуюся область прикладной электродинамики.  

В последние десятилетия широкое распространение получили компактные полиго-
ны, как мощное средство для экспериментальных исследований рассеивающих свойств 
различных объектов, а также параметров антенн. Компактный полигон является изме-
рительным комплексом, полностью независимым от погоды и от посторонних внешних 
воздействий, так как все измерения проходят в закрытом помещении - безэховой каме-
ре (БЭК).  

На низких частотах активно используются рупорные БЭК. Они представляют собой 
металлическую конструкцию, состоящую из пирамидального или конического рупора, 
в вершине которого располагается источник электромагнитного излучения. Апертура 
рупора сопряжена с помещением, стенки которого покрыты радиопоглощающим мате-
риалом.  

Предметом исследования является построение трехмерной математической модели 
рупорной безэховой камеры. Результат моделирования представляет собой расчет элек-
тромагнитного поля в апертуре рупорной части безэховой камеры как в случае идеаль-
но-проводящих стенок, так и для стенок, покрытых радиопоглощающим материалом. 
Компьютерное моделирование проводится с помощью программы FEKO, опирающейся 
на метод моментов, и программы Matematika, используемой для расчетов по аналити-
чески полученным формулам. 

Рассматривается секториальный рупор в виде клина c углом раствора γ и расстоя-
нием l между его параллельными плоскостями , который возбуждается нитью сторон-
него синфазного электрического тока, вектор 

стэ
j

.
 которого параллелен ребру клина. 

Пространство, в котором расположен рупор, является однородным и изотропным. 
Граничные условия на гранях клина наиболее просто записываются в цилиндрической 
системе координат, которая располагается так, чтобы ось OZ была совмещена с ребром 
клина, а плоскость XOZ совпала с поверхностью одной из граней. Сторонний ток одно-
роден по координате Z.  

Решение задачи ищем с помощью векторных потенциалов A . При данном распо-
ложении источника тока задача описывается только электрическим векторным потен-
циалом, у которого отлична от нуля только компонента 

э
zA  

Комплексная амплитуда вектора напряженности магнитного поля выражается че-
рез электрический векторный потенциал как 

э
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Функция 
э
zA  удовлетворяет неоднородному уравнению Гельмгольца. 

Поскольку сторонний ток и граничные условия однородны по координате Z, то 
уравнение имеет вид: 
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В случае импедансных условий:  
 

[ ] [ [ ]]
при 0, ; 0, ,

где поверхностный импеданс,  - внутренняя нормаль к поверхности.
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μ
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На рисунке 1 представлены результаты расчетов электромагнитного поля по на-
правлениям XYZ в программе FEKO. Отрезок волновода с размерами и образующая 
часть сверху формируют антенну. В пространстве антенны находится воздух, стенки 
сделаны с идеальной проводимостью. 

Частота 1.645(GHz). 

 
Рис. 1. Распределения электрического поля, полученное с помощью FEKO. 
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В настоящее время большой интерес представляет исследование взаимодействия 
электромагнитного поля с искусственными структурированными материалами (мета-
материалами), характерные размеры структурных элементов которых много меньше 
длины электромагнитной волны. В случае зеркальной асимметрии структурных эле-
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ментов материал может обладать свойством бианизотропии и магнитоэлектрической 
связи: электрическое или магнитное поле вызывает одновременно и поляризацию, и 
намагниченность материала. Это приводит к ряду интересных эффектов. В частности, 
при определенных условиях эффективные материальные параметры такой среды могут 
одновременно оказаться отрицательными. Использование метаматериалов дает воз-
можность реализации новых физических эффектов и создания новых микроволновых и 
оптических приборов. 

Разработка эффективных алгоритмов расчета электромагнитного поля в метамате-
риалах является весьма актуальной задачей. Эти алгоритмы могут быть использованы в 
задачах синтеза материалов с заданными свойствами. При решении задач синтеза про-
изводится направленное изменение параметров материала с целью получить распреде-
ление поля либо спектральные характеристики, близкие к желаемым. При этом для ка-
ждого набора параметров решается прямая задача. Одним из широко используемых ме-
тодов решения прямых электродинамических задач является метод конечных элемен-
тов, который может давать нефизические решения в случае задач в полной векторной 
постановке. Один из способов борьбы с нефизическими решениями — добавление в 
обобщенную постановку задачи слагаемого, величина которого определяется степенью 
нарушения «дивергентного» условия. В данной работе предложена невариационная ме-
тодика введения дивергентного уравнения в полную векторную постановку спектраль-
ной задачи в волноводе с постоянным поперечным сечением, идеально проводящей 
границей и неоднородным в поперечном сечении биизотропным заполнением. Полу-
ченная постановка задачи существенно уменьшает число нефизических решений при 
применении конечных элементов Лагранжа и позволяет использовать все преимущест-
ва конечных элементов лагранжиевого типа: простоту программной реализации и воз-
можность увеличения точности путем применения элементов более высокого порядка 
и/или уменьшения диаметра носителя конечного элемента. 

 

 

 
Рис. 1. Дисперсионные кривые и компоненты поля первой моды для волновода с внутренней биизо-
тропной вставкой.  

 
В работе рассмотрена спектральная задача в волноводе с идеально проводящей ку-

сочно-гладкой границей, поперечное сечение S которого является звездной областью. 
Волновод имеет кусочно-постоянное биизотропное заполнение, параметры которого 
зависят от координат в поперечном сечении, но не изменяются вдоль оси волновода. 
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Для рассматриваемой задачи получена обобщенная постановка в функциональном про-
странстве вектор-функций, компоненты которых принадлежат ( )SW 1

2 .  
Полученная обобщенная постановка использована при решении спектральной за-

дачи в волноводе с прямоугольным поперечным сечением методом Лагранжевых ко-
нечных элементов. Предложенный алгоритм протестирован в случае прямоугольного 
волновода с однородным киральным заполнением. Полученные результаты с хорошей 
точностью согласуются с теоретическими. Число нефизических мод оказывается суще-
ственно меньше, чем при стандартной постановке, использующей вихревую подсисте-
му уравнений Максвелла. При этом они сдвигаются в область высоких частот. 

Проведены расчеты дисперсионных кривых и компонент поля в двухслойном вол-
новоде, один из слоев которого обладает биизотропией, а также в волноводе с биизо-
тропной внутренней вставкой. Показано, что с ростом параметра киральности происхо-
дит снятие вырождения мод, наблюдается эффект бифуркации мод, а затем происходит 
расползание частот отсечки мод, являющихся вырожденными в случае обычного ди-
электрического заполнения, а сами дисперсионные кривые могут пересекаться. Из по-
лученных результатов можно сделать вывод, что изменение даже одного параметра за-
полнения (параметра киральности слоя) позволяет управлять спектральными свойства-
ми волновода. Направленно изменяя несколько параметров заполнения и применяя 
разработанный алгоритм вычисления постоянных распространения, можно рассматри-
вать задачи синтеза волновода, обладающего требуемыми спектральными свойствами.  
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В настоящее время активно развивается перспективное направление исследований, 
состоящее в изучении оптических свойств плоских наноструктур, с целью разработки 
новейших устройств в областях оптоэлектроники, солнечной энергетики и спектроско-
пии. Особый интерес представляют расположенные на подложке плазмонные наноча-
стицы с поперечным сечением, не превышающим десятой части длины волны видимо-
го спектра благодаря своим уникальным рассеивающим свойствам. В связи с этим воз-
никает потребность в строгих математических моделях, допускающих гибкую и эффек-
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тивную численную реализацию, которая позволила бы получать корректные результа-
ты для подобных структур с контролем точности.  

Для решения данного класса задач существует ряд известных методов, которые 
можно разделить на прямые методы, применяющиеся непосредственно к системе урав-
нений Максвелла (например, FDTD или FEM), и полуаналитические методы, которые 
основаны на тех или иных подходах, упрощающих исходную вычислительную задачу 
(например, методы DDA или Т-матриц).  

Как правило, вычислительные алгоритмы, основанные на прямых методах, являют-
ся ресурсоемкими, требуют постановки специальных граничных условий и генерации 
мелких сеток для получения достоверных результатов. Кроме того, в их рамках отсут-
ствует возможность проведения апостериорной оценки ошибки результата. В этой свя-
зи целесообразным представляется создание и дальнейшее развитие экономичных по-
луаналитических подходов.  

Метод дискретных источников (МДИ) представляет собой один из наиболее эф-
фективных полуаналитических подходов, ключевыми особенностями которого являют-
ся безсеточный вычислительный алгоритм, гибкость при выборе аналитического пред-
ставления для приближенного решения исходной задачи, высокая производительность 
и апостериорная оценка погрешности расчетов [1]. В рамках классической схемы МДИ 
решение задач дифракции на наноструктурах с требуемым тонким поперечным сечени-
ем оказывается затрудненным в силу возникающей линейной зависимости в исполь-
зуемой системе дискретных источников (ДИ). Для решения ряда подобных задач ранее 
была предложена гибридная схема МДИ, сохраняющая все преимущества классической 
схемы [2]. Область применимости гибридной схемы в предложенном варианте была ог-
раничена вытянутыми рассеивателями. 

В настоящей работе рассматривается новая реализация гибридной схемы МДИ, по-
зволяющая проводить анализ рассеяния световых волн плоскими и сплюснутыми нано-
частицами на подложке с высокой степенью точности. Это достигается за счет пред-
ставления приближенного решения для рассеянного поля в виде суперпозиции полей 
электрических дипольных источников, расположенных в плоскости внутри тонкого 
рассеивателя определенным образом, зависящим от формы рассеивателя.  

В общем виде представление для приближенного решения во всем пространстве 
записывается для нашего случая следующим образом: 

 
3

, ,
1 1

( ) rotrot , ( ) rot ( ), 0,1, .
N

N n n N N
n

j jM p M M i
k k

ζ ζ ζ ζ ζ
α α

α ζ ζ ζ

ζ
ε μ μ= =

= = =∑∑E A H E  

 

Здесь 0,1 0,1( ), ( )N NM ME H  — рассеянное поле в точке M верхнего полупространства или 
подложки, соответственно; ( ), ( )i i

N NM ME H  — полное поле в точке M внутри частицы; 

,n
ζ
αA  — векторные потенциалы ДИ для моделирования поля в соответствующей облас-

ти ζ и направленные вдоль осей декартовой системы координат (каждое значение пара-
метра α соответствует одной из осей); ,npζ

α  — амплитуды ДИ; N — число точек, в кото-
рых расположены ДИ; ,ζ ζε μ  — постоянные материальные характеристики соответст-
вующей области пространства; k — волновое число, определяемое падающей волной 
[2]. 

Данное представление обеспечивает линейную независимость ДИ при уменьшении 
толщины структуры и аналитически удовлетворяет уравнениям Максвелла, а так же ус-
ловиям излучения на бесконечности. Кроме того, влияние подложки учитывается в 
структуре источников ,n

ζ
αA  с помощью тензора Грина соответствующего полупро-

странства [3], что позволяет аналитически обеспечить выполнение условий сопряжения 
на границе раздела сред. Решение задачи дифракции сводится к численному определе-
нию набора неизвестных амплитуд ДИ ,npζ

α  из аппроксимации условий сопряжения по-
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лей на поверхности наноструктуры в соответствии с обобщенным методом коллокаций 
[2].  

С помощью найденных амплитуд ДИ строятся такие характеристики рассеянного 
поля, как диаграмма рассеяния F, которая определяется из соотношения 
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дифференциальное сечение рассеяния в верхнем полупространстве  
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и индикатриса рассеяния в подложке. Отметим, что в рамках МДИ данные характери-
стики представляют собой линейные комбинации элементарных функций, что приво-
дит к существенному снижению вычислительных затрат.  

Кроме того, могут быть получены и другие характеристики рассеяния, такие как 
полное сечение рассеяния в верхнем полупространстве: 

       0 0( ) ( , , )DSC dσ θ θ θ ϕ
Ω

= Ω∫ .  

Здесь Ω — единичная полусфера. Последнее позволяет исследовать зависимость ин-
тенсивности рассеяния на наноструктуре от длины волны внешнего возбуждения и, 
следовательно, изучать резонансные свойства плазмонных частиц [4].  

Основным результатом настоящей работы является численная реализация модифи-
цированной гибридной схемы МДИ в форме компьютерной программы. В ходе доклада 
будут представлены результаты, полученные при апробации данного метода, а так же 
результаты моделирования рассеивающих характеристик различных объектов. 

Литература 
1. Еремин Ю. А., Свешников А. Г. Метод дискретных источников в задачах 

электромагнитной дифракции. М.: МГУ, 1992.  
2. Еремин Ю. А., Лопушенко И. В. Гибридная схема метода дискретных источников для 

анализа граничных задач нанооптики. //Вестник Московского университета. Серия 15: 
Вычислительная математика и кибернетика. 2016. 1. c. 3–10.  

3. Дмитриев В. И., Захаров Е. В. Метод интегральных уравнений в вычислительной 
электродинамике. М.: МАКС Пресс, 2008. 

4. M. Knight et al. Aluminum for Plasmonics //ACS Nano. 2014. 8, pp. 834–840. 
 
 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ МЕТОД АНАЛИЗА ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
КАК ОСНОВА СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ 

Богомолов А.В. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: ale51098223@gmail.com 

Ежегодно, только на дорогах Российской Федерации погибает около 27 тысяч че-
ловек. Уже общеизвестным стало утверждение о том, что человеческий фактор являет-
ся определяющим в общем уровне безопасности дорожно-транспортных отношений. 
Введение в широкую практику средств, обеспечивающих необходимый уровень рабо-
тоспособности оператора — а в случае транспортных средств, водителя, представляет 
собой наиболее эффективный метод решения проблемы безопасности дорожного дви-
жения. Необходимым критерием качества применения таких средств является точный и 
быстрый мониторинг состояния человека в каждый момент времени.  

Контроль водителя может осуществляться различными методами и их комбина-
циями: электроокулограмма, электроэнцефалограмма, анализ траектории движения, 
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анализ скоростного режима и т.д. На практике, зачастую отсутствует возможность по-
лучения физического контакта системы мониторинга с человеком и набора минималь-
ной информации о нормальных показателях замеряемых величин. Более того, бизнес-
требования многих транспортных компаний сводятся к анонимному контролю за пси-
хофизиологическим состоянием водителя. В работе развивается метод нейросетевого 
анализа трека движения транспортного средства в целях контроля физиологического и 
эмоционального состояния водителя, выявления и предупреждения экстремальных си-
туаций. Под треком подразумевается временной ряд координат транспортного средст-
ва, полученный с помощью спутниковой системы навигации GPS/ГЛОНАСС. Акцент в 
исследовании сделан на предотвращении наиболее опасных состояний: сонливости и 
повышенной агрессивности. Использование косвенного метода анализа обеспечивает 
гибкость системы, наименьшие затраты на установку и эксплуатацию, высокий уровень 
конфиденциальности получаемой информации.  

Результатом работы является реализация системы мониторинга состояния водителя 
на основе нейросетевого метода анализа трека движения транспортного средства и 
проведение испытаний системы на тестовой группе водителей. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК 

Смирнов А.В. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
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Дифракционные решетки широко используются для управления электромагнитным 
излучением в лазерных оптических системах высокой мощности, системах коммуника-
ции, исследованиях космоса и многих других областях науки и техники [8]. Из всех 
классов дифракционных решеток следует выделить достаточно широкий класс много-
слойных дифракционных решеток, т.е. имеющих в обобщенном смысле многослойное 
строение. Многослойные дифракционные решетки могут сочетать в себе один или не-
сколько неоднородных слоев (непосредственно сама дифракционная решетка с произ-
вольным профилем штриха или комбинация нескольких таких решеток) и многослой-
ное диэлектрическое покрытие (так называемое отражательное зеркало). При использо-
вании диэлектрических решеток следует учитывать, что сама по себе диэлектрическая 
дифракционная решетка неспособна обеспечить отражение падающей волны с доста-
точной эффективностью, поэтому для обеспечения достаточного отражения необходи-
мо многослойное покрытие. В то же время диэлектрические решетки обладают высо-
кой лучевой стойкостью, что дает им преимущество по сравнению с металлическими 
дифракционными решетками при использовании в лазерных системах. 

Для моделирования многослойных дифракционных решеток традиционно приме-
няются такие численные методы, как метод конечных разностей (в том числе, во вре-
менной области) [3], метод граничных элементов и метод конечных элементов [6], 
строгий метод связанных волн (RCWA) [7], неполный метод Галеркина [2], матричные 
методы [4–5]. Метод конечных элементов более эффективен для структур со сложной 
геометрией, а методы на основе неполного метода Галеркина, матричных методов и 
RCWA более эффективны при решении задач дифракции на однородных слоях. В дан-
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ной работе рассмотрено применение метода конечных элементов для моделирования 
диэлектрических многослойных дифракционных решеток. Выбранный метод в отно-
шении рассматриваемой задачи представляет интерес в связи с тем, что он обеспечива-
ет универсальный подход к заданию геометрии решетки и, следовательно, удобен в ис-
следовании решеток со сложной формой профиля штриха (например, решеток с плавно 
меняющимся профилем). 

В настоящей работе рассматривается одномерная бесконечная периодическая мно-
гослойная дифракционная решетка, состоящая непосредственно из решетки, подложки 
и расположенной между ними однородной многослойной структуры. На решетку из 
внешней среды под заданным углом к оси, перпендикулярной границам слоев решетки, 
падает плоская волна, которая является гармонической, обладает единичной амплиту-
дой и поляризована таким образом, что вектор электрического поля перпендикулярен 
плоскости падения (ТЕ-поляризация). При взаимодействии падающей волны с решет-
кой происходит дифракция волны по дискретным направлениям (дифракционным по-
рядкам). Распределение волнового поля в многослойной решетке описывается систе-
мой уравнений Максвелла, которая в рассматриваемом стационарном случае сводится к 
уравнению Гельмгольца для компонент вектора напряженности электрического поля. 
Математическая задача дополняется парциальными условиями излучения, а также пе-
риодическими условиями на границах элемента решетки. Численное решение задачи 
получено с помощью метода линейных конечных элементов. Алгоритм численного ре-
шения реализован на базе программного комплекса COMSOL Multyphysics 5.0. Основ-
ными характеристиками многослойных диэлектрических решеток, рассчитываемыми в 
данной работе, являются дифракционные эффективности в различных порядках, а так-
же общие коэффициенты отражения и пропускания многослойной решетки.  

На примере задачи дифракции плоской волны на бинарной отражательной дифрак-
ционной решетке были проведены тестовые расчеты, которые с высокой точностью 
совпадают с результатами, полученными другими методами (неполный метод Галерки-
на, RCWA), а также исследована сходимость вычислительного алгоритма. Рассмотрены 
дифракционные решетки с треугольным и бинарным профилями штриха в конфигура-
ции Литтроу, проведено сравнение результатов, полученных для многослойных ди-
электрических решеток, с результатами, полученными при помощи комбинации непол-
ного метода Галеркина с матричными методами [1].  

Результаты вычислений показывают, что метод конечных элементов удобен в зада-
чах дифракции на решетке со сложным строением, хотя и уступает в скорости вычис-
лений другим методам. Ожидается, что метод конечных элементов окажется более пер-
спективным в сравнении с неполным методом Галеркина и RCWA в задачах дифракции 
на трехмерных многослойных структурах. Кроме того, метод конечных элементов мо-
жет быть эффективно использован в комбинации с другими численными и численно-
аналитическими методами (например, в комбинации с неполным методом Галеркина и 
матричными методами) в качестве одной из составляющих гибридного метода модели-
рования многослойных дифракционных структур, содержащих дифракционную решет-
ку со сложной формой профиля. 

Автор выражает благодарность научному руководителю Петухову А.А. за под-
держку настоящей работы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16–31–00477 мол_а. 
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Прогресс в развитии современной вычислительной техники прежде всего связан с 
миниатюризацией элементной базы. В настоящее время размеры элементной базы при-
ближаются к десяти-пятнадцати размерам молекул. В ближайшее время вопросы со-
вершенствования элементной базы компьютеров будут связаны с размерами, на кото-
рых поведение систем уже определяется квантовой механикой. Поэтому для конструи-
рования таких компьютеров необходимо использовать новые принципы (квантовые 
технологии). Последние двадцать лет интенсивно развивается квантовая теория ин-
формации, являющаяся теоретической базой квантовых приборов и устройств. Наряду 
с разработкой квантовых вычислений достигнуты большие успехи в квантовой крипто-
графии, квантовой метрологии, квантовой телепортации. Задача о передаче квантовых 
состояний является важнейшей задачей квантовой теории информации. После важной 
работы С. Бозе (2) к решению этой проблемы подключились многие исследователи. За-
дача, которую необходимо решить, состоит в передаче информации с высокой точно-
стью за минимально возможное время. 

Однородные спиновые цепочки, в которых спины связанны XY взаимодействием, 
являются удобным объектом для исследования процесса передачи информации. В 
принципе, здесь возможно создание коммутативной сети, в которой может передавать-
ся информация между любыми узлами цепочки (1). Однородные цепочки ядерных спи-
нов существуют, например, в различных апатитах (гидроксоапатит кальция, фтористый 
апатит кальция (3). 

В настоящей работе была рассмотрена реальная модель передачи квантовой ин-
формации между концами цепочки ядерных спинов, связанных ХУ-взаимодействиями. 
Была исследована зависимость времени передачи информации от длины цепочки. При 
этом для цепочки заданной длины было найдено минимальное время,за которое такой 
перенос квантовой информации возможен. Для характеристики точности информации, 
используется специальная характеристика, называемая фиделити. 

Благодарю за помощь в работе лабораторию спиновой динамики и спинового ком-
пьютинга института ИПХФ РАН. 
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Математическая модель процесса горения включает уравнение реакции-адвекции-
диффузии с нелинейной функцией плотности источников тепла. Мы рассматриваем 
уравнение реакции-адвекции-диффузии в среде, плотность источников тепла в которой 
пропорциональна некоторой степени температуры:  

    (1) 
Значение  есть пороговое значение температуры инициализации реакции, и 

 описывают интенсивность реакции горения,  и описывают потери за счет 
излучения. Можно принять, например,  (закон излучения абсолютно черного 
тела). 

Мы рассматриваем важный на практике случай, когда температура в реагирующей 
среде описывается уравнением реакции–диффузии–адвекции с малым параметром при 
старших производных:  

     
где  есть температура среды. Наличие малого параметра отражает характерные 
особенности практически важных задач, в которых, во-первых, реакция происходит в 
неоднородной среде, но ширина фронта реакции много меньше диаметра области, а во-
вторых, скорость перемещения фронта достаточно мала, так что можно считать, что 
пространственный профиль фронта медленно меняется со временем. Мы используем 
метод построения асимптотического ряда для решения этого уравнения, описанный в 
работе [2]. Решение представляется суммой регулярной функции  и функции 
внутреннего переходного слоя (ВПС) Q . Функция ВПС зависит от растянутой 
переменной . Произведя эту замену и замену времени , получим для 
функции ВПС нулевого приближения 0 0u g Q= +  вновь уравнение реакции-диффузии, 
в котором малый параметр отсутствует. Теперь функция  вычисляется в текущей 
точке расположения ВПС *x̂ . Таким образом, в растянутых переменных мы получим 
уравнение  

          (2) 
Нас интересует решение уравнения (2) типа бегущей волны, , 

так что вместо (2) получим 
           (3) 

Это уравнение рассматривается на отрезке с граничными условиями первого рода и 
начальными условиями, обеспечивающими формирование фронта реакции. Выполним 
процедуру понижения порядка, , тогда уравнение (3) 
приобретет вид 

      
Без ограничения общности можно считать  

                     (4) 
Получить точное явное решение этого уравнения при сколько-нибудь близких к 

физически оправданным функциям  не удается. Для того, чтобы построить класс 
правых частей, с одной стороны достаточно широкий, чтобы в нем можно было найти 
функцию, достаточно близкую к физически оправданной модели, а с другой стороны 
такой, что уравнение (4) может быть решено аналитически, в настоящей работе 
используется подход, близкий к [1]. Поэтому мы рассмотрим класс физически 
оправданных функций, описывающих фронт реакции:  
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,   (5)  
 

причем  при . 
Поэтому возьмем , так что уравнение (4) принимает вид  
 

     
Поэтому можно принять функцию плотности источников в виде суммы двух 

степенных функций, одна из которых описывает выделение тепла за счет реакции, а 
другая — потери за счет излучения:  

 
      (6) 

 
Для такой функции плотности источников тепла, аппроксимирующей (1), явное 

решение уравнения горения имеет вид (5). Скорость дрейфа фронта  найдем из 
условия   где  есть заданная температура, при которой реакция 
горения прекращается ввиду исчерпания горючего вещества. Эту величину можно 
найти из интегрального тождества  где  есть теплота полного сгорания. 
Из (2) получим  

     (7)  
Вычисление интеграла (7) мы проводим с учетом равенства .  
Далее мы рассматриваем задачу (2) с функцией плотности источников (6). Так же, 

как в работе [2], мы строим формальную асимптотику решения в виде 
асимптотического ряда. Каждый последующий член ряда выражается в конечном счете 
через функции нулевого приближения, которые в рамках нашей модели известны в 
явном виде и выражаются через элементарные функции. Это позволяет точно найти 
нужное число членов ряда в явном виде.  

Итоги работы 
В ходе данной работы построен класс точных решений типа движущегося фронта 

нестационарного уравнения реакции-диффузии в среде со степенной функцией 
плотности источников. Построена формальная асимптотика решения уравнения 
реакции–диффузии с малым параметром при старших производных, описывающего 
процесс горения в неоднородной среде.  

Литература 
1. Альшин А.Б., Корпусов М.О., Юшков Е.В., Бегущая волна как решение нелинейного 

уравнения в полупроводниках с сильной пространственной дисперсией. // ЖВМиМФ, 
Т. 48, № 5, с. 808–812 (2008).  

2. Божевольнов Ю.В., Нефедов Н.Н., Движение фронта в параболической задаче реакция-
диффузия. // ЖВМиМФ, Т. 50, с. 276–285 (2010).  

 



 

 

О ПРИМЕНИМОСТИ ДРОБНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
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Рассматриваются особенности применения аппарата интегро-дифференцирования 
дробного порядка [8] в моделировании физических объектов и процессов [1–4, 6, 7], в 
том числе на примере модели объектов (называемых фракталами), размерность кото-
рых нельзя считать целой (в качестве объекта выбрано Канторово множество). 

Предпринимается попытка формулирования особенностей физической модели, 
дающих основания применения дробного интегро-дифференцирования, и рассматри-
ваются характеристики физической модели, которые могут быть определены в резуль-
тате дробного интегро-дифференцирования. 

На примере Канторова множества рассматривается вопрос применимости диффе-
ренцирования дробного порядка к фрактальным структурам.  

С этой целью рассматривается процесс формирования фрактала по схеме Канторо-
ва множества (dH-размерность Хаусдорфа–Безековича [10]) из элементов единичной 
массы (рис.1), оценивается его общая масса: 

.2 3ln
2ln2ln

3ln
ln

2ln Hd
L

kk LLeeM ===== ⋅      
 

 
Рис. 1. Схема построения предфрактала Канторова множества. 

 
Применяются два возможных варианта дифференцирования. Формальное диффе-

ренцирование по линейному размеру L, посредством которого определяется плотность 
(линейная): 

, ~
3ln
2ln 1

3ln
2ln

TH ddLL
dL
dM −−

==ρ       

dT — топологическая размерность. Такое же формальное дифференцирование приме-
нительно к представлению энтропии в пространстве дробной размерности [1] привело к 
результату, имеющему ясное физическое содержание. 

Напротив, дифференцирование массы по фрактальной размерности dH требует ос-
мысления результата: 

).1()(0 H
d dГMD H +=+        
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Аналогичное характерно, например, для ковра Серпинского (и др.). 
Рассматривается вопрос применения интегро-дифференцирования дробного поряд-

ка в теории вязкоупругости. Вязкоупругий материал занимает промежуточное положе-
ние между упругим материалом и вязкой жидкостью. Это проявляется в результатах 
механических испытаний, в результате которых при нагружении, в частности по зако-
ну: ,)( tCt ⋅=ε  обнаруживается отклонение от идеальных моделей: упругости и вязкой 
жидкости, классическое понимание зависимости напряжений в которых описывается 
соответствующими соотношениями (E — модуль упругости, η — коэффициент вязко-
сти): 

,εσ E=  и ,
dt
dεησ =        

Понимание того, как выглядит дробная производная порядка )1,0(∈α  дает основа-
ния применимости дробного дифференцирования в рассматриваемом случае: 
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Демонстрируется применение такого подхода к решению классической задачи рас-
пределения скоростей при течении вязкой (коэффициент вязкости μ) жидкости по трубе 
при перепаде давления Δp на длине L [5, 9]: 

( ),
4
1)( 22

0 rr
L
prv −

Δ
=

μ
      

на основе решения задачи о вертикальном перемещении слоев цилиндра из закреплен-
ного по внешней поверхности упругого материала с модулем сдвига G и плотностью ρ 
[2, 3]: 
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),( 22
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G
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продолжением его до вязкоупругого решения (при соответствующей замене констант): 
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и дифференцированием по времени с учетом того, что для вязкой жидкости α = 1. 
Таким образом, изложенное, с одной стороны, проявляет общность физических мо-

делей сплошной среды «упругость–вязкоупругость–вязкая жидкость», с другой сторо-
ны демонстрирует случай обоснованности применения аппарата дробного интегро-
дифференцирования к этим задачам. 

Считаю своим приятным долгом выразить благодарность А.Л. Бугримову за посто-
янное внимание к работе. 
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ФУНКЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

СИСТЕМЫ В КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ «ПРИРОДА» 

Курбангалеева Э.И. 
Уфимский государственный авиационный технический университет, 
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Квантово-химическое моделирование за последние два десятилетия прочно вошло в 
набор стандартных средств исследования в химической науке. Это связано с высокой 
предсказательной способностью квантовой химии, разнообразием приложений, где 
может быть эффективно использован квантово-механический аппарат и с впечатляю-
щим прогрессом вычислительной техники. 

Приблизительно 15 лет назад был разработан квантово-химический пакет 
«ПРИРОДА» [1]. Разумное применение расчётных приближений  обеспечило програм-
ме высокую скорость работы при приемлемой точности, что в свою очередь позволило 
проводить моделирование методами функционала плотности (DFT) геометрических, 
энергетических и спектральных характеристик больших органических и металлоргани-
ческих систем. 

Однако моделирование больших молекулярных систем сопряжено с рядом трудно-
стей. Например, с ростом размера молекулярной системы наблюдается ухудшение схо-
димости волновой функции (задача SCF используется для построения электронной 
плотности и предшествует DFT). 

Возможными путями устранения проблемы являются увеличение числа итераций и 
микроитераций ($scf iterations=50,50) при решении уравнения самосогласованного по-
ля, смена алгоритма  с квадратически-сходящегося метод Ньютона-Рафсона ($scf 
procedure=NR) на алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно (BFGS), а также 
сохранение файла собственных векторов волновой функции ($control save=”file.vec”) и 
чтение его при проведении последующих расчётов ($guess read=1). 

 
Таблица 1. Размер файла векторов различных молекулярных систем, ПРИРОДА 15 

Моле-
кула 

Базис При-
мити-
вов 

Размер файла 
векторов, Б 

Моле-
кула 

Базис При-
мити-
вов 

Размер файла 
векторов, Б 

H2 3ζ [2] 12 2 500 C60 Λ33 [3] 5 040 406 506 244 
H2 Λ2 [3] 28 12 996 C60 Λ4 [3] 5 460 477 072 964 
C60 Λ1 [3] 840 11 303 044 (C60)4 3ζ 6 000 576 096 004 
C60 Λ11 [3] 1 080 18 679 684 (C60)5 3ζ 7 500 900 120 004 
C60 3ζ 1 500 36 024 004 C60 Λ44 [3] 8 700 1 211 179 204 
C60 Λ2 [3] 1 800 51 868 804 (C60)6 3ζ 9 000 1 296 144 004 
C60 Λ22 [3] 2 580 106 543 684 (C60)7 3ζ 10 500 1 764 168 004 

(C60)2 3ζ 3 000 144 048 004 (C60)8 3ζ 12 000 2 304 192 004* 
C60 Λ3 [3] 3 300 174 292 804 (C60)9 3ζ 13 500 2 916 216 004* 

(C60)3 3ζ 4 500 324 072 004 C540 3ζ 13 500 2 916 216 004* 
* Спрогнозированное значение (подтверждено реальными расчётами) 
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Нами установлено, что размер файла волновой функции не зависит от используемо-
го функционала плотности, а определяется размером электронной структуры — коли-
чеством и типом атомов, типом базисного набора (табл. 1), что также согласуется с 
данными о зависимости вычислительных затрат от размера молекулы [4]. 

Путём аппроксимации размера файлов векторов для различных квантово-
химических задач (оптимизация структуры, решение колебательной задачи, численный 
расчёт поляризуемости молекулы водорода H2, фуллерена C60 и его олигомеров), про-
ведённых используя различные базисные наборы и функционалы плотности, удалось 
получить корреляционную зависимость размер файла векторов — количество гауссо-
вых примитивов (приводится в строке «Dimension of wavefunction basis» выходного 
файла). 

 

размер_файла_векторов = 
16.000 базис2 + 16.000 базис + 4.000

R² = 1.000
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Рис. 1. Зависимость размера файла векторов от количества базисных функций 

 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.х.н. Панкратьеву 

Евгению Юрьевичу за помощь в выборе темы исследования, а также администрации 
суперкомпьютера Уфимского государственного авиационного технического универси-
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НА НЕЛИНЕЙНУЮ ДИНАМИКУ ГИБКИХ ПЛАСТИН 

Крылова Е.Ю., Яковлева Т.В. 
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Изучение эффектов связанных с воздействием внешних шумов на поведение дина-
мических систем является чрезвычайно сложным и перспективным направлением на-
учных исследований, поскольку фактором обуславливающим перестройку режимов 
динамических систем может являться не только детерминированное внешнее воздейст-
вие, но и случайные флуктуации в свойствах окружающей среды. Внешние шумы ин-
дуцируют более тонко структурированное поведение динамических систем, что приво-
дит к появлению особенностей колебаний локализованных по времени. Исследование 
которых только с позиции частотного Фурье анализа проблематично. Для этих целей в 
работе используется вейвлет-преобразование. 

Предметом исследований является влияние интенсивности аддитивного внешнего  
белого шума на сценарии перехода к хаосу параметрических колебаний прямоугольных 
пластин под действием продольной знакопеременной нагрузки, действующей по их пе-
риметру. Шумовое поле нормально к плоскости пластины. Математическая модель ко-
лебаний оболочки включает в себя уравнения Кармана [1], неоднородные граничные 
условия — шарнирное опирание на гибкие несжимаемые ребра [2], нулевые начальные 
условия. Аддитивный шум добавлен в систему в форме случайного слагаемого с посто-
янной интенсивностью. Нелинейные уравнения в частных производных с помощью ме-
тода конечных разностей ( )( 2hO ) по пространственным координатам сводятся к нели-
нейным обыкновенным дифференциальным уравнениям, которые по времени решают-
ся методом Рунге-Кутты 4 порядка.  

Вейвлет-спектры показывают, что конкретный сценарий может содержать в себе 
элементы всех трех классических сценариев, состояние системы может меняться не 
только с ростом управляющего параметра (амплитуды внешней продольной нагрузки), 
но и при его фиксированном значении с течением времени. Частоты, соответствующие 
следующим бифуркациям системы не равномерно распределены по временной оси,  их 
мощность сильно меняется с течением времени, присутствуют окна «включения-
выключения» частот. Первая бифуркация рассматриваемой системы – это бифуркация 
удвоения периода колебаний, далее с ростом амплитуды нагрузки переход к хаосу  
осуществляется не только по средствам увеличения количества несоизмеримых частот 
в сигнале (сценарий Рюэля-Такенса), но и по средствам появления и нарастания коли-
чества хаотических окон (сценарий Помо-Монневиля). Построенные на основе вейвле-
та Гаусса 32-ого порядка спектры показывают, что разрушения полученного сценария 
под влиянием внешнего аддитивного белого шума не происходит. Шум способен, в не-
которых случаях, уменьшать количество частот в спектре колебаний системы, снижать 
амплитуду сигнала в области хаотических колебаний, переводить несимметричные 
формы колебания пластины к симметричным.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект №15–19–10039). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЁТА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
СИЛОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

Вавилов В.Е., Фаррахов Д.Р., Меднов А.А., Минияров А.Х. 
Уфимский государственный авиационный технический университет, 
факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций, Уфа, Россия. 
E-mail: s2_88@mail.ru1, d.farrakhov@yandex.ru2, mednov@spartak.ru3, 

zi.zd@mail.ru4.  

При создании электронной основы электрооборудования важную роль играет про-
ектирование системы теплоотведения. Эта система предоставляет возможность проек-
тировщику не только определить рабочую температуру электронных компонентов 
микросхемы, но и спрогнозировать срок службы прибора. [1].  

В помощь проектировщику электронных схем существует множество программных 
комплексов, позволяющих построить модель схемного решения, снять все интересую-
щие параметры, тем самым оценить её работоспособность. Большинство из сущест-
вующего программного обеспечения (ПО) имеет не только достаточную базу электрон-
ных компонентов отечественного и зарубежного исполнения, но и содержит подпро-
граммы анализа ошибочных действий пользователя. Это позволяет свести к минимуму 
ошибки проектирования на практике, а также подобрать оптимальный способ схемного 
решения.  

 

 
 

Рис. 1. – Интерфейс ПО. 
 

В свою очередь ошибки при расчёте системы охлаждения могут не давать о себе 
знать в течение определенного периода эксплуатации прибора, но сократить этот срок 
на порядок. В качестве решения данной проблемы авторами предложен алгоритм рас-
чёта площади поверхности радиатора силовых преобразователей энергии, таких как ти-
ристоры, транзисторы, диоды и др.[2]. Также по данному алгоритму написано ПО под 
названием «Автоматизированный расчет площади поверхности радиаторов для охлаж-
дения силовой электроники»[3]. 

Программный продукт позволяет автоматизировать процесс подбора радиаторов 
охлаждения силовой электроники по известным параметрам рабочей схемы (например, 
потери в полупроводниковых элементах). Интерфейс ПО (Рис.1.) позволяет вывести на 
экран персонального компьютера (ПК) информацию не только о наиболее эффективной 
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площади поверхности, но и о величине теплового сопротивления, на котором рассеи-
ваются тепловые потери. 

Таким образом, с помощью разработанного ПО на практике можно подобрать ра-
диатор охлаждения полупроводникового элемента, не опасаясь за выход их из строя по 
причине перегрева. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ЛИНИИ 
ПЕРЕДАЧИ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 

Борисова М.Н., Иванова А.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова 

Физико-технический институт, г. Якутск, Россия 
E-mail: iaa_1991@mail.ru 

Грозовая активность в условиях многолетней мерзлоты является причиной много-
численных аварийных отключений ЛЭП. Для выработки мер по повышению эффектив-
ности грозозащиты ЛЭП необходимо оценить величины наведенных напряжений в 
ЛЭП, возникающих при близком разряде молнии. 

Индуцированные перенапряжения в воздушных линиях состоят из электромагнит-
ной и электростатической компонент. Первая компонента вызвана влиянием электро-
магнитного поля, излучаемого каналом молнии, вторая — «разбеганием» по линии за-
рядов, подтянутых электростатическим полем грозового облака (волна тока и напряже-
ния — ВТН). Во многих опубликованных работах при расчете наведенных токов и на-
пряжений учитывается только электромагнитная наводка, а электростатической частью 
пренебрегают. Однако, по нашему мнению, в регионах с высоким удельным электриче-
ским сопротивлением грунта, к которым относятся и регионы с многолетней мерзло-
той, необходимо учитывать электростатическую компоненту при вычислениях наве-
денных токов и напряжений.  

В данной работе представлены две математические модели электростатической 
компоненты индуцированных грозовых напряжений, называемой волной тока и напря-
жения (ВТН), в линии передачи ограниченной длины в условиях многолетней мерзло-
ты. В первой предполагается мгновенный разряд молнии вблизи линии передачи, вто-
рая учитывает зависимости тока молнии от времени. Математически модели сводятся к 
решению начально-краевых задач для системы телеграфных уравнений. Численно реа-
лизованы модели, когда концы линии заземлены через сосредоточенные сопротивле-
ния, согласованные с волновым сопротивлением линии. Наличие многолетней мерзло-
ты моделируется или специальным видом начальных условий, или специальным видом 
правой части неоднородной системы телеграфных уравнений. Численная реализация 
моделей показывает, что с увеличением толщины многолетней мерзлоты растут пара-
метры ВТН. Для реальных значений параметров линии и мерзлоты параметры ВТН в 
короткой линии передач могут достигать значительных величин.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ НЕВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЧАСТИЦ В ВИНТОВОМ ПНЕВМОСЕПАРАТОРЕ 

Карпова М. В. 
Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 

Физико-технический институт  

Одним из эффективных устройств для обогащения золотосодержащих руд является 
винтовой пневмосепаратор разработанный в ИГДС СО РАН [1]. Винтовой сепаратор 
продувается воздухом, и из-за наклона рабочей поверхности сепаратора тяжелая части-
ца смещается в центральную часть сепаратора и отделяется. Частицы песка под дейст-
вием потока воздуха совершая вращательное движение уходят наверх и выбрасываются 
из сепаратора. 

При моделировании коллективного движения тел различной крупности необходимо 
иметь модель движения одной частицы. Поэтому в данной работе рассматривается мо-
делирование движения одной частицы по рабочей поверхности винтового пневмосепа-
ратора. Модель рабочей поверхности винтового сепаратора получена обобщением мо-
дели конической поверхности. При моделировании движения используется классиче-
ское уравнение движения Ньютона. На частицу действуют силы потока воздуха, трения 
о рабочую поверхность, реакции поверхности и тяжести. В результате получена систе-
ма обыкновенных дифференциальных уравнений, которая решается методом Рунге-
Кутты в пакете Mathcad. 

В результате решения задачи определены траектории частицы по рабочей поверх-
ности винтового пневмосепаратора при различных параметрах системы. Также рас-
смотрены движения нескольких невзаимодействующих частиц. 

Полученные результаты могут быть использованы при моделировании движения 
частицы в винтовом пневмосепараторе, также позволяют найти коллективные движе-
ния невзаимодействующих частиц, и определить распределение концентраций этих 
частиц на рабочей поверхности пневмосепаратора. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ФАКЕЛА ЖИДКОСТИ В АЭРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Тимофеева М. В. 
МФТИ, факультет аэромеханики и летательной техники 

E-mail: masha---93@mail.ru 

В данной работе рассмотрена пространственная сепарация капель струйной фор-
сунки по размерам в сносящем потоке в зависимости от функции распределения факела 
распыла по радиусу форсунки. Проведено численное моделирование пространственно-
временной эволюции факела жидкости в широкой области управляющих параметров 
(геометрии форсунки, расхода и свойств жидкости, угла встречи потоков, скорости, 
температуры, плотности, вязкости и теплопроводности сносящего потока газа, его па-
раметров турбулентности).  
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Вычисления проводились с использованием методов Монте-Карло. Результаты вы-
числений были подтверждены экспериментальным путём. В результате чего, были оп-
ределены распределения температуры и концентрации частиц по сечениям аэроклима-
тической трубы при двух различных положениях форсунки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ПРОВОДЯЩИЕ ЧАСТИЦЫ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Глазунов П. С. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: ps.glazunov@physics.msu.ru 

Актуальность работы обусловлена необходимостью решения широкого спектра 
прикладных задач в различных отраслях промышленности и медицине, среди которых 
адресная доставка лекарств только в пораженные органы и ткани человека [1], дезинте-
грация упорных минеральных руд [3], чистка рабочих поверхностей промышленных 
установок различного назначения [5]. Одним из наиболее перспективных методов ре-
шения поставленных задач является обработка композиционных материалов, состоя-
щих из веществ с различными электрофизическими свойствами, мощными электромаг-
нитными импульсами (МЭМИ) наносекундной длительности [1, 4].  

В работе проведено теоретическое исследование воздействия МЭМИ на границу 
«проводящая частица — диэлектрик» на основе математического моделирования с ис-
пользованием численных методов. В модели рассмотрены основные механизмы воз-
никновения поверхностных механических напряжений на границе раздела двух сред: 
тепловое воздействие и пондеромоторные силы [2].  

Разработанная модель позволяет проводить количественную оценку механических 
напряжений или плотности энергии на границе раздела двух сред, а также определять 
условия для эффективного раскрытия ценных компонентов при дезинтеграции упорных 
руд или разрыва капсул при направленном транспорте лекарственного вещества 
в заданную область организма.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА 
В СПП ДЛЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ РБМК 

Легкоступова В.В. 
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E–mail: faith89@yandex.ru 

Сепараторы-пароперегреватели (СПП) — это теплообменные аппараты, совмещен-
ные с сепарационным устройством. Они предназначены для сепарации и перегрева па-
ра, отработавшего в цилиндре высокого давления (ЦВД) турбины, и обеспечения до-
пустимой влажности пара на лопатках последних ступеней ЦНД. В настоящее время на 
всех действующих энергоблоках с реакторами РБМК-1000 на турбинах К-500-65/3000 
установлены сепараторы СПП-500-1 конструкции ЗиО. Конструкция данного СПП 
описана в [1, 2]. В ходе эксплуатации аппаратов СПП-500-1 на действующих энерго-
блоках наблюдалось усталостное или коррозионное растрескивание труб разводки 
греющего пара и трубок поверхности нагрева и снижение эффективности перегрева па-
ра. Для повышения надежности аппаратов необходимо обеспечить равномерность рас-
пределения двухфазного потока по сепарационным блокам, что может быть обосновано 
расчетным или экспериментальным путем. Расчетный анализ позволяет при сущест-
венном сокращении затрат ускорить процесс проектирования и на основании вариант-
ных расчетов разработать рекомендации по модернизации конструкций СПП. 

На первом этапе исследований были разработаны геометрические модели сепара-
ционной части СПП-500-1: до модернизации, после модернизации, с различными угла-
ми подвода потока. Все расчеты проводятся в ANSYS CFX, в который импортирова-
лись модели и для которых строились конечно-элементная модели. Второй этап — 
проведение расчетов и сравнение полученных результатов с имеющимися эксперимен-
тальными данными. Расчеты были проведены для однофазного потока (воздуха), двух-
фазных потоков — воздухо-водяного потока (с заданием капель влаги размером от 0,1 
до 1 мм) и влажного пара (т.е. пара и воды). 

После проведения расчетов и обработки полученных результатов можно сделать 
вывод о том, что во входной камере аппарата и в каналах сепаратора вследствие турбу-
лентного течения потока имеется неравномерность раздачи среды по отдельным бло-
кам. На рисунках 1, 2 представлены результаты расчетов в виде линий тока (простран-
ственное распределение двухфазного потока). Результаты расчетов в виде поля скоро-
стей потока на входе в сепарационные блоки представлены на рисунках 3, 4. Как видно, 
наиболее нагруженными сепарационными блоками являются блоки, расположенные 
под входным патрубком, и блоки, расположенные напротив. Также имеют место облас-
ти с обратным движением потока среды. Все эти явления снижают эффективность ра-
боты сепарационных блоков и СПП в целом.  

Полученные результаты совпадают с результатом эксперимента [3, 4]. Это позволя-
ет сделать вывод: геометрическая модель и методика моделирования двухфазного по-
ток достаточно точно описывают процессы в СПП-500-1. В дальнейшем данная мето-
дика моделирования двухфазного потока может быть использована при расчетном ана-
лизе при проектировании и модернизации конструкций других СПП и теплообменных 
аппаратов, эксплуатируемых на действующих энергоблоках АЭС. 
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Рис. 1. Линии тока (пространственное распре-
деление потока, угол ввода среды 28°) в сепа-
рационной части СПП-500-1 до модернизации. 

Рис. 2. Линии тока (пространственное рас-
пределение потока, угол ввода среды 28°) в 
сепарационной части СПП-500-1 после мо-
дернизации. 

Рис. 3. Поле скоростей потока на входе в сепа-
рационные блоки (вид сверху, угол ввода сре-
ды 0°) в сепарационной части СПП-500-1 до 
модернизации. 

Рис. 4. Поле скоростей потока на входе в се-
парационные блоки (вид сверху, угол ввода 
среды 0°) в сепарационной части СПП-500-1 
после модернизации. 
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ИЗДЕЛИЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

Сурин В.И., Лисенков А.В., Абу Газал А.А., Соловьев Н.С. 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия 
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В данной работе рассчитано распределение упругих напряжений и деформаций в 
полом цилиндре с заданными геометрическими параметрами и граничными условиями. 
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Определены продольные и поперечные деформации вдоль оси симметрии, а также из-
менение профиля боковой поверхности образца. В качестве граничных условий рас-
смотрен образец, неподвижно расположенный на опорной плите без проскальзывания, 
с равномерно распределенной нагрузкой на приемной сфере образца через силопере-
дающую плиту. 

Проведено математическое моделирование в среде MathCad с решением уравнений 
упругости и получено значение силы, напряжения, деформации и смещения в заданных 
точках на поверхности образца. Решена также контактная задача Герца для определе-
ния параметров пятна контакта приемной сферы и силопередающей плиты. Разработан 
алгоритм и расчетная программа для определения упругих напряжений и деформаций в 
полом цилиндре с заданной геометрией и граничными условиями. 

Использована среда SolidWorks Simulation для прогнозирования поведений изделий 
сложной формы при реальных нагрузках. В результате чего получили графическое 
представление результатов, а также оценили их срок службы. 

Было проведено моделирование поведений тонких металлических пластин из спла-
ва Д16Т при усталостных испытаниях на изгиб, методом конечных элементов (МКЭ). С 
помощью эпюр напряжений, деформаций и смещений были определены «опасные» 
места в изделиях и оценено количество рабочих циклов. 
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ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЛАСТИНЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА БАЗЕ ГИПОТЕЗ КИРХГОФА, ТИМОШЕНКО И ШЕРЕМЕТЬЕВА-ПЕЛЕХА 

Вологина Т.В., Добриян В.В., Шеметов А.В. 
Саратовский ГТУ имени Гагарина Ю.А. 

физико-технический факультет, Саратов, Россия 
E–mail: tanja-klio@yandex.ru 

При создании математических моделей пространственных пластинчатых конструк-
ций очень важным вопросом является вопрос согласования краевых условий в местах 
сопряжения этих конструкций. В известной нам литературе четкой формулировки ус-
ловий сопряжений этих конструкций нет. В работе, исходя из вариационных принци-
пов для анизотропных, упругих пластинчатых систем, построены условия сопряжения 
этих конструкций, когда каждый из элементов может быть описан одной из гипотез: 
Кирхгофа, Тимошенко С.П. и Шереметьева-Пелеха. В каждой из пластинок учитывает-
ся геометрическая нелинейность в форме Кармана. Для каждого из девяти вариантов 
доказаны теоремы существования решения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16–08–01108. 
Литература 

1. Вольмир А. С. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. / А. С. Вольмир. – М.: 
Наука, 1972. – 432 с. 

2. Корнишин, М.С. Нелинейные задачи теории пластин и пологих оболочек и методы их 
решения/ М.С. Корнишин. М.:Наука. 1964. 192 с. 
 
 



Подсекция математического моделирования 163

ЭВОЛЮЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОГО ДИСКА ИЗ КОВКОГО МЕТАЛЛА 
ПРИ ИЗОТРОПНОЙ БОМБАРДИРОВКЕ ЧАСТИЦАМИ ПЕСКА 

Игнатьева В.А. 
ФТИ СВФУ 

Работа посвящена моделированию эволюции поверхности плоского диска из ковко-
го металла при изотропной бомбардировке частицами песка. Первоначальная форма зе-
рен золота, встречающихся в природе, в большинстве случаев имеет форму плоской 
пластины (чешуйчатую форму). При пневмосепарации окружающие кусок золота пес-
чинки непрерывно бомбардируют его и изменяют форму. Изменение формы также мо-
жет быть обусловлено соударением о стенки устройства пневмосепарации. Золото име-
ет наибольшую ковкость, поэтому при моделировании можно использовать модель 
пластической деформации. При пневмосепарации песчинки около рассматриваемого 
куска золота из-за разности скоростей меняют направления движений, и происходят 
многочисленные столкновения между собой, с куском золота и со стенкой устройства. 
В то же время рассматриваемый кусок так же меняет направление движения, кувырка-
ется. Таким образом, происходит хаотическая, случайная бомбардировка поверхности 
золотого куска окружающими песчинками. Поэтому можно сказать, что происходит 
однородная изотропная бомбардировка поверхности золотого куска окружающими 
песчинками. В большинстве случаев после процесса обработки куски золота приобре-
тают тороидальную форму [1–3]. Тороидальная форма куска золота имеет оптималь-
ную гидравлическую крупность при обогащении, поэтому задача определения времени 
образования тора является актуальной. В настоящей работе разработана модель дина-
мики образования тороидальной формы куска металла. Определено максимальное зна-
чение деформируемой поверхности, получена теоретическая зависимость площади де-
формируемой поверхности от времени бомбардировки. Получено обыкновенное диф-
ференциальное уравнение для деформируемой поверхности тела, решение которого 
произведено численным методом Рунге-Кутты. Результаты исследования могут быть 
использованы при математическом моделировании процесса образования тороидаль-
ной формы зерен золота при обогащении. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
МАТЕРИАЛА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ЕГО ПЫЛЕЕМКОСТИ 

Биктимиров Ш. Н. 
ООО «Тион Инжиниринг» 

Новосибирский государственный университет 

На сегодняшний день проблема экологии становиться все более серьезной. Увели-
чивают свой объем высокотехнологичные производства, для которых необходимы по-
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мещения с чистым воздухом. Соответственно, растут затраты на фильтрацию воздуха. 
Для создания новых конкурентоспособных продуктов на рынке высокоэффективных 
фильтров для воздуха необходим новый подход в разработке фильтрующих материа-
лов, отличающийся от традиционных. В компании Тион разработан композитный 
фильтрующий материал с высокой эффективностью фильтрации (классы HEPA и 
ULPA). Данный материал состоит из двух типов волокон, крупных волокон микромас-
штаба (50–200 мкм) и тонких волокон диаметром 50–500 нм. Среди известной литера-
туры нет готовых теоретических моделей фильтрации, описывающих такой тип мате-
риала, особенностью которого является фильтрация на тонких волокнах. Диаметр 
фильтрующих волокон такого материала порядка или меньше диаметра фильтруемых 
частиц, и к тому же пористость фильтрующих волокон в материале стремится к едини-
це, что усложняет описание материала, т.к. большинство существующих моделей 
фильтрации этот случай не описывают. Теоретическое описание фильтрующих свойств 
поможет определить границы применимости такого материала и понять, каких значе-
ний основных параметром можно достичь с помощью данного подхода. Проведено 
сравнение рассмотренных моделей фильтрации с результатами испытания образцов во-
локнистых материалов, состоящих из волокон диаметром 50–200 нм. Выполнено моде-
лирование пылеемкости фильтра по жидким частицам, в предположении, что материал 
частиц, при осаждении на волокна, равномерно распределяется по поверхности воло-
кон. В результате моделирования получены функции оптимального распределение 
фильтрующего волокна в толще материала для различных значений эффективностей 
фильтрации. Таким образом, рассчитаны свойства и состав функционально-
градиентного фильтрующего материала. Путем численного моделирования показано, 
что величина пылеемкости функционально-градиентного фильтрующего материала в 7-
10 раз выше, чем у однородного фильтрующего материала при одинаковых прочих па-
раметрах материала. 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук Горев В.Н. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ R-ФУНКЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОЛНОВЕДУЩИХ СИСТЕМ 

Светкин М. И. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: mihail-svetkin@mail.ru 

R-функции [8] находят широкое применение во многих областях математики и ма-
тематической физики, связанных с описанием геометрии, таких как цифровая обработ-
ка сигналов и изображений [5, 7]. Отдельно следует выделить использование R-
функций для решения краевых задач [6], содержащих геометрическую информацию о 
форме области. Для классических областей (прямоугольник, шар, цилиндр и др.) учет 
геометрических особенностей решения производится на аналитическом уровне. Однако 
гораздо больший интерес представляют прикладные случаи, в которых форма области 
существенно сложнее. Метод R-функций позволяет решить обратную задачу аналити-
ческой геометрии и построить аналитическое описание для более широкого класса об-
ластей. Использование этого аппарата для краевых задач позволяет избежать как по-
грешностей связанных с приближенной формой области, так и с погрешностями при-
ближенного выполнения граничных условий различных типов.  

В общем случае краевая задача в области Ω  с границей, состоящей из элементов 
i∂Ω , содержит набор граничных условий: 

 ( ) ( ), , 1..i i iL u x x x i Mμ= ∈∂Ω =      (1) 
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С помощью метода R-функций можно построить уравнения всех границ вида 
( ) 0i xω =  при ix∈∂Ω , а также операторы iB , действующие из множества достаточно 

гладких функций во множество функций, точно удовлетворяющих соответствующему 
граничному условию. Затем на их основе строится структура решения — пространство 
функций удовлетворяющих всем граничным условиям исходной задачи, имеющее вид 
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где 0 1iK≤ ≤  — гладкие весовые функции, Φ  — произвольная гладкая функция. В 
дальнейшем решение основного уравнения ищется в полученной структуре. 

Рассмотрим применение этого подхода к задаче расчета собственных мод цилинд-
рического трехзазорного резонатора с идеально проводящей поверхностью. Резонаторы 
подобного типа находят широкое применение при конструировании усилительных 
клистронов с распределённым взаимодействием в миллиметровом и субмиллиметровом 
диапазоне длин волн. 

Электромагнитные колебания в рассматриваемом резонаторе описываются  систе-
мой уравнений Максвелла: 

 

 rot i= −H kE ; rot i=E kH ; 0div =H ; 0div =E      (3) 
где k  — волновой вектор, E  и H  — вектора электрической и магнитной напряженно-
сти поля. На границе резонатора для касательной компоненты поля E  выполняется ус-
ловие Дирихле 0Eτ = .  

Представляя поля E  и H  с помощью поляризационного потенциала Π , получим 
уравнение Гельмгольца с граничными условиями Дирихле: 

 2 0kΔ + =Π Π ; 0
∂Ω
=Π      (4) 

Разделяя переменные и проводя преобразование, аналогичное [3], получим сле-
дующую задачу: найти такие функции, ( )0

1u H∈ Ω  которые удовлетворяют следующе-

му уравнению для любых функций ( )0
1v H∈ Ω : 
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Для решения задачи (4) использовался метод R-функций в сочетании с методом Га-
леркина. После построения структуры решения вида (2), неизвестная функция Φ  иска-
лась в виде разложения по выбранному базису сплайнов. 
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Подставив (6) в (2) и (5), получаем матричную обобщенную задачу на собственные 
значения относительно столбца неизвестных коэффициентов разложения c : 

 
2Ac Dc k Fcλ+ =       (7) 

На основе рассмотренной математической модели был реализован алгоритм расче-
та собственных колебаний и собственных частот трехзазорного аксиально-
симметричного резонатора. На рис. 1 представлено сечение резонатора, а также первая 
и пятая собственные моды, соответственно.  

Таким образом, метод R-функций подходит для расчета широкого класса резонато-
ров и других волноведущих систем, таких как, например, волноводы с сечением слож-
ной формы и кусочно-однородным заполнением. Также данный подход позволяет легко 
модифицировать форму рассматриваемой области или производить сглаживание углов 
для устранения особенностей решения в их окрестности. 
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Рис. 1. Первая и пятая моды трехзазорного резонатора. 
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ГАРАНТИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 
НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТАХ 

Сотников Я.А. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: e320@bk.ru 

В работе изучена проблема управления космическим аппаратом на эллиптической 
орбите и сделан вывод об актуальности выбранной темы, проведен обоснованный вы-
бор математической модели движения космического аппарата на эллиптической орби-
те. Проведен анализ параметров математической модели и ограничений, накладывае-
мых рассматриваемой математической моделью. Рассмотрены случаи управления при 
различных параметрах, найдены наиболее благоприятные и наименее благоприятные 
параметры для управления. Изучена эффективность управления в различных точках 
траектории движения космического аппарата на эллиптической орбите. 

Рассмотрена теория построения гарантирующего управления в рамках выбранной 
математической модели, построено гарантирующее управление для выбранной мажо-
рирующей модели для решения задачи стабилизации космического аппарата на задан-
ной орбите, а также гарантирующее управление для перехода космического аппарата с 
одной эллиптической орбиты на заданную другую при действующих возмущениях. 
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В MatLab написана программа и проведено численное решение системы уравнений, 
описывающей движение спутника с полученным в ходе расчетов управлением. 

Написана программа на MatLab для проведения математического моделирования 
движения космического аппарата при воздействии на него возмущений или без тако-
вых. Разработанная программа MatLab позволяет проводить математическое моделиро-
вание движения с управлением и без него. Проведено моделирование и построены со-
ответствующие графики движения космического аппарата для случаев с возмущения-
ми, без возмущения. В присутствии управления проведено моделирование стабилиза-
ции на орбите и перехода с одной орбиты на другую. 

Полученные результаты показывают, что построенное гарантирующее управление 
позволяет стабилизировать космический аппарат на заранее заданной эллиптической 
орбите при действии возмущений. Также построенное гарантирующее управление по-
зволяет решать задачу перевода космического аппарата с одной эллиптической орбиты 
на другую. Разработанное специально для настоящей работы программное обеспечение 
на MatLab позволяет оценивать время стабилизации на орбите и время перехода на но-
вую орбиту. 

Проведен анализ энергоэффективности синтезированного управления для различ-
ных условий. 

Литература 
1. В.Н. Афанасьев. Управление нелинейными неопределенными динамическими 

объектами. М.: ЛЕНАНД, 2015. 
2. Inalhan, M. Tillerson, and J. How. Relative dynamics and control of spacecraft formations in 

eccentric orbits. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2002. 
 
 

ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Михайлюк М. Л. 
Международный государственный экологический институт 
БГУ имени А.Д. Сахарова,  г. Минск, Республика Беларусь 

E–mail: marinanixie@gmail.com 

Одним из возможных вариантов экологического воздействия Белорусской атомной 
электростанции (АЭС) является тепловое загрязнение. Влияние АЭС на микроклимат и 
атмосферные процессы осуществляется за счет выбросов тепла и влаги из башенных 
испарительных градирен и систем пассивного отвода тепла. Данная работа посвящена 
оценке возможных экологических воздействий при тепловых выбросах Белорусской 
АЭС в окружающую атмосферу и водные системы.  

Моделируемыми тепловыми источниками на Белорусской АЭС являются системы 
пассивного отвода тепла и градирни [3]. При моделировании также учитывались эле-
менты инфраструктуры АЭС: реакторы, вентиляционные трубы, лес, вспомогательные 
здания. Тепловая мощность системы выбрана из учета обеспечения снижения и под-
держания в заданных проектом пределах давления внутри защитной оболочки при за-
проектных авариях, включая аварии с тяжелым повреждением активной зоны. В основу 
моделирования теплового потока положены уравнения турбулентной диффузии, тепло-
обмена и уравнения сохранения массы [2]. 

В качестве базовой структуры реализации модели теплообменных процессов вы-
браны формализованные шаблоны пакета COMSOL Multiphysic [1]. Данное программ-
ное средство позволяет учесть географические и климатические особенности выбран-
ной площадки. Расчет распределения температурных полей проводился для различных 
скоростей и направлений ветра, а также с учетом выноса влаги. 
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В работе представлен анализ структуры объектов на территории площадки АЭС, 
описаны режимные параметры и регламенты эксплуатации с учетом климатических ус-
ловий. Проведена оценка пороговых критериев теплового воздействия станции на ок-
ружающую среду. Разработаны методы и программные средства оценки теплового 
воздействия АЭС на окружающую среду и получены температурные поля в атмосфере 
и водных системах вблизи Белорусской АЭС для различных внешних условий. 

Полученные результаты позволяют оценить воздействие Белорусской АЭС на ок-
ружающую среду и, в частности, оценить возможный ущерб здоровью персонала стан-
ции. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ» 

Сафин Б.Г., Денисов Е.С. 
КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева, Россия, Казань 

E-mail: kai@kstu-kai.ru  

В статье рассматривается анализ уменьшения погрешности ультразвуковой систе-
мы для измерения расстояния. Предложен метод огибающих второго и третьего поряд-
ков для определения момента прихода эхо-импульса, что позволяет повысить точность 
измерения уровня в 1,5...2 раза. 

Ключевые слова: ультразвук, огибающая, компаратор, аппроксимация, эхо-импульс, 
точность измерения. 

1. Постановка задачи 
Ультразвуковые дальномеры, работающие на основе время-импульсного метода, 

получили широкое распространение. Их основным преимуществом является то, что 
они обеспечивают высокую точность измерения при малой стоимости и высокой на-
дежности оборудования. 

Наибольший вклад в результирующую погрешность таких датчиков вносит по-
грешность определения момента начала фронта ультразвукового импульса. Как прави-
ло фронт ультразвукового импульса определяют посредством компаратора по превы-
шению импульсом некоторой пороговой величины, однако сложная форма принимае-
мого импульса приводит к ошибке связанной с запаздыванием времени срабатывания 
компаратора по отношению к началу импульса. 

В работе [1] предложено использовать полиномиальную аппроксимацию фронта 
импульса для повышения точности определения момента прихода отраженного (эхо) 
сигнала в системах ультразвукового измерения расстояний. Для реализации этой идеи и 
ознакомления с ней студентов была разработана учебная лабораторная установка 
«Ультразвуковая система для измерения расстояния». 

Более конкретно, данная работа посвящена созданию автоматизированной системы 
измерению переднего фронта импульса ультразвукового сигнала при проведении испы-
таний на основе применения оборудования фирмы National Instruments. 
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2. Описание решения 
Увеличить точность измерения расстояний посредством ультразвукового дально-

мера позволяет метод, использующий аппроксимацию огибающей эхо-сигнала поли-
номом второй степени [1]:  

     (1) 
где s — мгновенная амплитуда огибающей, t — время, a, b, c — коэффициенты поли-
нома. 

Так как форма принимаемого отраженного импульса в общем случае несимметрич-
на, то для аппроксимации фронта используются две кривые: первая кривая огибает им-
пульс по положительным значениям, вторая — по отрицательным значениям. Эти кри-
вые имеют две общие точки, первая (более ранняя) из которых принимается за момент 
прихода импульса. 

Согласно подходу [1] для нахождения коэффициентов a, b, c берутся значения ам-
плитуды ультразвукового импульса в трёх точках, соответствующих вершинам (экс-
тремумам) синусоидального сигнала в трёх соседних периодах. Используя эти данные, 
составляется система уравнений: 

    (2) 
где s1, s2, s3 — значения амплитуды ультразвукового импульса в точках экстремумов в 
моменты времени t1, t2, t3. 

Дальнейшее увеличение точности возможно если использовать полиномы более 
высоких степеней, например, третьей степени: 

    (3) 
Для нахождения коэффициентов a, b, c, d требуется измерение по меньшей мере че-

тырёх точек: 
Решения систем уравнений (2) и (3) могут быль легко найдены в программной сре-

де LabVIEW. Огибающие могут не пересекаться, поэтому в качестве начала эхо-
импульса принимается точка наименьшего расстояния между огибающими. 

В отличие от метода определения момента прихода эхо-импульса с помощью ком-
паратора с фиксированным порогом срабатывания, погрешность методов, огибающих 
второго и третьего порядков не зависит от амплитуды эхо-импульса, но зависит от его 
формы. Хотя в предлагаемом методе компаратор используется для приближенного на-
хождения переднего фронта импульса. А описанный выше подход, применяется для 
уточнения момента прихода переднего фронта импульса. 

Типовая осциллограммы эхо-сигнала, принимаемого ультразвуковой системой из-
мерения расстояний после фильтрации, используемой для устранения фоновых шумов, 
изображена на рис. 1. 

Лабораторная установка использует ультразвуковой датчик измерения расстояния 
 HC-SR04 (Ultrasonic ranging module HC-SR04) имеющий эффективный угол: <15° и  

диапазон измерения расстояния: 2–500 См. 
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Рис. 1. Эхо-сигнал на выходе ультразвукового датчика. 

 
3. Внедрение и его перспективы 
Лабораторная установка позволяет познакомить студентов с основами построения 

ультразвуковых датчиков и обработкой их сигналов. Лабораторная установка исполь-
зуется в рамках курса «Методы и приборы контроля веществ материалов и изделий» 
для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника». 
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Гликолиз — совокупность метаболических реакций, в которых происходит распад 
гексоз (глюкозы, фруктозы, маннозы) до пирувата. Гликолиз является первой стадией 
метаболизма сахаров — основных поставщиков энергии для большинства живых орга-
низмов, в связи с чем, вызывает большой интерес для изучения не только у биохими-
ков, но и у биофизиков. Количественное описание данного процесса углубит наше по-
нимание энергетического обмена в клетках, а также в многоклеточных организмах. 

Представление внутриклеточных процессов в виде математических моделей позво-
ляет проводить исследования in silico и использовать полученные результаты как базу 
для дальнейшего планирования экспериментальной работы. Ожидается, что использо-
вание математических моделей в перспективе позволит сделать существенный вклад в 
понимание того, как протекают процессы в биологических системах (Di Ventura et al. 
2006; Karr et al. 2012). В целом на сегодня математическое моделирование внутрикле-
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точных процессов является активно развивающимся направлением, которое может ока-
зать определенную помощь, как при проведении научных исследований, так и при ре-
шении прикладных биотехнологических задач. 

В данной работе используется подход к моделированию, опубликованный в (Del 
Vecchio 2015). Основной идеей является разбиение длинных и сложных объектов моде-
лирования на более простые блоки (модули) и последующего их объединения в логиче-
скую схему с учетом их влияния друг на друга. Данный подход может применяться для 
описания, как электрических схем, так и био-молекулярных систем, таких как транс-
крипция генов, метаболические пути или даже описание части работы клетки. 

Данный подход впервые был упомянут в работе (McAdams & Shapiro 1995). Ученые 
предложили рассматривать биологические сигнальные системы в аналогии с электри-
ческими, и заметили генетические процессы сходные с обратными связями в электри-
ческих схемах. 

Однако необходимо понимать и различия между биологическими процессами и 
электрическими схемами (Teo et al. 2015). Для того, чтобы реализовать данный подход 
необходимо решить несколько задач. Во первых, необходимо правильно задавать пере-
дающиеся сигналы, так как для логических схем необходимы цифровые сигналы (1 или 
0), а не все живые системы являются цифровыми. Во вторых, необходимо принимать 
во внимание некоторые биологические ограничений, например, сдерживание расхода 
энергии некоторыми клетками или конечное количество веществ в клетке. В третьих, 
приходится задумываться о токсичности некоторых процессов. Побочные продукты ре-
акций могут нанести вред организму. И наконец, нельзя забывать, что поведение моле-
кул в живой клетке имеет стохастический характер и, подчас, для точных расчетов не-
обходимо прибегать к сверхбольшим мощностям, что не всегда удобно в прикладной 
науке. 

На сегодняшний день наибольший интерес вызывает моделирование метаболиче-
ских потоков (Vecchio & Sontag 2009). В данной работе проводится моделирование 
гликолиза в дрожжах Yarrowia lipolytica. В настоящее время построены некоторые мо-
дули, с помощью которых собраны первые реакции гликолиза. Результаты первых эта-
пов моделирования коррелируют с литературными данными. 

 
 

КОГЕРЕНТНЫЙ И НЕКОГЕРЕНТНЫЙ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРА 
СИГНАЛ/ШУМ В ЗАДАЧАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА 

КОРОТКОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА РАДИОВОЛН 

Белов С.Ю. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: Belov_Sergej@Mail.Ru 

Предложен новый некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум βk. Выпол-
нен сравнительный анализ и показано, что по аналитической (относительной) точности 
определения параметра βk новый метод на порядок превосходит широко используемый 
стандартный и одного порядка с известной когерентной методикой. 

В работе рассматривается задача дистанционной диагностики “шероховатой” зем-
ной поверхности и диэлектрических подповерхностных структур в КВ диапазоне. Вы-
бор КВ диапазона позволяет учитывать подповерхностный слой (толщины порядка 
длины волны падающего излучения), поскольку параметр рассеяния формируется так-
же и неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерхностных структур. 
Интерпретация получаемых данных производится на основе статистической мультип-
ликативной модели сигнала. Тестирование метода получения “параметра рассеяния” в 
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указанной модели произведено на примере двукратного отражения зондирующего КВ 
сигнала от ионосферы при вертикальном зондировании [1]. 

При этом в качестве параметра, характеризующего рассеивающую способность ра-
диоволн земной поверхности, используется соотношение сигнал/шум. Идея метода оп-
ределения этого параметра заключается в том, что располагая синхронной информаци-
ей о волне, отражённой от ионосферы и о волне, отражённой от земли и ионосферы 
(или прошедшей ионосферу дважды при зондировании со спутника), возможно извле-
кать информацию о параметре рассеяния. Оперативная и надёжная оценка параметра βk 
имеет общефизический интерес (радиофизика, геофизика, оптика и т. д.), конкретиза-
ция осуществлена для ионосферного случая [2]. 

Параметр βK возвращённого, частично рассеянного ионосферного сигнала пред-
ставляет интерес как важная характеристика “возмущённости”, “мутности” статистиче-
ски неоднородной ионосферной плазмы, показатель надёжности работы ионосферных 
каналов связи, а также диагностических каналов [3]. 

Проблема измерения и учёта рассеивающей способности земной поверхности 
в коротковолновом диапазоне радиоволн важна для решения ряда задач, например, при 
диагностике свойств среды с помощью методов, использующих этот радиодиапазон, 
когда на трассе происходит промежуточное отражение (рассеяние) от земной поверх-
ности, что представляет интерес для геологоразведочных и экологических исследова-
ний [4, 7]. 

Исследован вопрос об оптимизации методик измерения параметра βk с точки зре-
ния допускаемых аналитических (относительных) погрешностей. Индекс K = E, R2, R4 
— означает регистрируемый первичный параметр: квадратуру E или огибающую R и 
соответствующий метод (E — когерентный; R2, R4 — некогерентные). 

Широко используются: 1) стандартный R2-метод, когда βR2 = fR2 (αR2); 2) когерент-
ный E-метод, βE = fE (αE). В работе развит новый R4-метод (некогерентный), 
βR4 = fR4 (αR4), где αk — измеряемые величины; fk — известные функции [2, 5]. 

В работе представлены графики поведения аналитических (относительных) по-
грешностей ε*

k  = (1/βk) dfk/dαk для указанных методик (без учёта статистических оши-
бок) в диапазоне экспериментально наблюдаемых значений βk (рис. 1.). Показано, что 
ε*

E ≈ ε*
R4 одного порядка (ε*

R4 = 3/2 ε*
E) и существенно превосходят по точности изме-

рения βk по стандартной R2-методике ε*
R2 . 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимостей εK
∗

, K = R2, R4, E4 (сплошные линии) и экспериментальное распреде-
ление WЭ(β) (пунктир) (слой F2, 4,5 – 9,5 МГц, единичный сигнал). 

 
В итоге, анализ аналитических погрешностей оценки параметра βk позволил реко-

мендовать метод R4 вместо стандартного R2. При этом достаточно высокая аналитиче-
ская (относительная) точность оценки параметра βk может быть достигнута с помощью 
некогерентной аппаратуры [6], используя метод R4. 
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Ряд эффектов, обусловленных коллективным взаимодействием частиц в плазме, но-
сят нерелятивистский и безызлучательный характер. В связи с этим представляется 
важным рассмотрение метода крупных частиц, как наиболее эффективного в модели-
ровании плазмы в безызлучательном (дарвинском) приближении задач плазмокинети-
ки. Примерами подобных задач могут служить исследования бесстолкновительных 
ударных волн, ионно- циклотронных колебаний, нелинейной ленгмюровской турбу-
лентности, электромагнитной неустойчивости по Вайбелю. 

Большая часть существующих программ, предназначенных для моделирования 
низкочастотной плазмы, адаптирована к высокопроизводительным вычислительным 
системам типа кластеров, что обусловлено большим объемом вычислений в экспери-
ментах по методу макрочастиц. По этой причине, представляется важным построить 
алгоритм, эффективный при проведении расчетов на компьютерах среднего класса. В 
качестве решения этой задачи предполагается сократить размерность фазового про-
странства и сформулировать модель в максимально экономичном виде.  
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В данной работе, предлагается  полуторамерный дискретный алгоритм численного 
решения самосогласованной дарвинской модели в лагранжево-эйлеровой формулиров-
ке, предназначенный для реализации в виде программного кода на достаточно мощных 
ПК, доступных широкому кругу физиков, занимающихся качественным анализом про-
цессов низкочастотной плазмы. 
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Данная работа включает в себя описание метода «расширенной линеаризации» ([1]) 
и один из способов нахождения оптимального управления для нелинейной системы на 
примере задачи введения препаратов при лечении рака. Используется модель, изло-
женная в статье [2, 3, 4], которая описывает динамику процесса роста раковой ткани и 
ее взаимодействие и с нормальными, и с иммунными клетками. Основную сложность 
представляет тот факт, что модель содержит нелинейные дифференциальные уравне-
ния, а её линеаризация может привести к негативным последствиям, физический смысл 
которых состоит в увеличении токсичности лечения, следствием чего является возник-
новение угрозы для жизни пациента или оказание вреда здоровым органам [4]. В связи 
с этим задача синтеза управления решается благодаря использованию метода аппрок-
симации нелинейной модели последовательностью переменных во времени линейных 
систем (которые сходятся к нелинейной системе), для которых вычисляется оптималь-
ное управление с использованием квадратического функционала качества, весовые 
матрицы которого при постановке задачи для нелинейной системы могут также зави-
сеть от состояния. Результатом проведенного исследования является получение опти-
мальной стратегии введения препаратов, позволяющей обеспечить полное отсутствие 
опухоли в месте локализации в рамках условий применимости модели, описывающей 
биологический процесс. Для проверки эффективности всех полученных решении ̆ было 
проведено математическое моделирование, результаты которого также приведены в 
данной работе. 
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В докладе представлена компьютерная программа для визуализации сингулярных 
решений квазилинейных дифференциальных уравнений в частных производных перво-
го порядка с двумя независимыми переменными вида 
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Алгоритм основан на теории многозначных решений дифференциальных уравне-

ний. Многозначные решения представляют собой поверхности в 5-мерном пространст-
ве 1-джетов функций. Для квазилинейных уравнений вместо многозначных решений 
можно рассматривать их проекции в 3-мерное пространство 0-джетов, что позволяет их 
визуализировать.  

Помимо многозначных решений задач Коши, программный комплекс позволяет по-
строить каустики на плоскости независимых переменных и кривую, вдоль которой 
происходит разрыв решения. Эта кривая строится исходя из условий Гюгонио-Ренкина 
для законов сохранения. Программный комплекс может быть использован в различных 
операционных системах.  

 

 
 

Рис. 1. Пример многозначного решения. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАДАЧИ С МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИЕЙ 

Никулин С. И. 
МГУ имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: sergey.nikuline@mail.ru 

Представленная работа посвящена проблеме управления грузом посредствам маг-
нитной левитации под действием внешних возмущений. Данная проблема достаточно 
актуальна в настоящее время для широкого диапазона научных и коммерческих систем. 
Подобные системы в частности используются при конструировании поездов на маг-
нитной подушке, а также применяются для симуляции состояния невесомости при под-
готовке космонавтов при различных нагрузках. В представленной работе были проана-
лизированы работы, как российских так и зарубежных специалистов: Henrique C. 
Ferreira, Paulo H. Rocha, Roberto M. Sales, в которых представлены модели, реализую-
щие управление грузом при магнитной левитации при различных внешних возмущени-
ях, использующие в своей основе подход, основанный на теореме Исидори и Астолфи. 

Новизна данной работы заключается в использовании пространства Крейн при ре-
шении уравнения Рикатти, а также применение построенной в работе физической мо-
дели, описывающей левитацию груза вне зависимости от параметров груза, при конст-
руировании оптимального управления и решении задачи слежения. Использование 
пространства Крейн при решении уравнения Рикатти обусловлено упрощением вида 
функционала качества при нахождении оптимального управления при применении 
подхода алгоритмического конструирования. Данный подход к решению задачи был 
определен в виду эффективности данного метода при рассмотрении неопределенной и 
нелинейной системы. 

В рамках рассматриваемой модели был разработан регулятор, при помощи которо-
го реализуется изменение напряжения подаваемого в систему, которое является управ-
ляющим воздействием для системы с левитацией. В проведенной работе было проведе-
но моделирование результатов в программной среде MATLAB с использованием паке-
та Simulink. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАЩЕМЛЕННЫХ ФАЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 

Шелепанов С.С. 
МФТИ, факультет аэромеханики и летательной техники, Жуковский, 

Россия 
E-mail: shelepanov@gmail.com 

Околоскважинные зоны играют огромную роль в характере движения газа во всем 
пласте [1]. Для более точного моделирования высокоскоростных потоков необходимо 
учитывать эффекты отклонения законов движения газа от закона Дарси. Наибольшие 
скорости характерны именно для околоскважинной зоны, соответственно, отклонение 
от закона Дарси в этой зоне будет максимальным. К существенному повышению точ-
ности моделирования также приводит учет капиллярно-защемленных (неподвижных) 
фаз. В данном исследовании рассматривается совместное влияние неоднородностей 
фильтрационно-емкостных свойств околоскважинной зоны, поверхностных эффектов 
защемленной фазы и нелинейности движения флюидов. 

В данной работе в качестве закона движения газа был использован закон Форхгей-
мера или двучленный фильтрационный закон [3], а коэффициент нелинейности β в нём 
определялся как функция от фазовой проницаемости k [5]. В литературе, например в 
[4], можно найти много эмпирических формул для β. 

Моделирование процессов, ухудшающих фильтрационные свойства околоскважин-
ной зоны, производилось посредством представления функции фазовой проницаемости 
в виде произведения абсолютной проницаемости kабс, относительной проницаемости 
kотн и моделирующей процесс кольматации функции от координат A [3]. Относительная 
фазовая проницаемость представлялась функцией от остаточной газонасыщенности Sог, 
конденсатонасыщенности Sк и водонасыщенности Sв, которые, в свою очередь, зависе-
ли от Капиллярного числа [2] — отношения между силами вязкости и капиллярными 
силами. Для моделирования изменения относительной проницаемости в зависимости от 
остаточных насыщенностей использовалось соотношение, описанное в литературе [6]. 
Остаточная насыщенность как функция капиллярного числа задавалась табличными 
данными [3]. 

Коэффициент нелинейности. Для исследования влияния коэффициента нелиней-
ности β были построены индикаторные кривые для различных видов β с учетом загряз-
нения и сжимаемости. Расчёты показали, что разница в дебитах при различных видах 
коэффициента нелинейности может достигать 50 % и более. Таким образом, для точно-
го моделирования притока флюида к скважине необходимо как можно точнее модели-
ровать поведение коэффициента нелинейности β. 

Загрязнение. Для анализа влияния загрязнения околоскважинной зоны были по-
строены графики зависимостей отношения дебита скважины с загрязненной около-
скважинной зоной к дебиту скважины с чистой околоскважинной зоной от радиуса зо-
ны загрязнения для различных модельных видов функции загрязнения при различных 
параметрах [3]. Численное моделирование показало, что загрязнение небольшого слоя 
околоскважинной зоны существенно влияет на дебит скважины. Вид функции загряз-
нения также существенно влияет на производительность скважины. 

Защемление флюидов. В результате численного моделирования выявлена следую-
щая закономерность: увеличение депрессии в гидрофобных пластах дает больший от-
носительный прирост дебита скважин, чем в гидрофильных [3]. 

Так же интересны результаты моделирования перехода околоскважинных зон из 
гидрофобного состояния в гидрофильное и наоборот. На рис.1 представлены результа-
ты моделирования перехода гидрофильного пласта в гидрофобный при задавливании 
воды в различные по радиусу радиальные зоны Rз.вод. При этом изменение типа смачи-
ваемости происходило в радиальной зоне Rизм.смач. Так же в данном сценарии моделиро-



ЛОМОНОСОВ – 2016 178 

валось выпадение конденсата в двухсотметровой зоне, загрязнение метровой зоны по 
корневому закону [3] и сжимаемость породы пласта по экспоненциальному закону [3]. 
Нормируются все  величины на дебит полностью гидрофильного пласта в отсутствии 
задавленной воды. 

 
Рис. 2. Изменение дебита скважины гидрофильного пласта в зависимости от радиуса зоны изменения 
типа смачиваемости при различных радиусах задавливания воды Rз.вод. 
 
Комплексное влияние факторов. При сравнении результатов моделирования од-

новременно всех эффектов, влияющих на ухудшение производительности газоконден-
сатной скважины, с результатами моделирования отдельных эффектов, было выявлено, 
что рассматриваемые эффекты не являются аддитивными.  
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД МАСШТАБИРОВАНИЯ 
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Институт физики, Казань, Россия 
E-mail: bulatgnmail@gmail.com 

В последние годы особый интерес вызывает изучение структурных характеристик и 
физических свойств переохлажденных жидкостей и стекольных систем [1–3]. Эти сис-
темы обладают рядом характеристик, которые позволяют их классифицировать на так 
называемые сильные и хрупкие стеклообразующие системы на основе анализа темпе-
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ратурной зависимости динамической вязкости [4–5]. Несмотря на наличие большого 
числа исследований в этой области существует ряд актуальных задач, например, свя-
занных с необходимостью в приведенной температурной шкале, единой для всех сис-
тем [4–6].  

Как известно вязкость является свойством системы оказывать сопротивление отно-
сительному движению частиц (т.е. атомов, молекул), из которых состоит. Особый ин-
терес вызывает температурная зависимость вязкости, с помощью которой, согласно ме-
тоду Энжелла, стеклообразующие системы принято разделять на сильные и хрупкие 
[4–5]. Однако следует отметить, что используемая в методе Энжелла приведенная тем-
пературная шкала не является единой для всех систем [4]. Это связано с тем, что тем-
пература стеклования gT  преимущественно зависит от молярной массы частиц и от 
скорости охлаждения жидкости или расплава. Поэтому для одной и той же системы 
температура стеклования может быть разной [5].  

В настоящей работе предлагается оригинальный метод масштабирования абсолют-
ной температурной шкалы T , которая заменяется приведенной температурой T~  сле-
дующим образом [6]: 

2

21
~

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gg T
TK

T
TKT ,     (1) 

где 

)(
5.0 22

1
gmm

gm

TTT
TT

K
−
−

= , 
)(

)5.0(
2

gmm

mgg

TTT
TTT

K
−

−
= .    (2) 

Здесь mT  — есть температура плавления системы. Если для системы известны тем-
пературы mT  и gT , то температурные точки ранжируются одинаковым образом для всех 
систем с учетом следующих условий [6]: 
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Пример преобразования абсолютной температурной шкалы в T~ -шкалу изображен 
на схематичном рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Схематичный рисунок преобразования абсолютной температурной шкалы 
в приведенную T~ -шкалу. 

 
Таким образом, при использовании предложенной в работе приведенной темпера-

турной шкалы, все температурные точки, расположенные от 0 до температуры mT  яв-
ляются одинаковыми для всех систем. Это дает возможность выполнить корректный 
анализ и сопоставить температурные зависимости физических величин, в том числе и 
вязкости, рассчитанных как через компьютерное моделирование, так и через экспери-
ментальные методы.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА 
В НАНОРАЗМЕРНОМ КЛАСТЕРЕ СУПЕРИОННОГО ПРОВОДНИКА LaF3 

Нуждов Г. С., Криворотов В. Ф., Мирзаев С. З.  
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук  

Ташкент, Республики Узбекистан 
E-mail: nujdov_g@mail.ru 

Частным случаем в широком классе ионопроводящих соединений являются супер-
ионные (СИ) кристаллы — особый класс твердых материалов, в которых фазовые пре-
вращения (ФП) связаны с температурным разупорядочением одной из кристаллических 
подрешеток и определяются переходом системы ионов из диэлектрического (ДЭ) со-
стояния в СИ.  

В качестве объекта исследования выбран трифторид лантана LaF3, представляющий 
собой типичный твердый электролит с проводимостью порядка  10–5–10–3 S/cm [1, 3, 5], 
которая примерно на 5–7 порядков превосходит проводимости обычных ионных кри-
сталлов. В кристалле LaF3 переход из ДЭ фазы в СИ размыт в некотором интервале 
температур и не сопровождается значительной перестройкой структуры кристалличе-
ской решетки [4]. Разупорядочение анионной подрешетки в LaF3, определяющее высо-
кую подвижность носителей заряда, происходит в области температур ≈ 180–460 К и 
продолжается до температуры плавления решетки. При этом в области ≈ 180–300 К ра-
зупорядочение решетки определяется движением в подрешетке ионов F1, составляю-
щих 2/3 от общего числа ионов фтора. Оставшиеся ионы фтора F2 и F3 образуют вместе 
с ионами металла анионно-катионные плоскости. Подрешетки этих ионов разупорядо-
чиваются при температурах, превышающих 400–420 К [3]. 

К основным параметрам переноса ионов относятся энергии Еа образования дефек-
тов типа вакансия–межузельный ион и величина потенциальных барьеров Еd, препятст-
вующих перемещению ионов фтора.  

В качестве объекта исследования выбран кластер “кубической” формы из 1200 ато-
мов размером 3.5×2.0×2.2 nm. При помощи пакета квантово-химических программ 
МОРАС 2012 [2] вычислены величины  Ed и Еа для самой легкоплавкой подрешетки 
ионов F1, перемещающихся в центральной части кластера LаF3, а также в области его 
поверхности. В одном случае перемещение иона F1 в междоузлие происходит парал-
лельно кристаллографической оси X в плоскости грани XY, параллельной анионно-
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катионным плоскостям, а в другом случае — также параллельно оси X, но в плоскости 
грани XZ, перпендикулярной анионно-катионным плоскостям. Вычисления проведены 
для ДЭ и СИ фаз кристалла.  

На рис. 1 показаны 
результаты расчетов 
профилей потенциаль-
ных рельефов в ДЭ фазе 
кристалла LaF3, связан-
ных с перемещением 
отдельных ионов F1 в 
различных частях класс-
тера. Кривая 1 описыва-
ет профиль потенциаль-
ного рельефа при пере-
мещении иона F1 в 
междоузлие в централь-
ной части кластера; 
кривые 2 и 3 показывают 
профили потенциальных 
рельефов, связанные с 
перемещением в междо-

узлия отдельных поверхностных ионов F1 по плоскостям XY и XZ соответственно. 
Полученные результаты показывают, что для ДЭ фазы прыжки ионов F1 вдоль гра-

ни XY в соответствие с соотношением νi ~ νoexp(−Ed/kT) реализуются более чем на три 
порядка чаще (при прочих равных условиях), чем в центральных областях нанорешетки 
Здесь νo — узельная частота колебаний иона F1, νi — частота его попадания на вершину 
барьера Ed, эффективный барьер Ed = 0.37 эВ (0.11 эВ + 0.26 эВ, рис. 1, кривая 1) — ве-
личина барьера в центральной части решетки и Ed = 0.18 эВ на грани XY (кривая 2). В 
случае движения иона по плоскости XZ (кривая 3) барьер Еd равен 0.26 эВ 
(0.09 eV + 0.17 эВ). Значит, прыжки ионов F1 по грани XZ для ДЭ состояния кристалла 
осуществляются примерно на два порядка чаще, чем в центральных областях.   

Таким образом, наи-
более массовый перенос 
ионов F1 в направлении 
оси X для ДЭ состояния 
наблюдается на боковых 
гранях кристалла LaF3. 
Следовательно, ВП со-
стояние, в первую оче-
редь, наступает в поверх-
ностных областях кри-
сталла LаF3, с ростом тем-
пературы распространяясь 
на весь его объем.  

На рис. 2 приводятся 
результаты расчетов про-
филей потенциального 
рельефа, связанные с пе-

ремещением отдельных ионов F1 в различных частях нанокластера LаF3, находящегося 
в СИ состоянии. Как и на рис. 1, кривая 1 описывает профиль потенциального рельефа 
при перемещении иона F1 в междоузлие в центральной части кластера. Кривые 2 и 3 
так же описывают профили потенциальных рельефов, связанные с перемещением в 
междоузлия отдельных поверхностных ионов F1. 

Хорошо видно, что как и в ДЭ фазе, при перемещении ионов F1 по граням кристал-
лита величина Еd существенно ниже, чем при перемещении иона F1. В случае движения 
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по грани XY (кривая 2) величина барьера Еd равна 0.06 эВ. При движении иона F1 по 
смежной грани XZ (кривая 3) барьер Еd составляет 0.14 эВ (0.05 эВ + 0.09 эВ ). Величи-
на барьера Еd в центральной части кластера равна 0.24 эВ (0.14 эВ + 0.10 эВ). Таким 
образом, полученные данные позволяют утверждать, что в СИ фазе кристаллита LаF3 
частота прыжков ионов фтора на гранях кристалла на несколько порядков превосходит 
частоту прыжков в центральной части кристаллита.  

Этот вывод может оказаться важным при выборе формы рабочих элементов на ос-
нове наноструктурированных ионопроводящих материалов в различных технических 
устройствах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 
МЕТОДАМИ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Нехаев Д. В. 
МГФТИ, Москва, Россия 

E–mail: nekhaev.d.v@yandex.ru 

Импульсные нейронные сети лишь относительно недавно стали применяться в ис-
следованиях принципов работы нервной системы и при разработке нейроморфных сис-
тем. В то же время, почти сразу стали понятны основные преимущества их использова-
ния по сравнению с традиционными, получившими большое распространение в про-
мышленных масштабах «стационарными» искусственными нейросетями. Во-первых, 
импульсные системы нейронов позволяют моделировать непрерывные во времени (не 
потактовые) динамические процессы в различных отделах головного мозга животных, 
способных отвечать, по мнению многих нейрофизиологов, за многие типы поведения 
животного как целого организма. Во-вторых, с помощью импульсных сетей возможна 
реализация непрерывного диапазона значений выходного сигнала на каждом нейроне 
за счет различной частоты спайкования в ответ на входной сигнал. В третьих, принци-
пиальным преимуществом импульсных нейронных сетей, в отличие от стационарных, 
является способность тестирования на них различных локальных правил обучения: 
STDP, правил Хебба, метаболических и гомеостатических законов и т.п. Это в перспек-
тиве дает возможность разработки правил онлайн-самообучения систем искусственного 
интеллекта, т.е. непосредственно в процессе их взаимодействия с окружающей средой. 
Один из способов построения импульсных нейронных сетей с заданными свойствами и 
описания их динамической активности был предложен К. Элиасмитом (метод нейросе-
тевой инженерии) [1]. Основной идеей его подхода является совмещение нелинейного 
кодирования сигнала, поступающего на вход нейрона, за счет нелинейной функции ак-
тивации, и линейного декодирования сигнала (в рамках одного нейронного слоя и во 
времени).  

В данной работе сравниваются две модели вентрального пути зрительной системы 
(отделов V1, V2, V4 и IT коры головного мозга), построенные на основе импульсных 
нейронных сетей с использованием подхода К. Элиасмита [1]. Многослойная нейрон-
ная сеть была обучена распознавать рукописные цифры из базы данных MNIST – изо-
бражения 28х28 в градациях серого цвета. Реализованные архитектуры – многослойный 
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автоэнкодер (SA) и многослойная ограниченная машина Больцмана (DRBM). SA и 
DRBM предварительно были послойно обучены в стационарном режиме. Для обучения 
автоэнкодера использован метод обратного распространения ошибки и стохастического 
градиентного спуска, а для ограниченной машины Больцмана – Contrastive Divergence 
[2]. Также, в работе проанализирована специфичность активации нейронов на глубоких 
слоях нейронной сети в ответ на определенные сложные стимулы.  

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н. Деми-
ну В.А. за постановку и обсуждение возможных способов решения поставленных за-
дач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ БИКОНУСА ПО НАКЛОННЫМ РЕЙКАМ 

Ноговицын П.И. 
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Широко известен демонстрационный экспе-
римент, где биконус двигается по двум наклон-
ным рейкам в направлении вверх. Если на эти 
рейки положить цилиндрическое тело, то это 
тело катится вниз. С точки зрения закона сохра-
нения энергии в движении биконуса никакого 
противоречия нет, т.к. центр тяжести биконуса 
на самом деле опускается вниз. В известной ав-
тору литературе нет точного описания движения 
такой системы. Целью данной работы является 
вывод уравнения движения биконуса по двум 
наклонным рейкам, анализ параметров его 
движения на основе решения этого уравнения 
и практическая проверка теоретических расче-
тов.  

Система имеет следующие параметры: 
угол конусности биконуса, угол наклона реек и 
угла раствора между рейками. При зафиксиро-
ванных значениях этих параметров система 
имеет одну степень свободы. В качестве обоб-
щенной координаты q выберем расстояние между вершиной и точкой, находящейся на 
пересечении плоскости поверхности реек и перпендикуляра опущенной к этой плоско-
сти из центра биконуса. Уравнение движения, выведенное методом Лагранжа, имеет 
вид:  

  
Полученное уравнение решается численно с помощью пакета «Mathematica».  
Для примера на рис. 1 и рис. 2 показаны графики обобщенных координат и скоро-

сти в зависимости от времени. Проведен численный параметрический анализ парамет-
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ров движения биконуса. Полученные теоретические выводы совпадают с проведенны-
ми практическими экспериментами с биконусом. 

 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ ИОНОВ 
ИЗ МАЛОПЛОТНЫХ МИШЕНЕЙ МЕДЛЕННЫМ СВЕТОМ 

Ксенофонтов П.А., Брантов А.В., Быченков В.Ю., Говрас Е.А. 
ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук, Москва, Россия 
Pa.ksenofontov@physics.msu.ru, brantov@lebedev.ru, bychenk@lebedev.ru, 

govras@lebedev.ru 

В настоящее время для генерации ультрарелятивистским лазерным импульсом ио-
нов с высокой энергией применяется множество методов. Из них большая часть осно-
вана на использовании твердотельных мишеней, однако в последние годы начинает на-
бирать популярность использование перспективных малоплотных мишеней. На совре-
менных лазерных установках с мощностью порядка 1 ПВт можно достичь энергий ио-
нов до 1 ГэВ, но для эффективного ускорения частицы необходимо предварительно ра-
зогнать до релятивистских скоростей.  

Идея медленного света [1] состоит в том, что для эффективного захвата и ускоре-
ния ионов групповая скорость лазерного импульса   (с — скорость 
света, ,  — электронная и критическая плотности,  — электронный гамма-
фактор) должна быть изначально мала и изменяться по мере распространения и уско-
рения частиц. В данной работе проведена серия численных экспериментов по опреде-
лению оптимальных параметров геометрии и физических свойств мишени для ускоре-
ния ионов при взаимодействии с ультракороткими лазерными импульсами (30 фс) раз-
личных мощностей. Полученные результаты могут быть использованы для экспери-
ментов по ускорению ионов из малоплотных мишеней  

Численное моделирование выполнено методом частицы-в-ячейке (3D3V PIC), реа-
лизованном в полностью трехмерном коде MANDOR [2]. В работе были использованы 
суперкомпьютерный комплекс «Ломоносов», а также собственные вычислительные 
мощности. Минимальный шаг по сетке составлял , использовались до 25 частиц в 
ячейке.  

Работа поддержана грантом РНФ 14–12–00194. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ ВХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ 
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Россия, Таганрог 
E-mail: DmitriyBezm@gmail.com 

В этой статье приводится результат исследования целесообразности применения 
фильтра нижних частот (ФНЧ) в приемном тракте параметрической антенны. ФНЧ не-
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обходим для подавления частот накачки до их попадания на активные электрические 
элементы приемного тракта, поскольку вследствие нелинейности характеристик тран-
зисторов образовываются комбинационные частоты, в том числе и разностные.  

В виртуальной среде Multisim была собрана установка, на которой исследовался 
виртуальный нелинейный элемент. На вход усилителя подавались сигналы двух близ-
ких частот, в результате нелинейного взаимодействия в операционном усилителе обра-
зовывались новые частоты, интермодуляционные искажения уровнем -70 дБ от полез-
ного сигнала, а уровень разностной частоты был меньше -120 дБ 

Для проверки данных модели была собрана экспериментальная установка в которой 
исследовалась нелинейность ОУ QP37 с помощью спектроанализатора NS-30. В ре-
зультате были получены следующие уровни сигналов: уровень разностной гармноники 
-58 дБ, а интермодуляционных менее 60 дБ. Анализ спектра выходного сигнала пока-
зал, что уровень разностной гармоники не изменился и составляет порядка -60 дБ. 

Таким образом, можно сделать вывод что уровень образовавшейся разностной гар-
моники существенно ниже волны разностной частоты, образовавшейся в среде распро-
странения акустической волны. Однако, при увеличении уровня входных сигналов бу-
дет увеличиваться уровень гармоник, обусловленных интермодуляцией. Поэтому поло-
су частот входного усилителя нужно ограничивать, устанавливая соответствующие 
элементы в цепи обратной связи операционного усилителя. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ 
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Данная работа посвящена разработке спектральных методов для свободных урав-
нений Максвелла в задаче рассеяния от двумерных периодических структур. В основе 
этих методов лежит идея поиска решения для свободных уравнений Максвелла с пе-
риодическими граничными условиями в виде суперпозиции плоских волн: 

. В общем случае дан-
ное разложение пишется для области под решеткой  (для прошедших волн ) и 
над решеткой (для отраженных  и падающей волн  ), в области перио-
дичности уравнения Максвелла приводятся к системе дифференциальных уравнений 
вида , а затем интегрируются численно от низа до верха области пе-

риодичности c начальными векторами , цифры над векторами нумеруют две 
различные поляризации. 

Затем решения в силу непрерывности решений свободного уравнения Максвелла 
сшиваются на границе: 

.   
Из данной системы уравнений находятся так называемые коэффициенты отражения Рэ-
лея (или матрица Рэлея), которые затем подставляются в формулу Липшица (из теории 
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эффекта Кзаимира):  и нахо-

дится энергия Казимира для двух периодических решеток. 
 

Основной задачей является 
расчет энергии Казимира для раз-
ных возможных периодических 
структур. Для этого была написа-
на программа в Matlab, позво-
ляющая рассчитывать коэффици-
енты Рэлея для разных геометрий 
периодической области. В пер-
спективе предполагается найти 
такую геометрию периодической 
области, для которой две пласти-
ны с нанесенной на них решеткой 
будут не притягиваться, а оттал-
киваться.  
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С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Необходимость строгой проверки принципа конкурентного исключения и решения 
парадокса биоразнообразия являются главными проблемами теретической экологии. 
Особая проблема принципа конкурентного исключения заключается в том, что его 
справедливость может быть установлена только с помощью теории. Однако классиче-
ские модели популяционной динамики являются моделями черного ящика и не позво-

ляют строго проверить 
или опровергнуть этот 
принцип. Это возможно 
с помощью логических 
детерминированных кле-
точных автоматов, по-
зволяющих создавать 
модели сложных систем 
типа «белый ящик» 
(Рис. 1) [1]. 

Условием создания 
таких моделей является 
наличие общей аксиома-
тической теории слож-
ной системы. На основе 

этой теории формулируются логические правила клеточного автомата. Теория позволя-

 
 

Рис. 3. Схема отражения и прохождения волны через 
область периодичности. 

 
 

Рис. 1. Три типа математических моделей сложных динамиче-
ских систем. 
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ет определить состояния микрообъекта системы (ячейки поля клеточного автомата) и 
правила переходов между этими состояниями в зависимости от паттерна окрестности 
ячейки. Окрестность является мезо-уровнем системы. Клеточный автомат в целом мо-
делирует макро-уровень системы. Для этой цели мы использовали логическую детер-
минированную индивидуально-ориентированную модель экосистемы на основе форма-
лизма активной среды [1–3]. Мы смоделировали и исследовали различные механизмы 
сосуществования полных ресурсных конкурентов при условиях, в которых, согласно 
известным формулировкам принципа, неограниченно долгое сосуществование невоз-
можно [1, 3]. С учетом выявленных механизмов конкурентного сосуществования нами 
была дана более строгая формулировка принципа, дано обобщение принципа для про-
извольного числа ресурсных конкурентов и был решен парадокс биоразнообразия [1]. 
Кроме того, нами впервые был предложен принцип конкурентного сосуществования: 
“Если конкуренты всегда имеют доступ ко всем необходимым ресурсам и все они спо-
собны их использовать, то, при прочих равных условиях и без глобальной катастрофы, 
они будут сосуществовать неопределенно долго”. 

Выявленные механизмы конкурентного сосуществования открывают новые пути 
сохранения биоразнообразия и решения проблемы трагедии общин. Наш модельный 
подход является реализацией старой мечты о создании метода GOFAI (Good Old-
Fashioned Artificial Intelligence) — метода «старого доброго искуственного интеллекта», 
так как он реализует автоматический гиперлогический вывод [1–3]. 

Выражаю благодарность Калмыкову В.Л. за участие в выполнении данной работы. 
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16–31–00516 мол_а. 
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E-mail: i@baldworm.ru 

Задачи статистической механики основываются на рассмотрении систем многих 
взаимодействующих частиц в различных аспектах [1–3] Сложность этих задач застав-
ляет с одной стороны искать способы сокращенного описания, а с другой стороны пы-
таться подобрать подходящие модели с параметрами той или иной степени реалистич-
ности. Общей трудностью в моделировании процессов для большого количества частиц 
является проблема медленной работы алгоритмов. Один из самых очевидных способов 
увеличить быстродействие — заставить работать простаивающие ядра вычислительной 
машины, не только CPU, но и GPU [4, 5]. В работе моделируется броуновское движе-
ние частиц несколькими способами, исследуются скорости работы различных алгорит-
мов: на одном ядре CPU, на нескольких ядрах CPU, на нескольких ядрах GPU. 

Проведенное исследование показало, какие алгоритмы работают быстрее при за-
данных начальных условиях. 
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Задачей данной работы является написание программного обеспечения, произво-
дящего расчеты и решения задач параболического типа, в частности — уравнения 
Шрёдингера [1, 2]. Задача параболического типа — это задача на решение параболиче-
ского уравнения. Параболические уравнения — тип дифференциальных уравнений в 
частных производных, один из видов уравнений, описывающих нестационарные про-
цессы. Уравнения с частными производными второго порядка параболического типа 
наиболее часто встречаются при изучении процессов теплопроводности и диффузии, 
простейшее уравнение параболического типа — 0xx yu u− =  ( 2y a t=  ) называется урав-
нением теплопроводности.  

В квантовой механике поведение частицы, находящейся в поле потенциальных сил, 

описывается уравнением Шрёдингера: ( )
2

,
2

i U r t
t m

∂Ψ
= − ΔΨ + Ψ

∂
, где  — постоян-

ная Планка, m  — масса частицы, U  — её потенциальная энергия в силовом поле, 
( ),r tΨ  — волновая функция. 
Общая постановка подразумевает под собой следующие составные задачи: 
 

• Изучение уравнений параболического типа и методов их решений. 
• Выбор быстрых и устойчивых методов решения данных уравнений. 
• Реализация выбранных методов решения. 
• Получение результатов. 

 
Для проведенного исследования написано программное обеспечение. 
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ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
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На сегодняшний день существует достаточное количество данных о воздействии 
магнитного поля на различные участки коры головного мозга. Наиболее распростра-
ненным методом неинвазивного воздействия является транскраниальная магнитная 
стимуляция (далее ТМС). Эта методика заключается в том, что магнитное поле, воздей-
ствуя на моторную зону коры головного мозга, вызывает сокращение соответствующих 
периферических мышц и инициирует возникновение индукции слабых электрических 
токов, которые стимулируют нервные клетки[1-2]. 

В настоящее время методика ТМС используется только в условиях стационарных 
клиник. Аппараты, позволяющие проводить нужные процедуры, являются крупногаба-
ритными, что затрудняет их перемещение и, соответственно, препятствует более широ-
кому применению. Актуальной проблемой является создание портативного устройства, 
которое возможно будет применять в том числе и в амбулаторных условиях. Существу-
ет несколько зарубежных компаний, которые занимаются разработкой такого типа уст-
ройств, в то время как на российском рынке таких продуктов нет. 

Задача проектирования портативного устройства ТМС тесно связана с правильным 
выбором конструкционных материалов стимулирующего зонда, исследованием и ве-
рификацией свойств таких материалов на основании апробированной рабочей методи-
ки. В частности, интерес для исследования в качестве конструкционных материалов 
представляет металломатричный композит Cu-Nb. 

В работе выполнен анализ аналогов и прототипов российского и зарубежного про-
изводства, сформулированы технические требования к создаваемому устройству и при-
ведены принципиальные схемы и принципы действия основных узлов. 
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С момента открытия Рентгеном в 1895 году рентгеновских лучей деятельность че-
ловечества тесно связана с излучением. Радиология, ускорительная техника, радиаци-
онная медицина – за один век ученые провели множество исследований и совершили 
огромное количество открытий в этих областях, и сейчас для получения и применения 
ионизирующих излучений используются самые передовые технологии. 

 Практически сразу после открытия ионизирующего излучения ученые стали  
предпринимать попытки использовать его в медицинских целях. После долгой череды 
удачных и неудачных опытов, накопления необходимых знаний по особенностям взаи-
модействия излучения с веществом, лучевая терапия прочно основалась, как один из 
методов борьбы с различными онкологическими заболеваниями. Сейчас лучевая тера-
пия, наряду с химиотерапией и хирургическим вмешательством, является основным 
средством борьбы с онкологическими заболеваниями и рекомендуется более чем поло-
вине онкологических больных. 

Главная задача лучевой терапии - доставить максимальную  дозу ионизирующего 
излучения в объем заданной врачом мишени. В то же время окружающие этот объем 
здоровые ткани и критические органы должны получить как можно меньшую дозу. 
Проблема в том, что минимальные отклонения в величине дозы приводят к очень 
большим отклонениям в ответной реакции тканей. Поэтому к точности доставки необ-
ходимых значений доз предъявляются очень жесткие требования. Важнейшим этапом 
лучевой терапии является дозиметрическое планирование.  Его  задача - создание и 
реализация оптимального плана облучения. 

 Жесткие требования к точности доставки дозы, существующие в лучевой терапии 
могут быть выдержаны только при условии адекватной калибровки как дозиметриче-
ской аппаратуры, так и клинических пучков ионизирующих излучений.  

Целью данной работы является проведение клинической дозиметрии на рентген-
терапевтической установке Xstrahl 200 на базе ГБУЗ «ГКБ №57». Установка генерирует 
рентгеновское излучение при напряжении на трубке в диапазоне от 40 кВ до 220 кВ.  
Задача включает в себя калибровку аппарата, измерение факторов выхода и глубинных 
распределений дозы. Точность проведения измерений зависит от правильного выбора 
дозиметрического оборудования, который основан на проверке возможности использо-
вания ионизационного метода дозиметрии в условиях данной задачи. 

Полученные результаты будут использованы для настройки установки и в даль-
нейшей клинической практике, что позволит максимально точно подводить необходи-
мую дозу в мишень и обеспечит наиболее качественное лечение. 

Анализ методики измерений[9] и оборудования[7,8,10,11] показал, что ионизаци-
онные камеры, используемые в данной работе, удовлетворяют условиям теории полос-
ти. Отклонения от средних значений измерений незначительны и составляют не более 
0,1%. Поэтому выбранные ионизационные камеры можно использовать для получения 
необходимых данных с требуемой точностью. 

В ходе работы была проведена калибровка проходной камеры аппарата, и приведе-
но соответствие 1МЕ = 1сГр. Калибровка является основным этапом при вводе аппара-
та в клиническую эксплуатацию. Для обеспечения контроля точности доставки дозы и, 
как следствие, качества лечения пациентов, измерения поглощенной дозы и калибровка 
проходной камеры, должны проводиться не только при первичной подготовке аппарата 
к работе, но и с определенной регулярностью в ходе эксплуатации.  

Измерены факторы выхода. Анализ полученной зависимости факторов выхода от 
размера аппликатора для различных напряжений на трубке, позволяет сделать вывод о 
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высокой стабильности в работе аппарата и правильном выборе метода дозиметрии. А 
полученный набор данных обеспечивает использование аппарата на всем диапазоне его 
возможностей, что крайне важно для клинической практики. 

Измерены глубинные распределения дозы. Полученные результаты показали, что 
распределение дозы меняется в зависимости от напряжения на трубке и размеров поля. 
С ростом напряжения наклон кривой становится менее резким – проникающая способ-
ность излучения увеличивается. Изменение размера аппликатора характеризуется той 
же тенденцией, но она имеет менее выраженный характер. Соответствие полученных 
данных теоретическим представлениям говорит о правильном выборе ионизационной 
камеры и точности работы аппарата, что позволяет расширить спектр применения ап-
парата до использования в глубинной терапии, то есть проводить облучение мишеней, 
лежащих на глубине до 10см, со столь же высокой точностью, что и поверхностные об-
разования. 

Данные, полученные в ходе работы, применены для настройки аппарата и будут 
использоваться непосредственно в клинической практике. Это позволит доставлять 
предписанную дозу в мишень максимально точно и обеспечит наиболее качественное 
лечение. Выбранные методы и оборудование для клинической дозиметрии удовлетво-
ряют требованиям точности, и могут применяться не только для данного аппарата, но и 
для всех рентген-терапевтических установок с аналогичным диапазоном напряжений. 
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В ядерной медицине для диагностики и/или лечения конструируются радио-
фармпрепараты (РФП), позволяющие направленно доставлять радионуклид к тканям и 
органам. В состав РФП включены радионуклид, пептид для адресной доставки в орга-
низме, а также лиганд, присоединяющий нуклид к пептиду, то есть способный, с одной 
стороны, обеспечивать крепкое связывание иона радионуклида, и возможность конъю-
гации с пептидом или моноклональным антителом с другой стороны. Сегодня исполь-
зуются макроциклические и ациклические лиганды. Первые образуют устойчивые и 
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кинетически инертные комплексы, но связывают катионы в течение длительного вре-
мени, зачастую сравнимого с периодом полураспада радионуклида, либо требуют по-
вышенных температур. Ациклические практически мгновенно образуют комплексы, но 
соединение кинетически неустойчиво и быстро диссоциирует, особенно в биологиче-
ской среде.  

Работа посвящена исследованию методами радиохимии и оптической спектро-
скопии обозначенных свойств у определенного класса соединений, «азакраун»-
лигандов, по отношению к катиону европия как представителя ряда редкоземельных 
элементов (РЗЭ), т.к. среди используемых в ядерной медицине радионуклидов РЗЭ за-
нимают значительное место. Из литературы известно, что азакраун-эфиры способны 
образовывать средне- и высокостабильные комплексы с двухвалентными катионами 
тяжелых металлов (например, Pb(II), Cd(II)) [1, 2].  

*** 
По результатам работы были получены константа комплексообразования и сте-

хиометрия образующегося комплекса, получены кинетики затухания флуоресценции 
комплекса и по ним определено возможное число молекул воды в первой координаци-
онной сфере катиона, а также проведена оценка времени связывания катиона европия 
лигандом. 
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Эффективным и малоинвазивным методом терапии рака предстательной железы 
является внутритканевая лучевая терапия (брахитерапия), суть которой заключатся в 
размещении закрытых перманентных микроисточников  125I в ткани опухоли предста-
тельной железы. В связи с разработкой отечественных микроисточников 125I (микроис-
точники с 125I, выпускаемые АО «ГНЦ РФ — «Физико-энергетический институт им. 
А.И. Лейпунского» (г. Обнинск)) необходимо получение данных о локальных дозах об-
лучения персонала - кожи пальцев рук и глаз радио-хирурга и медицинского физика, 
осуществляющих необходимые процедуры на этапах подготовки и проведения опера-
ции с использованием этих микроисточников. От результатов такой дозиметрии зави-
сит возможность широкой применимости российских микроисточников 125I  в  радио-
логических клиниках [4]. 125I распадается путем электронного захвата с периодом полу-
распада 60,2 сут., излучая низкоэнергетичное фотонное излучение (средняя  энергия 
28,33 кэВ).  
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При измерениях поглощенных доз от облучения низкоэнергетичными квантами ос-
новной проблемой является  доказательность  результатов измерений, поскольку дози-
метры должны быть достаточно чувствительными в диапазоне малых энергий, а энер-
гетическая зависимость их отклика должна быть известна. В качестве дозиметров кван-
тового излучения малой энергии были применены миниатюрные (5×1мм) монокри-
сталлы оксида алюминия (Al2O3:C) подобно тому, как это выполнено в работе [1] при 
измерении локальных доз облучения персонала от микроисточников 32P.  

Для измерений применили ТЛ систему “Harshow 3500” и программу обработки 
данных измерений TLDShell. Измерения детекторов проводилось в режиме термиче-
ской стимуляции люминесценции (ТЛ), интенсивность которой пропорциональна дозе 
облучения. Перед началом работы кристаллы оксида алюминия отжигали при 500оС в 
течении 3 ч. Поскольку детекторы светочувствительны, то все работы с ними проводи-
ли при красном свете (режим работы фотолаборатории). Для работы с детекторами при 
дневном свете, их помещали в светонепроницаемую пленку в виде сборки по три де-
тектора общей площадью около 2,7 см2.  

Детекторы были размещены на пальцах (боковые поверхности вторых фаланг) обе-
их рук медицинского персонала, а также на очковой оправе – вблизи внешних углов левого 
и правого глаза и напротив переносицы. Сборки детекторов закрепляли, чтобы не созда-
вать помехи работе персонала. Параллельно в аналогичном помещении и в аналогичных 
условиях экспозиции, но без техногенных источников ионизирующего излучения, размес-
тили 10 детекторов для измерения фоновой дозы за период от окончания отжига детекто-
ров до начала измерения на ТЛ системе.  Фоновая доза была учтена при анализе результа-
тов измерений локальных доз облучения персонала микроисточниками 125I. 

Поскольку в сеансе брахитерапии хирург-радиолог участвует как в подготовке 
(“нарезке”) микроисточников 125I, так и в операции (введении микроисточников в опу-
холь), то ожидаемые локальные дозы у хирурга-радиолога должны быть наибольшими, 
по сравнению с остальным медицинским персоналом.  

При средней энергии квантов 125I  28,33 кэВ детекторы из монокристалла оксида 
алюминия (Al2O3:C) дают завышенные показания (относительная величина фактора 
превышения равна 2,84±0,04 [3]). Результаты исследования показали, что, с учетом 
корректирующего фактора 2,84±0,04, локальные накопленные поглощенные дозы у хи-
рурга-радиолога составляют 0,18±0,019 мГр и 0,17±0,018 мГр (указательный палец и 
средний пальцы левой руки – наибольшие уровни облучения) и 0,067±0,0076 мГр и 
0,053±0,0057 мГр (безымянный палец и мизинец правой руки – наименьшие уровни об-
лучения). Поглощенная доза, соответствующая правому глазу (с учетом корректирую-
щего фактора 2,84±0,04 мГр), равна 0,11±0,012 мГр, что выше дозы, соответствующей 
левому глазу – 0,035±0,0039 мГр. Указанные различия между правыми и левыми сто-
ронами обусловлены тем, что хирург-радиолог при работе, в основном, поддерживал 
пальцами левой кисти радиоактивные источники, в то время как пальцами правой руки 
он осуществлял направляющие движения с помощью пинцета. При этом источники на-
ходились с правой стороны по отношению к голове хирурга. Вместе с тем, даже макси-
мальные величины измеренных локальных поглощенных доз не представляют никакой 
радиационной опасности, т.к. согласно НРБ-99 [2] пределы дозы для населения состав-
ляют 50 мЗв в год в кистях, стопах и коже и 15 мЗв в год для глаз. Для персонала (груп-
пы Б и А) эти пределы еще выше: 2,5 и 10 раз, соответственно. 

Заключение. Результаты измерений локальных накопленных поглощенных доз в 
наиболее облучаемых участках тела хирурга-радиолога (кожа пальцев рук и глаз) по-
зволяют сделать вывод о  радиационной безопасности персонала при использовании  
радиоактивных микроисточников 125I российского производства в процессе ходе прове-
дения брахитерапии  рака предстательной железы.  
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СИНТЕЗ РАДИОБИОКОНЪЮГАТА НА ОСНОВЕ РАДИОИЗОТОПА ЛЮТЕЦИЯ-177 
И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СТАБИЛЬНОСТИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 
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Проведён синтез радиобиоконъюгата на основе β-излучающего радионуклида 
177Lu (Т1/2 = 6,7 дней) для терапии онкологических заболеваний. В качестве белковой 
платформы для доставки радионуклида к опухоли использован конъюгат состава «Гу-
манизированное мини-антитело scFv 4D5 - человеческий сывороточный альбумин 
(ЧСА) - хелатор DTPA».  

Использованное мини-антитело выбрано вследствие его специфичности к 
 рецептору HER2/neu, сверхэкспрессирующему на поверхности клеток опухоли. 177Lu 
обладает подходящими химическими характеристиками для маркировки белка хелати-
рующим агентом DTPA. ЧСА выбран из-за наименьшей вероятности отторжения им-
мунной системой человека. 

Для получения 177Lu использован метод, основанный на использовании 
стабильного изотопа 176Yb и двухступенчатой реакции 176Yb(n,γ)177Yb→177Lu, и после-
дующем электрохимическом разделении лютеция и иттербия. Облучение образцов 
176Yb проводилось в исследовательском реакторе бассейнового типа ИР-8 НИЦ КИ. 
Измерение активности 177Lu проводили на полупроводниковом γ-спектрометре ORTEC 
GEM-25185 (V= 110 см3). 

Исследование стабильности препарата проведено при помощи эксклюзионной 
хроматографии после выдержки в течение необходимого времени в исследуемой фи-
зиологической среде. Измерение радиохимической чистоты (РХЧ) проводилось на 
хроматографической колонке PD MidiTrap G-25 (GE HealthCare). РХЧ исследуемого 
препарата определяли как отношение активности целевой фракции к исходной актив-
ности препарата. Исследование стабильности производилось в двух различных раство-
рах – физиологическом растворе и растворе сыворотки крови человека.  

В результате проведенных исследований показано, что в течение 10 суток с мо-
мента синтеза не происходит деградации комплекса в сыворотке крови, и наблюдается 
незначительная деградация (менее 10%) в физиологическом растворе. Получен био-
конъюгат с β-излучающим радионуклидом 177Lu, закрепленный на белковой платформе 
DTPA-HSA-4D5. Разработана методика получения данного препарата с радиохимиче-
ским выходом 82%. 
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Магнитожидкостная гипертермия (МЖГ) – способ лечения онкологических за-
болеваний с использованием нагрева магнитных наночастиц в переменном магнитном 
поле. Она представляется одним из самых перспективных направлений гипертермии, 
так как позволяет локально воздействовать на опухоль. На основе обобщения клиниче-
ского опыта во избежание побочных эффектов, связанных с вихревыми токами в здо-
ровых тканях, был введен так называемый критерий Брезовича: произведение ампли-
туды напряженности магнитного поля на частоту не должно превышать величины  ~ 
109 A/(м⋅с) [1]. Тем не менее, как показывает анализ литературы по МЖГ [2], в боль-
шинстве исследований, как in vitro, так и in vivo данный критерий не выполняется, что 
связано с недостаточной удельной мощностью нагрева наночастиц SAR (specific ab-
sorption rate) [2].  

Целью данной работы является исследование зависимости магнитотепловых 
свойств наночастиц феррита  марганца, замещенного цинком , от маг-
нитного поля. Выбор данного состава обусловлен тем, что он характеризуется  наи-
лучшими магнитотепловыми свойствами, его SAR более чем в четыре раза превосходит 
SAR традиционно используемых в МЖГ частиц магнетита, в условиях, удовлетворяю-
щих критерию Брезовича (частота поля 100кГц, амплитуда ≤100 Э). 
Используемые в данной работе частицы состава  имеют характерный 
размер около 25 нм и демонстрируют суперпарамагнитный характер зависимости на-
магниченности от магнитного поля, т.е. перемагничиваются уже в небольших полях в 
несколько десятков Эрстед [3]. На рисунке 1 представлена зависимость температуры 
нагрева 20 мг частиц от времени в различных полях. Реальные условия эксперимента 

далеки от  адиабатических, поэтому при расчете SAR по формуле , 

где С – теплоемкость суспензии, коэффициент наклона, отношение массы 
суспензии к массе частиц, необходимо учесть потери, вычитая из коэффициента накло-
на при нагреве коэффициент наклона при остывании для той же температуры. Резуль-



ЛОМОНОСОВ – 16 196

таты расчетов SAR для графиков рис. 1а) при температуре 37 , приведены в Табл. 1. 
Также были рассчитаны значения собственной мощности потерь ILP (Intrinsic Loss 
Power), равной отношению SAR к частоте и квадрату амплитуды поля: 
ILP=0.58 0.2нГн м2/кг, т.о. данный параметр остается постоянным в пределах по-
грешности при всех амплитудах поля. Отсюда можно сделать вывод, что для данных 
наночастиц зависимость нагрева от поля близка к квадратичной, а доминирующий ме-
ханизм нагрева наночастиц в переменном магнитном поле – неелевская релаксация, ха-
рактерная для перемагничивания суперпарамагнитных частиц в отсутствие броунов-
ской релаксации за счет механического вращения и потерь на гистерезис. 
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  б)         в) 
Рис.1 а) кривые нагрева и остывания (после выключения поля) для наночастиц марганцевого феррита 

при различной величине амплитуды переменного магнитного поля; 
б) микроскопия экспериментальной пробы, спустя 24 часа после МЖГ. 

в) микроскопия контрольных проб. 
 
Табл.1. Результаты расчетов SAR для графиков рис. 1а) 
 

Поле 82.5Э 85Э 87.5Э 90Э 92.5Э 95Э 
Наклоны при 37  0.0148

-0.11 
0.025
-0.1 

0.034 
-0.095

0.049 
-0.092

0.064 
-0.088 

0.075 
-0.087 

SAR, Вт/г 2.62 2.63 2.71 3.02 3.19 3.4 
ILP,(нГн м2/кг) 0.61 0.57 0.56 0.59 0.59 0.59 



Подсекция медицинской физики 197

Для проверки эффективности выбранного состава феррита марганца были про-
ведены испытания in vitro на клеточной линии K562 (миелолейкоз человека). Клетки 
инкубировали в 100 мкл физраствора при температуре  43°С в присутствии 10 мг час-
тиц феррита марганца в переменном магнитном поле  100Э в течение 60 мин. Кон-
трольная группа – клетки K562, инкубированные 60 мин при 37°С, 5% СО2  в увлаж-
ненной атмосфере: интактные (клетки, не подвергавшиеся действию наночастиц и по-
ля); инкубированные в присутствии наночастиц (без действия поля); подвергшиеся 
действию переменного поля 100 Э (в отсутствие наночастиц). 

 Для развития гибели после нагрева экспериментальной пробы все пробы инку-
бировали 24 часа при 37°С, 5% СО2  в увлажненной атмосфере. После этого в экспери-
ментальной пробе наблюдались единичные гибнущие клетки (рис.1б), а в контрольных 
образцах - многочисленные клетки без признаков гибели (рис.1в).        

Работа поддержана программой ЦИР г. Москвы.  
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ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЭФФЕКТА РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ 
ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИСМУТА 

Коренко П.С., Липенгольц А.А. 
МИФИ,  Москва, Россия; РОНЦ им. Н.Н. Блохина  

E-mail: korpolya@gmail.com 

Повышение эффективности и избирательности лучевой терапии злокачествен-
ных новообразований возможно при использовании рентгеноконтрастной лучевой те-
рапии, суть которой заключается в локальном увеличении поглощенной дозы в объеме 
опухолевой ткани, содержащем атомы элемента с Z≥52, обладающего высоким сечени-
ем фотоэффекта. В настоящее время не существует препаратов способных в достаточ-
ной степени накапливаться в опухоли и удерживаться в ней в течение нужного време-
ни, для обеспечения необходимой концентрации «тяжелого» элемента. Однако для дос-
тижения противоопухолевого эффекта от совместного применения препаратов с «тяже-
лыми» элементами и рентгеновского излучения возможно использование морфологи-
ческих свойств отдельных видов опухолей.[2] Благодаря своему химическому свойству 
висмут является наиболее интересным элементом для исследования противоопухолево-
го эффекта в терапии. 

Целью работы являлась оценка противоопухолевого эффекта рентгеноконтраст-
ной терапии с использованием препарата содержащего висмут. В ходе работы прово-
дилась трансплантация меланомы B16F10. Для точной оценки полученной дозы мыша-
ми было проведено дозиметрическое сопровождение при помощи дозиметрических 
пленок Gafchromic. Перевивка опухоли проходила путем введения особям в правое 
заднее бедро по 0.2 мл раствора состоящего непосредственно из опухоли и питательной 
среды в соотношение 1:6 соответственно. Для оценки динамики роста измерялись гео-
метрические размеры опухоли в трех взаимно перпендикулярных направлениях с по-
следующим расчетом объема опухоли по формуле объема эллипсоида:  

V= (π/6)*a*b*c, где a, b, c – геометрические размеры опухоли в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях. Когда опухоль достигала нужного размера для облу-
чения особи проходили отбор по расположению злокачественного образования. Опу-
холь должна легко прощупываться и не затрагивать жизненно важных органов. Облу-
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чение проводилось на рентгеновском аппарате с напряжением 110 кВ. В работе исполь-
зовались животные линии C57Bl/6 с трансплантированной меланомой B16F10. Непо-
средственно перед облучением животные были разбиты на 4 группы: 

1) облученные в дозе 20 Гр с введенным препаратом содержащий висмут непо-
средственно перед облучением (7 особей) 

2) облученные в дозе 20 Гр (6 особей) 
3) облученные в дозе 30 Гр (6 особей) 
4) не облученный контроль (10 особей) 
Оценка противоопухолевого эффекта осуществлялась по кинетическим кривым 

роста опухоли. Полученные результаты показали, что облучение опухоли с введенным 
препаратом содержащим висмут обеспечивает приблизительно в 1,5 раза больший про-
тивоопухолевый эффект, чем только облучение в дозе 20 и 30 Гр. По результатам рас-
четов висмут, являющийся элементом с самым высоким зарядовым числом Z из ста-
бильных элементов, позволяет  обеспечить наибольшее локальное энерговыделение в 
мишени  при применении в рентгеноконтрастной терапии[1], что и было доказано в ре-
зультате исследования. 
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 Введение 
Использование в современной лучевой терапии и радиохирургии стереотаксиче-

ских методов облучения предполагает точное и конформное подведение высоких доз 
ионизирующего излучения к объему мишени с резким градиентом дозы за ее  предела-
ми и нагрузками на критические структуры, в пределах их толерантности. Это дает 
возможность увеличить дозу за фракцию и лечить пациентов в режимах гипофракцио-
нирования и радиохирургии. В радиологических отделениях сегодня применяется ши-
рокий спектр стереотаксических лечебных аппаратов. Однако при выборе аппарата и 
методики облучения необходимо иметь объективную информацию об их преимущест-
вах и недостатках для конкретной патологии. Это предполагает проведение адекватной 
дозиметрической оценки планов облучения и возможность их сравнительного анализа. 
На сегодняшний день не существует общепринятой системы дозиметрических крите-
риев для оценки качества планов облучения. 

Целью данной работы являлось изучение (по литературным данным) сущест-
вующих показателей качества дозовых распределений, методов оценки и сравнения 
планов облучения для разных стереотаксических аппаратов. Наиболее информативные 
показатели были использованы для проведения сравнительного анализа двух планов 
облучения опухоли головного мозга (краниофарингиомы) на аппаратах КиберНож и 
Новалис. 
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 Материал и методы 
Работа была выполнена на базе отделения радиологии и радиохирургии НИИ 

нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. В отделении установлено три системы 
для стереотаксического облучения: линейные ускорители электронов с номинальной 
энергией тормозного излучения 6 МэВ (КиберНож и Новалис) и аппарат кобальтовыми 
источниками (Гамма-нож). Системы обладают сходными характеристиками по точно-
сти облучения, но существенно отличаются технологией коллимирования пучка, его 
формой и способом создания необходимого распределения дозы в организме пациента. 
Разница в технологии облучения приводит к существенным различиям в дозовых рас-
пределениях, как в мишени, так и в окружающих здоровых тканях. 

Для сравнения дозиметрических параметров планов облучения, полученных с 
использованием  различных технологий подведения дозы, один пациент с интракрани-
альной опухолью, расположенной в непосредственной близости от зрительных путей и 
ствола головного мозга, был рассчитан на двух планирующих системах для аппаратов 
КиберНож и Новалис. Сравнивались численные характеристики планов такие как: ин-
дексы конформности, индекс гомогенности, градиентный индекс, нагрузка на приле-
гающие критические структуры. Проводилось визуальное сравнение дозовых распре-
делений и гистограмм доза-объем (ГДО). 

 
 Результаты 

Анализ литературных данных показал, что численные показатели качества пла-
нов стереотаксического облучения можно разделить на три категории: характеристики 
качества облучения мишени,  индексы конформности и показатели нагрузок на здоро-
вые ткани. 

При анализе качества плана облучения мишени используются следующие по-
казатели: 
• Значения максимальной, минимальной, средней дозы, дозы, которую получает 5%  и 

95% объема мишени (Dmax, Dmean, Dmin, D95%, D5% ). Наиболее информативными явля-
ются Dmean, D95% 

• Значения дозы и изодозы, охватывающих 95% объема мишени  (Dpr, Ipr ) 
• Индекс гомогенности (HI):  HI = Dmax /Dpr 
• Покрытие (CО) – отношение объёма мишени, охватываемого предписанной изодо-

зой (TVpr) ко всему объему мишени (TV) [3]: CO =(TVpr/TV)×100% 
Наиболее информативными из показателей конформности являются: 

• Индекс конформности RTOG (CIRTOG) равен отношению объёма тканей, получаю-
щих предписанную изодозу (Vpr), к объёму мишени (TV) [2, 3]: CIRTOG = Vpr/TV 

• Индекс конформности Паддика (PCI) [5]: PCI = TV2
pr/TV  Vpr 

• Новый индекс конформности (nCI) (инвертированный индекс PCI) [7,9]: nCI = 
(Vpr TV)/TVpr

2  
 

Нагрузки на здоровые ткани могут быть охарактеризованы следующими пока-
зателями: 
• Градиентный индекс (GI)  фактически характеризует расстояние, на котором проис-

ходит уменьшение дозы от Dpr до Dpr/2. GI является независимым от объема опухоли 
и её формы [4]: GI50 = Vpr/2/Vpr 

• Нагрузки на критические структуры головного мозга. Нервные ткани биологически 
являются последовательно реагирующими, поэтому повреждения коррелирует с до-
зами в «горячих» точках или небольших объемах ткани. В стволе головного мозга 
контролируется доза, приходящаяся на 1 см3 его объема. В зрительных нервах – на 
5% объема нерва или хиазмы. 

• Объем нормальных тканей, получающих дозу 10 и 12 Гр (V10, V12. 
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Дозиметрические характеристики планов облучения для аппаратов КиберНож и Новалис 
 

            Параметр 
Аппарат 

HI CIRTOG nCI GI50 V10, 
см3 

Лев. зрит. нерв, 
D5%, Гр 

Хиазма, 
D5%, Гр 

Ствол, 
D1 см3, Гр 

КиберНож  20 1.0 1.1 1.9 30 5.25 10.4 7.9 
Новалис 11 1.2 1.4 3.8 40 2.80 12.2 8.7 
 
 Выводы 

Дозовое распределение, полученное для аппарата КиберНож, характеризуется 
лучшими показателями конформности, градиента дозы и более низкими нагрузками на 
прилегающие критические структуры. Однако Новалис показывает более гомогенное 
распределение дозы в мишени и более низкие нагрузки на структуры, располагающиеся 
достаточно далеко от очага. Таким образом, при облучении опухолей, непосредственно 
прилегающих к критическим органам, КиберНож эффективнее справляется со сниже-
нием нагрузок на них, благодаря высокому градиенту дозы. Это коррелирует с не-
сколько более низкими нагрузками на нормальные ткани V10 по сравнению с Новали-
сом. Такие особенности необходимо учитывать при проведении облучения с высокими 
разовыми дозами (радиохирургии и гипофракционирования) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗУБНОЙ ЭМАЛИ 

Гущин М.С., Голощапов Д.Л., Середин П.В., Домашевская Э.П. 
Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия 

E-mail: ftt@phys.vsu.ru 

Здоровое состояние зубов человека и красивая улыбка являются социально значи-
мыми факторами для большого числа людей. При восстановлении блеска и цвета эмали 
зубов часто используют реконструкционные материалы, называемые композитами [1]. 
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Композиты,  изготовленные из светоотверждаемых полимерных веществ и замещаю-
щие внешний слой эмали, называются винирами. Данные накладки имеют различные 
механические и цветовые характеристики и обрабатываются «на месте» в клинических 
условиях. Следует учитывать, что такие искусственные материалы не могут полностью 
воспроизвести оптические и механические свойства естественной зубной эмали [3]. 
Кроме того, несоответствие состава применяемых композитов органоминеральному 
комплексу зубной эмали, приводит к отсутствию каких-либо обменных процессов ме-
жду ними. Замещая слой эмали, композитная накладка создает необратимые условия 
развития кариозного процесса в случае повреждения границы эмаль/винир. Поэтому 
необходима оценка физико-химических  характеристик при получении фотополимери-
зуемых композитов в клинических условиях для снижения возможных рисков, которые 
могут быть связаны с установкой как готового винира «по месту», так и полимеризо-
ванного в клинических условиях. 

В работе проводился анализ структурных и оптических свойств виниров 
COMPONEER™[2], полученных в фабричных условиях, и виниров, изготовленных 
вручную в клинических условиях ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж). При изготов-
лении накладок в клинических условиях, использовался тот же материал, что и для 
фабричных виниров – «Synergy D6», в состав которого входят комплекс метакрилатов, 
бариевое стекло, силаназированное аморфное кварцевое стекло и камфорохинон. 
Структурные и оптические свойства виниров сравнивались с соответствующими свой-
ствами эмали зуба. 

 

  
 
Рис. 1. Дифрактограммы (слева) и ИК спектры (справа) образцов: эмали зуба (1), коллоидного SiO2 (2) и 
виниров (3,4) 

 
На рис. 1 слева представлены дифрактограммы исследуемых материалов (кривая 

3,4) с образцом коллоидного SiO2 для сравнения (кривая 2). Сравнение композитов с 
помощью порошковой рентгеновской дифрактометрии с использованием дифрактомет-
ра ДРОН-4-07 с Co излучением (λ=1.79026 Å) показало, что материалы, изготовленные 
как в клинических, так и в заводских условиях представляют собой аморфные вещест-
ва, что коренным образом отличает от нанокристаллической структуры гидроксиапати-
та эмали зуба (кривая 1). 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия, проводимая с помощью ИК-Фурье-
спектрометра VERTEX-70 методом НПВО, позволила обнаружить основные молеку-
лярные группы Si-O-Si в составе виниров и коллоидного SiO2, в то время как в ИК-
спектрах эмали зуба основными модами является мода РО4 и моды, характеризующие 
органическую составляющую эмали (кривая 1). 

Изучение морфологии образцов оптической и растровой электронной микроскопи-
ей (РЭМ) (на приборах ПМТ-3 и JEOL JSM-6380LV, соответственно) показало, что ви-
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ниры, изготовленные в клинических условиях, обладают существенными несовершен-
ствами: наличием царапин, пузырьков воздуха и шероховатости поверхности (рис 2).  

 

 
 

Рис. 2. (а – слева, б – справа) Светлопольное и темнопольное изображения участка внешней стороны ви-
нира, изготовленного в клинических условиях. Получены на микроскопе ПМТ-3,  Микрофотография 

РЭМ при увеличении x50000: образец зуба с виниром, изготовленным в клинических условиях 
 

Обнаруженные дефекты могут приводить к ухудшению не только оптических, но и 
механических характеристик виниров, изготовленных в клинических условиях, таких 
как трещиностойкость, прочность на разрыв и на изгиб. В связи с этим появляются 
риски ускоренного разрушения винира и/или разрушение границы винир/зуб, которые 
должны быть учтены при установке и формировании зубных накладок в клинических 
условиях. 

Коллектив авторов благодарит за предоставленные материалы (виниры системы 
COMPONEER) д.м.н. Шумиловича Богдана Романовича. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003) и частично 
при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания ВУЗом в сфере научной дея-
тельности на 2014-2016 годы. Проект №757. 

Литература 
1. Cramer N.B., Stansbury J.W., Bowman C.N. Recent Advances and Developments 
in Composite Dental Restorative Materials // Journal of Dental Research. 2011. № 4 
(90). C. 402–416. 
2. Gomes G., Perdigão J. Prefabricated Composite Resin Veneers – A Clinical Review 
// Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2014. № 5 (26). C. 302–313. 
3. Perdigão J. et. al. Prefabricated veneers - bond strengths and ultramorphological 
analyses // The Journal of Adhesive Dentistry. 2014. № 2 (16). C. 137–146. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТВЕТА ТРОМБОЦИТОВ НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ АДФ НА РАННЕЙ СТАДИИ АКТИВАЦИИ 

Литвиненко А.Л. 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия; 

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, 
Новосибирск, Россия 

E–mail: alyona_93@bk.ru 

Объектом данного исследования являются тромбоциты крови человека. Основной 
задачей тромбоцитов является поддержание гемостаза (участие в механической заку-
порке повреждённых сосудов). В нормальном состоянии тромбоциты представляют со-
бой сплюснутые сфероиды, циркулирующие в кровотоке и не способные агрегировать. 
Способность к агрегации (активация) у тромбоцитов в нормальных условиях появляет-
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ся после воздействия специальных веществ - активаторов, таких как АДФ, коллаген, 
тромбин и других, появляющихся в кровотоке после повреждения сосуда. Активация 
тромбоцитов проявляется в изменении формы (cферизация с последующим образова-
нием псевдоподий), появлении специфичных рецепторов на поверхности и экспрессия 
гранул, причём изменение формы является самым ранним ответом на действие актива-
тора из всех перечисленных. Целью данной работы являлось характеризация морфоло-
гических параметров популяции тромбоцитов в ответ на воздействие АДФ.  

На сегодняшний день существует несколько стандартных методов для изучения 
тромбоцитов, многие из которых достаточно трудоёмки и не подходят для быстрого 
анализа большого количества клеток (к примеру электронная и конфокальная 
микроскопии). Методы, способные быстро анализировать большое количество клеток 
выдают, как правило,  информацию только о присутствии определённых рецепторов, 
но не способны дать количественную информацию о морфологических 
характеристиках клеток. Для наблюдения за изменением формы тромбоцитов 
эксперименты проводились на сканирующем проточном цитометре, способном 
характеризовать форму с субдифракционной точностью. Сканирующий проточный 
цитометр регистрирует индикатрису светорассеяния от исследуемой частицы в 
диапазоне углов от 10 до 70 градусов. В результате решения обратной задачи светорас-
сеяния получаются данные о форме каждого измеренного тромбоцита.  

В результате было получено распределение тромбоцитов по форме в нативном со-
стоянии, а также после активации АДФ для нескольких условно здоровых доноров. 
Анализ полученных распределений выявил существование трех различных субпопуля-
ций тромбоцитов, различающихся по морфологическим характеристикам. 

Полученные результаты могут быть потенциально полезны при оценке рисков по-
слеоперационных осложнений при операциях на сосудах, что является достаточно ак-
туальной проблемой для современной сосудистой хирургии, а также при подборе инди-
видуальной антикоагулянтной терапии для каждого пациента. 
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Ведущей причиной слабовидения и слепоты во всем мире является глаукома, а уро-
вень внутриглазного давления (ВГД) служит доказанным фактором ее развития и про-
грессирования, поэтому важно научиться снижать уровень ВГД [1].  

Рядом авторов было показано, что повышение гидропроницаемости склеры, из ко-
торого следует увеличение оттока внутриглазной жидкости, в действительности снижа-
ет уровень ВГД. Этого эффекта удалось достигнуть путем неоднородного нагрева скле-
ры неразрушающим импульсно-периодическим лазерным излучением на длине волны 
1,56 мкм [1]. В результате было высказано предположение, что появляющиеся при этом 
неравномерные термомеханические напряжения коллагеновых волокон могут вызывать 
микродефекты с образованием микропор, за счет которых и повышается гидропрони-
цаемость склеры [2]. 
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Клинические испытания показали, что у 
больных резистентной формой первичной откры-
тоугольной глаукомы в первые сутки после облу-
чения лазером на длине волны 1,56 мкм, ВГД па-
дало с более чем 42,5 мм.рт.ст. до 25 мм.рт.ст. без 
учета погрешности. Однако, у многих больных на 
начальной стадии ВГД повышается незначитель-
но. Таким образом, важно научиться снижать 
давление ровно настолько, насколько необходи-
мо. 

Для решения этой проблемы в рамках данной 
работы было решено провести исследование ди-
намики изменения ВГД в зависимости от количе-
ства точек облучения лазером. Эксперимент был 
проведен ex-vivo на глазах минисвиней Светло-
горской породы.  

Измерение давления производилось импрес-
сионным контактным тонометром Шиотца 
(Рис.1, №1). Глаз (Рис.1, №2) фиксировался на 
приборном столике (Рис.1, №3) с возможностью 
сжатия для того, что бы при необходимости уве-
личивать уровень ВГД. На роговицу помещалась 
площадка импрессионного контактного тономет-
ра Шиотца, который фиксировал изменение давления глаза с течением времени. Между 
измерениями поточечно производилось облучение склеры лазером на длине волны 1,56 
мкм. Каждое новое измерение производилось при начальном ВГД, равном 5 единицам 
Шиотца или 31,5 мм.рт.ст. В результате показана нелине йная зависимость динамики 
ВГД от количества точек облучения. 
 Ряд этапов данной работы выполнен при поддержке грантов РФФИ № 15-29-
04810  офи_м, РФФИ № 15-29-03811 офи_м, РФФИ № 16-52-00156 Бел_а 
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Такое направление, как нанобезопасность оказалось логическим этапом станов-
ления нанотехнологий и их внедрения в повседневную жизнь человека. Вплоть до кон-
ца первого десятилетия XXI века, нанобезопасность носила скорее характер «мертвой» 

 
 

Рис. 1. Измерение внутриглазного 
давления выделенного глаза минисви-
ньи №1 –импрессионный контактный 
тонометр Шиотца, №2 – глаз минисви-
ньи, №3 – приборный столик 
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науки, не имея под собой прочной базы доказательств о ее значимости. Однако вскоре 
начали появляться сообщения в высокорейтинговых журналах уже не о гипотетическом 
негативном действии продукции наноиндустрии на здоровье живых организмов и ок-
ружающую среду, а веские доказательства о цитотоксичности и генотоксичности нано-
частиц. Например, в 2009 году была опубликована работа [2] в European Respiratory 
Journal, которая свидетельствовала о способности наночастиц индуцировать различные 
заболевания, вызвав бурные дискуссии в научном сообществе.  

Наночастицы обладают уникальными физико-химическими и биохимическими 
свойствами, которые обуславливают их высокую проникающую способность в клетки, 
тропизм к ряду органов и биологическую активность. При переходе от микро- к нано-
первостепенную роль играют свойства поверхности и ее функционализация, которая в 
большинстве случаев и определяет характер взаимодействия с биологической клеткой. 

Одним из наиболее распространенных типов наночастиц являются наночастицы 
TiO2.Они применяются в качестве белого пигмента в кремах, продуктах питания, ги-
гиенических средствах и фармацевтике. Благодаря способности поглощать УФ-
излучение, они также часто используются в солнцезащитных средствах. 

С другой стороны, известно, что TiO2 обладает фототоксическим действием, яв-
ляясь в ряде случаев причиной канцерогенеза. Некоторые современные исследования 
указывают на его токсичность в наноформе и в отсутствии УФ-излучения. 

Целью данной работы является, во-первых, обобщение известных литературных 
данных о биологических свойствах наночастиц TiO2, а, во-вторых, проведение подго-
товительных работ по характеризации наночастиц TiO2 для изучения их транспорта в 
организме лабораторных животных и выявления возможной кумулятивной способно-
сти. На основе полученных сведений можно прогнозировать биокинетику таких нано-
частиц и подбирать оптимальные условия для проведения эксперимента. 

Данные современной литературы свидетельствуют о возникновении проблем с 
дыхательной системой и нарушением метаболизма некоторых важных микроэлементов, 
таких как Zn, Cu у рыб и млекопитающих, экспонированных наночастицами TiO2. Были 
отмечены случаи окислительного стресса клеток форели, вызванного такими наноча-
стицами [1]. В экспериментах на клетках мышей обнаружены кластогенность и гено-
токсичность НЧ TiO2. В естественных условиях in vivo после перорального введения 
НЧ TiO2 вызывают разрывы ДНК, хромосомные повреждения в костном мозге или пе-
риферической крови. При перинатальном введении НЧ TiO2 самкам мышей, было об-
наружено явления делеции в ДНК потомства. Анализируя экспериментальные данные, 
можно сделать вывод о зависимости токсичности НЧ как от размера, так и от способа 
их получения, дозы, а также от внешних факторов [3]. 

В НИЦ «Курчатовский институт» запланирован эксперимент по изучению био-
кинетики НЧ TiO2 на модельных млекопитающих. Поэтому, учитывая данные совре-
менной литературы о значительном влиянии геометрических характеристик и свойств 
поверхности на биологическую активность НЧ, были проведены исследования для под-
бора оптимальных условий постановки эксперимента. Целью эксперимента является 
сравнение биокинетики естественных необработанных НЧ TiO2 и стабильных НЧ TiO2 
с модифицированной поверхностью. 

При использовании методов динамического рассеяния света и просвечивающей 
электронной микроскопии, была установлена значительная тенденция к агломерации 
НЧ TiO2 в растворах при нейтральных pH даже с очень низкой концентрацией НЧ. При 
понижении pH были обнаружены агломераты НЧ меньшего размера ~ 100 нм. Для по-
лучения стабильных в водных растворах НЧ TiO2 предложено провести модификацию 
поверхности НЧ полиэтиленгликолем и поливинилпирролидоном. 

Изучение транспорта различных НЧ в организме млекопитающих может позво-
лить построить общую теорию фармакокинетики лекарственных нанокапсулированных 
препаратов для адресной доставки. Внесение изотопных меток в определенный нано-
капсулированный препарат позволит получить количественные биокинетические ха-
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рактеристики, поможет подобрать необходимую дозировку и выявить способности к 
накоплению в некоторых органах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (проект RFMEFI57514X0072). 
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ПРИ ДЕЙСТВИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КРОВЬ. 
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В процессе своей жизни человек подвергается воздействию ионизирующего излучения, 
которое оказывает поражающее действие на все живые существа. Действие ионизирующего из-
лучения на биологические объекты нарушает нормальное течение биохимических процессов и 
обмен веществ в организме. В  научных исследованиях ионизирующее излучение  в ряде случа-
ев заменяют ультрафиолетовым (УФ) излучением, так как биологические эффекты, возникаю-
щие в результате воздействия всех видов излучений, схожи[1]. 

  Кровеносная система выполняет транспортную функцию в организме, перенося ки-
слород от легких к тканям. Особенности строения двояковогнутых эритроцитов позволяют им 
претерпевать значительные деформации при прохождении через узкие изогнутые капилляры с 
последующим восстановлением формы. При действии ионизирующего излучения и других фи-
зико-химических факторов реология крови изменяется [4], следовательно, изменяется и жест-
кость клеток.  

Целью настоящей работы является изучение механических характеристик мембран 
эритроцитов при действии УФ излучения  на кровь. 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) используют для визуализации с высоким разреше-
нием и оценки локальных механических свойств биологических нанообъектов [2]. Атомно-
силовой микроскоп позволяет получать трехмерный рельеф исследуемой поверхности, произ-
водить измерения на воздухе, в жидкости, в вакууме, что открывает широкие возможности для 
изучения биомолекул и живых клеток [5]. 

Жесткость мембран измеряли с помощью метода атомно-силовой спектроскопии [6]. 
Метод позволяет измерять величину деформации поверхности мембраны и кантилевера в зави-
симости от вертикального смещения пьезосканера, на котором помещена мембрана. В режиме 
атомно-силовой спектроскопии устанавливали маркер на исследуемую область и действовали в 
это место индентором (зондом) с силой F на мембрану клетки. Получали силовые кривые F(z). 
Жесткость мембраны эритроцитов оценивали  локальным коэффициентом жесткости E (Н/м) на 
глубине h  погружения индентора в мембрану. 

Для расчета локального модуля Юнга по силовым кривым была использована модель 
Герца [3,6], которая описывает деформацию мембраны при действии на нее сферического зон-
да: 
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                                                                       , 

где: F- сила, E -модуль Юнга мембраны, R- радиус зонда, h –глубина индентации.  
По зависимости F(h), можно оценить величину E для разных глубин погружения зонда. 

Модуль Юнга контрольных клеток составлял 155± 32 кПа. При воздействии УФ излучения на 
кровь модуль Юнга составлял 294 ± 42 кПа.  
  В работе показано, что модель Герца учитывает механические свойства мембран клеток крови 
в жидкости, поэтому данная модель может быть применима к объекту исследования. Установ-
лено, что УФ излучение приводит к увеличению модуля Юнга мембран эритроцитов примерно 
в 2 раза, тем самым  может нарушать реологию крови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1:  а – Гистограмма средних значений модуля Юнга, б –Типы клеток, наблюдаемые в моно-
слоях  при действии УФ излучения на кровь. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ТЕРАГЕРЦОВЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ГИДРАТАЦИИ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА 

Прокопчук М.Н. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: mn.prokopchuk@physics.msu.ru 

Роговица глаза имеет форму выпукло-вогнутой линзы, располагается на передней 
поверхности глаза и выполняет функцию одной из светопреломляющих сред. Она вы-
полняет защитную и опорную функции, что обеспечивается способностью к быстрой 

Сфероэхиноцит 

Эхиноциты 

Дискоцит а
б 



ЛОМОНОСОВ – 16 208

регенерации и наличием коллагена и воды. Здоровая роговица должна хорошо прово-
дить и преломлять свет за счёт своей прозрачности и сферичности. 

Недостаток воды в роговице приводит к ухудшению её метаболизма и, как следст-
вие, дистрофии. Своевременная диагностика роговицы может выявить заболевание на 
ранней стадии. Основными требованиями, которые предъявляются к современным ди-
агностическим методам, являются неинвазивность (т.е. воздействие без хирургического 
вмешательства), скорость получения результатов и отсутствие побочных эффектов. 
Импульсная терагерцовая спектроскопия относится к одному из таких методов. Пре-
имуществом настоящего метода является высокая чувствительность к изменениям кон-
центрации воды в ткани роговицы. Терагерцовое излучение неионизирующее, что яв-
ляется дополнительным плюсом[1]. 

Целью настоящей работы является создание импульсного терагерцового спектро-
метра для мониторинга концентрации воды в роговице. 

 
Рис.1. Принципиальная схема установки, используемой в работе 

 
Основными элементами данного спектрометра являются фемтосекундный лазер, 

линия задержки, светоделительный куб, кристалл арсенида галлия (генератор терагер-
цового излучения) и фотопроводящая антенна (детектор терагерцового излучения). Пу-
чок излучения с длиной волны оптического диапазона делится светоделительным ку-
бом на импульс накачки и пробный импульс. При попадании пучка накачки на кри-
сталл происходит генерация терагерцового излучения, так как увеличивается концен-
трация электронов в кристалле, которые излучают кванты с длиной волны терагерцово-
го диапазона. Излучение фокусируется на роговице системой из двух параболических 
зеркал, а отражённое от роговицы излучение фокусируется на детекторе аналогичной 
системой зеркал. На детекторе регистрируется импульс тока, получаемый при одно-
временном освещении полупроводника терагерцовым и пробным лазерным импульсом. 
С помощью линии задержки меняется относительное время прихода терагерцового и 
пробного импульсов. Это позволяет сканировать различные участки терагерцового им-
пульса и таким образом получать временной профиль отражённого от роговицы тера-
герцового импульса. Разрешение временного профиля соответствует длительности 
пробного импульса. Так как длительность пробного импульса значительно меньше 
длительности терагерцового, то считается, что поле в детекторе постоянно на момент 
регистрации импульса. 

Посредством Фурье-преобразования временного профиля излучения, отражённого 
от образца, формируется спектр. Частотную зависимость амплитуды и фазы излучения 
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представляется как действительная и мнимая часть диэлектрической проницаемости 
роговицы. Объёмная концентрация воды находится с помощью модели Бруггемана[2]. 

В результате работы был рассчитан и собран спектрометр. Были проведены 
тестовые эксперименты с препаратами роговицы человеческого глаза. 
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Сухоручкин Д.А., Сапожников О.А. 
.МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

 E-mail: da.sukhoruchkin@physics.msu.ru 

В настоящее время ультразвуковые исследования занимают особое место среди ме-
тодов медицинской интроскопии или, другими словами, методов визуализации внут-
ренних органов и структур [1]. Они основаны на эффекте частичного отражения ульт-
развуковых волн от тканей человеческого тела и компьютерном преобразовании отра-
женной волны в изображение на экране. 

Кроме множества плюсов данного метода, имеется ряд недостатков, например, 
трудность получения диагностических данных при наблюдении через структуры со 
значительным отражением или затуханием и рассеянием ультразвука костными тканя-
ми, газосодержащими структурами [2]. Другим недостатком существующих режимов 
ультразвуковой визуализации является то, что они рассчитаны на получение изображе-
ний мягких тканей и поэтому не обладают достаточной специфичностью при исследо-
вании твердотельных включений типа почечных камней. Целью настоящей работы яв-
ляется исследование возможности улучшения ультразвуковой визуализации подобных 
рассеивателей.  

При доплеровской ультразвуковой диагностике почечных камней в лабораторных 
условиях наблюдалось явление, которому дали название «артефакт мерцания» (twin-
kling artefact). Он проявляется в виде изменяющей свой цвет мозаики при изображении 
некоторых твердых рассеивателей в режиме цветной доплеровской ультразвуковой ди-
агностики. Причины наблюдения артефакта по различным теориям приписываются ли-
бо акустическим явлениям, либо методам компьютерной обработки эксперименталь-
ных данных [2]. Поэтому необходимо специально исследовать способы визуализации 
рассеяния волн на почечных камнях. 

Для исследования закономерностей рассеяния ультразвука на почечных камнях в 
настоящей работе развита численная модель для расчета распространения акустической 
волны в двумерном приближении, в которой камень рассматривается как изотропное 
упругое тело, а окружающая его среда является жидкостью. Падающая волна представ-
ляется в виде импульса плоской волны, что является хорошим приближением для си-
туации, когда многоэлементный ультразвуковой датчик производит излучение одно-
временно всеми элементами, а изображение строится на основе соответствующей фа-
зировки сигналов элементов в режиме приёма рассеянных волн. Для устранения пара-
зитных отражений волны от границ области расчёта введен идеально-согласованный 
слой (PML). Схема расчета проиллюстрирована на рис. 1.  
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Система уравнений для рас-
чета поля представляет собой 
уравнение движения (2-й закон 
Ньютона) и закон Гука, связы-
вающий линейным образом ме-
ханические напряжения и дефор-
мации [3]:  

 
Здесь  – время,  - пространствен-
ные координаты ( ),   - 
плотность среды,      – декартовы 
компоненты скорости частиц среды, 

 – тензор напряжений,   - тен-
зор упругих модулей. В области 
PML уравнения модифицировались: 
использовались замена производной 
по пространственным координатам 

, где масштабные множи-

тели выбирались в соответствии с 
работой [4]. Расчет производился 
методом конечных разностей [5]. 
Используемый шаблон расчета по-
казан на рис. 2.  

В результате численного моде-
лирования рассчитываются рассе-
янные волны во всей области. Сиг-
налы, приходящие на приёмные 
элементы диагностической решётки, 
в дальнейшем используются для по-
строения изображения в соответст-

вии со стандартными алгоритмами обработки сигналов в ультразвуковых сканерах [1]. 
Таким образом, получается возможным рассчитать поле рассеянной волны, что по-

зволит изучить отражение волн от почечного камня и в дальнейшем смоделировать яв-
ление артефакта мерцания, что, в свою очередь, поможет определить его природу и 
причины наблюдения. Подробное изучение этого эффекта улучшит чувствительность и 
специфичность детектирования камней в почках. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-15-00665 
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Рис. 1. Схема численного эксперимента 

Рис 2. Иллюстрация общего шаблона разностной 
схемы на примере расчета напряжения  
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В медицинской акустике в последнее десятилетие интенсивно развивается техно-
логия применения мощного сфокусированного ультразвука для неинвазивной хирургии 
(HIFU - от английского High Intensity Focused Ultrasound) [1]. Излучатель, расположен-
ный вне тела человека, фокусирует ультразвуковой пучок в определенную область тка-
ни. Основной эффект состоит в том, что при поглощении ультразвуковой энергии в фо-
кальной области пучка происходит нагрев ткани и ее тепловая денатурация. Кроме теп-
лового воздействия ультразвука, существует и механическое воздействие, связанное с 
кавитационными эффектами и приводящее к механическому разрушению ткани. 

 Для разработки безопасных и эффективных протоколов хирургического воздей-
ствия ультразвука на ткань необходимо знать параметры ультразвукового поля in situ, 
как в области фокуса, так и в окружающем его объеме. Для теплового воздействия 
важны абсолютные значения и пространственные распределения интенсивности ульт-
развука, а для реализации кавитационных механизмов – пикового отрицательного дав-
ления. Большую роль в количественном описании параметров ультразвукового пучка в 
ткани играют методы численного моделирования [2]. Важно отметить, что биологиче-
ская ткань для распространяющегося в ней ультразвука представляет собой среду с 
различным типом неоднородностей. Так, скорость звука и плотность мягких тканей 
различных органов отличается на несколько процентов, а вот коэффициент поглощения 
на мегагерцовых частотах отличается гораздо сильнее [3]. Кроме того, костные ткани 
обладают как значительно большей скоростью звука и плотностью, так и большим по-
глощением по сравнению с мягкими тканями. Для получения числовых значений пара-
метров ткани могут использоваться различные методы, одним из которых является 
рентгеновская компьютерная томография. 

Компьютерная томография (КТ) является одним из наиболее успешных методов 
неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта. Метод ос-
нован на измерении и компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского 
излучения различными по плотности тканями [4]. Получаемые пространственные рас-
пределения плотности тканей могут также использоваться для восстановления распре-
делений скорости звука, т.к. эти два акустических параметра сильно коррелируют друг 
с другом [5]. Однако, другие акустические параметры ткани, такие как коэффициенты 
поглощения и нелинейности, не показывают значительной корреляции с плотностью. 
Поэтому необходимы другие способы определения этих характеристик ткани. Напри-
мер, возможна сегментация КТ изображения с определением типа ткани в каждой точке 
с последующим присвоением данному объему ткани известных из литературы характе-
ристик. 

Целью данной работы было развитие некоторого рационального способа сегмен-
тации КТ изображений в автоматическом или полуавтоматическом режимах для после-
дующего использования при моделировании HIFU полей. Для этого из трехмерного 
массива данных томографии были выбраны изображения торса человека в поперечной 
плоскости. На Рис. 1 представлен пример такого изображения для скорости звука, на 
котором видны сечения почек, печени, позвоночника, мышц спины и органов брюшной 
полости. Размер пикселя изображения составляет 0.55 мм вдоль каждой координаты. 
Схематично изображен источник мощного ультразвука, сфокусированный на почку. 
Для каждого изображения применялся алгоритм сегментации, суть которого состоит в 
следующем. 
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Кожный покров обладает повышен-
ными значениями плотности и скорости 
звука относительно воды и жира и являет-
ся тонкой оболочкой толщиной несколько 
миллиметров. Поэтому выделение кожи 
проводилось путем поиска значений кон-
траста изображения со скоростью звука 
большей, чем в воде, начиная от точек 
изображения, расположенных вне тела. 
Далее, на любой линии поиска три пиксе-
ля вглубь тела отмечались как принадле-
жащие кожному покрову, что соответст-
вует толщине кожи в 1.7 мм. Результат ра-
боты алгоритма, выполненный для левой 
стороны изображения рисунка 1, показан 
на Рис.2а.  

Жировая ткань характеризуется наи-
более низкими значениями плотности и скорости звука, поэтому жировые прослойки 
были получены выделением всех пикселей, в которых скорость звука была меньше, чем 
пороговое значение равное 1478 м/с [3,5]. Выделенные сегменты жировой ткани пока-
заны на Рис.2б. Аналогичная процедура была проделана для костной ткани, в которую 
включались все пиксели со скоростью распространения звука свыше 1800 м/с (Рис.2в). 

 
Рис.2 .Пример сегментации сечения КТ изображения по типу ткани: (а) – кожа, (б) – жировая ткань, 
(в) – костная ткань. 

В дальнейшем предполагается разработка алгоритмов для выделения других тка-
ней и органов, например, почек. Здесь трудность состоит в том, что часто типовые зна-
чения плотности и скорости звука разных тканей пересекаются, что не позволяет про-
вести простую отсечку по пороговым значениям. Полученные данные сегментации бу-
дут использованы для выполнения реалистичного моделирования распространения 
ультразвука в теле человека. 

Работа поддержана грантом РНФ № 14-12-00974. 
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Рис.1 Распределение скорости звука, восстанов-
ленное по данным компьютерной томографии че-
ловека. 
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Антисептические свойства серебра известны с древних времен и некоторые осве-
домленные сообщества, такие как, например, рыцари-госпитальеры использовали эти 
знания еще в период «темного» Средневековья, что помогло им впоследствии выжить и 
отразить многочисленные атаки неприятелей с востока [2]. При переходе от макро- к 
нано- физические и химические свойства объектов значительно меняются, повышается 
их биологическая активность. Научно-технический прогресс и появление нанотехноло-
гий привели к внедрению продукции наноиндустрии в повседневную жизнь человека. 
Наночастицы (НЧ) серебра в настоящее время значительно востребованы в различных 
отраслях индустрии: медицине, фармакологии; легкой, пищевой, косметической про-
мышленности. НЧ серебра рассматриваются как альтернатива современных антибиоти-
ков в связи с высокой бактерицидностью и отсутствием мутагенности к штаммам бак-
терий. Современные научные работы свидетельствуют о способности НЧ серебра по-
давлять различные хронические инфекции, в том числе герпес и ВИЧ [3,4]. 

Существует также достаточно спорная область применения НЧ серебра – альтерна-
тивная медицина. В рамках этого направления производят коммерческие препараты на 
основе НЧ серебра, в том числе и в Российской Федерации. Производители имеют не-
кие сертификаты и паспорта продукции, которые свидетельствуют о пользе данной 
продукции, дают рекомендации о дозировке потребления таких препаратов [5]. Однако 
необходимо учитывать, что нормы потребления вещества в форме НЧ не существуют и 
еще далеки от своей разработки. В альтернативной медицине нормы потребления НЧ, в 
том числе, серебра весьма неоднозначны, а рекомендации по ежедневному приему та-
ких препаратов тем более требуют проведения исследований для дальнейшей сертифи-
кации. 

Целью данной работы являлось исследование биокинетики длительного приема 
препаратов на основе НЧ серебра, изучение процессов элиминации и построение про-
гностической модели. 

В экспериментальной части работы исследовали транспорт биологически-активной 
добавки (БАД) на основе стабилизированных поливинилпирролидоном НЧ серебра со 
средним размером 34±5 нм. НЧ ежедневно вводили лабораторным нелинейным мышам 
SHK перорально в количестве 100 мкг в сутки. Для изучения процессов выведения НЧ 
серебра производили отмену препарата через определенные периоды и переводили жи-
вотных на стандартный рацион, включающий дистиллированную воду. Схема кормле-
ния мышей представлена в табл. 1. В эксперименте участвовали также и контрольные 
группы мышей, получавшие стандартный рацион. Каждая экспериментальная и кон-
трольная группа состояла из 6 особей. По окончании указанных этапов, перечисленных 
в табл. 1, производили декапитацию животных в состоянии частичной анестезии и от-
бор головного мозга и крови.  

Содержание серебра в органах определяли при помощи нейтронно-активационного 
анализа в совокупности с гамма-спектрометрическими измерениями.  

Была разработана аналитическая камерная модель на основе модели, предложенной 
в работе [1]. Экспериментальные данные были аппроксимированы полученными функ-
циями – решениями ЛНДУ 1 порядка. Также были определены периоды полувыведения 
серебра из головного мозга и крови в зависимости от времени введения. Полученные 
данные представлены на рис.1.  
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Таблица.1. Схема содержания животных экспериментальных групп. 
Исследование кинетики накопления на-

ночастиц серебра 
Исследование кинетики выведения 

наночастиц серебра 
1. 2 месяца приема; 1. 1 месяц выведения после 2-х меся-

цев приема; 
2. 4 месяца приема; 2. 2 месяца выведения после 2-х меся-

цев приема; 
3. 1 месяц выведения после 6-ти меся-
цев приема; 
4. 2 месяца выведения после 6-ти меся-
цев приема; 

3. 6 месяцев приема; 

5. 3 месяца выведения после 6-ти ме-
сяцев приема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. а) Биокинетика хронического введения НЧ серебра (теория и эксперимент), б) периоды полу-

выведения серебра из органов. 
 
Данные прогностической модели свидетельствуют о значительной нелинейности 

процессов транспорта НЧ в различных органах. На основании вида зависимостей пе-
риодов полувыведения от времени можно сделать вывод о возможном повреждении 
гематоэнцефалического барьера и о более свободном диффундированнии НЧ в тканях 
мозга при длительности приема препарата от четырех месяцев. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (проект RFMEFI57514X0072). 
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В последнее время в науке наблюдается ярко выраженная тенденция к исследова-
нию процессов на клеточном уровне и взаимодействию единиц живой материи с объек-
тами, сопоставимыми по масштабу с клеточными органеллами. В качестве таких объ-
ектов зачастую выступают наночастицы, размер которых хотя бы в одном из трех из-
мерений варьируется в пределах от 1 до 100 нм согласно принятой международной 
классификации [1]. Подобные исследования имеют значительную прикладную и фун-
даментальную ценность в связи с тем, что вещество в наноформе обладает уникальны-
ми физико-химическими свойствами. Эти особые свойства определяют высокую про-
никающую способность и биологическую активность наночастиц. Одним из аспектов 
значимости таких исследований является определенный риск воздействия наночастиц 
на здоровье млекопитающих и экологическую обстановку.  

Наночастицы различных материалов применяются во многих отраслях индустрии 
[4]. Так, благодаря выраженному антисептическому действию, наночастицы серебра 
широко используются в медицине, косметологии, пищевой промышленности и фарма-
кологии, входят в состав распространенных биологически-активных добавок (БАД).  

Последние исследования показали, что наночастицы серебра имеют свойство нака-
пливаться в органах и тканях, в том числе, головном мозге млекопитающих [3]. В связи 
с этим, актуальным направлением исследования оказывается изучение возможного 
влияния наночастиц серебра на когнитивные функции, что и является целью данной 
работы. Проведенные на лабораторных млекопитающих модельные исследования в 
дальнейшем могут быть экстраполированы на человека с учетом его физиологических 
особенностей. Полученные результаты способны стать основой формирования базы 
токсических и гигиенических стандартов использования и потребления наночастиц се-
ребра. 

Наиболее популярными в экспериментальных исследованиях физиологии поведе-
ния животных являются различные сухопутные и водные лабиринты, среди которых 
особенно значимым является водный лабиринт Морриса (Morris Water Maze), исполь-
зуемый для оценки пространственной памяти (spatial memory) и пространственной обу-
чаемости (spatial learning) [2]. 

Совместного с МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского было проведено исследование 
на основе одного из типовых вариантов лабиринта Морриса - теста со скрытой плат-
формой. В данном случае изучали влияние наночастиц серебра в составе коммерческой 
БАД «Арговит-С» на указанные когнитивные функции. По данным динамического рас-
сеяния света средний размер стабилизированных полярным высокомолекулярным ве-
ществом наночастиц составил 8,7 нм.  

В качестве модельных млекопитающих использовали белых нелинейных мышей 
SHK. Животные получали раствор НЧ в количестве 50 мкг/сут ежедневно на протяже-
нии двух месяцев.  

Предыдущие исследования [2] показали, что предварительный отбор по когнитив-
ным способностям особей имеет крайне важное значение при анализе результатов теста 
в водном лабиринте Морриса. Поэтому производилось разделение на группы из 120 бе-
лых мышей SHK по исходным способностям. В итоге 9 животных с наилучшими пока-
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зателями [2] были отобраны для эксперимента, из которых 5 мышей принимали нано-
частицы по указанной схеме, а оставшиеся 4 мыши выступали в качестве контроля.  

Водный лабиринт Морриса представлял собой круглый бассейн диаметром 1,5 м, 
наполовину заполненный непрозрачной жидкостью с температурой 25◦С. В выбранное 
место ниже уровня воды на 1 см помещали небольшую платформу диаметром, сравни-
мым с размерами мыши. Платформа являлась целью поиска для плавающего животно-
го. 

Для каждой из 9 мышей в течение 3 дней были предоставлены 3 попытки заплыва 
на 180 с. Результаты для средних значений исследованных параметров приведены на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Результаты теста: а) пройденные расстояния б) промежутки времени, потра-

ченные на достижение платформы. 
 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что при длительном перо-

ральном приеме наночастиц расстояние, которое преодолевает мышь до платформы, а 
также время, потраченное на ее поиск, в среднем увеличиваются. Это свидетельствует 
об ухудшении когнитивных способностей и о потенциальной опасности длительного 
приема таких наночастиц, что предполагалось еще в работе [3]. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-32-20429 мол_а_вед. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МРТ-СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФТОРУГЛЕРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Фомина Д.В.1, Волков Д.В.1, Павлова О.С.2 

МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
E–mail: dv.fomina@physics.msu.ru 

Фторуглеродные соединения широко используются в биологии и медицине в качестве 
лекарств, газотранспортных препаратов (кровезаменителей),  а также контрастных 
агентов [3]. При исследовании свойств конкретного препарата in vivo необходимо вы-
явить его локализацию, проследить структурную трансформацию (метаболизм и т.п.), а 
также динамику выведения из организма. Для этой цели полезно использовать неинва-
зивные методы, например, методы МРТ и локальной ЯМР спектроскопии. 

Наличие атомов фтора в препарате создает условия для применения методов 19F 
МРТ и 19F ЯМР. Но существует проблема – сложная структура спектров ЯМР фторсо-
держащих соединений: большое количество линий, сопоставимых по интенсивности и 
размещенных в широком диапазоне химических сдвигов – Δ~103-104Гц. Из-за этого 
спад сигнала индукции определяется не только поперечной релаксацией, но и интерфе-
ренцией спиновых пакетов, соответствующих разным спектральным пикам. Эта интер-
ференция приводит к спаду сигнала индукции через время τ~1/Δ, т.е., менее 1 мс. За это 
время сложно провести необходимое для МРТ кодирование ларморовых частот с по-
мощью градиентных импульсов с последующей регистрацией сигнала. 

Оптимизировать параметры сканирования можно за счет частотно-селективного 
возбуждения спиновой системы – возбуждения лишь частичного набора спиновых па-
кетов, что позволяет сузить параметр Δ. Тогда можно ограничить влияние эффектов 
интерференции на сигнал индукции. 

Мы поставили задачу оптимизации параметров МРТ сканирования для визуализа-
ции объекта, содержащего фторсодержащий препарат Перфторан® [1]. Для оптимиза-
ции мы выбрали метод FLASH – градиентное эхо с малым углом отклонения намагни-
ченности (FA) [2]. Наш подход состоял в том, чтобы на основе информации о спектре 
ЯМР спиновой системы рассчитать сигналы индукции при разных вариантах ее поло-
сового РЧ возбуждения: каждому варианту соответствовала своя частота заполнения 
импульса и ширина профиля возбуждения, определяемого формой и длительностью 
этого импульса. Каждый профиль соответствовал положению конкретной линии спек-
тра или группе линий. 

Для спектра 19F ЯМР Перфторана®, полученного на 7 Тл МР-томографе Bruker 
BioSpec 70/30, были эмулированы  различные варианты полосового возбуждения, по-
лучаемого с помощью РЧ импульса гауссовой формы. Его спектр также имеет гауссову 
форму и при малых FA дает такой же профиль возбуждения. Поэтому для эмуляции 
полосового возбуждения исходный спектр умножался на гауссову функцию. Получен-
ный результат подвергался обратному фурье-преобразованию с последующим вычис-
лением магнитуды сигнала. 

Были получены графики временной зависимости сигналов ЯМР и выявлены вре-
менные диапазоны, на которых определялись локальные максимумы. Они оказались в 
диапазоне 3,1-3,2 мс. Это соответствует минимальному интервалу между РЧ импуль-
сом и моментом формирования градиентного эха – таким временам (ТЕ), начиная с ко-
торых наши аппаратурные возможности позволяют регистрировать сигналы методом 
FLASH. Поэтому мы провели экспериментальную проверку нашего метода оптимиза-
ции путём регистрации МРТ-изображений с применением гауссовых импульсов при FA 
= 30° с теми же профилями возбуждения, которые использовались для расчётов. 

Были получены коронарные срезы ампул с Перфтораном® для некоторых вариантов 
полосового возбуждения при TE = 3.10 мс. Анализ изображений проводился путём ус-
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реднения значений сигналов для разных вариантов. Как и следовало ожидать, вариан-
ты, охватывающие большее число пиков, дают более сильный сигнал, что соответству-
ет и расчетам. Отмечалось нарушение субординации лишь для одного варианта, что 
связано с неоптимальным заданием TE. Однако, это согласуется с нашими расчетами, 
из которых следует, что максимальное значение сигнала для этого варианта можно 
ожидать при TE = 3.15 мс.  

Можно считать, что получено хорошее соответствие экспериментальных данных  
расчетным. Предлагаемый метод можно использовать для оптимизации параметров 
сканирования и других объектов, имеющих сложный спектр ЯМР.  

Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ №14.604.21.0060 
(RFMEF160414X0060). 
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УДЕРЖАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МИКРОЧАСТИЦ В ПРОСТРАНСТВЕ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ 

СОЛОВЬЕВ С.И. 
МГУимени М.В.Ломоносова,  физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: address_2009@mail.ru 

Развитие инженерии биологических тканей требует создание методов манипули-
рования биологическими микрообъектами (клетками) без механического контакта. 
Перспективными направлениями являются оптические и акустические пинцеты, кото-
рые позволяют захватывать и удерживать микрообъекты без прямого механического 
воздействия. Принцип действия акустического пинцета основан на возникновении ра-
диационной силы, действующей на частицу, помещенную в акустическое поле. Если 
структура поля такова, что создаются локальные минимумы потенциальной энергии 
частицы, так называемые потенциальные ямы, то таким акустическим полем можно за-
хватывать и удерживать эту частицу. Формировать поле заданной конфигурации можно 
с помощью многоэлементных акустических решеток. 

В настоящей работе рассматривается возможность захвата частиц акустическим 
пучком, создаваемым в пространстве решеткой, состоящей из 128 отдельных пьезо-
электрических преобразователей. Преобразователи в решетке расположены по спирали 
Архимеда на сферической поверхности [1]. Радиус чаши, на которой расположены пре-
образователи, 70 мм, радиус кривизны 150 мм, радиус каждого отдельного преобразо-
вателя 5мм. Излучение и прием сигналов акустическими решетками осуществляется с 
помощью ультразвуковой системы Verasonics. Система работает под управлением про-
грамм, написанных в Matlab. Каждому элементу излучателя может быть задана своя 
амплитуда и фаза, таким образом, можно создавать акустические поля различных кон-
фигураций. 

В работе [2] исследуется возможность удержания частицы вортексным пучком, 
созданным 4-х элементным излучателем в виде квадратной решетки, диагональные 
элементы которой излучают в противофазе. 

В нашей работе 128 элементная решетка разбивалась на 4 сектора, излучение от 
которых было сдвинуто на 90 градусов по отношению друг другу. Методом интеграла 
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Рэлея было рассчитано распределение акустического давления данного излучателя в 
предложенной конфигурации. В фокальную область вблизи геометрического фокуса 
помещались сферические частицы с плотностью 1080кг/м3 и размерами 170мкм и 
90мкм. Для этих частиц было рассчитано распределение потенциала в акустическом 
поле. 

На рисунке 1 приведен график зависимости потенциала частицы радиуса 170 мкм 
от координаты в плоскости, параллельной плоскости излучателя, вблизи фокуса. Как 
видно из графика, вблизи фокуса образовалась потенциальная яма.  

Для оценки возможности удержания частицы в потенциальной яме была рассчи-
тана максимальная сила, препятствующая частице покинуть зону локального минимума 
потенциальной энергии, и была сравнена с силой тяжести, действующей на частицу. 
Расчеты показали, что частица радиуса 170мкм и плотности 1080кг/м3, находящаяся в 
воде может быть удержана таким потенциалом против силы тяжести. 

На рисунке 2 показано направление силы, действующей на частицу радиуса 
170мкм в плоскости, параллельной плоскости излучателя, где за 0 принята точка фоку-
са. Как видно из графика, близи фокуса сила направлена к центру и стремится напра-
вить частицу в положение с минимумом потенциальной энергии. Зная направление и 
модуль силы в зависимости от координаты относительно фокуса, можно рассчитать 
максимальную скорость, с которой можно перемещать частицу. 

 
                                                  Рис.1 График зависимости потенциала частицы радиуса 170мкм 

 

 

Рис.1 Распределение вектора силы, дейст-
вующей на частицу радиуса 170мкм 
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По результатам расчета можно сделать вывод о возможности удержания микро-
частиц таким способом. А также оценить параметры частиц, необходимые для удержа-
ния, оптимальные рабочие параметры излучателя (частота, колебательная скорость), 
расстояние, на котором частица может быть захвачена и скорость перемещения захва-
ченных частиц. Эти данные позволяют сделать вывод о применимости такого излуча-
теля в качестве акустического пинцета для микроинженерии биологических тканей. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 
НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ НА СКОРОСТЬ МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

ПРОТОНОВ В ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ НА ИХ ОСНОВЕ 

Муфтиева Д.А., Каргина Ю.В., Гонгальский М.Б. 

МГУ им. М.В. Ломоносова,  физический факультет, Москва, Россия 
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Сегодня учёные уделяют особое внимание изучению наночастиц. Кремниевые 
наночастицы (КНЧ) перспективны в качестве агентов для диагностики и терапии 
онкологических заболеваний благодаря низкой токсичности и биодеградируемости 
(КНЧ растворяются и выводятся из организма) [1,2]. В ряде работ были показаны 
новые эффективные методы противоопухолевой терапии, основанной на КНЧ [3,4,5]. 
КНЧ также могут выступать в роли контрастирующих агентов для магнитно-
резонансной томографии (МРТ). На сегодняшний день наиболее распространены 
контрастирующие средства на основе 
гадолиния и оксида железа, но они могут 
быть достаточно токсичными [6,7].  

Изображение, получаемое на 
томограммах, строится на основе 
магнитных характеристик тканей, 
главные из которых – время спин-
решеточной (Т1) и спин-спиновой (Т2) 
релаксации намагниченности протонов. 
В предыдущих работах нашей научной 
группы было показано, что времена 
релаксации намагниченности протонов 
воды вблизи нанокристаллов кремния с 
большой концентрацией электронных 
спиновых состояний укорачиваются 
вследствие эффектов взаимодействия с 
магнитными моментами наночастиц кремния.  

Данная работа посвящена изучению зависимостей времен релаксации 
намагниченности протонов от концентрации парамагнитных центров на поверхности 
КНЧ. Для этого было приготовлено два типа образцов: водные суспензии на основе 
обычных и КНЧ, подвергнутых термической обработке. В обоих случаях КНЧ были 
получены путем электро-химического травления монокристаллического кремния. 
Концентрации парамагнитных центров обоих образцов были измерены с помощью 
ЭПР, которые составили для исходных образцов и КНЧ, подвергнутых термической 
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обработке: 1015 и 1016 г-1, соответственно. Увеличение концентрации связано с 
десорбцией водорода с поверхности наночастиц. Рост концентрации спиновых центров 
приводит к еще большему уменьшению T1 и T2, как показано на рисунке.  

Полученные зависимости позволяют установить корреляцию между концентрацией 
парамагнитных центров на поверхности наночастиц и их способностью ускорять 
релаксацию окружающих протонов в молекулах воды. Это открывает новые пути 
повышения эффективности контрастирования КНЧ в методе МРТ, связанные с 
генерацией парамагнитных дефектов в них, которые в конечном счете могут привести к 
успешному внедрению КНЧ в клиническую практику. 
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ КОНТРАСТА БИОСПЕКЛОВ 
ОТ РЕЖИМОВ СЪЁМКИ И СОСТОЯНИЯ ФАНТОМА 
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Спекл-картина, совокупность светлых пятен разделённых тёмными участками, об-
разуется при рассеянии когерентного излучения на шероховатой поверхности некото-
рого тела. Спеклы образованные на поверхности либо внутри биологических тканей 
назовём биоспеклами. 

В данной работе здоровый участок кожи на внутренней стороне предплечья в об-
ласти pronator quadratus был освещён широким пучком 100 мВт 635 нм лазера. Обра-
зованная спекл-картина регистрировалась видеокамерой Basler acA640-120gm и объек-
тивом Kowa LM50HC. Съёмка проводилась с частотой кадров 120 fps и временем ин-
тегрирования 1 – 4 мс для нормального состояния кожи и через одну минуту после раз-
дражения интенсивным потиранием ногтями. Таким образом, оценка контраста био-
спеклов проводилась для 80 тысяч кадров полученных на 4 различных режимах. 

Оценка контрастности спеклов проводилась по методике пространственно-
временной LASCA [1]: для каждого из режимов и состояния тела использовались все 
пары параметров обработки из рядов нечетных целых чисел 1 – 9 и 3 – 11 для размеров 
временного и пространственного окна соответственно. Все результаты сведены на ри-
сунке 1: горизонтальные надписи (3-11) указывают на размер стороны квадратного ок-
на пространственной составляющей обработки в пикселях, вертикальны – количество 
задействованных в обработке кадров, во всех окнах по оси X отложены значения вре-
мени интегрирования (мкс), а по оси Y безразмерный показатель однородности (обрат-
ная величина контрастности) 10-3. Таким образом, установлено, что контраст биоспек-
лов промодулированный здоровой кожей (синие) ниже чем раздражённой кожей (крас-
ные), а также наиболее информативны оказались кадры обработанные окном размером 
не более 5 и с использованием 3 либо 5 последних кадров. 
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Рис. 1. Результаты измерений и обработки 
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ И БИОГЕННЫХ 
АПАТИТОВ. 

 Голощапов Д.Л. 1, Гущин М.С.2, Середин П.В.3, Домашевская Э.П.4 
Воронежский государственный университет,  Воронеж, Россия 

E-mail: ftt@phys.vsu.ru 

Успешная интеграция имплантатов  для костной пластики в травматологии и орто-
педии в большой степени обеспечивается морфологической организацией используе-
мых остеопластических материалов (объемная доля пор, их форма, распределение по 
размерам и удельная площадь поверхности) [1]. Предполагается, что для достижения 
необходимой биорезорбции в организме человека пористый имплантат должен содер-
жать систему взаимосвязанных открытых и сопряженных между собой пор. Известно, 
что в костной ткани человека размер пор колеблется в пределах 50-500 мкм.  В зависи-
мости от природы используемого материала и области его применения размеры пор 
могут быть значительно меньше т.е. лежать в диапазоне ~10-100 нм, равно как и боль-
ше 500 мкм. С учетом разнообразия форм нативных тканей требуются биоматериалы с 
различными характеристиками [2,3]. 

В данной работе были исследованы материалы группы «Биопласт-Дент» фирмы 
«ВладМиВа» (биопластического материала с сохраненной природной структурой на 
основе ксеноколлагена и костного гидроксиапатита (ГАП)), образцы губчатой кости 
нижней челюсти человека и синтетического ГАП. Биологические материалы («Био-
пласт-Дент» и образец кости) содержат органическую составляющую, относимую к 
белку коллагену. В состав «Биоплат-Дента» также входят  сульфатированные гликоза-
миногликаны [4]. 

Определение фазового состава материалов проводили на дифрактометре Thermo 
ARL X-TRA (ЦКПНО ФГБОУ ВО ВГУ) с использованием Cu Kα -1 излучения 
(λ=1,5406 Å) в интервале углов 20º-70° с шагом 0.1°. Рентгенофазовый анализ осущест-
влялся с использованием базы данных ICDD (International Center for Diffraction Data).  
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Рис. 1 Дифрактограммы (слева) и ИК спектры (справа) образцов: синтетический карбо-
нат-замещенный гидроксиапатит (1), костная ткань  (2) и «БиопластДент» (3) 
 
Из сопоставления дифрактограмм, было установлено, что основной фазой минеральной 
составляющей костной ткани и материала «Биопласт-Дент» являются гидроксиапатит 
кальция. При этом дифрактограммы биогенных образцов имеют более широкие линии, 
чем рефлексы синтезированного ГАП (Рис 1, кривая 3), размеры которого составляют ~ 
35 нм [5], что отвечает известным данным о нанокристаллической природе биоапати-
тов.  

 Результаты ИК-спектроскопии (VERTEX-70, Bruker, ЦКПНО ФГБОУ ВО ВГУ) 
показали, что как в костной ткани, так и в «Биопласт-Дент» присутствуют моды коле-
баний, характерные не только для гидроксиапатита кальция, но и для белка коллагена 
(Рис. 1 справа). Перераспределение интенсивности мод в спектрах образца «Биопласт-
Дент» может означать наличие белковых структур иной природы по сравнению  с кост-
ной тканью человека, оставшихся после обработки. 

 

 
 
Рис.2 Микрофотографии СЭМ морфологии образцов костной ткани (слева) и 

«Биопласт-Дента» (справа) при увеличении х50 раз 
 
При исследовании образцов методом СЭМ (JEOL JSM 6610A) было установлено, 

что материал «Биопласт-Дент», применяющийся в стоматологии, отличается морфоло-
гическим строением от  губчатой костной ткани челюсти человека. Для образца кост-
ной ткани при  увеличении х50 раз было обнаружено наличие макропор с размерами 
более 500 мкм, в то время как в образце «Биопласт-Дент» размер пор не превышает 
250 мкм.  При увеличении в х900 раз образцы костной ткани и «Биопласт-Дент» пока-
зывают схожую морфологию, размер наблюдаемых пор составляет ~5-10 мкм. При зна-
чительно большем увеличении в х50000 наблюдаемые отличия в морфологической ор-
ганизации материалов на субмикронном уровне  могут быть связаны с органической 
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составляющей образцов. Таким образом, исследованные биогенные материалы разли-
чаются между собой размерами пор и структурной формой амидных групп. 

Коллектив авторов благодарит за предоставленные материалы (образцы Био-
пласт-Дент), к.м.н. Азарову Е.А, д.м.н. Харитонова Д.Ю. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003) и частично 

при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания ВУЗом в сфере научной дея-
тельности на 2014-2016 годы. Проект №757. 
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doi:10.1016/j.ceramint.2012.11.050. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ В ОБРАЗЦАХ 
МЕТАЛЛ-ЗАМЕЩЕННОГО ГИДРОКСИАПАТИТА. 

Аль Саббах Х. А. Х.,  Голощапов Д.Л., Середин П.В., Домашевская Э.П. 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

E-mail: ftt@phys.vsu.ru 

Несмотря на положительные результаты по применению чистого гидроксиапатита 
Са10(РО4)6(ОН)2 (ГАП) в хирургии и стоматологии, исследователи ищут способы по по-
вышению его остеокондуктивных характеристик. Одним из способов является внедре-
ние в решетку ГАП ионов различных металлов, которые содержатся и в минерализо-
ванных тканях [1]. Известно, что изменение структуры гидроксиапатита в зависимости 
от активности и свойств внедряемого металла влияет на поведение всего материала в 
среде организма. Существующие данные указывают на различные физико-химические,  
в том числе и термические характеристики образцов, определяемые видом и степенью 
замещения атомов кальция другими атомами [2–4]. 

В данной работе были исследованы образцы металл-замещенных форм гидро-
ксиапатита, в которых атомы кальция замещены атомами Zn, Cu, Mg в максимальной 
концентрации существования твердых растворов до 5 ат. % металла. Все образцы ме-
талл-замещенных гидроксиапатитов  (Ме-ГАП) получали по методике, описанной в ра-
боте [4].  

Для определения фазового состава материалов использовалась рентгеновская ди-
фрактометрия  на приборе XRD-6000 SHIMADZU  с использованием Cu Kα -1 излуче-
ния (λ=1,5406 Å) в интервале углов 10º-90° с шагом 0.1°. Рентгенофазовый анализ с ис-
пользованием базы данных ICDD показал образование во всех образцах одной нанок-
ристаллической фазы твердых растворов металлов на основе гидроксиапатита.  

Исследование ИК-спектров (VERTEX-70, Bruker) (ЦКПНО ФГБОУ ВО ВГУ) син-
тезированных порошков установило соответствие полученных материалов – гидро-
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ксиапатиту кальция с включением в структуру карбонат анионов СO3
2-, особенно за-

метного в беспримесном ГАП в области 1400-1450 см-1 (Рис. 1 справа, кривая 1). 
Исследование спектров комбинационного рассеяния (КР) (Senterra Raman 

Microscope Spectrometer Bruker) (Рис. 2) подтвердило уменьшение включения карбонат 
анионов в структуру ГАП в результате встраивания ионов металлов Zn, Cu, Mg в кри-
сталлическую решетку ГАП.  

 
Рис. 1 Дифрактограммы (слева) и ИК спектры (справа) образцов: гидроксиапатита 

(кривая 1) и Ме-ГАП: Zn-ГАП (кривая 2), Cu-ГАП (кривая 3) и Mg-ГАП (кривая 4). 
 

 

Рис.2 Спектры КР образцов: гидро-
ксиапатита (кривая 1) и Ме-ГАП: 
Zn-ГАП (кривая 2), Cu-ГАП (кри-
вая 3) и Mg-ГАП (кривая 4). 
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На Рис. 2 представлены спектры КР, в которых моды 431, 447, 590 ,609, 961, 1047 
см-1 относятся к  группе PO4  [5]. Появляющаяся на КР-спектрах всех образцов мода 
при 1070 см-1 относится к группе СО3, которая в процессе синтеза образцов внедряется 
в местоположение группы РО4. Относительная интенсивность этой моды по отноше-
нию к модам группы PO4  зависит природы металла замещающего атом кальция в ре-
шетке ГАП, и обусловлена его активностью.  
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003) и частично 

при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания ВУЗом в сфере научной дея-
тельности на 2014-2016 годы. Проект №757. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОИСКА НОВЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ БРАХИТЕРАПИИ 

Белянов А.А. 
МГУ имени М.В. Ломоносова,физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: belyanov@cern.ch 

Брахитерапия - вид лучевой терапии, при котором радиоактивный материал, запа-
янный в иглах, капсулах, проводах или катетерах, размещается внутри или вблизи опу-
холи [1]. В настоящее время используется целый набор радионуклидов, который вклю-
чает в себя 60Co, 131Cs и др. Каждый из них характеризуется рядом параметров, таких 
как период полураспада и энергия испускаемых фотонов. Идеальный радионуклид для 
брахитерапии должен быть лёгким в получении, нетоксичным, иметь большой период 
полураспада (в случае временных имплантов), излучать в диапазоне 300-600 кэВ и вы-
держивать стерилизацию. 

Для поиска новых радионуклидов предлагается провести несколько этапов отбора. 
Вначале в базе Брукхейвенской национальной лаборатории NuDat [2] ищутся элементы 
с периодом полураспада в диапазоне от 10 дней до 100 лет, причём доля линий гамма-
излучения с энергией более 10 кэВ составляет не менее 10% от общей интенсивности. 

На втором этапе поведение отобранных радионуклидов изучается с помощью сре-
ды ядерного моделирования GEANT. Рассчитывается поглощённая доза D(r) в концен-
трических цилиндрических слоях толщиной 1 мм.  

Третий этап предполагает изучение способов получения рассматриваемых радио-
нуклидов и их стоимость. 

Разработана методика отбора перспективных радионуклидов для брахитерапии. 
Реализованы первые два этапа методики. Отобраны следующие радионуклиды: 22Na, 
46Sc, 44Ti, 48V, 54Mn, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co,  59Fe, 65Zn, 73As, 74As, 75Se, 83Rb, 84Rb, 85Sr, 88Y, 
88Zr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 103Pd, 99Rh, 101Rh, 102Rh, 105Ag, 113Sn, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 121Te, 
125I,126I, 131Cs, 136Cs, 137Cs, 139Ce, 141Ce, 144Ce, 147Nd, 143Pm, 144Pm, 145Pm, 146Pm, 145Sm, 
153Sm, 147Eu, 148Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 146Gd, 151Gd, 153Gd, 160Tb, 159Dy, 168Tm, 170Tm, 
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169Yb, 173Lu, 174Lu, 172Hf, 175Hf, 181Hf, 182Ta, 181W, 183Re, 184Re, 185Os, 190Ir, 192Ir, 188Pt, 195Au, 
198Au, 202Tl, 205Bi, 207Bi. 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО 
БРАХИТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Бахтиозин Р.Б. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: rb.bakhtiozin@physics.msu.ru 
В последние годы стал развиваться новый метод брахитерапии, в котором рент-

геновское тормозное излучение возникает в результате взаимодействия направленного 
пучка электронов с энергией порядка 50 кэВ с атомами мишени. Преимущества элек-
тронной брахитерапии заключаются в возможностях изменения напряжения, подающе-
гося на источник электронов, что позволяет модулировать по интенсивности дозу, по-
глощенную в опухоли, а также уменьшить дозу облучения медицинского персонала.[2] 
Для точного планирования лечения необходимо знать дозное распределение источника. 

Рис.1. Вид сбоку на внутреннюю часть установки и 
вырез установки в 60° 

Рис. 2 

 

В данной работе моделируется распределение поглощенной дозы в цилиндриче-
ском водном фантоме от аппарата для электронной брахитерапии. Построение геомет-
рии прибора и расчеты производились при помощи программного обеспечения Geant4. 
Моделирование выполнено для аппарата, разработанного компанией Xoft, Inc. и опи-
санного в [1]. На рис. 1 представлена схема аппарата и модель созданная в Geant4. 

 В работе производился подсчет поглощенной дозы в водном цилиндрическом 
фантоме. Длина фантома 44мм, а радиус 20мм. Фантом был разделен на ячейки по оси 
z с шагом dz=2мм и вдоль радиуса цилиндра r с шагом dr=0,5мм. При помощи Geant4 
была рассчитана энергия потерянная частицами в каждой ячейке, поглощенная доза в 
свою очередь была рассчитана на основании полученной энергии с учетом массы ячеек.  

Результаты исследования представлены на рисунке 2 в виде зависимости норми-
рованной поглощенной дозы от расстояния от осей r и z. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАММА-ГЛОБУЛИНА И FECL3 
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При развитии различных патологий в организме параметры белковых молекул мо-

гут значительно изменяться. Так как все наиболее важные процессы в клетках организ-
ма происходят с участием белковых молекул, в современной науке особый интерес 
представляет изучение влияния на белки отрицательных факторов. 

Железо – наиболее распространенный химический элемент в природе и один из не-
обходимых микроэлементов для человека. Этот элемент принимает участие во многих 
процессах в организме и входит в состав различных ферментов. Но при превышении 
допустимой концентрации железо может оказаться токсичными и создать угрозу для 
здоровья. Поэтому важной задачей является изучение взаимодействия белковых моле-
кул с солями железа.  

Одним из основных белков сыворотки крови является гамма-глобулин. Этот белок 
выполняет защитные функции организма и осуществляет иммунный ответ. Поэтому, 
актуальной задачей является рассмотрение поведения этого белка при патологических 
изменениях в организме, которые происходят при избыточном поступлении железа. 

Эффективным методом исследования межмолекулярных процессов в растворе яв-
ляется метод динамического рассеяния света, основанный на фотонно-корреляционной 
спектроскопии.  

Была проведена серия экспериментов по исследованию процессов взаимодействия 
молекул γ-глобулина в водных растворах FeCl3. По полученным данным гидродинами-
ческий радиус молекул γ-глобулина и коэффициент трансляционной диффузии Dt не 
изменяются со временем и при изменении концентрации γ-глобулина и составляют со-
ответственно Rh≈(6.38±0.67)нм и Dt≈(3.45±0.38)*10-7см2/с в его изоэлектрической точке 
(ph~6), что согласуется с литературными данными [1]. При изменении pH раствора γ-
глобулина коэффициент трансляционной диффузии Dt изменяется. Это связано с тем, 
что при отклонении pH от изоэлектрической точки заряд на белке возрастает. При до-
бавлении FeCl3 в раствор γ-глобулина значение Dt практически не изменяется в преде-
лах погрешности. Из чего можно сделать вывод, что частицы γ-глобулина практически 
не взаимодействуют с частицами FeCl3. 
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Большой интерес в области исследований магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) все чаще вызывают новые вещества, которые благодаря своим характеристикам 
могут быть успешно применены в медицинской диагностике. Однако, в обычной (про-
тонной) МРТ появившимся препаратам достаточно проблематично конкурировать с из-
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вестными контрастными агентами, например, с такими, как Магневист®, Гадовист®, 
Омнискан®. 

Однако регистрация 19F-ЯМР-сигналов препарата Перфторан® методами 19F-МРТ 
затруднена. Это связано главным образом с тем, что Перфторан® имеет довольно 
сложную структуру 19F-ЯМР-спектра – большое количество пиков, распределенных в 
широком спектральном интервале D, что создает при регистрации 19F-МРТ-
изображений проблемы, нехарактерные для протонной МРТ – необходимость регист-
рации ЯМР-сигнала в течение времени <1/D, которое намного короче времени попе-
речной релаксации T2. Это в свою очередь препятствует сужению полосы пропускания 
приемника (мешает повысить отношение сигнал/шум) и затрудняет реализацию быст-
рых методик сканирования таких, как GE (градиентное эхо). 

В связи с этим возникает необходимость в поиске новых биологически инертных 
ПФУ, применение которых позволит проще проводить 19F-МРТ исследования. Отбор 
таких веществ основывался на следующих критериях: способность образовывать ста-
бильную эмульсию, биологическая инертность, достаточная скорость выведения из ор-
ганизма, наличие большого количества эквивалентных атомов фтора в молекуле. В ре-
зультате такого отбора нами была выбрана смесь двух олигомерных монобромидов 
перфторированных простых эфиров, общая формула которой представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная формула смеси двух олигомерных монобромидов 

перфторированных простых эфиров. 

На базе смеси этих двух соединений готовились эмульсии, содержащие 10 об.% 
ПФУ, состоящие из перфтордекалина (ПФД) и смеси монобромидов перфторирован-
ных простых эфиров (данные ПФУ брались в отношении 7:3) с использованием Про-
ксанола-268 в качестве ПАВ-стабилизатора. Эмульсии демонстрировали очень хоро-
шую стабильность в сравнении с Перфтораном® – сохраняли средний размер частиц в 
районе 90-100 нм при хранении в бытовом холодильнике (без замораживания) в тече-
ние двух и более месяцев. Кроме того, введение брома в перфторированную молекулу 
должно увеличивать липофильность ПФУ, что подтверждается достаточно низкой 
верхней критической температурой смешения смеси монобромперфторполиэфиров с 
гексаном – 18,5 0С. Считается, что именно этот параметр в значительной степени ответ-
ственен за скорость выведения ПФУ из организма. Таким образом, комплекс этих 
свойств делает новую фторсодержащую эмульсию перспективной для ее использования 
в медико-биологических целях. 

В магнитном поле 7 Тл на биоспектротомографе BioSpec 70/30 USR фирмы Bruker 
были проведены 19F ЯМР и МРТ исследования новой фторсодержащей эмульсии. По 
ее 19F-ЯМР-спектру (рис. 2 слева) можно заключить, что группа пиков в области от -
115 ppm до -145 ppm, одиночный пик в области -195 ppm, а также слабый пик в районе 
-85 ppm, соответствуют сигналам ПФД. В то время как к сигналам смеси моноброми-
дов перфторированных простых эфиров относится группа пиков в области от -70 ppm 
до -95 ppm, одиночный пик в районе -150 ppm, а также самый интенсивный пик на 19F-
ЯМР-спектре (-85 ppm), образованный 9 и 12 магнитно эквивалентными ядрами фтора-19. 

С точки зрения 19F-МРТ визуализации наличие на 19F-ЯМР-спектре одиночного 
синглета существенно упрощает получение 19F-МРТ-изображений. Так, использование 
подобного пика (-85 ppm) при исследовании новой фторсодержащей эмульсии приво-
дит к более высокому отношению сигнал/шум, чем при исследовании Перфторана®, на 
19F-ЯМР-спектре которого нет выраженного интенсивного сигнала, а получение 19F-
МРТ-изображений происходит на частоте пика, показанного стрелкой на рис. 2 справа. 
В результате, для получения 19F-МРТ-изображений новой фторсодержащей эмульсии 
тратится меньше времени, чем при сканировании Перфторана®. 

При разработке новых веществ важно получить детальную информацию об их ин-
теграции в живой организм, динамике выведения, побочных последствиях их примене-
ния. Так, в ходе изучения новой фторсодержащей эмульсии были проведены экспери-
менты, в которых крысам внутривенно вводили 4 мл данного вещества и наблюдали 
изменение 19F-ЯМР-спектра всего тела крысы в течение 14 дней. С помощью програм-
мы TopSpin 2.0 было обнаружено, что ПФД наполовину выводится из организма крысы 
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примерно за 4-7 дней, что хорошо коррелирует с данными биохимического анализа, в 
то время как концентрация смеси монобромидов перфторированных простых эфиров в 
течение всего периода наблюдения (14 дней) остается неизменной. По-видимому, это 
связано с их высокой температурой кипения и, как следствие, с низкой упругостью па-
ра смеси этих соединений. Тем не менее, для получения 19F-МРТ-изображений новая 
фторсодержащая эмульсия может в ближайшем будущем стать настоящим конкурен-
том известному препарату Перфторан®. 

 
Рис. 2. 19F-ЯМР-спектр новой фторсодержащей эмульсии (слева) и препарата Перфторан® (справа) в 

магнитном поле 7 Тл. Стрелками показаны основные пики возбуждаемых и считываемых ЯМР-сигналов 
для каждого вещества соответственно. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-02-00287_а. 
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Разработка рентгеновских источников, основанных на Томсоновском рассеянии 

пикосекундных лазерных импульсов на релятивистских электронах, ведётся в США, 
Японии, Китае, Франции, Великобритании, Италии, Украине, Германии и России [1]. 
Как правило, схема источника включает квазинепрерывный пикосекундный лазер и оп-
тический резонатор, предназначенный для увеличения выхода рентгеновских фотонов. 
Резонатор позволяет в несколько тысяч раз повысить мощность излучения в точке 
взаимодействия с электронным пучком. Однако при длительности импульса 10 пс мак-
симальная запасённая мощность не превышает 670 кВт [2]. Причина ограничения – на-
растание фазовых искажений, вызванных пространственно неоднородным нагревом 
зеркал резонатора под действием запасенного в нем излучения. 

В случае применения рентгеновского излучения в медицине и биологии необходи-
ма покадровая съёмка с частотой повторения 25–30 Гц и характерным временем экспо-
зиции, не превышающим временной масштаб внутренних движений исследуемых объ-
ектов (~1 мс). Эти требования позволяют предложить новое решение при создании 
Томсоновского рентгеновского источника: в качестве накопителя вместо пустого резо-
натора использовать оптический циркулятор (резонатор с оптическим ключом). При 
этом лазерное излучение находится в циркуляторе только во время экспозиции и теп-
ловая нагрузка уменьшается.  

Нами предложены два типа циркуляторов: в схеме с электрооптическим ключом за 
счет выбора материала кристалла (BBO) предполагаемый выигрыш высок, но не пре-
вышает 100; в схеме с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники (рис. 1) ожи-
даемый выигрыш – 200–300. Несмотря на меньший прогнозируемый средний выигрыш 
(в сравнении со схемой, основанной на высокодобротном резонаторе), схема импульс-
но-периодического источника с циркулятором позволяет не менее чем на порядок по-
высить мощность рассеиваемого на релятивистских электронах излучения во время 
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формирования кадра. Томсоновский источник рентгеновского излучения для медико-
биологических применений требует разработки генератора последовательности пико-
секундных лазерных импульсов с общей длительностью ~1 мс, межимпульсным интер-
валом 1–2 мкс, частотой повторения 25–30 Гц и средней мощностью до 1 кВт. Предпо-
лагается использовать активные среды на основе Nd:YLF и Nd:YAP. 

Работа проведена при поддержке Программы фундаментальных исследований 
ОФН РАН «Фундаментальные проблемы лазерных технологий» и УНК ФИАН. 

 

 
 

Рис. 1. Схема импульсно-периодического источника рентгеновского излучения для разностной ангио-
графии вблизи К-края поглощения йода. АМ – амплитудный модулятор, управляемый напрямую сигна-

лом из ускорительной системы 
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Авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году стала крупнейшей катастрофой со вре-

мен Чернобыля, которая вызвала резонанс глобального масштаба во всем мире.  
Цель: Оценить потенциал метода оптико-стимулированной люминесцентной (ОСЛ) 

ретроспективной дозиметрии по единичным микрокристаллам кварца для определения 
накопленной дозы внешнего облучения после аварии на АЭС «Фукусима-1» 2011 г., на 
примере двух населенных пунктов префектуры Фукусима – для верификации имею-
щихся данных расчетных доз. 

Для измерения накопленной поглощенной дозы в данной работе использованы лю-
минесцентные свойства природного кварца (SiO2) - типичного минерала, входящего в 
состав кирпичей строений - «свидетелей» радиационного воздействия. Образцы кварц-
содеражащих кирпичей из двух населенных пунктов префектуры Фукусима были достав-
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лены в лабораторию медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасности 
МРНЦ им. А.Ф Цыба специалистами Университета Хиросимы (проф. Эндо, проф. Хоши). 

Величина излучаемого люминесцентного сигнала измеряется по кривым высвечи-
вания. Интегральные характеристики этих кривых зависят от поглощенной дозы иони-
зирующего излучения. Повторные измерения люминесценции после облучения извест-
ными дозами ионизирующего излучения позволяют построить калибровочную кривую. 
Результаты измерений люминесценции от неизвестной дозы в сопоставлении с калиб-
ровочной кривой позволяют определить величину неизвестной дозы.  

Результаты измерений: 
Для н.п. Минамисома (префектура Фукусима):  измеренная доза в кирпиче на глу-

бине 5-20 мм - D (в кирпиче на 5-20 мм)  = 25 мГр; Для н.п. Иитате (префектура Фуку-
сима): измеренная доза в кирпиче на глубине 5-20 мм - D (в кирпиче на 5-20 мм)  = 130 
мГр ± 30 мГр; 

Расчетное отношение дозы гамма излучения в воздухе на  высоте 1 м над землей (рас-
стояние от стены > 20 м) к дозе в кирпиче на глубине 5-20 мм равно R = 1,8 ± 0,1 [2];  

С учетом этого коэффициента: для н.п. Минамисома доза в воздухе - D (в воздухе) = D 
(в кирпиче на 5-20 мм) × R = 25 мГр × 1,8 = 45 мГр ± 11 мГр; для н.п. Иитате доза в возду-
хе - D (в воздухе) = D (в кирпиче на 5-20 мм) × R = 73 мГр × 1,8 = 130 мГр ± 30 мГр; 

Плотность загрязнения почвы 137Cs возле точек пробоотбора в н.п. Минамисома и 
Иитате составляет, соответственно, 240 кБк/м2 и 654 кБк/м2 [6,7]. Соответственно 
«нормализованные» (т.е., в расчете на плотность загрязнения почвы 137Cs в месте про-
боотбора)  накопленные дозы внешнего облучения для этих мест равны:  0,15±0,05 
мГр/(кБк/м2) и 0,20±0,05мГр/(кБк/м2). 

По данным специалистов из Японии [6,7] «нормализованная» накопленная доза в в 
воздухе в населенном пункте Иитате равна: 0,167 мГр/(кБк/м2). 

Таким образом, сравнение результатов инструментальной ретроспективной дози-
метрии с расчетными данными показывает, что расчетная нормализованная доза нако-
пленного внешнего облучения по данным [6,7] (0,167 мГр/(кБк/м2) соответствует  сред-
ней величине двух измеренных методом ОСЛ  нормализованных накопленных доз 
(0,15±0,05мГр/(кБк/м2 и 0,20±0,05мГр/(кБк/м2). 

Данное сравнение показывает полезность инструментальной верификации расчет-
ных доз, позволяющей уточнять их значения с учетом локальных особенностей форми-
рования доз. 

Выводы 
Примененный метод оказался достаточно чувствительным для того, чтобы опреде-

лить накопленную дозу гамма излучения уже через три года после аварии на АЭС «Фу-
кусима-1» (образцы были отобраны в 2014 году). Методом ретроспективной ОСЛ до-
зиметрии с использованием единичных природных кристаллов кварца установлено, что  
накопленная через три года после аварии доза внешнего облучения в воздухе в месте 
пробоотбора н.п. Минамисома и н.п. Иитате (н.п., находящиеся вне 20-км зоны обяза-
тельной эвакуации) равны 45 ± 11 мГр и 130 мГр ± 32 мГр.  
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Авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году стала крупнейшей катастрофой со вре-
мен Чернобыля, которая вызвала резонанс глобального масштаба во всем мире.  

Важнейшим показателем радиационного воздействия на население в результате ра-
диационной аварии являются накопленные дозы внутреннего и внешнего облучения за 
определенный период времени после аварии. Этот параметр определяет масштабы и 
значимость имеющих место и ожидаемых последствий аварии, а также принятие реше-
ний по реабилитации территорий и медико-профилактическим мероприятиям. 

Как показывает опыт имевших в прошлом радиационных аварий, данные дозимет-
рических измерений в ближайшие сроки после аварии, как правило, недостаточны и не 
позволяют в полной мере восстановить накопленные за период после аварии дозы об-
лучения. Поэтому широкое применение получают инструментальные методы ретро-
спективной дозиметрии с целью восстановления накопленных доз внешнего облучения 
в результате неконтролируемых радиационных воздействий и верификации расчетных 
доз [1-5]. 

Цель: Оценить потенциал метода оптико-стимулированной люминесцентной (ОСЛ) 
ретроспективной дозиметрии по единичным микрокристаллам кварца для определения 
накопленной дозы внешнего облучения после аварии на АЭС «Фукусима-1» 2011 г., на 
примере двух населенных пунктов префектуры Фукусима – для верификации имею-
щихся данных расчетных доз. 

Для измерения накопленной поглощенной дозы в данной работе использованы лю-
минесцентные свойства природного кварца (SiO2) - типичного минерала, входящего в 
состав кирпичей строений - «свидетелей» радиационного воздействия. Образцы кварц-
содеражащих кирпичей из двух населенных пунктов префектуры Фукусима были дос-
тавлены в лабораторию медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасно-
сти МРНЦ им. А.Ф Цыба специалистами Университета Хиросимы (проф. Эндо, проф. 
Хоши). 

Величина излучаемого люминесцентного сигнала измеряется по кривым высвечи-
вания. Интегральные характеристики этих кривых зависят от поглощенной дозы иони-
зирующего излучения. Повторные измерения люминесценции после облучения извест-
ными дозами ионизирующего излучения позволяют построить калибровочную кривую. 
Результаты измерений люминесценции от неизвестной дозы в сопоставлении с калиб-
ровочной кривой позволяют определить величину неизвестной дозы.  

Результаты измерений: 
Для н.п. Минамисома (префектура Фукусима):  измеренная доза в кирпиче на глу-

бине 5-20 мм - D (в кирпиче на 5-20 мм)  = 25 мГр; Для н.п. Иитате (префектура Фуку-
сима): измеренная доза в кирпиче на глубине 5-20 мм - D (в кирпиче на 5-20 мм)  = 130 
мГр ± 30 мГр; 

Расчетное соотношение отношение дозы гамма излучения в воздухе на  высоте 1 м 
над землей (расстояние от стены > 20 м) к дозе в кирпиче на глубине 5-20 мм равно R = 
1,8 ± 0,1 [2];  
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С учетом этого коэффициента: для н.п. Минамисома доза в воздухе - D (в воздухе) 
= D (в кирпиче на 5-20 мм) × R = 25 мГр × 1,8 = 45 мГр ± 11 мГр; для н.п. Иитате доза в 
воздухе - D (в воздухе) = D (в кирпиче на 5-20 мм) × R = 73 мГр × 1,8 = 130 мГр ± 30 
мГр; 

Плотность загрязнения почвы 137Cs возле точек пробоотбора в н.п. Минамисома и 
Иитате составляет, соответственно, 240 кБк/м2 и 654 кБк/м2 [6,7]. Соответственно 
«нормализованные» (т.е., в расчете на плотность загрязнения почвы 137Cs в месте про-
боотбора)  накопленные дозы внешнего облучения для этих мест равны:  0,15±0,05 
мГр/(кБк/м2) и 0,20±0,05мГр/(кБк/м2). 

По данным специалистов из Японии [6,7] «нормализованная» накопленная доза в в 
воздухе в населенном пункте Иитате равна: 0,167 мГр/(кБк/м2). 

Таким образом, сравнение результатов инструментальной ретроспективной дози-
метрии с расчетными данными показывает, что расчетная нормализованная доза нако-
пленного внешнего облучения по данным [6,7] (0,167 мГр/(кБк/м2) соответствует  сред-
ней величине двух измеренных методом ОСЛ  нормализованных накопленных доз 
(0,15±0,05мГр/(кБк/м2 и 0,20±0,05мГр/(кБк/м2). 

Данное сравнение показывает полезность инструментальной верификации расчет-
ных доз, позволяющей уточнять их значения с учетом локальных особенностей форми-
рования доз. 

Выводы 
Примененный метод оказался достаточно чувствительным для того, чтобы опреде-

лить накопленную дозу гамма излучения уже через три года после аварии на АЭС «Фу-
кусима-1» (образцы были отобраны в 2014 году). Методом ретроспективной ОСЛ до-
зиметрии с использованием единичных природных кристаллов кварца установлено, что  
накопленная через три года после аварии доза внешнего облучения в воздухе в месте 
пробоотбора н.п. Минамисома и н.п. Иитате (н.п., находящиеся вне 20-км зоны обяза-
тельной эвакуации) равны 45 ± 11 мГр и 130 мГр ± 32 мГр.  
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Кожа как биологическая ткань представляет собой оптическую неоднородную по-
глощающую среду. При освещении кожи лазерным изучением формируется спекл-поле 
– результат когерентного сложения элементарных волн, рассеянных на движущихся 
частицах клеток покровной ткани (дермиса, эпидермиса) и клеток крови (в первую оче-
редь эритроцитов). Оптические свойства дермы и скорость кровотока зависят от мно-
жества патологических факторов, таких как гипо- и гипертермия, посттравматическое 
нарушение кровоснабжения конечностей, диабетическая микроангиопатия, экзема, он-
кологические заболевания кожи. В связи с этим измерение биоспеклов кожи целесооб-
разно использовать для диагностики состояния организма биологических тканей чело-
века. В данной работе представлены результаты применения разработанного авторами 
устройства динамического измерения биоспеклов для экспресс-диагностики состояния 
кожного покрова человека. 

Методика проведения исследований. Устройство динамического измерения био-
спеклов кожи реализовано на базе лазера (3 мВт, 660 нм) и скоростной камеры. Про-
граммное обеспечение выполняет расчет значений контрастности биоспеклов для каж-
дого пикселя видеоизображения и визуализацию полученных данных.  

Проведены исследования участка кожи человека размером 1×1 см, исходное со-
стояние  соответствовало норме, далее участок кожи подвергся механическому воздей-
ствию. Мониторинг состояния объекта осуществлялся от момента исходного состоя-
ния, при механическом воздействии и в период 5 минут после него. 

Результаты исследований. Исходное состояние участка кожи характеризовалось 
равномерными пульсациями кровотока на всей поверхности (рисунок 1,а). После меха-
нического воздействия наблюдался очаг постоянного свечения в области наибольшего 
повреждения поверхностного покрова (рисунок 1,б). С течением времени очаг свечения 
на исследуемом участке кожи увеличился (рисунок 1,в).  

 

   
а) б) в) 

 
Рисунок 1- Спекл-изображения после обработки: для кожи в исходном состоянии (а); после механи-

ческого воздействия (б); через 5 минут после механического воздействия (в) 
 

Результаты исследований подтверждают эффективность проведения экспресс-
диагностики состояния кожного покрова человека, а также позволяют осуществлять 
контроль эффективности терапевтических процедур. Полученные данные представля-
ют интерес для инженеров и врачей, специализирующихся в области разработки систем 
диагностики и лечения заболеваний кожи. 
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Одно из важнейших свойств крови - это способность образовывать сгусток на месте 
повреждения в целях предотвращения кровопотерь. Основное звено свертывания - это 
превращение плазмы в гель, которое происходит благодаря образованию нитей фибрина 
с помощью фермента тромбина. Каскад свертывания состоит из белков, называемых 
факторами свертывания, которые способны активировать друг друга путем 
специфического расщепления в определенных местах, приобретая при этом 
ферментативную активность. Последним и главным ферментом каскада свертывания 
является тромбин. В каскаде свертывания присутствуют  петли положительных 
обратных связей, работа которых приводит к увеличению скорости образованию 
тромбина. Некоторые реакции проходят в присутствии фосфолипидов. Фосфолипидная 
поверхность обеспечивает наиболее эффективную сборку факторов посредством 
правильного расположения факторов и субстратов. 

Система свертывания является пространственно неоднородной, так как: а) 
свертывание должно проходить в локализованной области, т.е строго в месте 
повреждения; б) реакции каскада свертывания должны протекать на больших 
расстояниях по сравнению с размерами клеток крови, поэтому активные ферменты 
диффундируют в) различные реакции каскада протекают в разных местах, например на 
мембранах тромбоцитов (так как они содержат фосфолипиды) или на эндотелиоцитах 
(в месте повреждения). Следовательно, изучение пространственных аспектов в 
свертывании крови чрезвычайно важно. 

В данной работе рассматривается влияние фосфолипидов на динамические 
параметры свертывания. 

Эксперимент проводится на установке, которая позволяет изучать свертывание в 
неперемешиваемой плазме. В тонкую кювету помещается плазма с флуорогенным  
субстратом, специфичным к тромбину. Свертывание активируется на поверхности 
тканевым фактором — белком, который является физиологическим активатором 
свертывания. Освещая кювету красным светом и регистрируя свет, отраженный от 
фибрина, можно увидеть рост сгустка с течением времени. При освещении кюветы 
ультрафиолетовым светом возбуждается флуоресценция молекулы 7-амино-4-
метилкумарин (АМС), высвобождающейся при взаимодействии тромбина с субстратом. 
Таким образом, поочередно освещая кювету красным и ультрафиолетовым диодами, 
можно наблюдать светорассеяние от фибринового сгустка и распределение 
флуоресценции АМС с течением времени (время эксперимента 90 минут).  

При обработке эксперимента используется базовое уравнение реакции-диффузии: 
 

∂[ AMC ]
∂ t

= DAMC
∂2 AMC
∂ x2 +

kcat [S] [ IIa ]
KM +[S ] ,  

 
где [IIа] — концентрация активного тромбина, [AMC] — концентрация АМС, [S] — 
концентрация флуорогенного субстрата, KM , kcat - константы Михаэлиса для реакции 
расщепления тромбином субстрата. В уравнении учитывается реакция высвобождения 
АМС (второе слагаемое в правой части) и его диффузия от места наработки (первое 
слагаемое). Благодаря этому уравнению, по полученному из эксперимента 
распределению АМС можно восстановить просранственно-временное распределение 
активного тромбина. Данным методом проводят серию экспериментов с разными 
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концентрациями фосфолипидов, добавленных в плазму. После обработки получают 
следующие величины: а) скорость распространения тромбина — скорость движения 
границы растущего сгустка от места активации; б) общее количество АМС — 
суммарная интенсивность светимости сгустка; в) амплитуда пика тромбина — пик 
концентрации тромбина в определенный момент времени. 

На графиках зависимости концентрации тромбина от расстояния от активатора 
(Рис.1) видна особенность: концентрация тромбина имеет пик, находящийся на разных 
расстояниях от активатора в разные моменты времени. Причем, при больших добавках 
фосфолипидов до концентрации примерно 1мкМ и выше, картина распространения 
пика ярко выражена: наблюдаются четкие максимумы даже на больших расстояниях от 
активатора. При концентрациях фосфолипидов меньше 1 мкМ, распространения в виде 
пика концентрации нет, видно только распространение в виде диффузного фронта. Это 
говорит о том, что фосфолипиды имеют два уровня влияния на свертывание: 1) 
добавление фосфолипидов приводит к количественному изменению параметров 
свертывания — скорости распространения тромбина (добавление фосфолипидов до 
концентрации 2 мкМ приводит к резкому возрастанию скорости, при дальнейшем 
увеличении концентрации скорость выходит к стационарному значению), общего 
количества АМС (оно так же возрастает и выходит на стационар при концентрациях 
фосфолипидов 2мкМ и выше) и амплитуды пика тромбина (при увеличении 
концентрации фосфолипидов с 0 мкМ до 10 мкМ она проходит значения от 0 до 35 нМ); 
2) происходит качественное изменение характера свертывания — появляется 
автоволновое распространение тромбина, что видно из графиков зависимости 
концентрации тромбина от расстояния от активатора. 
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Рис.1. График зависимости  концен-
трации тромбина от расстояния от 
активатора при концентрации фосфо-
липидов  
4 мкМ (а), 1 мкМ (б), 0 мкМ (в) 

а б 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛАГЕНА 
С КОЛЛАГЕНАЗОЙ МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОКОПИИ  

Сукнева А.В., Масленникова А.Д , Крот А.Р.  
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: av.sukneva@physics.msu.ru 

Белки выполняют множество жизненно важных функций в живых организмах: 
служат материалом для построения клеток, тканей и органов, большинства гормо-
нов, гемоглобина и других соединений [1]. 

Но кроме белков в организме присутствует множество различных ферментов, 
которые также необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. Один из 
таких ферментов – коллагеназа [1]. Главное ее свойство – способность к биодеграда-
ции основного белка межклеточного матрикса – коллагена. Такая способность фер-
мента позволяет довольно эффективно использовать препараты, содержащие колла-
геназу, в медицине: для расщеплении сгустков коллагеновых волокон в рубцах, ожо-
говых ранах, расплавлении струпов (затвердевшего слоя свернутой крови) и омерт-
вевших тканях [2]. 

Важнейшие свойства белков и ферментов до конца не изучены. 
Цель данной работы заключается в исследовании взаимодействия коллагена с 

коллагеназой методом флуоресцентной спектроскопии в чистых водных растворах и 
с добавлением ионов кальция. Необходимо выявить и проанализировать характер 
взаимодействия в зависимости от времени.  

Использование соли кальция в данной работе обусловлено его влиянием на ак-
тивность фермента коллагеназы. В ходе процессов взаимодействия активатора с мо-
лекулами коллагеназы происходит включение Ca2+ в активный центр фермента, в ре-
зультате чего наблюдается ускорение процесса биодеградации коллагена [3]. 

 
В результате работы: 

1. Получены спектры возбуждения и флуоресценции чистого водного раствора 
коллагена I типа с концентрацией с=0,05 мг/мл. Максимум возбуждения наблюдается 
на длине волны λ=236 нм, флуоресценции λ=304 нм, что обуславливается наличием в 
белке аминокислоты тирозин. 

2. Получены спектры флуоресценции для водных растворов коллагеназы с дву-
мя концентрациями (с1 = 0,2 мг/мл и с3 = 0,4 мг/мл). Флуоресценция наблюдается на 
длине волны λ=348 нм, что обуславливается наличием в составе фермента аминокисло-
ты триптофан. Интенсивность флуоресценции возрастает с увеличением концентрации 
фермента в растворе. 

3. Получены временные зависимости интенсивности флуоресценции для водных 
растворов коллагена + коллагеназы, коллагена + коллагеназы + активатора (хлорид 
кальция). Интенсивность флуоресценции в растворах коллагена и коллагеназы умень-
шается со временем. 

4. Построены зависимости интегральной суммы интенсивностей от времени для 
водных растворов коллагена + коллагеназы, коллагена + коллагеназы + активатора 
(хлорид кальция). Из полученных зависимостей следует, что при наличии активатора 
падение интенсивности флуоресценции более резкое, что указывает на увеличение ско-
рости биодеградации коллагена при наличии ионов кальция. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА АДДУКТОВ КОМПЛЕКСОВ EU(III) И LU(III). 
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Шурыгин А.В. 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

 E–mail: solid.valid@gmail.com 

К числу аддуктов редкоземельных элементов представляющих интерес для разра-
ботки светотрансформирующих материалов относится широкий класс аддуктов трис-
β-дикетонатов Ln(ОСβ(R1)CγHCβ(R2)O)3·L [1-3]. Координационная ненасыщенность 
большей части трис-β-дикетонатов лантанидов определила широкое использование их 
аддуктов в качестве люминесцирующих материалов с такими нейтральными лигандами 
(L), как 1,10-фенантролин (Phen), 2,2'-дипиридил (Dipy), трифенилфосфиноксид (TPPO) 
и гексаметилфосфортриамид (HMPA). 

Теоретическое исследование аддуктов лантаноидов было не возможно до появления 
современной компьютерной техники и расчетных методов [4-5], в связи с этим появи-
лась задача интерпретации фотоэлектронных спектров на основании расчетных данных, 
проведение анализа электронной структуры и выявление определенных зависимостей. 
В настоящей работе методами УФЭС, РФЭС и квантово-химического моделирования (в 
рамках приближения теории функционала плотности) исследована электронная струк-
тура аддуктов Ln(OCβ(R1)CγHCβ(R2)O)3·Phen, где Ln = Eu, Lu; R1 = R2 = CH3, CF3; Phen 
= C12H8N2(1,10-фенантролин); структурная схема приведена на рисунке 1. Спектры ад-
дуктов Eu и Lu с заместителями R = CH3, CF3 и непредельным лигандом L = 1,10-
фенантролин, исследованы в парах с излучением He(I), а для аддукта Lu(Acac)3·Phen 
получен РФЭ спектры валентной зоны в конденсированной фазе с излучением MgKα. 

 
Рис. 1. Структура аддукта Ln(OCβ(R1)CγHCβ(R2)O)3·Phen с указанием используемых обозначений 
 
В результате проведенного исследования было показано, что разработанный и при-

мененный метод позволяет описать геометрическую и электронную структуру в соот-
ветствии с экспериментальными данными. Так, координационная сфера LnO6N2 аддук-
тов имеет форму близкой к квадратной антипризме. Замещение металла Eu на Lu, пере-
ход от метильных к три-фторметильным группам, не влияет на геометрическую струк-
туру 1,10-фенантролина. На основании полученных данных подтвержден эффект поля-
ризация трис-хелатов с непредельным лигандом 1,10-фенантролина. 
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В аддуктах Eu(Acac)3Phen и Lu(Acac)3Phen трис-хелатные МО π2 и π1 смешиваются 
с четырьмя МО 14а1, 2a2, 3b1,2b1 1,10-фенантролина. В аддукте Eu(Hfac)3Phen орбиталь 
π3 и n+ трис-хелата смешивается c 4b1 и 12b2, 14a1, 2a2, 3b1 1,10-фенантролина соответ-
ственно, что вызывает вырождение уровней.  

Идентифицированы полосы ультрафиолетовых спектров газовой фазы (рисунок 2) 
и валентной области рентгеноэлектронных спектров аддуктов трис-ацетилацетоната 
Lu и Eu с 1,10-фенантролином. 

 

 
Рис. 2. УФЭ спектр аддукта с отнесением полос к расчетным энергиям орбиталей Кона–Шема 

 
Полученные результаты позволят планировать синтез веществ обладающими необ-

ходимыми фотохимическими и люминесцентными свойствами. 
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки России в рамках государственного задания №2014/36 по НИР №1137 
Дальневосточного федерального университета. 
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 Большой практический интерес представляет исследование фотофизических и 
фотохимических процессов с участием таких полупроводниковых материалов, как ди-
оксид титана, триоксид вольфрама и их комплексов с кислородом [1]. Детальную ин-
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формацию о механизмах элементарных процессов в этих системах можно получить с 
использованием современной методики изучения фотопроцессов, такой как техника ви-
зуализации карт скоростей [2]. Но для этого необходимо научиться генерировать окси-
ды вольфрама и титана в газовой фазе в молекулярном пучке. 
В представленной работе предпринята попытка генерации оксидов титана и вольфрама 
непосредственно в молекулярном пучке из летучих соединений гексакарбонила вольф-
рама и изопропоксида титана, так как сами по себе эти оксиды не являются летучими 
веществами. Для фотовозбуждения молекул и их комплексов с кислородом использо-
валось излучение четвертой гармоники твердотельного Nd:YAG лазера на длине волны 
266 нм.  
 В работе представлены результаты изучения фотохимических процессов, проте-
кающих при УФ фотовозбуждении летучих соединений W(CO)6 и Ti(OC3H7)4, а также 
их комплексов с кислородом, полученные с помощью времяпролетной масс-
спектрометрии. Также будут представлены результаты двухлазерного эксперимента 
для УФ-фотодиссоциации молекул и их комплексов, и последующей фотоионизации 
фрагментов.  
 На рис. 1 в качестве примера приведены масс-спектры фотофрагментов, обра-
зующихся при фотовозбуждении молекул W(CO)6. Масс-спектр указывает на образова-
ние атомов вольфрама и его оксида.  

 
Рис. 1. Масс-спектр фотофрагментов гексакарбонила вольфрама. На вставке показан увеличенный фраг-

мент спектра, содержащий пики иона вольфрама и его оксида.  
 
 
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(грант № 15-03-03204). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ КОНВЕКЦИИ 
В ЖИДКОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ИСПАРЕНИЯ 

Викулин В.А. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: va.vikulin@physics.msu.ru 

В работе рассматривается остывание жидкости в открытом сверху сосуде, происхо-
дящее как за счет испарения, излучения и.конвективной теплопередачи у свободной 
поверхности, так и через проводящие тепло боковые стенки сосуда. Для технических и 
геофизических задач важно знать скорость остывания и скорость испарения, но суще-
ствующие нульмерные инженерные модели не учитывают гидродинамику конвектив-
ного течения, возникающего в объеме жидкости, поэтому не обладают необходимой 
точностью. Охлаждение за счет передачи тепла из объема жидкости к поверхности изу-
чено слабо, в частности, до сих пор вызывает дискуссии возможность более быстрого 
остывания исходно более нагретой жидкости (парадокс Мпембы). Целью работы явля-
ется проведение более точного двумерного гидродинамического моделирования и 
сравнение с экспериментом и упрощенными моделями. Экспериментальная часть 
включает измерения температуры в объеме с помощью термопар, температуры поверх-
ности с помощью инфракрасного пирометра, скорости испарения с помощью высоко-
точных весов и получение двумерных полей температуры теневым фоновым методом. 

Основная проблема прогнозирования скорости остывания заключается в том, что 
скорости остывания и испарения определяются температурой поверхности, которая 
может сильно отличаться от температуры в объеме. 

Ранее были построены упрощенные инженерные модели, описывающие остывание 
жидкости. В нульмерной однотемпературной модели [3] вся жидкость имеет одну тем-
пературу, а эволюция системы описывается уравнениями баланса массы и теплового 
баланса. Эта модель была улучшена в [4]: была введена отдельная температура поверх-
ности, определяемая из баланса тепла, поступающего снизу в тонкий поверхностный 
слой и передающегося воздуху. В результате введения этой поправки заметно возросла 
точность описания остывания воды, поверхностный слой представляет собой непод-
вижную пленку, температура которой может отличаться от температуры в объеме до 15 
К. Для нахождения средней зависимости температуры от глубины, необходимо исполь-
зование одномерной модели. Одномерная модель [2] была построена на основе уравне-
ния теплопроводности с эффективным коэффициентом температуропроводности, кото-
рый зависит от глубины. Следует отметить, что эта модель плохо описывает остывание 
в сосуде с проводящими стенками, поскольку не учитывает проникающую конвекцию в 
слое с устойчивой стратификацией, формирующемся на дне за счет спуска холодной 
жидкости вдоль стенок сосуда. 

Моделирование производилось с помощью  численного решения системы уравне-
ний для вязкой жидкости с подвижной верхней границей в приближении малых чисел 
Маха. Снизу сосуд с жидкостью теплоизолирован,  сверху и по бокам поставлены гра-
ничные условия 3 рода по температуре. Числа Нуссельта и Шервуда определяются с 
помощью эмпирических зависимостей  от числа Рэлея [1]. Используются разные гра-
ничные условия по горизонтальной скорости на свободной поверхности для жидкостей, 
в которых наблюдается подвижная поверхность (этиловый спирт), и для жидкостей с 
неподвижной пленкой (вода, глицерин). Различные граничные условия на поверхности 
также могут влиять на теплообмен между объемом и поверхностью и скорость охлаж-
дения жидкости. 

Необходимо отметить, что задача полного трехмерного гидродинамического моде-
лирования, учитывая большое время процесса остывания – несколько часов, является  
вычислительно крайне сложной, поэтому, несмотря на трехмерную физическую поста-
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новку задачи, моделирование проводилось двумерное. В уравнение энергии был добав-
лен член, представляющий усредненный по объему поток через боковые стенки. Таким 
образом, пренебрегая тонкими пограничными слоями на двух боковых стенках сосуда, 
удалось понизить размерность и решать значительно более простую задачу. 

Данная задача является задачей с подвижной границей, так как часть жидкости ис-
паряется за каждый расчетный промежуток времени. Поэтому после каждого шага по 
времени необходимо перестраивать расчетную сетку (сетка прямоугольная, неравно-
мерная, сгущается к границе) и производить интерполяцию значений гидродинамиче-
ских величин (температура, плотность, давление) со старой сетки на новую.  

Картины течения в сосуде с стенками и с проводящими стенками существенно раз-
личаются.  В случае отсутствия теплоизоляции возникают конвективные потоки жид-
кости вдоль боковых стенок, которые приводят к образованию холодного слоя на дне и 
немонотонному распределению температуры в зависимости от глубины. Несмотря на 
устойчивую стратификацию, теплопередача в этом слое осуществляется не за счет теп-
лопроводности, а за счет конвективного течения, проникающего сверху  (проникающая 
конвекция). По этой причине применение одномерной модели возможно только при 
моделировании остывания жидкости с теплоизолированными стенками. Типичное поле 
температуры для сосуда с теплоизолированными боковыми стенками показано на 
Рис. 1. 

 
 

Рис. 1.  Поле температуры воды с теплоизолированными стенками. 
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Колебания давления и других параметров в камерах сгорания и форсажных камерах 
современных турбореактивных двигателей представляют серьезную угрозу, т.к. могут 
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привести к механическому повреждению двигателя. Колебания развиваются в резуль-
тате усиления малых звуковых возмущений, вызванных элементами конструкции дви-
гателя, активной средой в зоне реакции. Наблюдаются как поперечные [1], так и про-
дольные [2] колебания. В данной работе задача об усилении продольных звуковых волн 
исследована в упрощенном виде: рассматривается распространение одномерных воз-
мущений в зоне реакции, которая описывается с помощью модели однокомпонентной 
необратимой реакции 

( )d
k T

dt

λ λ= − ⋅                                                            (1) 

где λ  — доля способного к реакции материала, ( )k T  — скорость реакции, зависящая 
от температуры по закону Аррениуса. В начале зоны реакции происходит впрыск го-
рючего материала в поток горячего газа. Падение звуковой волны, распространяющей-
ся вдоль оси камеры сгорания в направлении течения, приводит к образованию отра-
женной звуковой, прошедшей звуковой, а также тепловой и релаксационной волн. При 
этом, поскольку в зоне реакции возмущение не разлагается на отдельные моды, произ-
водится численное решение дифференциальных уравнений для амплитуд возмущений в 
зоне реакции для падающей и отраженной волн с последующим разложением суммы 
полученных решений на отдельные моды в равновесной зоне. Аналогичный подход ис-
пользовался в [3] при исследовании взаимодействия малых звуковых возмущений с 
ударными волнами в неравновесном газе. Важным отличием настоящей работы от [3] 
является то, что положение начала зоны реакции, в отличие от фронта ударной волны, 
не изменяется при наличии возмущений. 

В результате проведенного численного моделирования получены зависимости ко-
эффициентов прохождения (Рис. 1) и отражения звуковых волн, амплитудных коэффи-
циентов для тепловых и релаксационных волн от частоты падающей звуковой волны. 
При определенной частоте наблюдается ярко выраженный резонанс, когда неравновес-
ная среда в зоне реакции генерирует возмущения. Соответствующая область частот яв-
ляется опасной с точки зрения усиления продольных колебаний. В дальнейшем, плани-
руется исследовать также усиление поперечных колебаний при падении звуковой вол-
ны под углом к оси форсажной камеры.   

 
Рис. 1. Коэффициент прохождения звука в зависимости от частоты падающей волны. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЧИСТЫХ КОМПОНЕНТОВ ДВОЙНЫХ ЖИДКИХ СИСТЕМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ СВЯЗАННЫХ  АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ 
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Силина Т.И. 
МГУимени В.М.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E-mail: tatyana.silina.95@mail.ru 

Двойные жидкие смеси по ряду свойств имеют сходство с автоколебательными 
системами. Аналогия просматривается в явлении «захвата»: подобно тому, как одна ав-
токолебательная система, имеющая большую амплитуду колебаний, при наличии связи, 
может «навязать» другой определенную частоту колебаний, близкую к частоте первой 
системы, так и в растворе двух жидкостей наблюдается поглощение одной (меньшей) 
фазы другой (большей) в процессе установления равновесного состояния. Это свойство 
легло в основу способа представления бинарной жидкой системы с помощью модели 
связанных автоколебательных систем [1]. 

Для двойных жидкостей с ограниченной растворимостью на фазовой диаграмме 
температура-концентрация можно построить кривую сосуществования, разделяющую 
однофазную и двухфазную области [4]. В рассматриваемом методе чистым компонен-
там, входящим в смесь, присваиваются некие характеристические частоты, являющиеся 
функциями температуры. Это предположение обуславливается тем обстоятельством, 
что тепловое молекулярное тепловое движение представляет собой по существу авто-
колебательный процесс. Из теории связанных автоколебательных систем можно полу-
чить отношение таких частот как функцию отношения амплитуд колебаний систем [5] 
и, сделав привязку в четырех точках на фазовой кривой сосуществования, построить 
отображение данной кривой в новых координатах: отношения частот и концентрации 
одного из компонентов. Описанный метод отображения, разработанный ранее 
Л.А.Благонравовым [1], позволяет с достаточно высокой точностью определить крити-
ческую концентрацию бинарной жидкой системы и косвенно проконтролировать каче-
ство экспериментальных данных кривой сосуществования. 

В данной работе был применен математический аппарат аппрокcимант Паде [2] с 
целью получения на базе описанной модели явной зависимости характеристических 
частот чистых компонентов от температуры для ряда диэлектрических и металлических 
двойных жидких систем [3, 6]. Это позволит установить связь характеристических час-
тот с макроскопическими свойствами чистых компонентов смеси. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ КАРБОКСИЛАТОВ EU  
ПО ДАННЫМ РФЭС И ТФП. 

Михайленко Е.В.1, Короченцев В.В.2, Вовна В.И.3 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
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 Органические кислоты RC(O)OH нашли широкое применение в синтезе моно-
ядерных М(O2CR)n   и биядерных   M2(O2CR)n комплексов переходных металлов. Спо-
собность атомов кислорода карбоксильных групп  выступать в качестве мостиковых 
позволила вести синтез  макромолекулярных систем. Макромолекулярные системы 
лантаноидов применяются в качестве люменофоров. 
 Квантохимический расчёт выполнен при помощи пакета программ FireFly 8.1 с 
использованием функционала B3LYP5. Для атомов H, C, O был использован базис 6-
311**G и ECP52MWB_GUESS для Eu, разработанный группой Stuttgart/Cologne. Рент-
геноэлектронные спектры были получены на сверхвысоковакуумном фотоэлектронном 
спектрометре фирмы Omicron (Германия) с источником излучения MgKα 1253,6 эВ.  
В результате были получены РФЭ спектры шести молекул Eu(arc)3, Eu(acr)2(dbm), 
Eu(dbm)2(acr), Eu(marc)3, Eu(macr)2(dbm), Eu(dbm)2(macr). В качестве примера приве-
дена валентная область Eu(acr)3 с выделенным пиком Eu4d (рисунок 1).  Проведённый 
расчёт шести комплексов карбоксилатов Eu позволил получить данные о геометриче-
ском строении  и провести анализ электронной структуры с сопоставлением полос РФЭ 
спектров с молекулярными орбиталями Кона–Шэма. 
 Проведённое исследование позволит планировать синтез соединений с необхо-
димыми фотохимическими свойствами. 

 
Рис.1 Валентная область Eu(acr)3 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ В СТРУЕ ХОЛЛОВСКОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ТРОЙНЫМ ЗОНДОМ ЛЕНГМЮРА 

Москвитин И.Г. 
МФТИ (ТИ), Долгопрудный, Россия. 

E-mail: moskvitin@phystech.edu 

Исследование космоса, межпланетные путешествия, обеспечение спутников связи, 
все это требует двигательных установок, позволяющих с малыми затратами совершать 
длительные космические перелеты и сложные маневры. На данный момент одним из 
наиболее перспективных классов ускорителей являются Электрические Ракетные 
Двигатели (ЭРД). Данный класс двигателей имеет малую тягу, но высокий удельный 
импульс и огневой ресурс, что делает их незаменимыми для длительных перелетов и 
коррекционных задач. Среди различных видов ЭРД получил широкое развитие 
двигатель с замкнутым дрейфом электронов (Рис 1) или, по-другому, холловский 
двигатель (ХД). В ХД тяга создается за счет ускорения заряженных частиц в 
скрещенных электромагнитных полях [1]. 

Рис. 1.  Схема ХД Рис. 2. Схема измерения методом 
тройного зонда 

Для оптимизации работы ХД и лучшего понимания протекающих в нем процессов 
необходимо детальное изучение параметров плазмы, как в газоразрядном канале, так и 
за срезом двигателя. Одним из методов исследования параметров плазмы в двигателе 
является использование электрических зондов, в частности, тройного зонда Ленгмюра. 

Из множества возможных вариантов контактной и бесконтактной диагностики 
плазмы, в данной работе используется метод тройного зонда, так как он позволяет 
проводить измерения в условиях, когда другие методы контактной диагностики не 
способны провести достаточно точные измерения. В случае ХД одной из проблем 
является наличие магнитного поля, поэтому использование одиночного зонда не 
представляется возможным (ларморовский радиус электронов меньше размеров зонда, 
электронный ток на зонд не соответствует действительной величине). 

Принципиальная схема тройного зонда – это три электрода, помещенные в плазму 
и подключенные так, как указано на Рис. 2. Система зондов изолирована, поэтому 
суммарный ток с каждого из электродов равен нулю. Потенциалы на них определяются 
таким образом, чтобы было возможно использовать теорию одиночного зонда. При 
этом, магнитное поле оказывает куда меньшее влияние, поскольку приоритетным 
является ионный ток. 
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Зондовая диагностика позволяет определять такие параметры плазмы, как 
плотность потока заряженных частиц, их концентрацию, температуру, а также 
функцию распределения электронов по энергиям.  

В данной работе предложена схема тройного зонда Ленгмюра, позволяющая 
измерять ток на него как в канале двигателя, так и в струе. 
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Гоголева М.А. 
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Одной из важных проблем в физике и применении неравновесной газоразрядной 
низкотемпературной плазмы является изучение структуры разрядов. Это особенно 
важно при исследовании сильно неоднородных разрядов, в которых состав плазмы и 
физико-химические процессы зависят от пространственных координат. К этому классу 
разрядов относится неравновесный электродный сверхвысокочастотный разряд (ЭМР) 
при давлении 0,5-20 Тор можно отнести к этому типу разрядов [1, 2]. 

В работе представлены результаты исследования осевых и радиальных распределе-
ний параметров плазмы в ЭМР в азоте при давлениях 1- 5 Торр и падающей мощности 
60-100 Вт на частоте 2,45 (ГГц) с целью определения возможностей управления пара-
метрами плазмы в области расположения обрабатываемой подложки. Для диагностики 
использовались двойной электрический вольфрамовый зонд (диаметр зонда 100 мм, 
длина рабочей части зонда 2,1 мм, расстояние между зондами 2,8 мм), спектрограф 
AvaSpec 2048 и высокоскоростная видеокамера К-008.  

Детальное исследование пространственных распределений параметров электронной 
компоненты плазмы и ее излучения в диапазоне длин волн 300-700 нм дало информа-
цию о зависимости структуры разряда от давления и падающей мощности. Показано, 
что свойства плазмы вблизи подложкодержателя практически не зависят от падающей 
мощности при неизменном давлении. Уменьшение давления ведет к увеличению плот-
ности плазмы и концентрации возбужденных частиц в этой области при неизменной 
падающей мощности. 

Автор признателен д.ф.-м.н Ю.А. Лебедеву и к.ф.-м.н Г.В. Крашевской за руково-
дство работой.  

Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 15-08-
00070. 
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О ВЕРОЯТНОСТИ ОСАЖДЕНИЯ АТОМА УГЛЕРОДА НА ГРАФЕН 

Стельмах В.Г. 
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий, г.Ташкент, Узбекистан 

E–mail: vasiliycat17@rambler.ru 

Одним из важных вопросов в изучении свойств графена является вопрос о 
влиянии вакансий, дефектов и примесных атомов на свойства графена. Кроме того, 
представляет интерес вопрос каким образом, в результате какого процесса может 
образоваться тот или иной дефект, в том числе примесный атом. В настоящей работе 
методом молекулярной динамики исследовалось образование примесных атомов 
углерода на графене в результате осаждения на него атомов углерода с разными энер-
гиями.  Графен представляет собой двумерную гексагональную углеродную кристалличе-
скую решётку. Компьютерная модель графена прямоугольной формы, состоящая из 112 
атомов углерода, строилась с наложением периодических условий на граничные атомы 
вдоль плоскости этой структуры. Затем эта модель графена прошла процесс дампиро-
вания (введения сил взаимодействия при T=0 K) и процесс термализации дампирован-
ной структуры, в результате чего модель графена «разогрели» до 300 K. Для описания 
межатомного взаимодействия использовался потенциал Бреннера второго поколения 
(REBO), который хорошо описывает углеродные и водород-углеродные структуры [1]. 

После того как была получена компьютерная модель графена, разогретого до 300 K, 
изучались процессы осаждения атомов углерода с кинетическими энергиями 0.33, 1, 3, 
6 и 9 электрон-вольт (эВ) на этот графен. Для формирования набора данных при каж-
дой энергии осаждения 100 раз случайным образом задавалось место вертикального 
падения атома углерода на графен и определялось, есть ли связанное состояния атома 
углерода, и, если есть, то в каком положении остался атом углерода – в этом случае 
атом углерода становился примесным атомом, т.е. атомом избыточным к идеальной 
структуре графена. Было установлено, что не все осаждаемые атомы образуют связан-
ное состояние с графеном, и, если связанное состояние образуется, то осажденные ато-
мы, становясь адатомами, находятся, как правило, вблизи над точками A, B, C и E, при-
чём существует различная вероятность находится такому адатому над графеном в этих 
точках (см. Таблицу 1). Точка A – это один из атомов графена, точка B – точная сере-
дина между двумя ближайшими атомами графена, точка C – геометрическая середина 
гексагоналя, точка E находится посередине между точками A и C (см. рис. 1).  

 
Таблица 1 Результаты взаимодействия осаждаемых атомов углерода с графеном 

Количество атомов, осевших на графен без 
образования вакансий и выталкивания ато-

мов графена 
Энергия осаж-
даемого атома, 

эВ 

Количество 
атомов, не 

связавшихся с 
графеном над точ-

кой A 
над точ-
кой B 

над точ-
кой C 

над точ-
кой E 

1.00 6 76 7 7 4 
3.00 5 48 30 2 15 
6.00 10 26 25 16 15 
9.00 15 9 10 22 8 
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Таким образом, методами молекулярной ди-
намики было установлено, что процессы осаж-
дения атомов углерода на графен различаются 
между собой в зависимости от энергии осажде-
ния. Если в случае осаждения атомов углерода с 
энергией осаждения 0.33 эВ осаждаемые атомы 
не связываются с графеном, то в случае осажде-
ния атомов углерода с большими энергиями 
осаждения только около 5-15% этих атомов не 
связываются с графеном. Атомы углерода в ре-
зультате своего осаждения на графен соединя-
ются с графеном, находясь в основном либо над 
одним из атомов графена, либо над местом ме-
жду двумя ближайшими атомами графена, и хо-
тя с меньшей вероятностью, но всё же могут на-
ходиться в некоторых других позициях над гра-
феном, например, точно над центром гексагона-
ля графена.  

Следует также отметить, что при энергиях 
осаждения атомов углерода 6 и 9 эВ осаждаемый атом может более сложным образом 
соединяться с графеном, например, внедряться в плоскость графена, становясь атомом 
внедрения, или выталкивать один или несколько атомов графена в сторону, противопо-
ложную от стороны осаждения. Поэтому при энергии осаждения 9 эВ только приблизи-
тельно 50% осаждаемых атомов углерода становятся адатомами графена. 
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Искровые разряды окружают нас каждый день в повседневной жизни: в двигате-
лях внутреннего сгорания, электроподжиг газовых плит,  в некоторых импульсных ис-
точниках света и т.д. Заслуживает интереса вопрос о зависимости геометрии искры 
(диаметр, количество изломов) от других параметров, таких как, например: мощность 
источника энергии, расстояние между электродами, температура среды. Также допод-
линно не известно распределение энерговклада в радиальном направлении для искро-
вого разряда, что в достаточно высокой степени может влиять на газодинамические 
процессы, происходящие после распада канала разряда. 

Целью данной работы является определение зависимости диаметра искрового 
канала от внешних параметров и влияние этих параметров на газодинамику системы. 

Для исследования данного вопроса был использован экспериментальный стенд, 
в основе которого лежит трансформатор Тесла, работающий в режиме ударного возбу-
ждения [1]. Экспериментальный стенд позволяет получать искровой разряд, с мгновен-
ной мощностью до 100 МВт и длиной до 6 см. Характерное время энерговклада равно 

 
Рис. 1 Участок графена. Буквами A, B, C 
и E указаны места, над которыми нахо-
дятся примесные атомы углерода, обра-
зовавшие в результате осаждения. 
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90 нс, поэтому энерговклад с газодинамической точки зрения можно считать мгновен-
ным [2]. 

Для визуализации использована теневая система, использующая импульсную 
подсветку с длительностью импульса 92 нс. Данная система имеет возможность быть 
настроенной по прямотеневому методу и по шлирен-методу. Использование двух этих 
техник обусловлено тем фактом, что они дополняют друг друга при исследовании газо-
динамических неоднородностей системы. Для регистрации теневой картины использу-
ется камера Basler acA2000-340kmNIR со специальным набором линз, позволяющим 
получить цифровую картинку с разрешением до 50 точек на мм. 

В ходе работы была выполнена теневая визуализация разрядного канала в раз-
ные моменты времени. На рисунке 1 представлена типичная фотография разряда при 
токе 800 А, напряжении 70 кВ, и  расстоянии между электродами 25.5 мм, задержка 
между импульсной подсветкой и разрядом 0-50 нс. Типичная осциллограмма разряда 
представлена на рисунке 2. 

При приведенных выше значениях тока, напряжения и межэлектродного про-
странства на основе визуальных данных диаметр разрядного канала равен 0.58 мм. 
Исследование показывает перспективность подхода, так как на данный момент не су-
ществует единой теории о зависимости радиального распределения энерговклада раз-
рядного канала от внешних параметров. 
 

 
 

Рис. 1. Искровой разряд между двумя электродами 
 

 
 

Рис. 2. Типичная осциллограмма параметров разряда 
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Получение микрокапсул методом послойной адсорбции полиэлектролитов (“layer-
by-layer”) [1] широко применяется в научных разработках по всему миру благодаря 
универсальности метода: возможности варьирования размера и формы капсул, поли-
мерного материала их стенок, управления проницаемостью оболочек, а также возмож-
ности модификации различными функциональными элементами – наночастицами, 
флуоресцентными метками и т.д. [2]. Включение молекул красителей в состав оболочек 
капсул использовали для визуализации системы, а также для вскрытия капсул под дей-
ствием лазерного излучения [3, 4]. 

Среди флуоресцентных красителей особый интерес для модификации оболочек по-
лиэлектролитных капсул представляют порфирины и фталоцианины. Эти соединения 
можно использовать для дистанционного вскрытия капсул под действием лазерного из-
лучения за счет образования активных радикалов [5]. Капсулы могут быть потенциаль-
ными носителями агентов для фотодинамической терапии рака. Кроме того, железосо-
держащие порфирины можно рассматривать в качестве моделей гема – простетической 
группы ряда натуральных белков, в частности широко распространенного белка катала-
зы. Иммобилизация таких красителей на полиэлектролитные капсулы позволит создать 
искусственную каталитическую систему, которая, как ожидается, по действию будет 
аналогична протогему каталазы. В настоящей работе оболочки полиэлектролитных 
капсул модифицировали гематином – производным гема.  

В качестве ядер капсул использовали пористые сферические микрочастицы карбо-
ната кальция, полученные сливанием водных растворов Na2CO3 и CaCl2 при перемеши-
вании. Полиэлектролитные микрокапсулы формировали методом последовательной ад-
сорбции противоположно заряженных полиионов полистиролсульфоната (PSS) и поли-
аллиламина (PAH) из 0.5 М водных растворов NaCl на поверхность ядра CaCO3. Таким 
способом были сформированы оболочки капсул состава (PAH/PSS)2/PAH, после чего на 
их поверхность адсорбировали гематин из водного раствора при рН 11. Кроме того, ге-
матин адсорбировали на поверхность ядер карбоната кальция и ядер, покрытых одним 
слоем РАН.  

Значения дзета-потенциала сформированных оболочек (табл. 1) показывают, что 
краситель адсорбируется на ядра СаСО3, формируя отрицательно заряженный слой, а в 
составе полиэлектролитной оболочки перезаряжает положительно заряженный верхний 
слой PAH посредством адсорбции.  

При составе оболочки (PAH/PSS)2/PAH/гематин/(PAH/PSS) после растворения ядер 
СаСО3 с помощью этилендиаминтетраацетата натрия образовались полые полиэлектро-
литные микрокапсулы сферической формы. Средний диаметр капсул составил 4 мкм 
(рис. 1). Успешное включение гематина в полиэлектролитную оболочку подтверждает-
ся флуоресценцией оболочек при их исследовании методом конфокальной микроско-
пии во флуоресцентном режиме (рис. 2) и наличием характерных полос в спектрах по-
глощения капсул с гематином. На основании флуоресцентных изображений капсул 
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можно сделать вывод о равномерном распределении красителя в полимерной матрице 
оболочки.  

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, что исполь-
зованная методика привела к включению гематина в состав оболочек полиэлектролит-
ных капсул.  

Таблица 1 
Дзета-потенциал оболочек, сформированных на частицах CaCO3 

Состав оболочки Дзета-потенциал оболочки, мВ 

гематин -40±6 

РАН/гематин -29±6 

(PAH/PSS)2    -18±5 

(PAH/PSS )2/PAH 12±6 

(PAH/PSS )2/PAH /гематин -28±5 

(PAH/PSS )2/PAH /гематин/PAH 16±6 
 
 

Рис. 1. Изображение в конфокальном микроскопе 
полиэлектролитных микрокапсул с гематином в 

оболочке 

Рис. 2. Флуоресценция гематина в составе оболоч-
ки капсулы (конфокальная микроскопия, флуорес-

центный режим) 

Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ, грант № 14-03-00979а, с 
использованием оборудования ЦКП ИК РАН. Автор выражает благодарность своему 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ НАНОСЕКУНДНОГО ОБЪЁМНОГО РАЗРЯДА  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПЛОСКОЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ 

Кузнецов А.Ю.  
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: sasha15555@mail.ru 

Исследование распространения ударных волн в плазме является одной из задач 
плазменной газодинамики. Особенность взаимодействия ударных волн с плазмой нано-
секундных разрядов заключается в том, что происходит быстрое изменение состояния 
газа в области энерговклада. Это приводит к распаду разрывов на границе газ-плазма и 
дальнейшему взаимодействию этих разрывов с плазмой.  

Комбинированный объемный разряд с плазменными электродами длительностью 
несколько сотен наносекунд ранее исследовался в неподвижном воздухе и в газодина-
мическом потоке с плоской ударной волной при напряжении 20-30 кВ, давлении 10-
100 Торр. Было показано, что в области фронта ударной волны свечение разряда уси-
ливается, его длительность может превышать 2 мкс [1].  

Целью данной работы было исследование с высоким временным разрешением из-
лучения комбинированного объёмного разряда при различных положениях фронта 
плоской ударной волны в разрядном объеме и за его пределами. Число Маха ударной 
волны составляло около 3,2, давление перед фронтом 10-30 торр, напряжение 25-30 кВ. 
С помощью высокоскоростных камер БИФО К008 и К011 в экспериментах были полу-
чены развертки свечения разряда и девяти кадровые изображения соответственно. Од-
новременно регистрировались спектры излучения и осциллограммы тока разряда. Да-
лее определялись различия в характере излучения разряда в присутствии ударной вол-
ны и в неподвижном воздухе, в частности различия времен затухания и спектров излу-
чения. На основе анализа этих результатов рассматривались физико-химические про-
цессы, обуславливающие послесвечение разряда после взаимодействия с фронтом 
ударной волны.  

При нахождении фронта ударной волны в разрядном промежутке в момент прило-
жения импульсного напряжения разряд инициируется перед фронтом волны, в области 
низкого давления и высокого значения приведенной напряженности электрического 
поля. За время тока разряда фронт ударной волны смещается не более чем на 0.5 мм. 
Когда фронт ударной волны находится вблизи конца разрядного промежутка, происхо-
дит протекание тока по плоскости фронта ударной волны. При выходе фронта за пре-
делы разрядного промежутка разряд проходит и по плоскости фронта, и по каналам по-
верхностного разряда, расположенным в плоскости плазменных электродов.  

Длительность тока разряда в неподвижном воздухе составляет около 400 нс. Ос-
новная часть энерговклада приходится на первый полупериод тока, то есть первые 
130 нс. Оптический импульс излучения коррелирует с динамикой энерговклада, дли-
тельность излучения не превышает 170 нс. Так как спад свечения разряда происходит 
по экспоненциальному закону, полученные из разверток временные зависимости лога-
рифмировались, и на линейных участках проводилась аппроксимация для нахождения 
времени затухания излучения разряда. Было обнаружено, что время затухания излуче-
ния близко к времени жизни возбужденного уровня C3Пu молекулы азота (37 нс); с рос-
том давления время затухания свечения уменьшается. В спектрах излучения разряда в 
неподвижном воздухе наблюдаются преимущественно полосы второй положительной 
системы азота (переход C3Пu →B3Пg) в диапазоне от 280 до 500 нм. В присутствии 
ударной волны интенсивность спектра излучения выше, а в области длин волн более 
500 нм наблюдаются линии излучения атомов азота, водорода, кислорода.  

В присутствии ударной волны внутри разрядного промежутка при инициировании 
разряда длительность тока разряда составляет около 600 нс. Основной энерговклад в 
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газ происходит в течении первых 500 нс, а длительность свечения разряда превышает 
2 мкс. Развертка свечения разряда с фронтом ударной волны представляет собой узкую 
линию, соответствующую свечению вблизи фронта УВ. Так как эта зона движется, раз-
вертка свечения имеет наклон. В начале развертки (во время протекания тока разряда) 
наблюдались пульсации, связанные с осцилляциями тока. Далее (после прекращения 
тока разряда) наблюдалось затухание, затем нарастание и последующее затухание све-
чения. Двухступенчатый характер затухания свечения при взаимодействии с фронтом 
ударной волны на развертках давал два времени затухания: 150-450 нс на первом ин-
тервале (до 1000 нс), и 600-1000 нс на втором (от 1000 нс). Эти времена не зависели от 
положения ударной волны в разрядном промежутке. Различие времен указывает на 
различие кинетических процессов, приводящих к повторному возникновению и после-
дующему затуханию свечения. 

По разверткам свечения и девяти кадровым изображениям рассчитывалась скорость 
движения светящейся зоны вблизи фронта ударной волны. В случае, когда ударная 
волна находилась внутри разрядного промежутка, скорость оказалась около 600 м/с.  
Максимальное значение скорости (1000 м/с) соответствовало положению фронта волны 
на краю разрядного объема. При выходе ударной волны за пределы разрядного объема 
скорость движения светящейся зоны становилась меньше. Различие в скоростях, оче-
видно, связано с тем, что при импульсном энерговкладе распад разрыва около фронта 
ударной волны происходит различным образом. 

Послесвечение разрядов в воздухе и азоте связано с достаточно долгим временем 
существования (более 10 мкс) возбуждённых электронно-колебательных состояний 
азота [2]. Была проанализирована кинетика состояний молекулы азота, обуславливаю-
щая послесвечение плазмы после прекращения тока разряда. Основной вклад в заселе-
ние излучающего состояния C3Пu молекулы азота в отсутствие электрического поля 
вносят столкновения возбужденных молекул азота в метастабильных состояниях  B3Пg  
и  A3Σu

+. В пренебрежении малыми величинами было получено уравнение баланса час-
тиц излучающего состояния. Смоделированная зависимость динамики заселенности 
состояния C3Пu молекулы азота показала хорошее соответствие с зависимостью интен-
сивности свечения разряда от времени.  

Работа выполнена с использованием оборудования, приобретенного за счет средств 
Программы развития МГУ до 2020 года. 
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Большой интерес к комплексному исследованию сложных систем на основе 
микроэмульсий связан с успешным применением этих систем в различных областях 
науки, промышленности и жизнедеятельности [1,2]. Одним из важных направлений 
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использования микроэмульсий является создание на их основе смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ). При этом долговременная устойчивость таких 
микроэмульсий обеспечивается наличием, кроме двух основных несмешивающихся 
жидкостей (масло и вода), специально подобранных бифильных поверхностно-
активных веществ (ПАВ). 
В данной работе представлены результаты исследования особенностей молекуляр-
ной подвижности и структуры микроэмульсии на примере смазочно-охлаждающей 
жидкости Л-62 на основе 1D и 2D измерений времен ядерной магнитной релакса-
ции, а так же коэффициентов самодиффузии в режиме спектрального разрешения. 

Комплексный анализ полученных экспериментальных данных позволил сде-
лать вывод о том, что исследуемая СОЖ, содержащая в общей сложности не менее 
13 различных молекулярных компонент и добавок, характеризуется бимодальным 
распределением размеров дисперсных образований: 60÷80 и 700÷1000 нм.  

Такая особенность данной молекулярной системы имеет важное прикладное 
значение: полученный результат свидетельствует о возможности использования 
композиции МИЛС Л62 для разработки универсальной СОЖ, предназначенной для 
различных областей применения. 

Работа выполнена на кафедре физики молекулярных систем на оборудова-
нии ЦКП ФХИ КФУ: спектрометр «AVANCE 400 III ТМ» и ЯМР-релаксометр 
«Протон 20М». 
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Освоение тяжёлой нефти, обладающей достаточно высокой вязкостью и 
плотностью, представляет собой сложную задачу. Во-первых, нефть, как объект 
исследования, достаточно сложен; во-вторых, в силу большого динамического 
диапазона свойств, нет строгих экспериментальных методик для изучения нефти; в-
третьих,  не всегда применяемые прямые методы исследования однозначно можно 
интерпретировать, как достоверно дающие информацию. 

В последнее время в нефтехимической промышленности всё больше внимания  
уделяется вопросу интерпретации данных о реологических свойствах нефти, 
полученных косвенными методами. Отказ, на первый взгляд, от наиболее эффективного 
прямого метода вполне очевиден – необходимость сбора информации об исследуемом 
флюиде в местах его локализации, где применение прямых методов изучения 
невозможно по техническим причинам.   

Одним из эффективно применяющихся методов в данной области является ЯМР. 
Однако на сегодняшний день нет чёткого понимания механизма построения 
корреляционных зависимостей между измеряемыми ЯМР-параметрами и 
реологическими свойствами нефти [J. Brayn, 2007, 234-240, ]. 

На наш взгляд, существенный импульс развития в данной области можно было бы 
получить в случае реализации возможности  создания модельных рядов образцов нефти 
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с задаваемым и, следовательно, контролируемым составом. В этом случае, как 
минимум, можно было бы надеяться на возможность установления основных факторов, 
определяющих реологические и магнитно-резонансные характеристики нефти, а так же 
определяемые их механизмы [Muhammad Asif, 2014, 126-134].  

Целью данной работы является проверка гипотезы о возможности создания ряда 
модельных образцов нефти и их дальнейшего использования для интерпретации 
свойств нефти и механизмов, обуславливающих эти свойства.   

Для первичных исследований было приготовлено 3 образца: исходная нефть, 
мальтены (деасфальтенизированная нефть) и модельный образец, представляющий из 
себя смесь из фракций исходной нефти: масло, смола и парафины в том же количест-
венном составе, что и в исходной нефти.  
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Рис. 1  – Зависимость среднего времени спин-спиновой релаксации <1/Т2> от динамической вязкости η 

для трёх образцов: модельная нефть, мальтены, нефть 
             
В результате исследования показано, что значения вязкости и характеристики 

ядерной магнитной релаксации для мальтена и модельного образца совпадают. Полу-
ченный результат имеет принципиальное значение, так как доказывает возможность 
создания модельных рядов образцов нефти с задаваемым и варьируемым в соответст-
вии с задачей исследования составом. 
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САМАРИЯ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ 
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МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
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 Методы визуализации в биологии и медицине являются важнейшими инструмен-
тами для получения информации о структурных и функциональных свойствах живых 
клеток и организмов. Для усовершенствования этих методов существует необходи-
мость создания новых маркеров со специфическими характеристиками. Люминесцент-
ные комплексы ионов трехвалентных лантаноидов и с органическихми  лигандов ли-
гандами имеют большое значение для биомедицинских применений из-за времени 
жизни люминесценции в миллисекундном диапазоне, узкой полосы излучения, высоко-
го соотношения  сигнал-шум и минимального фотоповреждения биологических образ-
цов [1]. 
 В работе изучены спектрально-люминесцентные свойств растворов комплексов 
самария в зависимости от типа лиганда, в работе исследовались лиганды комплексы на 
основе 2,2’-бипиридил-6,6’ дикарбоксильных дикарбоксанилидовкислотных остатков 
[2]. Для спектральных ользовались измерений использовались спектрофотометр Hitachi 
U-1900 и флуориметр Hitachi F-7000, квантовый выход люминесценции измеряли ме-
тодом эталонного соединения.  

Рис.1 Спектры люминесценции растворов комплексов Sm(Ⅲ ),  
длина волны возбуждения λex=350 нм. 

 

Эксперимент показал, что растворы комплексов Sm(Ⅲ ) в ацетонитриле поглоща-
ют свет в УФ области — в районе 310-320 нм в зависимости от типа заместителя в ли-
ганде. Для всех комплексов Sm(Ⅲ ) характерные длины волн испускания оказались 
равны 565, 597, 605, 645 и 654 нм, соответствующие различным энергетическим пере-
ходам, а интенсивность линий в спектрах испускания люминесценции продемонстри-
ровала зависимость от типа лиганда. Наиболее интенсивный максимум находится на 
длине волны 605 нм, за счет чего мы наблюдаем красную люминесценцию при возбуж-
дении в УФ диапазоне [2,3]. 
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 При измерении спектров возбуждения люминесценции комплексов в растворах и 
в твердом виде не происходит сдвигов максимумов, что говорит о том, что комплекс 
находится в одной и той же конформации в растворе и в порошке 
 Комплексы самария не обладают фосфоресценцией в миллисекундном диапазоне. 
Для исследованных комплексов самария характерен квантовый выход люминесценции 
порядка 1%. Самым низким квантовым выходом (0,14%) обладает комплекс 
BiPy2,4diMeSm, самым высоким (1,0%) BiPy6MePySm. Кроме того, при уменьшении 
концентрации комплекса в растворе, происходит увеличение квантового выхода люми-
несценции, что может быть связано с концентрационным тушением люминесценции. 
  Результаты экспериментов демонстрируют, что комплексы самария имеют боль-
шой потенциал в качестве биологических маркеров для различных применений. Даль-
нейшее изучение связи между структурой органических лигандов и схемой энергетиче-
ских переходов в Sm(Ⅲ ) даст возможность найти наиболее эффективные сочетания 
лантанидов  с органическими лигандами [4]. 
  Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №14.604.21.0082 
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