
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Нижегородский научно-информационный центр 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского  

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет  

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI Нижегородская сессия молодых ученых  

(технические, естественные науки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 год 

 
 



2 
 

 

УДК 001:50 

ББК 20:3я43 

        Д22 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск: Савельева М.А. 

 

Д22 XXVI Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные науки). – М.: 

Издательство «Перо», 2021. – 261 с. – [Электронное издание]. 

ISBN  978-5-00189-421-6 
 

 
 

 

Аннотация: В сборнике представлены статьи и тезисы молодых ученых - 

участников XXVI Нижегородской сессии молодых ученых по техническим и естественным 

наукам (25 - 28 мая 2021 год). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 001:50 

ББК 20:3я43 
ISBN 978-5-00189-421-6 

©  Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области,  ГБУ ДПО Нижегородский 

 научно-информационный центр, 2021 

 

 



3 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГРУНТА НА ПРИМЕРЕ АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TERRAIN AND THE PHYSICAL AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF THE SOIL ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL 

TERRITORIES 

Zhukov S.S.1, Makarov V.S.2, Belyakov V.V.2  
1Nizhniy Novgorod state engineering-economic university 

2Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev  

 

Аннотация: Сельскохозяйственное производство в Российской Федерации имеет многочисленные ньюансы, 

среди которых географическое расположение технологических участков. Под географическим расположением 

подразумеваются рельеф и природно-климатические особенности местности. Если север страны представлен 

преимущественно лесным массивом и почти полным отсутствием какой-либо аграрной деятельности, то юг 

страны, наоборот, имеет многочисленные гектары сельскохозяйственного производства. Средняя полоса 

России находится частично на равнине и на возвышенности, ввиду чего поля имеют перепады высот. В данной 

работе рассматривается влияние разности высот рельефа на подвижность. 

Abstract: Agricultural production in the Russian Federation has numerous nuances, including the geographical location 

of the processing areas. Geographical location refers to the terrain and natural and climatic features of the area. If the 

north of the country is represented mainly by forests and almost complete absence of any agricultural activity, then the 

south of the country, on the contrary, has numerous hectares of agricultural production. The middle strip of Russia is 

located partly on the plain and on the hill, which is why the fields have elevation differences. In this paper, we consider 

the effect of the difference in the elevation of the terrain on the mobility. 

Ключевые слова: подвижность, транспортно-технологическая машина, аграрное производство, физико-

механические характеристики. 

Keywords: mobility, transport-technological machine, agrarian production, physical and mechanical characteristics. 

 

Цель исследования 

Особенность ведения сельскохозяйственной деятельности в России заключается в 

неоднородности рельефа местности области функционирования аграрных транспортно-

технологических машин. Такая неоднородность может быть представлена как пересеченной 

местностью, наличием водоемов, обилием флоры и фауны и различным типов почв. Если 

обратиться к картографической информации Поволжья и Краснодарского края, то можно 

увидеть, что технологические области – поля, обладают криволинейной формой в первой и 

ровные прямолинейные границы во второй.  

Оценивая технологические области по вертикали, также наблюдается разница между 

Поволжьем и Кубанью. Краснодарский край на большей площади располагается на равнине, 

а Поволжье (в частности Нижегородская область) лежит на Восточно-Европейской равнине и 

частично на Приволжской возвышенности. Последняя придает рельефный контраст 

местности, отчего поля могут находится на склонах и на пересеченном рельефе.  

Третья особенность аграрной местности – непостоянство грунтовой поверхности. Из-

за разницы высот рельефа происходит чередование чернозема и суглинка, что 

дополнительно отягощает движение технологических машин в период весенней и осенней 

распутицы.  

Цель данного исследования – отобразить изменение некоторых физико-механических 

характеристик грунта специфической местности в течение сельскохозяйственного года.  
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Местность и условия исследования 

В качестве объекта исследования была выбрана местность с неоднородным рельефом. 

Экспериментальное исследование проводилось рядом с с. Белка Княгининского района 

Нижегородской области (рисунок 1). Данная местность была выбрана по следующим 

причинам: 1) рельеф местности представляет равнинно-холмистый характер; 2) тип почв – 

чернозем и суглинок; 3) на данной территории ведется активная аграрная деятельность. 

 
Рис. 1. Карта местности с сервиса Яндекс. Карты 

 

 На карте цифрами указаны участки, на которых производился непосредственный 

замер показателей. В таблице 1 приведено географическое и технологическое описание 

участков. Для проведения исследования были вынесены следующие условия: 1) 

исследование проводится в течение сельскохозяйственного сезона апрель-октябрь 2020 г.; 2) 

частота измерений – 1 раз в месяц (корректировка на усмотрение); 3) типовые участки 

движения. Каждый участок дополнительно разбивался на зоны, в которых проводились 

измерения. В качестве оборудования использовались: пенетрометр грунтовой ПГ-1; GPS-

трекер; набор емкостей для взятия пробы, электронные весы.  

 

Таблица 1. Описание участков 

Участок  Географическое описание Технологическое описание 

Участок №1 поле, находящееся на склоне, 

поверхность движения – суглинок 

Весной находилось под парами, в 

мае было прокультивировано, в 

августе засеяно озимыми 

Участок №2 грунтовая дорога, тип почвы – 

суглинок. 

Используется для движения 

машин гражданского назначения 

Участок №3 целина, расположенная на склоне, 

тип почвы – чернозем и местами 

суглинок 

Используется в качестве 

дублирующей дороги, при потере 

сцепных свойств грунтовой 

дороги 

Участок №4 поле, расположенное на равнине и 

частично на склоне, состоит из 

чернозема и суглинка. 

В апреле было перепахано и 

засеяно яровыми 

Участок №5 часть грунтовой дороги, 

уплотненная кирпичом. 

Используется для движения 

машин гражданского назначения 

 

Методика проведения исследования 

Каждая зона представляла из себя прямоугольник, в котором определялись показания 

пенетрометра по 10 точкам, брались пробы грунта для определения плотности и влажности. 

Каждой точке присваивалась GPS координата в целях упрощения повторного измерения. 

Далее путем перерасчета определялись следующие показатели: угол внутреннего трения (ϕ, 



5 
 

град), удельное сцепление грунта (С, МПа) и модуль упругости (Е, 
Н

см2
). Данные показатели 

наряду с плотностью и влажностью формируют наиболее полную механическую картину 

грунта, которая позволяет получить обобщенную функцию сцепления движителя. В 

процессе работы было получено более одной тысячи значений. Значения величин заносились 

в форму (рисунок 2). Следует заметить, что в форме также записывались погодные условия и 

время проведения. Такая дополнительная информация позволяет избежать неточностей при 

обработке данных. Особым элементом исходных данных является диаметр насадки 

пенетрометра, поскольку различные грунты имеют определенную плотность непригодную 

для одного и того же щупа. Диаметр щупа используется при расчете необходимых нам 

показателей.  

 

 
Рис.2. Форма ведения исследования 

Результаты 

По окончанию исследования был проведен анализ полученных данных, и их 

сопоставление с положением каждой зоны и высоты над уровнем моря. Наглядный результат 

получил участок №1, так как он имеет продольный пологий уклон и близость к водным 

ресурсам (рисунок 3). 

  
а) б) 

Рис.3. Соотнесение высоты над уровнем моря и физико-механических характеристик 

На графике 3.а приводится соотнесение удельного сцепления с высотами зон над 

уровнем моря. По нему видно, что наибольшее сцепление находится в верхней точке, так как 

зона располагается выше над водным горизонтом, чем остальные, поэтому взаимодействие 

движителя и грунта лучше. Как было указано выше – участок №1 имеет близость к р. 

Юлыновка и теневой зоне с севера. Сопротивление пенетрации так же объясняется 

повышенной концентрации влаги на границах участка, из-за чего грунт более мягче. 
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Наибольшие значения достигаются в верхних точках, где повышенный температурный фон 

выше, и влага испаряется. 

Общая подвижность транспортно-технологических машин складывается из критерия 

по балансу мощности, критерия по курсовой ориентации и необходимого нам критерия по 

запасу тягового усилия (проходимость). Проходимость подразумевает взаимодействие 

движителя с полотном пути, то есть опирается на физико-механические параметры грунта, 

которые зависят от рельефа местности. Поэтому учитывая географическую особенность и 

присущие им параметры грунта местности функционирования ТТМ предоставляется 

возможным составить обобщенную функцию сцепления движителя с полотном пути, а 

значит и подвижность любой машины в целом. 
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УДК 620.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО 

ПРЕССОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СПЛАВА 08Х18Н10Т 

Е.О. Быстров, Д.А. Рябов, Е.С. Беляев 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF HOT ISOSTATIC PRESSING ON THE 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF ALLOY 08Cr18Ni10Ti 

E.O. Bystrov, D.A. Ryabov, E.S. Belyaev 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev  

 

Аннотация: В данной работе проводили исследования структуры и физико-механических свойств сплава 

08Х18Н10Т, полученного методом горячего изостатического прессования (ГИП) при различных температурах. 

В ходе проведенных исследований была исследована микроструктура и определены значения плотности 
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формовок 08Х18Н10Т, полученных при различной температуре ГИП. Определены пределы текучести при 

сжатии образцов в диапазоне температур 670 – 1150 ℃ Получены температуры полного спекания порошка и 

его микроструктура до и после полного спекания. Установлено, что с ростом температуры ГИП плотность 

порошковых заготовок растет и достигает компактного состояния при температуре 1150°С. Предел текучести 

образцов при росте температуры ГИП снижается. 

Abstract: This paper studied the structure and physical and mechanical properties of the 08Cr18Ni10Ti alloy obtained 

by hot isostatic pressing (HIP) at various temperatures. In the course of the investigations carried out, the microstructure 

was investigated and the density values of 08Cr18Ni10Ti moldings obtained at different HIP temperatures were 

determined. The compressive yield strengths of the samples were determined in the temperature range 670 - 1150 ℃ 

The temperatures of complete sintering of the powder and its microstructure before and after complete sintering were 

obtained. It was found that with an increase in the HIP temperature, the density of powder blanks increases and reaches 

a compact state at a temperature of 1150 ° C. The yield stress of the samples decreases with an increase in the HIP 

temperature. 
Ключевые слова: ГИП, микроструктура, порошковая металлургия, физико-механические свойства, 

08Х18Н10Т. 
Keywords: HIP, microstructure, powder metallurgy, physical and mechanical properties, 08Cr18Ni10Ti. 

 

В настоящее время горячее изостатическое прессование (ГИП) относят к самым 

передовым и перспективным технологическим процессам в порошковой металлургии при 

изготовлении компактных суперсплавов. Данная технология представляет собой 

универсальный способ уплотнения пористых структур, при высоких температурах и высоких 

всесторонних давлениях. Метод обладает высокой экономической эффективностью и 

позволяет существенно повысить качество компактов из металлических порошков, а также 

снизить металлоемкость заготовок и число последующих операций механической обработки 

[1]. Детали, полученные ГИП, обладают повышенной усталостной прочностью, высоким 

сопротивлением коррозии, низким уровнем остаточных напряжений, а также имеют 

повышенный ресурс работы [2]. 

Анализ современных исследований показывает, что технология ГИП характеризуется 

существенным уменьшением микропористости порошковых материалов, что приводит к 

повышению плотности, стабилизации структуры и физико-механических свойств [3]. 

Технология ГИП широко применяется для производства изделий из высоколегированных 

металлических сплавов, в частности, сплава 08Х18Н10Т, состав которого представлен в 

таблице 1. Сплав 08Х18Н10Т используется во многих отраслях промышленности для 

изготовления деталей, способных длительно эксплуатироваться в условиях повышенной 

температуры, т.е. где недопустимо снижение физико-механических свойств материала.  

Таблица 1. Химический состав сплава 08Х18Н10Т 

С Si Ni Cr Mn Ti Fe 

до 0,08 до 0,8 9-11 17-19 до 2,0 до 0,7 основа 

Исследование микроструктуры показывает, что температура процесса ГИП является 

важнейшим параметром для уменьшения остаточной пористости. Увеличение температуры 

ГИП приводит к значительному снижению количества пор, повышению дисперсности и 

однородности структуры порошкового материала. Результаты исследования микроструктуры 

образцов, полученных с использованием технологии ГИП при различных температурах, 

приведены на рисунке 1.  

        
            а)                                                    б)                                                     в) 

а – ТГИП = 800℃, х500;   б – ТГИП = 900℃, х500;    в – ТГИП = 1150℃, х1000 
Рис. 1. Микроструктура сплава 08Х18Н10Т полученного по технологии ГИП 
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Для оценки плотности образцов после процедуры ГИП был применен 

метод гидростатического взвешивания. В результате была получена зависимость плотности 

сплава 08Х18Н10Т от температуры ГИП, показана на рисунке 2. 

 
Рис.2. Зависимость плотности образцов из сплава 08Х18Н10Т от температуры ГИП 

 

Полученные в процессе исследования значения плотности показывают, что 

технология ГИП может обеспечить повышенные (в сравнении с плотностью материала, 

полученного по традиционной технологии, табл. 2) значения плотности.  

 

Таблица 2. Плотности сплава 08Х18Н10Т, полученного по традиционной технологии и с 

применением технологии ГИП  

ρтрад, г/см3 ρэксп г/см3 

7,9 8,21 

 

Таким образом, технология ГИП может применяться для изготовления изделий с 

окончательной плотностью, а с применением сферических порошков позволяет обеспечить 

максимальную плотность практически во всем объеме изделий. Однородное распределение 

порошка и нулевая пористость обеспечивают высокую однородность механических свойств 

ГИП-деталей. Следует отметить, что равномерное приложение высокого давления по всем 

направлениям, обеспечивает окончательную плотность материала при температурах ниже 

требуемых при обычном спекании. 

В процессе работы образцы, имеющие максимальные значения плотности были 

испытаны на сжатие в широком диапазоне температур при скорости сжатия 0,5 мм/мин. В 

результате, были получены зависимости значения предела текучести от температуры 

испытания, которые представлены на рисунке 3. 

 
Рис.3. Зависимость значения предела текучести сплава 08Х18Н10Т от температуры  
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Рост плотности и снижение предела текучести при возрастании температуры ГИП 

объясняется одновременным действием температуры и давления при цикле ГИП. 

На основании исследований, проведенных в данной работе можно сделать следующие 

выводы: 

1. Технология ГИП позволяет получать материалы из металлических порошков с 

повышенными физико-механическими характеристиками. 

2. Изучено влияние температурного фактора в процессе ГИП на структуру и пористость 

сплава 08Х18Н10Т, в процессе ГИП. 

3. Показано, что повышение температуры ГИП до определенных значений приводит к 

скачкообразному росту плотности (снижению пористости). 
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УДК 539.3 

ВЗРЫВОЗАЩИТНАЯ КАМЕРА ВЗК-70 

С.Ф. Долбищев, А.В. Бондарев, Е.В. Чесноков, Е.Е. Маслов, В.И. Романов,   

Д.А. Варавин  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

EXPLOSION CHAMBER EC-70 

S.V. Dolbishchev, A.W. Bondarev, E.V. Chesnokov, E.E. Maslov, V.I. Romanov,  

D.A. Varavin  

RFNC 
Аннотация: представлена конструкция новой взрывозащитной камеры с несущей способностью до 70 кг ТЭ. 

Приведены результаты прочностных расчетов конструкции при подрыве одного и двух изделий с 

энерговыделением 105 кг ТЭ. 

Abstract: The new explosion chamber construction with bearing capacity to 70 kg of TNT equivalent is 

described. The results of strength construction calculations by disruption one or two products with energy 

release equaled to 105 kg of TNT equivalent is given in this article. 
Ключевые слова: взрывозащитная камера, прочностной расчет, испытательный комплекс. 

Keywords: explosion chamber, strength calculations, test system. 

 

Основой безопасности проведения специальных экспериментов являются технические 

устройства, входящие в состав многобарьерной защиты. Основным элементом этой защиты 

является взрывозащитная камера (ВЗК). В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработана серия ВЗК 

(ВЗК-25, ВЗК-25М, ВЗК-40 и ВЗК-60), рассчитанных на локализацию продуктов взрывов, 

энерговыделение которых составляет  ≤25, ≤25, ≤40, ≤60 кг ТЭ соответственно.  

Взрывозащитная камера выполняет следующие основные задачи: 

• локализация продуктов взрыва; 

• обеспечение требуемой информативности эксперимента путем размещения в 

камере необходимого оборудования и вывода информации через переходы кабельные; 

• обеспечение возможности монтажа и работы технических устройств, входящих 

в состав эксплуатационного оборудования. 

Практика проведения экспериментов показывает необходимость повышения 

информативности экспериментов и несущей способности ВЗК. В связи с этим важной и 
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актуальной является задача создания на базе вышеперечисленных конструкций новой 

многофункциональной ВЗК с несущей способностью до 70 кг ТЭ, обеспечивающей 

возможность проведения испытаний с двумя опытными образцами с суммарным 

энерговыделением до 70 кг ТЭ. 

В качестве прототипа для разработки новой камеры была выбрана ВЗК-60 

рассчитанная на эксперименты с одним или двумя изделиями с суммарным 

энерговыделением до 60 кг в ТЭ. Учитывая имеющееся универсальное оборудование, одной 

из важных задач является сохранение габаритных размеров прототипа. 

За всю историю испытаний в ВЗК-60 было проведено множество опытов, при этом 

максимальный ТЭ составлял до 50 кг ТЭ. 

Конструктивными особенностями ВЗК-60 является: 

• передача деформации внутренней обечайки от воздействия взрывной волны 

через слой бетона на наружную обечайку, что требует повышенного контроля состояния 

отработавшей ВЗК; 

• конструкция днища не позволяет увеличить диаметр расположения отверстий 

под переходы кабельные и увеличить их количество; 

• отдельные узлы сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость 

изготовления. 

На начальном этапе разработки ВЗК основными задачами были выбор материала и  

конструкции центральной части и днища.  

В разработанных ранее камерах основным материалом изготовления центральной 

части и днищ является сталь 09Г2С. Повышенные требования к несущей способности и 

надежности ВЗК требует поиска нового материала с повышенными механическими 

свойствами. В качестве такого материала выбран листовой горячекатаный прокат из стали 

класса прочности К60. Данные листы применяют при изготовлении электросварных труб для 

магистральных газопроводов, рассчитанных на рабочее давление 11,8 МПа. 

Центральная часть ранее разработанных камер имеет компоновку в виде 

многослойной конструкции «сталь-бетон-сталь». Чем выше несущая способность камеры, 

тем толще применяемые слои.  

При разработке новой ВЗК принято решение уйти от данной компоновки и установить 

по центру цилиндрической части камеры «жертвенную часть». Жертвенная часть принимает 

на себя ударную волну и гасит энергию взрыва, при этом деформация на наружную 

поверхность камеры не передается. 

Применение эллиптических днищ, а также конических переходов между 

цилиндрической частью и днищем повышают несущую способность камеры, в виду более 

равномерного распределения нагрузки по внутренней поверхности и исключения 

концентраторов напряжений, но при этом такие элементы дороги в изготовлении. Также 

применение эллиптических или конических переходов уменьшает количество переходов 

кабельных, размещенных на днищах камеры. Поэтому было принято решение в ВЗК-70 

выполнить плоское днище с радиусным переходом на цилиндрическую часть. Это позволяет 

расположить отверстия под переходы кабельные на большем диаметре, что увеличивает их 

количество и повышает информативность экспериментов, а также уменьшает стоимость 

процесс изготовления днищ и камеры в целом. 

Конструктивно ВЗК (рис. 1) выполнена в виде стального герметичного контейнера 

цилиндрической формы с плоскими днищами, в каждом из которых имеется загрузочный 

люк, и отверстия, в которые на время проведения опыта устанавливаются переходы 

кабельные. ВЗК имеет два контура герметичности. Для защиты от осколочного воздействия 

внутренняя цилиндрическая часть, а также загрузочные люки облицованы 

противоосколочной защитой, выполненной из тканой сетки. 
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Для расчетного обоснования прочности камеры используются суперкомпьютерные 

технологии. Их применение позволяет выявить слабые места конструкции и подобрать такой 

ее вариант, который удовлетворяет принятым критерием прочности и безопасности.  

Прочностные расчеты ВЗК-70 выполняются с учетом полуторакратного запаса по 

взрывостойкости при внутреннем подрыве: 

• одного изделия с энерговыделением 105кг ТЭ; 

• при подрыве двух изделий с энерговыделением по 52,5 кг ТЭ. 

Определение динамической реакции корпуса ВЗК-70 от взрыва изделия проводится в 

два этапа: 

• на первом этапе определяется ударно-волновая нагрузка на внутреннюю 

поверхность ВЗК; 

• на втором (прочностном) этапе исследуется динамическая реакция камеры от 

действия нагрузки, рассчитанной на первом этапе. 

По результатам первого этапа определяются пространственно-временные 

распределения давления на внутренней поверхности камеры. 

Расчеты динамической реакции камеры позволили в кратчайшие сроки подобрать 

конструктивный вариант ВЗК-70, который отвечает всем требованиям технического задания.  

На рис. 2 показано распределение деформации в корпусе камеры при подрыве одного 

изделия с энерговыделением 105 кг ТЭ. 

 
Анализ результатов расчета прочности модернизированной камеры показывает, что 

корпусные элементы камеры сохраняют прочность. Минимальный запас прочности корпуса 

составляет ηв = 1,14 для обечаек боковой секции. Силовая вставка при определении 

минимального запаса прочности не рассматривается, так как является жертвенным 

элементом конструкции. 

 
Рис. 2. Растягивающие деформации в камере при подрыве одного изделия 

 

Рис. 1. Взрывозащитная камера ВЗК-70 
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Все болты крепления крышек сохраняют прочность. Наименьший коэффициент 

запаса прочности по пределу прочности для крепежа составляет ηв = 1,02 для болтов 

внешних крышек.  

На рис. 3 показано распределение деформаций в корпусе камеры при подрыве двух 

зарядов с суммарным энерговыделением 105 кг ТЭ.  

 
Анализ результатов расчетов показывает, что корпусные элементы камеры сохраняют 

прочность. В этом расчетном случае жертвенная часть сохраняет прочность. Минимальный 

запас прочности составляет ηв = 1,13 для обечаек центральной секции.  

Все болты крепления крышек сохраняют прочность. Наименьший коэффициент 

запаса прочности по пределу прочности составляет ηв = 1,1 для болтов внешних крышек. 

Результаты расчетов показывают, что камера сохраняет прочность и обеспечивает 

безопасность при проведении испытаний одного или двух изделий с суммарным 

энерговыделением до 70 кг ТЭ путем надежной локализации продуктов взрыва. 

 

УДК 629.1.01 

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ СТЕНДЕ 

Д.А. Колесниченко, А.В. Тумасов, П.С. Рогов 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 
TECHNIQUE FOR TESTING ELECTRONIC ARCHITECTURE ON THE VEHICLE'S 

STAND  

Danila A. Kolesnichenko, Anton V. Tumasov, Petr S. Rogov 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev  

 
Аннотация: В статье описывается необходимость проведения испытаний электронной архитектуры 

современного транспортного средства. Указывается необходимость в создании специализированного стенда 

для проведения таких испытаний, расписываются требования, которым он должен отвечать. Описывается 

программа и методика испытаний электронной архитектуры автомобиля ГАЗель Next. Сделан вывод о 

справедливости использования подобного стенда для валидации электронной архитектуры, а также о 

правильности разработанной методики. 

Abstract: The article describes the need for testing the electronic architecture of a modern vehicle. The need to create a 

specialized stand for carrying out such tests is indicated, the requirements to which it must meet are written. The 

program and method of testing the electronic architecture of the GAZelle Next car are described. The conclusion is 

made about the fairness of using such a stand for validating the electronic architecture, as well as the correctness of the 

developed methodology. 

Ключевые слова: Электронная архитектура, программа и методика испытаний, автомобиль, испытательный 

стенд, валидация. 

Key words: Electronic architecture, program and methodology of test, vehicle, test bench, validation. 

 
При разработке нового автомобиля необходимо рассчитывать, испытывать и 

налаживать множество сложнейших систем. Не все испытания возможно смоделировать в 

 
Рис. 3. Растягивающие деформации в камере при подрыве двух изделий 
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специализированных программах, а также не все испытания целесообразно испытывать на 

реальном прототипе автомобиля. Для испытания компонентов или целых систем автомобиля 

зачастую используются специализированные испытательные стенды. Они существуют, 

например, для испытания двигателя, тормозной системы и т.д. 

В современном автомобиле с каждым годом увеличивается количество электронных 

систем, в том числе сложных функций для помощи водителю на дороге, которые усложняют 

требования к общей архитектуре транспортного средства. Они требуют оптимальную 

топологию и структуру информационной сети обмена данными, согласование электронных 

сигналов шин данных, обеспечивающих эффективное взаимодействие электронных 

компонентов бортовой сети. Соответственно, такая сложная электронная архитектура 

автомобиля также требует наладки и испытаний своей работы. Следовательно, для 

разработки нового автомобиля необходимо создание и использование специализированного 

стенда для валидации электронной архитектуры. 

Для справедливых проверок и испытаний автомобиля стенд должен максимально точно 

имитировать реальные условия. Т.е. каркас стенда должен соответствовать размерам 

транспортного средства, чью электронную архитектуру необходимо испытывать. 

Электронные блоки должны располагаться на стенде максимально приближенно к своему 

реальному расположению на автомобиле, при этом должны совпадать длины электрических 

проводов. Это необходимо для того, чтобы можно было учитывать все возможные 

электрические потери. Также важно отметить, что в современных автомобилях управление 

электронным системами происходит по протоколу CAN (Controller Area Network), при этом 

архитектура транспортного средство, как правило, содержит несколько CAN-шин. 

Изменение расположения блоков может привезти к перекройке топологии CAN-шин, и все 

испытания и валидация электронной архитектуры автомобиля будут некорректными. 

Испытательный стенд разрабатывается для валидации архитектуры перспективного 

автомобиля ГАЗель NN, поэтому он был сконструирован с учетом габаритов данного 

автомобиля. 

Для расположения компонентов на каркасе стенда используются специальные полки, 

спроектированные по реальным местам этих устройств. Имитирующие двери оснащены 

концевыми выключателями действующего автомобиля и имеют возможность открытия и 

закрытия. Сам стенд располагается на колесах для возможности его перемещения. 

На рисунке 1 представлен собранный каркас стенда. 

 
Рис. 1. Собранный каркас стенда 

 

Для проведения валидации и испытаний электронной архитектуры стенд должен 

обладать рядом систем. Одной из таких систем является источник питания, который должен 

обеспечивать работу всего стенда, в том числе всего слаботочного оборудования 

автомобиля. При этом источник должен обладать диапазоном своего рабочего напряжения 
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для того чтобы можно было сымитировать нормальные условия работы электронной 

архитектуры, а также условия просадки и повышения напряжения. В первую очередь все 

испытания при разработке автомобиля проводятся для того, чтобы обеспечить его 

максимальную безопасность и надежность в эксплуатации. Для этого необходимо 

рассматривать возможные отказы систем и последствия, связанные с этими процессами. 

Поэтому при испытаниях электронной архитектуры нужно учитывать отказы компонентов и 

блоков. Кроме того, необходимо рассматривать реакцию электронной архитектуры при 

восстановлении работы отказавших систем. Должны быть разработаны специализированные 

«Breakout» боксы, которые необходимы для отключения и подключения отдельных проводов 

в системе автомобиля, имитируя при этом отказ питания. Кроме того, стенд для валидации 

электронной архитектуры должен обладать устройством для имитации датчиков автомобиля. 

Это нужно для обеспечения условий работы реального транспортного средства и помогает в 

будущем дополнять архитектуру новыми системами. 

Автором работы, являющимся членом научного коллектива института транспортных 

систем НГТУ им. Р.Е, Алексеева, совместно со специалистами из ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» и 

ООО «Автозавод «ГАЗ», проделана большая работа по созданию подобного стенда. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

проекта "Создание высокотехнологичного производства модельного ряда автомобилей 

ГАЗель Next с новой электронной архитектурой электронных систем" по Соглашению № 

075-11-2019-027 от 29.11.2019 (постановление Правительства Российской Федерации от 09 

апреля 2010 года №218). 

Совместными усилиями составлена методика испытаний электронной архитектуры 

автомобиля. В рамках этого проверялась нормальная работа систем транспортного средства, 

а также их реакция на обрыв питания, а также реакция на его восстановления. Помимо этого, 

проверялась индикация работы светотехники автомобиля на комбинации приборов. В 

методике испытания сформулирована последовательность проверок для получения наиболее 

корректных выводов. 

Фрагменты проведения испытаний представлен на рисунке 2. 

          
Рис. 2. Фрагменты проведения испытаний по валидации электронной архитектуры 

автомобиля ГАЗель NN 

Каждый этап испытаний был описан в разработанных чек-листах (рисунок 3), в 

которых были описаны ожидаемые результаты проверки и указаны фактические результаты, 

полученные при проведении валидации. В чек-листах крайне важно учитывать работу 

блоков архитектуры при всех переходных стадиях, происходящих при эксплуатации 

автомобиля и все возможные режимы работы самого блока. Во время испытаний 

электронной архитектуры выделяют следующие приходные стадии: «инициализация», 

«зажигание включено», «запуск двигателя», «двигатель запущен», а также «индикация 
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ошибок». При этом крайне важно описывать исходное состояние системы на момент начала 

испытания. 

 
Рис. 3. Фрагменты чек-листов 

 

По итогам валидаций был составлен протокол прошедших испытаний, в котором были 

указаны необходимые средства и условия для них, а также полученные результаты. Эти 

результаты были сравнены с ожидаемыми результатами проверок. По итогам сравнений 

были описаны замечания и рекомендации для проведения дальнейшей валидации 

электронной архитектуры автомобиля. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что подобный стенд 

является рабочим инструментом для проведения испытаний электронной архитектуры 

транспортного средства. Разработанная методика и чек-листы являются справедливыми и 

точными в рамках данной валидации. 
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Аннотация: В статье приведены результаты использования разработанной имитационной модели по оценке 

расхода топлива для автобуса категории М3 на установившихся режимах движения и в городском цикле 

движения, проведены виртуальные испытания. Предложены оптимальные передаточные числа коробки передач 

для снижения расхода топлива. Произведена оценка оптимизации передаточных чисел коробки передач на 

разгонные характеристики исследуемого автомобиля. 

Abstract: The article presents the results of using the developed simulation model to assess the fuel consumption for a 

bus of category M3 in steady-state traffic conditions and in the urban traffic cycle, virtual tests are carried out. The 

optimal gear ratios of the gearbox are proposed to reduce fuel consumption. The optimization of the transmission ratios 

for the acceleration characteristics of the vehicle under study is evaluated. 

Ключевые слова: городской автобус категории М3, расход топлива в цикле, расход топлива на 

установившемся режиме движения. 

Keywords: the city bus category M3, fuel consumption in a cycle, fuel consumption in a steady state of motion. 

 

Рост цен на энергоносители, ухудшение экологической обстановки, ввод 

экологических запретов приводит к пристальному рассмотрению вопросов повышения 

топливной экономичности. Автомобильный транспорт является основным потребителем 

энергетических ресурсов и основным источником загрязнения воздуха. Таким образом, 

разработка и внедрение методов определения топливно-экономических и экологических 

свойств автомобиля является приоритетной задачей. 

Проведенные ранее исследования [1-2] показывают, что оптимизацию передаточных 

чисел трансмиссии можно использовать как эффективный метод снижения расхода топлива. 

Целью настоящего исследования является разработка методики повышения 

топливной экономичности городского автобуса полной массой 10 т. за счет оптимизации 

передаточных чисел трансмиссии. 

Задачи исследования:  

- Создание математических моделей для расчета топливной экономичности в 

зависимости от исследуемого режима движения.  

- Выбор ряда оптимизированных передаточных чисел для улучшения топливной 

экономичности.  

- Анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по повышению 

топливной экономичности.  

Объектом исследования является городской автобус ГАЗ Вектор Next категории М3.  

Для создания математических моделей использовались ранее принятые подходы[3]. 

Оценка топливной экономичности автобуса проводилась на основе исследования его 

путевого расхода топлива в городском цикле движения, который был задан соответствии с 

ГОСТ Р 54810 – 2011. Для выполнения поставленных задач был определен удельный расход 

двигателя gд[г/(кВт ч)] [4]. Удельный расход, в свою очередь, зависит от частоты вращения 

вала и нагрузки двигателя, который прямо пропорционален путевому расходу топлива. 

В ходе работы были рассмотрены 4 варианта трансмиссии: пятиступенчатая и 

шестиступенчатая коробки переключения передач в сочетании с главными парами с 

передаточными числами 3,9 и 4,55. В таблице 1 представлены результаты расхода топлива на 

постоянных скоростях и в городском цикле. 
 

Таблица 1. Значения путевого расхода топлива на постоянных скоростях 

 и в городском цикле. 

 

Путевой расход топлива, л/100км 

Движение на скорости 60 

км/ч 

Движение на скорости 80 

км/ч Городской 

цикл  Передаточное 

число ГП 

На 5-ой 

передаче 

На 6-ой 

передаче 

На 5-ой 

передаче 

На 6-ой 

передаче 

3,9 14,95 13,66 20,52 19,17 32,41 

4,55 16,41 14,48 22,30 19,87 33,74 
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По результатам расчетов наименьшим расходом топлива на постоянных скоростях 

движения обладает 6-ти ступенчатая коробка передач с передаточным числом главной пары 

3,9. Учитывая результаты расхода топлива в городском цикле, ограниченном движением на 

4-ех передачах коробки передач, наиболее экономичным вариантом является сочетание с 

главной парой, передаточное число которой равно 3,9. Экономия составляет 1,33 л (-4%) по 

сравнению с передаточным числом главной пары 4,55. 

В качестве оценки динамической характеристики предложено рассмотреть время 

разгона 0-60 км/ч. При этом должна учитываться основная задача городского автобуса, 

которая заключается в перевозке людей, не оказывая на них динамического воздействия. 

Исходя из этого, было предложено оценить различную интенсивность разгона (различное 

положение дроссельной заслонки) в момент выполнения моделирования. Результат 

представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Время разгона 0-60 км/ч и расход топлива в зависимости от положения педали 

акселератора. Где  главная пара с передаточным числом 3,9,  главная пара с 

передаточным числом 4,55. 

 
В качестве оптимизации трансмиссии были предложены модернизированные 

передаточные числа для шестиступенчатой коробки передач. Изменение передаточных чисел 

по сравнению с оригинальной шестиступенчатой коробкой передач составило -5%, +4,5%, -

10% для 2-ой, 3-ей и 4-ой передач соответственно. В результате оптимизации ожидается 

экономия топлива в городском цикле 0,63 л/100 км (-2%) для сочетания с передаточным 

числом главной пары 3,9 и 1,16 л/100 км (-3,4%) для сочетания передаточным числом 

главной пары 4,55. В таблице 2 продемонстрированы результаты разгонных режимов 

движения автобуса с модернизированными передаточными числами шестиступенчатой 

коробки передач. 

Таблица 2. Сравнение результатов разгонных режимов движения оптимизированной 

и оригинальной шестиступенчатой коробки передач. 

ГП КПП 
Время движения, с 

До скорости 60 км/ч На пути 400 м На пути 1000 м 

3,9 

Оригинальная 19,26 30,21 55,91 

Оптимизированная 20,41 30,51 56,16 

Изменение, с(%) +1,15(+6) +0,3(+1) +0,25(+0,5) 

4,55 

Оригинальная 20,16 30,16 55,71 

Оптимизированная 20,61 30,31 55,91 

Изменение, с(%) +0,45(+2) +0,15(+0,5) +0,2(+0,4) 

Режим разгон 0-60 км/ч с оптимизированной коробкой передач и передаточным 

числом главной пары 3,9 демонстрирует наибольшее изменение 1,15с(+6%). Для сохранения 

динамических свойств автомобиля следует перейти на главную пару с передаточным числом 

4,55. Или же уменьшить процентное изменение передаточного числа 4-ой передачи коробки 

передач, что уменьшит экономию расхода топлива. 
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Результаты демонстрируют, что оптимизацию трансмиссии можно рассматривать как 

эффективный и недорогостоящий подход к снижению расхода топлива. Потери 

динамических свойств исследуемого автомобиля не превышают 2%, что в свою очередь 

обеспечивает экономию топлива в условиях городского цикла 3,4 % и 2% при сочетании с 

главной парой с передаточными числами 4,55 и 3,9 соответственно. 

Реальный режим движения автобуса на отдельном маршруте будет отличаться от 

стандартизированного ездового цикла. Таким образом, возможно, предложить дальнейшее 

изучение вопроса движения городского автобуса по маршруту, который будет учитывать ряд 

факторов, таких как загруженность дорог, загрузку салона, различную интенсивность 

разгона и т.д. 
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ГИБРИДНЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ TiC/МУНТ: СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ УПРОЧНЯЮЩИХ ДОБАВОК В АЛЮМИНИЕВЫЕ 
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THE HYBRID NANOMATERIAL TiC/MWNCT: SYNTHESIS, INVESTIGATION AND 
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Аннотация: Методом химического осаждения из паровой фазы металлорганических соединений (MOCVD) с 

использованием бис(циклопентадиенил)титан дихлорида (Cp2TiCl2) в качестве прекурсора были получены 

гибридные наноматериалы TiC/МУНТ различной морфологии. Гибридные наноматериалы, полученные при 

различных массовых соотношениях Cp2TiCl2:МУНТ, были исследованы методами электронной микроскопии и 

рентгеновской дифракции. Определено, что основной кристаллической фазой покрытия является кубический 

TiC (Fm3m). Показана возможно получения нанопокрытий различной морфологии как сплошных 

нанопокрытия TiC, так и в виде наночастиц, которые проявляют тенденцию к самосборке с образованием 

различных сложных иерархических структур. Методами порошковой металлургии получены алюмоматричные 

композитные материалы с микродобавками TiC/МУНТ, которые продемонстрировали существенные 

улучшения механических свойств по сравнению с материалом матрицы. 

Abstract: The hybrid nanomaterials TiC/MWCNTs of various morphologies were obtained by the method of 

metalorganic chemical vapour deposition (MOCVD) using bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride (Cp2TiCl2) as a 

precursor. Hybrid nanomaterials, which were synthesized with different mass ratios of Cp2TiCl2:MWCNTs, were 

studied by electron microscopy and X-ray diffraction. It was determined that the main crystalline phase of nanocoatings 

is cubic TiC (Fm3m). Also, the possibility to create nanocoatings of various morphologies both continuous TiC 

nanocoatings and in the form of nanoparticles, which have a trend to self-assemble with the accompanying formation of 

various complex hierarchical structures, was shown. By the powder metallurgy methods, aluminum-matrix composite 
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materials with micro-additions of TiC/MWCNTs were produced, which demonstrated significant improvements in 

mechanical properties compared to the matrix material. 

Ключевые слова: МУНТ, гибридные наноматериалы, карбид титана, упрочнение сплавов, 

бис(циклопентадиенил)титан дихлорид, MOCVD. 

Keywords: MWCNT, hybrid nanomaterials, titanium carbide, alloys reinforcing, bis(cyclopentadienyl)titanium 

dichloride, MOCVD. 

 

В связи с растущим интересом к углеродным нанотрубкам среди исследователей, в 

последние годы индустрия производства нанотрубок получила новый импульс. Особый 

интерес в современном материаловедении вызывают многостенные углеродные нанотрубки 

(МУНТ), что в первую очередь вызвано беспрецедентными физико-механически свойствами, 

их электрической и тепловой проводимостью. При достаточном количестве нанотрубок, 

превышающих предел перколяции возможно инициирование электрической проводимости 

диэлектрических материалов, таких как полимеры, смолы, керамики и стекла. МУНТ 

рассматриваются как перспективные упрочняющие наноразмерные добавки в полимеры и 

металлы. Однако, включение углеродных нанотрубок в большинство матриц сопряжено с 

определёнными трудностями. Во-первых, существует проблема равномерного распределения 

МУНТ в объеме матрицы таких композитов. Во-вторых, графитоподобные материалы, к 

которым относятся и МУНТ являются достаточно химически инертными, в связи с чем 

возникает необходимость модификации их поверхности. Среди различных методов, 

декорирование поверхности МУНТ металлическими или керамическими нанопокрытиями 

является многообещающим для большого круга задач. Такие нанопокрытия выступают в 

роли интерфейса, обеспечивая прочную адгезию между нанотрубкой и матрицей, 

уменьшают микронапряжения, возникающие на границе раздела сред. Также, как показала 

практика, нанопокрытия увеличивают термостабильность нанотрубок на воздухе, 

предотвращая преждевременное горение МУНТ. Таким образом, создание гибридных 

наноматериалов, которые представляют собой МУНТ декорированные металлосодержащими 

наночастицами или нанопокрытиями является актуальной задачей современной химии и 

наук о материалах.  

В настоящей работе продемонстрированы методики синтеза, исследование и 

возможность практического применения в роли упрочняющего наполнителя гибридного 

материала TiC/МУНТ. Для синтеза таких гибридных наноматериалов использовалась 

технология, основанная на химическом осаждении из паровой фазы металлорганических 

соединений (MOCVD), которая является одной из самых перспективных в этом направлении. 

В процессе обеспечивается возможность прецизионного контроля за параметрами синтеза, 

что позволяет стабильно получать покрытия одного и того же соединения различной 

морфологии и размеров. 

Исходные МУНТ были синтезированы методом MOCVD с использованием в качестве 

прекурсоров ферроцена (Fe(C5H5)2) и толуола (C6H5CH3) в токе аргона. Подробное описание 

технологии синтеза и условий подробно изложены в [1]. Осаждение титансодержащих 

нанопокрытий на МУНТ проводилось методом MOCVD [2] в условиях среднего вакуума из 

паров бис(циклопентадиенил)титан дихлорида (Cp2TiCl2). Принципиальная схема установки 

приведена на рисунке 1. При этом температура испарителя прекурсора составляла ~ 160 °С, 

температура реактора 900 °С. Массовое соотношение Cp2TiCl2:МУНТ изменялось в пределах 

от 1:1 до 6:1, что позволило наблюдать эволюцию морфологии форм TiC. Полученный 

гибридный материал TiC/МУНТ в виде мелкодисперсного порошка черного цвета 

извлекался из реактора и хранился в инертной атмосфере для последующих исследований. 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки MOCVD синтеза гибридных материалов 

TiC/МУНТ 

Морфология и особенности строения гибридных наноматериалов определялись при 

помощи сканирующей (Carl Zeiss SUPRA 50 VP, ИФМ РАН) и просвечивающей (Jeol JEM 

2000EX, ИМХ РАН и Carl Zeiss LIBRA 200MC, ИФМ РАН) электронной микроскопии. 

Химический фазовый состав определялся методами энергодисперсионной спектроскопии 

(ЭДС) и рентгенофазового анализа (Shimadzu XRD, НИФТИ). 

 
Рис. 2. Характеризация гибридного материала TiC/МУНТ: а – снимок СЭМ гибридного 

материала, полученный при соотношении прекурсоров 1:1, б – ПЭМ, в – ПЭМ, TiC/МУНТ 

полученного при соотношении 1:3; г – ВРПЭМ границы МУНТ и нанопокрытия, д – спектр 

ЭДС, е – дифрактограмма TiC/МУНТ  

 

Гибридный наноматериал TiC/МУНТ, полученный при массовом соотношении 

прекурсора равном 1:1, представляет собой МУНТ, поверхность которых декорирована 

сплошной однородной оболочкой, состоящей из аморфизованного TiC (Рис. 2 (а), (б), (г)). 

Толщина нанопокрытия составляет ~ 10 нм и увеличивается до 20 нм с увеличением доли 

прекурсора до 2:1. Последующее увеличение соотношения до 3:1 приводит к формированию 

наночастиц (Рис. 2 (в)) на поверхности МУНТ. Последующее увеличение доли Cp2TiCl2 

вызывает формирование вискеров, нанодендритов и мезокристаллических структур. 
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Химический состав нанопокрытия представлен атомами углерода и титана (Рис. 2 (д)). На 

рисунке 3 (е) приведена дифрактограмма гибридного наноматериала TiC/МУНТ, 

полученного при массовом соотношении прекурсоров 3:1. Согласно РФА основными 

кристаллическими фазами, обнаруженными в образце, являются МУНТ и TiC (PDF# 00-032-

1383). При соотношениях прекурсоров ≤ 2:1, идентифицировать наличие TiC методами 

рентгеновской или электронной дифракции не представлялось возможным, в связи с 

аморфностью нанопокрытия. Однако, согласно ЭДС (Рис. 2 (д)) и спектроскопии 

характеристических потерь энергии электронами, и энергетически фильтруемой 

просвечивающей электронной микроскопии, химический состав нанопокрытия может быть 

описан, как карбид титана. 

Полученные гибридные наноматериалы TiC/МУНТ, как и исходные МУНТ были 

исследованы на предмет упрочнения алюминиевого сплава АМг2. Весовая доля каждого 

наполнителя составляла 1 вес.%. Порошок сплава АМг2 с упрочняющими добавками 

смешивали с помощью высокоэнергетического шарового размола с использованием 

планетарной шаровой мельницы (PULVERISETTE 6, Fritsch, Germany). 

Размолотые порошки подвергали горячему прессованию с помощью пресса в 

специальной стальной форме, нагретой до 450 °С при давлении 400 МПа для получения 

компактов диаметром 17 мм и высотой ~11 мм. Далее с помощью электроэрозионной резки 

(Mitsubishi BA8) были вырезаны цилиндрические образцы диаметром 6 мм для проведения 

испытания на сжатие. Испытания на сжатие проводились при комнатной температуре на 

универсальной испытательной машине Z400 (Zwick GmbH) со скоростью 5 мм/мин. Для 

каждой группы образцов было проведено не менее 3 испытаний. 

Сравнительный анализ показал, что полученные композиты на основе алюминиевого 

сплава, упрочнённые добавками исходных МУНТ и гибридного материала TiC/МУНТ 

демонстрируют более высокую прочность при сжатии по сравнению с исходным сплавом. 

Предел прочности на сжатие матричного материала и композита с исходными МУНТ 

составил 570 и 726 МПа, соответственно. Добавление аналогичной массовой доли МУНТ, 

декорированных TiC, увеличило предел прочности композитов до 846 МПа. Таким образом, 

добавление исходных МУНТ повысили предел прочности на сжатие примерно на 25%, а 

добавление TiC/МУНТ на 50% по сравнению с матричным материалом. 

Получение и проведение испытаний композитных материалов осуществлялись 

совместно с ВЛГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, Россия. Работа выполнена при 

финансовой поддержке РНФ (проект № 18-79-10227) и в рамках выполнения Госзадания 

ИМХ РАН. Работы была выполнена с использованием оборудования ЦКП «Физика и 

технология микро- и наноструктур» и ЦКП «Аналитический центр ИМХ РАН». 
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Лазерная закалка и лазерное легирование находят все большее применение в 

энергетическом машиностроении как эффективный способ повышения указанных 

характеристик деталей. К числу преимуществ можно отнести высокие скорости и 

локальность лазерной обработки, которые снижают неблагоприятные влияния теплового 

воздействия в тех местах детали, в которых не требуется термообработка. Однако внедрение 

этих технологий на промышленных предприятиях ограничивается тем, что 

систематизированных научных положений и экспериментальных результатов по лазерной 

закалке и лазерному легированию сталей, применяемых в энергетическом машиностроении, 

в настоящее время явно недостаточно. 

Качество легирования во многом определяется типом и составом связующего 

вещества. При лазерном легировании происходит проникновение легирующих элементов с 

поверхности во внутренние слои металла [1,2]. Важным условием является также 

перемешивание легирующего вещества с основным металлом.  

В ходе исследования было установлено, что как при лазерном термическом 

упрочнении, так и при лазерном легировании в поверхностном слое стали 38Х2МЮА после 

легирования смесями порошков Cr-Mo-Al-(NH2)2CO (смесь№1) и Al-(NH2)2CO (смесь №2) 

формируется сложная структурная композиция, обеспечивающая получение повышенных 

механических характеристик. 

При исследовании выявлено, что повышение скорости перемещения лазерного луча 

от 5 мм/с до 20 мм/с приводит к уменьшению размеров ванны легирования в 2 раза, при этом 

в структуре стали происходят существенные изменения формы кристаллитов, что оказывает 

значительное влияние на износостойкость стали [3,4]. 

Лазерное легирование стали 38Х2МЮА смесью порошков Cr-Mo-Al- (NH2)2CO 

(смесь №1) привело к значительному повышению микротвердости и сопротивлению износа. 

Твердость по сравнению с основным металлом повысилась в 2,5 раза, а износостойкость 

легированного слоя увеличилась в 3,5 раза.  

После лазерного легирования стали 38Х2МЮА смесью порошков Al-(NH2)2CO (смесь 

№2) также образуется легированный слой с повышенным значением твердости, при этом 

повышение твердости составляет 2,5 раза по сравнению с исходным состоянием данной 

стали. Сопротивление износу выросло в 2 раза.  

Повышение механических характеристик поверхностного слоя стали 38Х2МЮА при 

легировании порошковой смесью №1 по сравнению со 2-й порошковой смесью, по-

видимому, обусловлено тем, что присутствие в смеси Cr-Mo-Al-(NH2)2CO дополнительных 

металлических компонентов – хрома и молибдена, приводит к образованию в процессе 

лазерного легирования в структуре формируемого на поверхности стали упрочненного слоя 

с включениями высокодисперсных интерметаллидов и карбидных частиц. 
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Разработка и внедрение новых жаропрочных сплавов на никелевой основе, 

обладающих особым сочетанием повышенного комплекса физико-механических свойств, 

является приоритетной задачей современного металловедения, решение которой позволит 

обеспечить разработку высокоэффективных технологий производства изделий при 

одновременном улучшении их качества.  

Получение необходимого комплекса механических свойств и оптимальной 

микроструктуры изделий из сплава ВЖ159 зависит от всех операций изготовления, начиная с 

выплавки слитка, проведения горячей пластической деформации и заканчивая проведением 

объемной термической обработки. Поэтому ключевыми в общей проблеме стабильности 

физико-механических свойств изделий являются вопросы получения более дисперсной и 

однородной микроструктуры сплава [1].  

Необходимая микроструктура у жаропрочного никелевого сплава ВЖ159 достигается 

при определенных условиях горячей пластической деформации с дальнейшим проведением 

термической обработки. С целью определения влияния термодеформационного воздействия 

на исследуемый материал были проведены исследования по влиянию нагрева и осадки 

образцов с дальнейшим построением диаграмм рекристаллизации 2 и 3-го рода. 

Для построения диаграмм рекристаллизации никелевого сплава ВЖ159 использовался 

материал круглого сечения, полученный обжатием на радиально-ковочной машине с 

последующей обработкой на стане винтовой прокатки. Осадка образцов при каждой 

температуре проводилась с относительными степенями деформации: 5, 15, 30, 40, 50, 60, 

70% со скоростью деформации ε̇ = (0,1÷0,12) с-1. 
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По построенным диаграммам рекристаллизации были определены оптимальные 

значения интервала температур нагрева и относительной степени деформации для 

формирования микроструктуры сплава, необходимой для обеспечения наилучших физико-

механических свойств после проведения объемной термической обработки.  

Исследование влияния на процесс формирования микроструктуры, фазового состава и 

механических свойств при окончательной объемной термической обработке сплава ВЖ159 

проводилось на образцах, изготовленных из крупногабаритных металлургических заготовок 

после горячей пластической деформации, отжига, закалки и старения. 

Закалка проводилась от температуры нагрева, обеспечивающей формирование 

достаточно полной гомогенной аустенитной микроструктуры. Последующая операция – 

старение – проводилась по двум вариантам: 

-двухступенчатое (800±10°С), обеспечивающее интенсивное прохождение 

диффузионных процессов, способствующих формированию более равномерной по величине 

зерен микроструктуры. 

-четырехступенчатое (900±10°С+800±10°С), при котором после первых двух ступеней 

нагрева дополнительно осуществлялся также 2-х ступенчатый нагрев, обеспечивающий 

стабилизацию структурного состояния за счет выделения высокодисперсных частиц 

вторичных фаз по объему зерен. 

В результате проведения металлографических исследований образцов из 

жаропрочного сплава на никелевой основе ВЖ159 было выявлено наличие некоторых 

особенностей микроструктуры, состоящих в том, что в структуре образуются 

высокодисперсные выделения типа карбидов, нитридов и различных интерметаллидных фаз, 

как внутри зерна, так и по их границам. 
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Аннотация: Исследовано влияние импульсной обработки на параметры микроструктуры и механические 

характеристики углеродистой стали. Проведена верификация результатов расчетов методом конечных 

элементов в программной среде ANSYS Workbench путем исследования структуры и свойств углеродистой 

стали в исходном состоянии и после взрывной упрочняющей обработки в различных сечениях цилиндрических 

заготовок из углеродистой стали. Показано, что обработка взрывом приводит к заметному изменению 

структурного состояния углерода (цементита) в стали, но не приводит повышению физико-механических 

свойств. Выявлено, что в результате ударной обработки углеродистой стали реализуется эффект 

деформационного старения. 

Abstract: The study has covered the effects of blast treatment on the microstructure parameters and mechanical 

performance of carbon steel. The calculation results of examining the structure and properties of carbon steel in its 
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initial state and after explosive hardening in various sections of cylindrical carbon steel workpieces have been verified 

with the finite-element analysis using ANSYS Workbench software environment. Blast treatment has been 

demonstrated to lead to a perceptible change in the structural state of carbon (cementite) in steel, however, not to lead to 

an increase of the physical and mechanical properties. It was showed that the effect of deformation aging realizes as a 

result of impact treatment of carbon steel. 

Ключевые слова: рельсовая сталь, обработка взрывом, ANSYS, деформационного старение.  

Keywords: rail steel, blast treatment, ANSYS, impact treatment. 

  

Целью работы являлось моделирование процесса обработки взрывом углеродистой 

стали методом конечных элементов в программной среде ANSYS Workbench и 

верифицирование результатов расчетов путем проведения экспериментальных 

исследований структуры и свойств углеродистой стали У8 в исходном и 

упрочненном состояниях. Структура стали исследовалась 

с использованием методики металлографии и растровой электронной микроскопии, для 

аттестации механических свойств использовались методики измерения 

микротвердости и макротвердости по Роквеллу.  

Цилиндрическая стальная заготовка подвергалась взрывному нагружению, а также 

динамическому упрочнению с использованием схемы метания плоских пластин с разными 

скоростями метания. Результаты испытаний сравнивались с результатами исследований 

структуры стали в состоянии после осадки на различные (малые) степени деформации.  

Компьютерное моделирование показало, что процесс деформации при взрывном 

нагружении протекает неравномерно в продольном и поперечном 

сечениях цилиндрической заготовки. Значения давления во время взрыва 

достигают нескольких гигапаскалей, что приводит к небольшому упрочнению стальной 

заготовки в отдельных зонах. Построены карты распределения давлений и температур в 

различных сечениях стальной заготовки. Для проведения исследований выбраны 

участки цилиндрической заготовки с максимальной расчетной величиной упрочнения.  

Металлографические исследования показали, что сталь У8А в исходном 

состоянии имеет перлитную микроструктуру, преимущественно пластинчатого характера. В 

структуре стали присутствуют зоны сфероидизированного перлита, что приводит к 

неоднородному распределению и снижению микротвердости в этих участках. Показано, что 

обработка взрывом не приводит к заметному общему повышению макротвердости и 

к значительному повышению микротвердости в областях пластинчатого (до ~2800 МПа) и 

сфероидизированного перлита (до ~2300 МПа).  

Установлено, что процесс низкотемпературного отжига приводит к  

повышению твердости стали, обработанной ударом (метанием плоских пластин и 

квазистатической осадкой). С увеличением степени деформации повышается степень 

упрочнения при отжиге. Это, по нашему мнению, обусловлено реализацией эффекта 

деформационного старения [1], связанного с образованием атмосфер Коттрелла из атомов 

углерода вокруг решеточных дислокаций (рис. 1).   

  

Рис. 1. Зависимость твердости образцов стали У8 от температуры отжига  
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 Показано, что в случае взрывной нагрузки масштаб приращения твердости 

небольшой, что, по нашему мнению, обусловлено малостью степени деформации стальной 

заготовки в случае взрывного нагружения (результаты измерения размеров образцов 

показали, что диаметр заготовки после взрывной обработки изменяется на 1-2%).  

Гипотеза о перераспределении атомов углерода в процессе взрывной обработки и 

последующего старения подтверждена с использованием методики исследования 

внутреннего трения [2].  

Работа выполнена при поддержке проекта №075-03-2020-191/5 Минобрнауки России 
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются современные методы пропитки микропористости 

литых деталей полимерными композициями. Описываются современные методы пропитки пористых изделий 

получаемых в процессе литья. Рассматривается оборудование для воспроизводства технологий.  

Авторами выделены преимущества технологий пропитки полимерными составами для литых деталей. Выбрана 

наиболее современная и распространенная технология пропитки литых заготовок. 

Главными преимуществами предлагаемой технологии являются: автоматизация и унификация способа 

пропитки для изделий из различных материалов, что положительно влияет на качество пропитки и 

производительность; возможность нанесения гальванических, лакокрасочных покрытий после операции 

пропитки литья. 

Abstract: In this article, the authors consider modern methods of impregnation of microporosity of cast parts with 

polymer compositions. Modern methods of impregnation of porous products obtained in the casting process are 

described. Equipment for technology reproduction is considered. 

The authors highlight the advantages of polymer impregnation technologies for cast parts. The most modern and 

widespread technology of impregnation of cast billets is selected. 

The main advantages of the proposed technology are: automation and unification of the impregnation method for 

products made of various materials, which positively affects the quality of impregnation and productivity; the 

possibility of applying electroplating, paint and varnish coatings after the operation of impregnation of casting. 

Ключевые слова: микропористость, пропитка литья, дефекты, полимеры, металлополимеры, отливка. 

Keywords: microporosity, impregnation of casting, defects, polymers, metal polymers, casting. 

 

В настоящее время машиностроительные предприятия в условиях жесткой 

конкуренции сталкиваются с проблемами повышения качества литых изделий путем 

уменьшения процента брака, что в свою очередь положительно сказывается на 

себестоимости готового продукта. Современные предприятия внедряют новые технологии 

для устранения брака в литых заготовках, такие как микропористость, усадочные раковины и 

микротрещины. Дефекты в литых заготовках, как правило, приводят к ухудшению 
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характеристик деталей и узлов машин, вплоть до их полной непригодности к эксплуатации 

[1].  

Новейшие конструкторские разработки и технологические процессы требуют 

современных методов герметизации микропористости в металлических отливках, деталях, 

изготовленных методами порошковой металлургии, электронных компонентов, полимерных 

композиционных материалов, сварных швов и других пористых материалов [2]. 

Приоритет в этом отдается вакуумной пропитке, как средству надежной герметизации 

пор различных материалов. Возможность постоянной герметизации пор экономичным 

способом подняла этот метод до уровня надежного производственного процесса и важного 

инструмента проектирования. 

Существует несколько методов для пропитки микропористости, в которых 

принимают участие стандартные агрегаты, такие как автоклавы, емкости для промывки и 

камеры для пропитки герметизирующими составами. Пропитка литья производится с целью 

«залечивания» дефектов в металлических отливках (сталь, чугун, цветные сплавы, титан), 

синтетических материалах, керамике, композитных материалах и деталях с гальваническим 

покрытием.  

Наиболее распространена пропитка полимерными материалами (композициями), чаще 

всего анаэробными (не требующими присутствия кислорода) или термоотверждаемыми 

смолами, позволяющая разрабатывать и изготавливать лёгкие, тонкостенные отливки и 

штампованные детали для использования в условиях повышенного давления газа и (или) 

жидкости, не уступающие по своим эксплуатационным характеристикам 

цельнометаллическим «сплошным» прототипам.  

Процесс пропитки деталей полимерными материалами (герметиками) не вызывает их 

повреждения, изменения геометрических и прочностных характеристик, а также коррозии 

или окисления. После пропитки детали могут передаваться на сборку без дополнительной 

обработки. 

Выделяется несколько методов пропитки отливок: 

1. Пропитка деталей по методу сухой вакуум/давление 

2. Пропитка деталей по методу влажный вакуум 

3. Пропитка деталей методом окунания или локального нанесения 

4. Пропитка деталей анаэробными смолами 

5. Пропитка деталей по методу вакуум/давление 

6. Пропитка деталей по методу вакуум [3]. 

В настоящее время рабочей группой сотрудников НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

предлагается разработать универсальную техническую схему для пропитки пористых литых 

изделий на основе метода «влажный вакуум/давление», благодаря которой возможно 

осуществлять пропитку по каждому из методов не прибегая к установке дополнительного 

оборудования.  

Универсальная техническая схема пропитки на основе  влажный вакуум/давление 

представлена на рисунке. 
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Рис.1 - Универсальная техническая схема пропитки на основе  влажный 

вакуум/давление: 1- автоклав; 2- центрифуга для удаления герметика унесенного деталями; 

3- емкость для холодной промывки; 4- камера полимеризации; 5- вакуумный насос; 6- 

компрессор; 7-электромагнитный клапан. 

 

По нашему мнению, потенциальным потребителем могут выступать такие 

предприятия как ООО «ВолгаСтальПроект», ООО «Литейный завод РосАЛит», АО 

«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И Пландина» так как данные 

предприятия используют пропитку деталей для устранения микропористости. 
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Аннотация: Представлены результаты исследований структуры и микротвердости при отжиге литых и 

микрокристаллических (МК) алюминиевых сплавов Al–2.5%Mg–Sc–Zr с суммарным содержанием Sc и Zr 

0.32%. Содержание Sc варьируется от 0.1 до 0.22% с интервалом в 0.02%, пропорционально изменяется 

концентрация Zr в сплаве. Определена температура начала рекристаллизации МК сплавов. Определены 

механизмы и температура начала выделения частиц из пересыщенного твердого раствора в литых и МК 

сплавах согласно уравнению Джонсона–Мела–Аврами–Колмогорова. 

Abstract: The article presents the results of studies of the structure and microhardness during annealing of cast and 

microcrystalline (MC) Al–2.5%Mg–Sc–Zr alloys with a total Sc and Zr content of 0.32%. The Sc content varies from 

0.1% to 0.22% with an interval of 0.02%, and the Zr concentration in the alloy changes proportionally. The temperature 

of the beginning of recrystallization of MC alloys is determined. Mechanisms and temperature of the beginning of solid 

solution decomposition in cast and MC alloys are determined according to the Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov 

model. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, цирконий, скандий, микротвердость, электросопротивление, 

микрокристаллическая структура 

Keywords: aluminum alloys, zirconium, scandium, microhardness, electrical resistance, microcrystalline structure 

  

 Целью работы является изучение возможности частичной замены скандия на 

цирконий при легировании МК сплавов Al–Mg с пониженным содержанием магния и 

исследование распада твердого раствора в этих сплавах. 

Объектами исследования являются сплавы Al–2.5%Mg–Sc–Zr (здесь и далее масс.%). 

Суммарное содержание скандия и циркония варьируется от 0.10% до 0.22% с интервалом в 

0.02%, пропорционально изменяется концентрация циркония в сплаве. Слитки размером 20 × 

20 × 160 мм получены методом индукционного литья (литьевая машина INDUTHERM VTC-

200). МК структура сформирована с использованием технологии равноканального углового 

прессования (РКУП) (гидравлический пресс Ficep HF 400L) при температуре 225 °С, число 

циклов N = 4. Отжиг образцов проводился в воздушной печи СНОЛ. Исследование 

микроструктуры проводили с использованием интерференционного микроскопа Leica IM 

DRM и растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6490 с энергодисперсионным 

микроанализатором Oxford Instruments INCA 350. Микротвердость (Hv)  измеряли 

твердомером HVS-1000. Измерение УЭС проводили вихретоковым методом при помощи 

прибора SIGMATEST 2.069. 

В исходном состоянии литые сплавы Al–2.5%Mg–Sc–Zr имеют однородную 

крупнозернистую структуру в центральной части слитков и структуру столбчатых 

кристаллов на краях слитков. В структуре сплавов с суммарным содержанием скандия и 

циркония > 0.30% наблюдаются первичные частицы Al3Sc и Al3Zr. После РКУП сплавы 

имеют однородную МК структуру со средним размером зерна ~0.5 мкм.  Средний размер и 

объемная доля первичных частиц Al3Zr после РКУП не изменяются. 

Проведенные исследования показали, что температура начала рекристаллизации 

составляет 375–400°С. Средний размер зерна после отжига при температуре 450°С в течение 

30 минут составляет ~ 1.5–2 мкм во всех сплавах.  

Температура начала распада пересыщенного твердого раствора составляет ~ 275–

300°С. Зависимость объемной доли частиц Al3(Sc,Zr) от времени отжига МК сплавов может 

быть описана с помощью уравнения Джонсона – Мела – Аврами – Колмогорова. 

Эксперименты выявили, что в литых сплавах процесс распада имеет двухстадийный 

характер с выделением частиц по ядрам дислокаций и границам зерен, в МК сплавах только 

по ядрам дислокаций. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №18-13-00306). 
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Аннотация: При выполнении задач исследования и мониторинга мирового океана и подводных объектов 

широко применяются подводные автономные аппараты. Для увеличения времени автономной работы и 

уменьшения вмешательства в окружающую среду подводные аппараты можно оборудовать биоморфными 

движетелями. Цель исследования - проектирование, разработка и вычислительное моделирование 

энергоэффективного биоморфного движителя а также подводного дрона для его отработки. 

Abstract: When performing the tasks of research and monitoring of the oceans and underwater objects, autonomous 

underwater vehicles are widely used. To increase battery life and reduce environmental interference, submersibles can 

be equipped with biomorphic movers. The purpose of the study is the design, development and computational modeling 

of an energy-efficient biomorphic engine as well as an underwater drone for its development. 

Ключевые слова: робототехника, бионика,  подводные автономные аппараты, метод конечных элементов, 

компьютерное моделирование 
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Колоссальная протяженность мирового океана, его значимость как транспортной 

магистрали и необходимость мониторинга и исследования его глубин ставят задачу по 

созданию беспилотных автономных подводных аппаратов. При этом установка на дроны 

классических движителей, таких как гребные винты или водометы не всегда может 

обеспечить необходимый уровень энергоэффективности и маневренности. Вместе с тем, 

биоразнообразие гидробионтов и степень их приспособленности к водной среде говорят о 

возможности имитации природных  принципов передвижения под водой при разработке 

движителей. В связи с этим нами была поставлена цель по проектированию 

энергоэффективного биоморфного движителя. За основу был взят тип движения 

характерный для большинства рыб, осцилляция с нарастающей амплитудой (рис.1). 

Использование движителя работающего по данной схеме не только снижает негативное 

воздействие на окружающую среду и повышает качество полученных экспериментальных 

данных но и в перспективе является  более энергоэффективным решением. 

  

Рис. 1.  Десять фаз движения рыбы  

 Нами был разработан прототип биоморфного движителя имитирующий движения рыб 

(рис.2). Движитель имеет форму хвоста и состоит из гибкой пластины с закрепленным на ней 

хвостовым плавником. С двух сторон от гибкой пластины располагаются тяги, 

деформирующие ее при вращении сервопривода. Для придания дополнительной степени 

свободы хвостовой плавник устанавливается на подпружиненный шарнир. 
 

 
Рис.2.  Прототип биоморфного движителя (вид сверху) 
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 Затем прототип движителя был установлен на испытательный дрон (рис.3) корпус 

которого имитирует форму тела рыб семейства скумбриевые. Дрон оборудован платами 

управления и модулем WI-FI. За меневрирование отвечает система погружения-всплытия, 

поворотные плавники и непосредственно биоморфный движитель. Дрон оборудован 

камерой, уз-дальномером и датчиком температуры. 

 Параллельно выполнялась задача оптимизации движения рыбоподобного дрона в 

программной системе конечно-элементного анализа. Был разработан прототип биоморфного 

движителя, позволяющий моделировать движение рыбы, который в дальнейшем будет 

использован для верификации компьютерной модели. Главная цель оптимизации – 

достигнуть наилучшего соотношения геометрии «хвоста» и энергопотребления привода, 

являющегося основой движущей силы. 

 В результате оптимизации на данный момент была разработана методика построения 

компьютерной модели биоморфного движителя в программной системе конечно-

элементного анализа (рис.4).  

 
                 Рис.3.  Макет робота-рыбы            Рис.4.  Фрагмент расчета хвостового плавника 

В результате испытаний была подтверждена работоспособность биоморфного 

движителя, определена максимальная скорость движения а так же параметры амплитуды и 

частоты при которых она достигается. Также была разработана компьютерная модели 

биоморфного движителя в программной системе конечно-элементного анализа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы получения пеноалюминия. Описана собственная технология 

получения отливки из пеноалюминия, представлены выводы и указаны возможные потребители. 

Abstract: the article discusses the methods of producing foam aluminum. Own technology of producing foam 

aluminum casting is described, conclusions are presented and possible consumers are indicated. 

Ключевые слова: пена, пеноалюминий, пенообразователь, ячейка. 

Keywords: foam, foam aluminum, foaming agent, cell. 

 

В последние годы в машиностроении и строительстве возрос интерес к изготовлению 

и применению инновационного материала — металлической пены. Основной причиной для 

этого стало развитие новых концепций легких и прочных конструкций в авиастроении и 

аэрокосмической отрасли.  

Металлическая пена, особенно из алюминия, имеет большие перспективы для 

применения в промышленности. Вспененный металл имеет малый вес, хорошие 

теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства, негорюч и нетоксичен. «Клеточная» 

структура материала поглощает вибрации, толчки и звуки исключительно хорошо, а низкий 

вес обеспечивает идеальную основу для облегченных конструкций. Вспененный алюминий 

может также обеспечить высокоэффективную защиту от электромагнитных волн. 

Пеноалюминиевые материалы, полученные методом литья, в общем, имеют закрытые 

поры. Основным компонентом для получения этого типа материала является расплавленное 

алюминиевое основание, а также материалы, обеспечивающие вязкость расплава, такие как 

натрий, кальций, оксид алюминия, карбид кальция или ряд других добавок [1]. 

К методам порошковой металлургии относятся, смешивание металлического порошка 

сплава алюминия с гидридом титана (TiH2), либо другим порофором. Далее заготовка 

подвергается холодному изостатическому прессованию с последующей экструзией, 

позволяющей разрушить оксидные плёнки на поверхности частиц алюминиевого порошка. 

Далее производится спекание при температурах, на которых в алюминиевом сплаве 

появляется жидкая фаза, а порофор начинает разлагаться, выделяя газ. Уплотнение может 

достигаться путем холодного прессования порошковой смеси с последующей холодной 

экструзией или путем прокатки металлического порошка.  

В свою очередь нами предложен способ получения отливки из пеноалюминия 

отличается тем, что в качестве кислородосодержащего газа в дисперсном виде используется 

сухой лед (CO2). Предполагается, что в полость литейной формы засыпаются гранулы CO2, 

после чего форма нагревается до температуры необходимой для полной сублимации CO2, 

при нагревании 1 кг сухого льда выделяется 250 литров углекислого газа, чтобы 

контролировать давление в форме предлагается предварительно разделить гранулированный 

сухой лед на фракции и взвешиванием определить нужное количество CO2 на 1 кг 

заливаемого металла, избыточное давление спустить при помощи клапана установленного в 

форме с выходом в газоочистную установку. При подводе металла должна обеспечиваться 

герметичность системы с целью избегания утечки СО2 в атмосферу цеха. 

Техническая сущность предлагаемого решения заключается в образовании 

регулируемой газожидкометаллической смеси, в среде газ - расплав, с контролируемой 

кристаллизацией расплава насыщенного пузырьками газа, где сплошная среда - расплав, а 

дисперсная газ [2]. 

Таким образом выявление зависимостей всех переменных позволит регулировать 

механические свойства пеноалюминия, что существенно расширит область возможного 

применения вспененного алюминия в различных областях производства.  

Данный материал может конкурировать с магниевыми сплавами в авиа- и 

аэрокосмической отрасли, за счет высоких прочностных характеристик при малой 

плотности, при правильно подобранной структуре ячеек в пеноалюминиевых заготовках 

можно регулировать прочностные характеристики изделия. 

По нашему мнению, потенциальным потребителем могут выступать такие 

предприятия как НАЗ "Сокол" – филиал АО "РСК "МиГ", АО ПКО «Теплообменник», ООО 
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«ВолгаСтальПроект», так как данные предприятия изготавливают детали для авиа- и 

аэрокосмической отраслей.  
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Метод горячего изостатического прессования (ГИП) основан на порошковой 

металлургии и сочетает в себе преимущества технологии литья и ковки. В настоящее время, 

используя технологию ГИП, получают изделия с повышенными физико-механическими 

свойствами, которые нельзя достичь другими методами. Технология ГИП представляет 

собой универсальный способ уплотнения пористых структур при высоких температурах 

(ниже температуры плавления) и давлениях. Чаще всего для ГИП применяют распыленные 

порошки сферической формы разнообразных металлических сплавов.  За счет этого можно 

получать детали сложной конфигурации, что позволяет снизить металлоемкость заготовок и 

число последующих операций механической обработки [1]. Применяется метод ГИП для 

получения деталей готовой формы, а именно: изготовление вентилей и клапанов; 

производство лопаток для турбин в аэрокосмической отрасли; в медицине для получения 

заготовок имплантантов [2].  

Применение метода ГИП при производстве изделий из титановых сплавов позволяет 

добиться снижения стоимости (до 50%) и времени изготовления изделий. Титановый 

порошковый сплав ВТ-6, полученный методом ГИП, обладает таким же уровнем 

механических свойств, что и деф ормируемый сплав после отжига. Закаленному и 

состаренному деформируемому сплаву ВТ-6 порошковый сплав уступает в прочности, но 

превосходит в пластичности. Поэтому данный материал незаменим в авиа-моделировании, 

крупногабаритных сборных конструкциях и медицине [3].   

Цель настоящей работы – исследовать микроструктуру и свойства сплава ВТ-6 при 

различных температурах ГИПа. 

На рис. 1 показаны микроструктуры сплава ВТ-6 при различных температурах ГИПа. 
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Рис. 1. Микроструктура сплава ВТ-6, х1000, при различных температурах ГИПа:  

а) 650 ºС; б) 770 ºС; в) 930 ºС. 
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Аннотация: Разработаны HEMT транзисторы на основе гетеорстуктур AlGaAs/InGaAs/GaAs на подложке 

GaAs, выполненные по технологии двойной подзатворной канавки. Транзисторы демонстрируют 

максимальную измеренную удельную крутизну 520 мСм/мм и пробивное напряжение затвор−сток 14 В. 

Предельная частота усиления транзисторов по току 120 ГГц. Благодаря увеличенному пробивному 

напряжению, разработанные транзисторы были использованы в монолитных интегральных схемах усилителей 

мощности миллиметрового диапазона длин волн с выходной мощностью более 110 мВт. 

Ключевые слова: транзистор, HEMT, GaAs, двойная канавка. 

Abstract: HEMT transistors based on AlGaAs / InGaAs / GaAs heterostructures on a GaAs substrate with double gate 

recessing technology have been developed. This transistors demonstrate a maximum measured transconductance of the 

current-voltage characteristic of 520 mS / mm, a maximum drain current of 670 mA / mm, and a gate-drain breakdown 

voltage of 14 V and a unity-gain cut-off frequency is 120 GHz. Due to the increased breakdown voltage, the developed 

transistors have been used in monolithic integrated circuits of millimeter-wave power amplifiers with an output power 

of more than 110 mW. 

Keywords: transistor, HEMT, GaAs, double etching. 

 

Интегральные схемы на основе полевых транзисторов широко распространены в 

системах связи, радиолокации, в космической аппаратуре. В последние годы большие усилия 

направлены на развитие устройств, работающих в Ка диапазоне, например, передатчиков и 

приемников систем космической связи. Транзисторы с высокой подвижностью электронов 

(HEMT) на основе гетероструктур различного типа являются основными активными 

компонентами современной твердотельной СВЧ-электроники. В частности, на основе 

гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs были созданы высокочастотные усилители большой 

мощности, способные работать в миллиметровом диапазоне [1]. Тем не менее проблема 

создания усилителя с выходной мощностью более 110 мВт в диапазоне частот 90-110 ГГц до 

сих пор остается актуальной. В связи с этим необходимо создать транзистор, имеющий 

удельную крутизну вольт-амперной характеристики (ВАХ) более 500 мСм/мм, удельный ток 

более 600 мА/мм, граничную частоту усиления по току более 110 ГГц.  

В работе были использованы приборные HEMT–гетероструктуры ES-228 и ES-344 с 

двухсторонним легированием канала (double HEMT), выращенные в АО «НПП «Салют» 

методом МОС–гидридной эпитаксии. Особенностями конструкции приборных double 

HEMT-гетероструктур является наличие дополнительного поставщика электронов в канал – 

высоколегированного слоя n+-AlGaAs, расположенного ниже канального слоя InGaAs, 

обеспечивающего поставку дополнительного количества электронов в проводящий канал, 

контактного слоя n+-GaAs для формирования омических контактов и технологического стоп-

слоя AlAs, предназначенного для создания равномерного углубления подзатворной канавки 

методом селективного химического травления. Концентрация и подвижность 2D газа 

в канале составляет 3 1012 см-2 и 7000 см2/(В с). В АО «НПП «Салют» были изготовлены три 

партии СВЧ полевых транзисторов с затвором длиной 100 нм и шириной 120 мкм: на 

структуре ES-228 травление проходило однократно, затвор расположен по центру между 



36 
 

стоком и истоком (SR-HEMT GaAs), на структурах ES-344 проводилось двойное травление, 

затвор смещен к истоку транзистора (DR-HEMT GaAs). На рис. 1 показано изображение в 

растровом электронном микроскопе поперечного среза затвора транзистора, выполненного 

на подложке ES-344. Для другой подложки форма затвора и длина были аналогичными.  

 
Рис. 1. Изображение поперечного среза затвора транзистора длиной 96 нм, 

полученное на растровом электронном микроскопе. Показана первая канавка длиной 

1050 нм, вторая канавка длиной 253 нм. Транзистор выполнен по технологии двойного 

травления 

 

В таблице 1 представлены типичные значения напряжения отсечки (Vth), напряжения 

пробоя затвора (Vbr) по уровню 1 мА/мм, максимального рабочего напряжения сток-исток 

при максимальной крутизне (VDS max), удельной максимальной крутизны (gm) и удельного 

тока насыщения стока (IDsat) SR-HEMT транзисторов (ES-228) и DR-HEMT транзисторов (ES-

344) на подложках GaAs. 

Таблица 1. Параметры транзисторов на постоянном токе.  

 

Из таблицы следует, что транзисторы, выполненные по технологии двойного 

травления на подложке GaAs (ES-344), показали значительно лучшие параметры: крутизну 

ВАХ на 30% больше, а удельный ток насыщения на 50% больше, чем выполненные по 

технологии однократного травления.  

Малосигнальные высокочастотные S-параметры транзисторов были измерены 

с помощью векторного анализатора цепей в W диапазоне (75-110 ГГц). На рис. 2 показаны 

результаты измерений максимального стабильного усиления Gmax изготовленных 

транзисторов, а также результаты моделирования S-параметров транзисторов (на рисунке 

показано сплошными линиями). Моделирования проводилось на основе малосигнальной 

эквивалентной схемы Поспешальского [2]. При этом предварительно учитывались внешние 

элементы цепи, необходимые для измерения параметров транзистора [3].  

Структура, 

тип транзистора 
Vth, В Vbr,  В 

gm, мСм/мм 

(VDS = 4 В) 
IDsat, мА/мм VDS max, В 

ES-228 

SR-HEMT GaAs 
1.4 13 400 450 5-6 

ES-344 

DR-HEMT GaAs 
1.3 14 520 670 7-8 
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Рис. 2. Зависимости максимального стабильного усиления Gmax от частоты для DR-

HEMT GaAs и SR-HEMT GaAs. Точками показаны результаты измерений, линиями – 

результат моделирования. 

В таблице 2 приведены сводные параметры транзисторов: граничная частота ft, 

предельная частота генерации fmax, максимальное стабильное усиление Gmax на частоте 100 

ГГц. 

Таблица 2. СВЧ параметры исследуемых транзисторов. 

Структура, 

тип транзистора 
ft, ГГц fmax, ГГц 

Gmax, дБ 

(f=100 ГГц) 

ES-228 

SR-HEMT GaAs 
108 167 7.3 

ES-344 

DR-HEMT GaAs 
120 298 10.8 

 

Исследованные транзисторы DR-HEMT на подложке GaAs демонстрируют высокие 

СВЧ-характеристики в миллиметровом диапазоне. В частности, Gmax на частоте 100 ГГц 

больше 10 дБ, граничная частота ft составляет 120 ГГц (у SR-HEMT 108 ГГц). Таким 

образом, применение технологии двойного травления открывает перспективы использования 

HEMT транзисторов на подложке GaAs для создания мощных усилителей в миллиметровом 

диапазоне. 

Исходя из СВЧ измерений HEMT транзисторов на частотах W диапазона, емкость 

обратной связи DR-HEMT транзистора на 30% меньше (около 11 фФ), чем у SR-HEMT 

(15 фФ), выполненных по технологии однократного травления. На основе технологии 

двойной канавки в АО «НПП «Салют» был изготовлен усилитель с коэффициентом усиления 

более 13 дБ и насыщенной мощностью 140 мВт в диапазоне 90-96 ГГц.  

Технология двойного травления канавки под затвор позволяет улучшить параметры 

транзисторов, выполненных на основе гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs на подложке 

GaAs. Полученные значения тока насыщения 670 мА/мм, максимальной удельной крутизны 

520 мСм/мм, граничной частоты 120 ГГц и максимального стабильного усиления более 10 дБ 

позволяют применять транзистор при проектировании монолитных интегральных схем 

средней мощности W диапазона. При этом уровни пробивных напряжений затвора и 

максимального рабочего напряжения по стоку потенциально повышают надежность работы 

транзисторов при повышенных уровнях входного сигнала.  
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APPROACH TO BUILDING AUTOMATED SYSTEMS WITH ASSOCIATIVE 

MEMORY 
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Аннотация: В рамках статьи приведен пример построения автоматизированной системы, ядром которой 

является искусственная нейронная сеть с ассоциативной памятью. В качестве искусственной нейронной сети 

используется сеть Хопфилда. Входными данными системы являются фотографии извлекаемые из видеопотока 

камер видеонаблюдения. Из фотографий извлекается информация об объектах и выстраивается ядро нейронной 

сети. При проведении классификации объектов системе подается тестовое изображение, из которого 

выделяется фрагмент изображения. Извлеченный объект итерационно сопоставляется с объектами 

искусственной нейронной сети. 
Abstract: The article provides an example of building an automated system, the core of which is an artificial neural 

network with associative memory. The Hopfield network is used as an artificial neural network. The input data of the 

system are photographs extracted from the video stream of CCTV cameras. Information about objects is extracted from 

the photographs and the core of the neural network is built. When classifying objects, the system is fed a test image, 

from which a fragment of the image is extracted. The extracted object is iteratively matched with the objects of the 

artificial neural network. 

Ключевые слова: автоматизированные системы, компьютерное зрение, нейронные сети, распознавание 

образов. 

Keywords: automated systems, computer vision, neural networks, pattern recognition. 

 

Огромную роль в развитии промышленности в современном обществе играют 

системы автоматического проектирования (САПР). САПР содержат программные пакеты как 

для конструкторского 3D моделирования сложных деталей и геометрий, так и программные 

пакеты инженерного анализа для моделирования физического воздействия на компьютерные 

3D модели. Особое внимание в САПР уделяется задаче повышения робастности 

производственных процессов, заключающейся в увеличении автоматизации атомарных 

операций инженеров [1]. 

В больших производственных задачах используются сложные 3D модели, анализ 

которых может требовать творческого инженерного подхода, основанного на накопленном 

опыте. Для решения подобных задач прибегают к построению автоматизированных систем с 

поддержкой инфраструктуры экспертных систем (систем основанных на знаниях). 

Например, для автоматизации творческих задач в современных автоматизированных 

системах используются подсистемы искусственного интеллекта, которые позволяют 

использовать накопленный опыт экспертов, моделировать различные вариации прохождения 

физических процессов, основываясь на знаниях обучающей выборки. 

В основе систем искусственного интеллекта лежит математическая модель нейронной 

сети – искусственная нейронная сеть (ИНС). На рисунке 1 представлена схема ИНС. 
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Рис. 1.  Искусственная нейронная сеть 

Элементарной единицей ИНС является персептрон – математическая модель нейрона, 

ядром которого является передаточная функция, определяющая правила передачи 

аккумулированного входного воздействия на нейрон соседним нейронам [2–4]. Персептроны 

(обозначенные кружками на слайде) аккумулируют входное воздействие, представленное 

вектором X и передают это воздействие соседним нейронам в соответствии с передаточной 

функцией нейрона fi и весов каждой из связи сети. 

Задача обучения ИНС сводится к задаче динамической настройки связей между 

нейронами сети. Ассоциативная ИНС позволяет накапливать и производить классификацию 

входных сигналов.  

На рисунках 2 и 3 представлены примеры входных данных ИНС, подлежащие 

классификации ИНС. В качестве примера входных данных системы приведены фотографии 

из контактного зоопарка «Лимпопо» Нижнего Новгорода. На этапе обработки входных 

данных ассоциативная система переводит входное изображение в черно-белый формат и 

осуществляет выделение контура замкнутых объектов. Полученные замкнутые области 

формируют обучающую выборку базы знаний ИНС. 

 
Рис. 2. Пример обучающей выборки «козы». Исходное изображение (слева), объект, 

подлежащий классификации ИНС (справа) 

 
Рис.3. Пример обучающей выборки «овцы» 
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Для построения ядра ИНС используется сеть Хопфилда. Для построения ее ядра 

входные изображения преобразуются в вектора x, при этом белые пиксели кодируются «-1», 

черные – «1». Передаточная функция W ядра ИНС образуется суммой скалярных 

произведений транспонированного вектора x на сам вектор x исходного изображения. 

 
Для проверки принадлежности изображения y ядру ИНС W необходимо итерационно 

перемножать матрицу W на y.  

На первом этапе классификации объектов осуществляется сжатие тестового 

изображения (например, 8x8 пикселя) и конвертация формата изображения в монохромный 

цвет. Полученная матрица преобразуется в вектор столбец y. Для которой вычисляется 

матрица W. Сумма всех матриц W объектов формирует ядро матрицы Хопфильда W. 

На втором этапе производится классификация объектов. На рисунке 4 представлен 

тестовый снимок, из которого выделяется часть изображения, которое сжимается и 

конвертируется в тестовый вектор y. Произведением W на y получается вектор для 

следующей итерации классификации объектов yi+1, который на сопоставляется с 

изображениями из базы знаний. 

 
Рис. 4. Пример обнаружения объекта. Тестовое изображение (слева), объект тестового 

изображения (в центре), соответствующий объект базы знаний ИНС (справа) 

 

В рамках статьи представлен пример автоматизированной системы видеонаблюдения, 

ассоциативная нейронная сеть которой позволяет выделять информацию из входных 

фотографий, устанавливать характерные черты подвижных объектов и проводить 

классификацию распознанных объектов. 
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Аннотация: В работе рассматривается процесс разработки автоматизированных средств измерения вольт-

амперных характеристик полупроводниковых приборов  на базе аппаратно-программной платформы Arduino. 

Abstract: The paper discusses the development of automated measuring instruments the current-voltage characteristics 

of semiconductor devices based on the Arduino hardware and software platform. 
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 В процессе исследования аналоговых нелинейных радиотехнических цепей и 

разработки их математических моделей необходимо учитывать влияние параметров 

реальных приборов, описываемых вольт-амперной характеристикой (ВАХ) прибора (диода 

или транзистора) [1]. 

 ВАХ полупроводниковых приборов может быть получена: из справочной литературы 

на прибор, где указана усредненная ВАХ; путем замеров величины протекающего тока в 

зависимости от приложенного напряжения в опорных точках. 

 При исследовании нелинейных цепей применяют методы полиноминальной 

аппроксимации ВАХ, требующие большого количества точек для построения кривой, что 

ведет к повышению трудозатрат. Для снижения трудозатрат, повышения скорости 

проведения измерений, снижения субъективных погрешностей разрабатываются и 

применяются автоматизированные средства измерений – характериографы. 

 Для измерения параметров полупроводниковых приборов на нелинейном участке 

ВАХ, значения подаваемых величин принимаются: для напряжений 0-5В, для тока 0-20мА. 

 В качестве аппаратно-программной базы характериографа выберем платформу 

Arduino Nano v.3 [2], имеющую в своем составе восемь восьмиразрядных (256 логических 

уровней) аналого-цифровых преобразователей (АЦП), но не имеет встроенного цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП). Для реализации автоматизированного средства 

измерения, где в качестве источников опорного напряжения (ИОН) выступают ЦАП, 

требуется применение внешних ЦАП. В качестве ЦАП применим модули на базе 

микросхемы MCP4725 – 12 разрядный (4096 логических уровней)  буферизированный ЦАП с 

EEPROM и последовательным интерфейсом, совместимым с IIC (I2C). 

 В качестве устройства считывания, для повышения точности измерений, применим 

модуль на базе микросхемы ADC1115 – четырехканальный 16 разрядный (32768 логических 

уровней для несимметричного включения или 65536 логических уровней для 

дифференциального включения) АЦП со встроенным усилителем с программируемым 

коэффициентом усиления и входным мультиплексором, позволяющим использовать 

микросхему в режиме четырехканального несимметричного измерителя или двухканального 

дифференциального усилителя, протокол связи I2C. 

 Общее потребление устройства не превышает 200мА, что позволяет питать 

устройство от линии питания компьютера через интерфейс связи USB. 
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 Программная часть комплекса реализована в среде Arduino IDE. Для управления 

используются специализированные библиотеки Adafruit_ADS1X15, Adafruit_MCP4725, Wire. 

Для минимизации погрешностей, вызванных различными факторами, применяется метод 

множественных измерений с последующей фильтрацией при помощи целочисленных 

фильтров. 

 Величина тока определяется косвенно, путем измерения падения напряжения на 

измерительном резисторе. Полученное значение приводится к значению тока с 

использованием закона Ома (сопротивление измерительного резистора 220 Ом). 

𝐼(мА) =
(𝑈ИОН − 𝑈пр)

𝑅изм
∙ 1000 = [

В

Ом
] 

где: 𝑈ИОН - напряжении опорного источника, 𝑈пр - напряжение приложенное к выводу 

элемента, 𝑅изм - сопротивление измерительного сопротивления. 

 Прибор позволяет исследовать ВАХ различных компонентов: германиевых, 

кремниевых диодов, диодов Шоттки, транзисторов прямой и обратной проводимости и др. 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема лабораторной установки и схема электрическая принципиальная 

характериографа. 

 В качестве выходных данных прибор реализует таблицу данных (рис. 2), в которой 

отражены значения приложенных к цепям коллектор-эмиттер (в режиме измерения 

двухвыводных приборов – анод-катод) и база-эмиттер напряжений (в вольтах), и 

протекающих в цепях токов (в миллиамперах). 

 

Рис. 2. Пример таблицы выходных данных 

(для диода Д220): шаг измерения (от 0 до 

4095), битовое значение напряжения, 

битовое значение тока, приведенное 

значение напряжения, приведенное значение 

тока. 
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 По данным, полученным при помощи характериографа, при помощи сторонних 

средств (например, Microsoft Office Excel или MathCAD) возможно построение ВАХ 

прибора, а так же аппроксимирующей кривой, уравнение которой описывает ВАХ прибора и 

применяется в математическом моделировании. 

 
а) 

 
б) 

Рис.3. ВАХ диода Д220, линия тренда (аппроксимирующая), её уравнение и величина 

достоверности аппроксимации, полученные в Microsoft Office Excel: а) при аппроксимации 

полиномом второй степени; б) при аппроксимации полиномом пятой степени. 

 На рисунке 3, уравнение линии тренда является математической моделью диода, где: 

y – выходной ток прибора; x – подаваемый на прибор сигнал. 

Для расширения функциональных возможностей прибора, при наличии внешнего 

питания, позволяющего проводить измерения с применением более высоких значений 

напряжений и токов, в схему могут быть добавлены дополнительно каскады усилителей 

постоянного тока, изменены параметры элементов. При этом прибор становится возможно 

применять не только для исследования нелинейного участка ВАХ, но и для квазилинейных 

участков ВАХ (то есть исследования параметров прибора при работе в режимах линейного 

усиления), проверки качества приборов, их оригинальности, подбора приборов для работы в 

составе комплементарных пар, при работе в цепях с параллельным соединением приборов 

(где требуется равенство рабочих токов). 
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Аннотация: В данной работе исследуется возможность применения алгоритма синтеза апертуры в поперечной 

плоскости, а также проводится оценка положительного влияния флуктуаций курса на диаграмму 

направленности в переднем секторе обзора автомобиля. 
Abstract: In this paper, we investigate the possibility of applying the algorithm for the synthesis of the aperture in the 

transverse plane, and assess the positive effect of course fluctuations on the directional pattern in the front sector of the 

car view. 
Ключевые слова: автомобильный радар, синтез апертуры, оценка перемещения, курсовые флуктуации, 

диаграмма направленности. 
Key words: automotive radar, aperture synthesis, displacement estimation, course fluctuations, directional pattern. 

 

Разработка и развитие систем интеллектуальной помощи водителю на основе 

автомобильных радиолокаторов неразрывно связаны с необходимостью повышения 

разрешающей способности по всем координатам. Повышение разрешающей способности по 

угловым координатам остаётся сложной задачей, требующей новых эффективных решений. 

Одним из возможных способов решения является применение алгоритмов синтеза апертуры. 

Синтез апертуры в классическом виде пригоден для сканирования в пределах боковых 

секторов обзора автомобиля. При сокращении угла между сканирующим лучом и вектором 

перемещения антенны, эффективность данного алгоритма резко уменьшается. Этот факт 

существенно ограничивает возможности применения классического синтеза апертуры в 

переднем и заднем секторах обзора. 

Некоторые способы решения указанной проблемы описаны в [1,2]. Все эти способы 

применяются для адаптации синтеза апертуры к работе в переднем секторе обзора при 

равномерном прямолинейном движении автомобиля. На практике можно воспользоваться 

тем фактом, что водители часто вынуждены корректировать направление движения, что 

делает реальную траекторию движения зигзагообразной. Таким образом, можно выделить 

усреднённую «правильную» траекторию движения, относительно которой присутствует 

поперечная составляющая вектора перемещения. Это поперечное перемещение можно 

использовать для синтеза апертуры в переднем секторе обзора автомобиля.  

Использование зондирующего сигнала миллиметрового диапазона означает 

необходимость измерения траектории движения антенны с точностью до долей миллиметра 

[3]. Для оценки поперечной составляющей перемещения можно использовать данные с 

акселерометра, установленного на борту автомобиля в непосредственной близости от РЛС. 

Точность оценки непосредственно влияет на качество синтезированной апертуры и, как 

следствие, на качество получаемого изображения. Исходя из данных о длинах волн 

используемых зондирующих сигналов, можно сделать вывод о том, что ошибка оценки 

траектории перемещения автомобиля не должна превышать 0,1 мм.  
Физически данные с акселерометра представляют собой напряжение в пределах 

некоторого диапазона. Правила соответствия напряжения ускорению зависят от конкретной 

микросхемы акселерометра, а именно: от чувствительности (мВ/g), от диапазона измеряемых 

ускорений. Поэтому, в рамках данного исследования, будем работать непосредственно с 

ускорением, которое можно представить следующим образом: 

 

𝑎(𝑡) =  𝑎действ.(𝑡) + 𝑛(𝑡), 

𝑛(𝑡) =  𝑛кв(𝑡) + 𝑛ш(𝑡), 
 

(1) 

где a(t) – измеренное ускорение, aдейств.(t) – действительное ускорение антенны, n(t) – 

шумовая составляющая принятых в обработку данных, nкв(t) – шум квантования, nш(t) – 

прочие шумы. 

Сравнивая действительную и измеренную траектории в пределах интервала синтеза, в 

качестве критерия оценки их взаимного соответствия выделим максимальную 

флуктуационную ошибку измеренной траектории за период синтеза.  

Алгоритм оценки поперечного перемещения автомобиля на основе данных 

акселерометра об ускорении РЛС в поперечной плоскости построен в виде 
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последовательного соединения двух интеграторов: простого интегратора и интегратора по 

периоду синтеза. Такой алгоритм обладает рядом достоинств: высокая помехозащищённость 

за счёт приближения шумовой составляющей при интегрировании к математическому 

ожиданию, каналы данных о координате защищены от переполнения разрядной сетки за счёт 

работы второго интегратора в пределах ограниченного интервала времени. Интегрирование 

выполняется в соответствии с методом трапеций, что положительно сказывается на точности 

оценки перемещения. 

При моделировании алгоритма, в качестве опорного варианта акселерометра выберем 

микросхему ADXL326 фирмы Analog Devices. Максимальное значение измеряемых 

ускорений составляет до 16g по всем осям, чувствительность составляет 0,06 В/g.  

Параметры квантования выбраны следующими: диапазон значений -8g…+8g [4], 24 

бит. Интервал синтеза Tс = 0,5 с, период дискретизации Tд = 10-5 с. Исходя из параметров 

чувствительности выбранной микросхемы, положим мощность шума в пересчёте на 

измеренное ускорение равной 0,1 м/с2. На рисунке 1 представлен график максимальной 

флуктуационной ошибки при работе алгоритма в течении 30 с. Ускорение в этом случае 

задано периодическим. 

efl max(t), 10-5 м

t, с

0,5

1,0

1,5

2,0

10 20 300
 

Рис. 1 – Максимальная флуктуационная ошибка при нелинейном  

ускорении за 30с 

Как видно из графика максимальной флуктуационной ошибки, алгоритм позволяет 

оценивать перемещение антенны с точностью, позволяющей обеспечивать когерентную 

обработку сигналов при синтезе апертуры. 

Для того, чтобы оценить эффективность синтезированной апертуры в поперечном 

сечении, была построена модель движения автомобиля с отклонением по курсу. Точки 

построенной траектории являются точками, в которых производится сканирование; на 

основе принятого в этих точках сигнала, а также оценки их координат, построим диаграмму 

направленности с основным лучом, направленным в направлении основного вектора 

перемещения автомобиля. Изменяя величину отклонения траектории от прямой проследим 

изменения ширины основного луча диаграммы направленности. На рисунке 2 представлена 

траектория движения автомобиля в плоскости (x,y). 
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Рис. 2 – Траектория движения автомобиля с отклонением по курсу 

На рисунке 3 представлены нормированные диаграммы направленности 

синтезированной апертуры при положении основного луча в направлении продольного 

перемещения. 
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Рис. 3 – Диаграммы направленности синтезированной апертуры 

Из графика видно, что синтез апертуры при движении с отклонением по курсу 

позволяет уменьшить ширину основного луча в прямом направлении в три раза.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что синтез апертуры в 

поперечном сечении автомобиля положительно влияет на угловое разрешение РЛС в 

переднем секторе обзора. В целом, учитывать флуктуации курса необходимо при 

использовании зондирующего сигнала миллиметрового диапазона.  
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Аннотация: Автомобильные радары подвержены воздействию несинхронных импульсных помех. Мощность 

данных помех значительно превышает мощность полезного сигнала. Такие помехи могут серьезно повлиять на 

характеристики автомобильных радаров, поэтому очень важно подавить их. В статье идет речь об одном из 

алгоритмов борьбы с несинхронными импульсными помехами. Исследованы варианты построения данного 

алгоритма, проведено их сравнение и выбран лучший. В статье приведены результаты моделирования в среде 

MATLAB, оценка результатов моделирования, сделан вывод о наиболее эффективном варианте алгоритма 

подавления несинхронных импульсных помех. 

Abstract: This article is devoted to research the algorithm for suppressing asynchronous impulse interference in 

automotive radar.Two variants of the noise suppression algorithm are considered, the results of modeling in MATLAB 

are presented. 
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Одной из важнейших характеристик 

автомобильного радара, которая 

определяет его функциональные 

возможности, является 

помехозащищенность. Воздействуя на 

приемные устройства, активные помехи 

искажают сигналы, снижают дальность 

действия радара и точность измерения 

параметров движения объектов. 

Активные помехи в автомобильных 

радарах возникают от встречно 

движущихся автомобилей с такими же 

типами радаров [1]. Мощность таких 

помех на порядок превышает мощность 

полезного сигнала. Отфильтровать такую 

помеху в частотной области не 

представляется возможным. Помеховая 

обстановка осложняется тем, что в зоне 

обнаружения РЛС возможна работа 

множества однотипных радаров. С точки 

зрения принимаемого сигнала такая 

асинхронная помеха является короткой 

импульсной мощной помехой [2]. 

 

Рис.1. Блок-схема алгоритма на основе 

постоянного порога 
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Мощность такой помехи возможно ослабить до уровня средней мощности сигнала. Для 

этого в обязательном порядке применяется способ - алгоритмической компенсации 

мощности помехи. Алгоритм компенсации помехи принято называть "ограничитель" 

амплитуды. Рассмотрим построение данного алгоритма с применением постоянного порога. 

Блок-схема алгоритма ограничения амплитуды с применением постоянного порога 

представлена на рисунке 1.  

 

Порог для данного алгоритма вычисляется следующим образом: 

ℎ =
1

𝑁
∑𝑠𝑛

𝑁

𝑛=0

, 
(1) 

 

где – 𝑠𝑛 модули отсчётов смеси сигнала с шумом, 𝑁 – количество отсчетов в периоде 

зондирования. 

Однако, применение данного алгоритма подавления несинхронных импульсных помех 

в реальной системе может ограничивать полезный сигнал, что в свою очередь приводит к 

некорректному измерению параметров движения объектов в зоне действия автомобильного 

радара. Для корректного подавления помех порог приходится увеличивать путём умножения 

на масштабирующий множитель. Тем не менее, после этого многие из этих помех не 

подавляются, поэтому был также исследован другой вариант построения данного алгоритма. 

На первом этапе алгоритма вычисляется постоянный порог по формуле (1). Затем 

модуль каждого отсчёта сигнала сравнивается с этим числом. Если отсчет оказался больше 

порога по модулю, то это означает, что в данный момент времени действует помеха. Нужно 

этот отсчёт исключить из суммы модулей отсчётов смеси сигнала с шумом. Вычитая из этой 

суммы каждый отсчёт помехи, находим новое значение постоянного порога следующим 

образом: 

ℎ𝑛 =
∑ 𝑠𝑛 − ∑ 𝑟𝑖

𝑀
𝑖=0

𝑁
𝑛=0

𝑁 −𝑀
, 

 

(2) 

 

где – 𝑟𝑖 модули отсчётов помех , 𝑀 – количество отсчётов помех. 

Далее производим проверку превышения модулей отсчётов смеси сигнала с шумом 

порогового значения, как в предыдущем алгоритме. 

Для анализа подавления импульсных помех в среде MATLAB достаточно 

смоделировать одиночный импульс, а не рассматривать целую пачку. В модели сигнала 

зададим количество импульсных помех равное десяти, действующих на один импульс. В 

результате сформируется дискретный сигнал заданной частоты со случайным временем 

действия одной импульсной помехи (рис.2). 

 
Рис.2. Амплитуда анализируемого процесса с импульсной помехой 
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Применим вышеописанные алгоритмы для данного входного процесса. На рисунке 3 

представлена амплитуда процесса 𝑈(𝑛)после применения алгоритмов. 

 
Рис.3. Амплитуда процесса результата работы алгоритмов подавления помех 

 

На рисунке красным цветом изображена амплитуда процесса результата работы 

первого варианта алгоритма с постоянным порогом, зелёным цветом – второго варианта. 

Видно, что подавление помех лучше при использовании второго варианта. Это можно 

объяснить тем, что, исключая значения отсчётов помехи из суммы модулей отсчётов смеси 

сигнала с шумом не происходит локального завышения порогового уровня амплитудой 

помехи. Кроме того, также удается избежать нежелательного ограничения полезного 

сигнала. 
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Аннотация: В настоящее время зарубежными специалистами в области обеспечения информационной 

безопасности проводятся активные исследования скрытых каналов связи за счёт электромагнитных излучений, 

связанных с тематикой возможности извлечения информации с использованием скрытых технических каналов. 

Рассмотренные публикации по тематике скрытых каналов связи носят в основном практический характер и 

ограничиваются демонстрацией возможности организации скрытых каналов связи за счёт электромагнитных 

излучений в лабораторных условиях. При этом вопросы классификации и 

схемно-алгоритмических решений предложенных методов организации скрытых каналов связи не 

рассматриваются в полном объеме. Принимая во внимание реальную опасность несанкционированного доступа 



50 
 

к информации, обрабатываемой в изолированных защищённых информационных системах, появляется 

необходимость научных исследований скрытых каналов связи за счёт электромагнитных излучений. 

Abstract: Currently, foreign experts in the field of information security are actively researching covert communication 

channels due to electromagnetic radiation related to the topic of the possibility of extracting information using covert 

technical channels. The considered publications on the topic of covert communication channels are mainly of a practical 

nature and are limited to demonstrating the possibility of organizing covert communication channels due to 

electromagnetic radiation in laboratory conditions. At the same time, the issues of classification and schematic and 

algorithmic solutions of the proposed methods of organizing covert communication channels are not considered in full. 

Taking into account the real danger of unauthorized access to information processed in isolated secure information 

systems, there is a need for scientific research of covert communication channels due to electromagnetic radiation. 

Ключевые слова: канал связи, скрытый канал связи, электромагнитное излучение. 

Keywords: communication channel, covert communication channel, electromagnetic radiation. 

 

В настоящее время информация является, пожалуй, самым важным стратегическим 

ресурсом. Информация ограниченного доступа подлежит защите от утечки. В настоящее 

время одним из самых распространенных способов защиты информации в компьютерных 

сетях является их изоляция от сетей общего доступа, например Internet. Ввиду того, что в 

изолированных системах отсутствуют другие возможности по организации утечки 

информации, а также принимая во внимание, что средства, необходимые для организации 

технических каналов утечки информации, стали более доступными, вопрос защиты 

информации от утечки по техническим каналам приобретает первостепенную важность.  

Одним из важных элементов технического канала утечки информации является канал 

связи. Возможным каналом связи является скрытый канал за счет электромагнитных 

излучений, возникающих при функционировании автономных объектов вычислительной 

техники или компьютерных сетей, построенных на их базе. 

Анализ публикаций [1 - 7], посвященных вопросам создания скрытых каналов связи за 

счет электромагнитных излучений в изолированных компьютерных сетях, показал 

возможность организации утечки информации в высокозащищенных сетях. Однако 

основные положения данных работ имеют практическую направленность и демонстрируют 

возможность организации в лабораторных условиях скрытого канала связи за счет 

электромагнитных излучений. При этом такой важный вопрос как схемно-алгоритмические 

построения скрытых каналов связи и технических каналов утечки информации на их основе 

рассматривается не в полном объеме, а классификации технических каналов утечки 

информации приводятся только по источнику электромагнитного излучения, длине канала и 

его пропускной способности.  

Данная работа посвящена разработке для рассмотренных методов обобщенных 

структурных схем и алгоритмов организации скрытых каналов связи за счет 

электромагнитных излучений, а также определению основных направлений, по которым 

возможно проведение классификации скрытых каналов связи за счет электромагнитных 

излучений. 
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Аннотация: В рамках статьи представлено описание программного компонента для моделирования поведения 

биологической  системы. Программный компонент включает среду моделирования, имитационные модели 

биологических объектов и компонент для визуализации результатов моделирования. В статье приведен пример 

имитационной модели поведения дальневосточного леопарда. Представлен пример эволюции имитационной 

модели. 

Abstract: Within the framework of the article, a description of the software component for modeling the behavior of a 

biological system is presented. The software component includes a modeling environment, simulation models of 

biological objects and a component for visualizing the simulation results. The article provides an example of a 

simulation model for the behavior of a Far Eastern leopard. An example of the evolution of the simulation model is 

presented. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, биоценоз, модель поведения биологических объектов. 

Keywords: imitation modeling, biocenosis, behavior model of biological objects. 

 
В современном мире при исследовании сложных систем прибегают к имитационному 

моделированию. Имитационное моделирование можно рассматривать как метод 

исследования процессов сложных открытых саморазвивающихся систем, которые опираются 

на компьютерное моделирование поведения отдельных частей системы [1].  

Имитационное моделирование способствовало цифровому буму и активному 

появлению новых киберфизических систем. Массовое внедрение киберфизических систем в 

производство привело к четвертой промышленной революции, которая стала катализатором 

индустриализации общества и формированию общества потребление. Активное 

использование природных ресурсов привело к угрозе исчезновения биоценозов. Под 

биоценозом следует понимать совокупность животных, населяющих относительно 

однородное жизненное пространство, связанных между собой, а также окружающей их 

средой (рисунок 1). 

 
Рис.1. Пример биоценоза биологической системы 
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Для решения задачи сохранения биоценоза необходимо построить модель развития 

биоценоза и определить ключевые факторы, которые существенно влияют на его изменение. 

Поскольку биоценоз является сложной системой, то для его исследования также прибегают к 

имитационному моделированию. Существует два подхода построения модели поведения 

сложной системы: восходящий и нисходящий. Восходящий подход моделирования 

заключается в том, что поведение компонентов системы жестко детерминируется законами 

поведения всей системы. Нисходящий подход заключается в том, что поведение отдельных 

частей системы может носить стохастический характер и вносить существенные изменения в  

поведение всей системы. Таким образом, в нисходящем подходе поведение отдельных 

частей системы может определять поведение всей системы [2-4]. 

Следует учесть, что биологические системы эволюционируют с течением времени и 

связи между элементами системы также меняются. Поэтому для исследования сложных 

саморазвивающихся систем прибегают к имитационному моделированию, которое позволяет 

описать эволюцию системы через поведение отдельных частей системы. 

Цель исследования заключается в построении имитационной модели. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач, включающих: 

• построение эмулятора для моделирования этапов эволюции биологической 

системы; 

• реализацию модели поведения биологического объекта; 

• реализацию модели взаимодействия между объектами. 

На данном слайде представлена структурная схема эмулятора эволюции 

биологической системы: 

 
Рис.2. Структурная схема программного компонента для моделирования биоценоза 

 

Программный компонент включает: 

• коммуникационную среду, в рамках которой, объекты моделирования 

осуществляют взаимодействие друг с другом; 

• базу данных (БД), которая хранит результаты моделирования в заданный 

интервал времени; 

• визуализатор – инструмент, содержащий ряд средств для интерпретации 

результатов моделирования. 

При исследовании биологических систем следует учитывать, что поведение таких 

систем может носить динамический характер, обусловленный эволюцией поведения 

отдельных частей программы. Особую роль имитационного моделирования поведения 

биологических систем в современном мире занимают исследовательские работы, связанные 

с моделированием распространения эпидемий и вирусов. 

Объекты в моделируемой системе представлены материальной точкой, основным 

параметром которой является максимальная скорость передвижения объекта. В качестве 
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целевого объекта в системе рассматривается дальневосточный леопард, биологические 

характеристики которого представлены на слайде. 

Дальневосточный леопард является частью пищевой цепочки биологической системы, 

которая имеет как конкурентов, так и объектов охоты – консументов 1 порядка (дичь). 

Поведение биологических объектов можно описать набором шаблонов. Например, с 

течением времени голод толкает леопарда выходить на охоту, которая заключается в 

приближении к стае добычи и погони за добычей. Следует учесть, что максимальная 

скорость перемещения объекта достигается при средней степени голода. 

В случае охоты конкуренты могут отогнать леопарда со своей территории. После 

удачной охоты животные отправляются на водопой. 

На рисунке 3 представлены результаты расчета имитационной модели эволюции 

биоценоза.  

 
Рис.3.  Визуализация результатов расчета имитационной модели. Начало моделирования 

(слева), промежуточный результат моделирования (справа). 

 

Розовым маркером на рисунке 3 отмечена позиция леопарда, красным маркером – 

позиция конкурентов, желтым маркером – позиция добычи леопарда. Слева представлена 

позиция объектов на начальный момент времени моделирования. Справа представлен 

промежуточный результат расчета имитационной модели. 

Симулятор имитационной модели биоценоза позволяет осуществлять расчет 

имитационных моделей биологических объектов, составляющих биоценоз. Представленная 

имитационная модель позволяет осуществлять мониторинг эволюционного развития как 

отдельных объектов, так и биоценоза в целом. Поведение моделируемого биоценоза 

определяется исходным набором моделей совокупное поведение которых определяют 

поведение всей системы. 
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Аннотация: Данная работа является продолжением исследования оценки UI при помощи экспертно-

эвристического метода, описанного в более ранних работах. В статье приведены результаты двух 

экспериментов по применению алгоритма. В первом опыте оценке подвергались две группы интерфейсов с 

различными характеристиками по два интерфейса в каждой группе. Оценка производилась по пятнадцати 

эвристикам: десять критериев общего и пять – специализированного назначения. Было привлечено тринадцать 

экспертов, для которых ранее были рассчитаны весовые коэффициенты, учитывающие их профессиональные 

компетенции и личностные качества, влияющие на аргументированность оценки. После анализа результатов 

первого эксперимента было принято решение исследовать влияние числа экспертов в выборке на общую 

оценку UI. Поэтому для второго эксперимента было рассчитано оптимальное количество экспертов в группе 

для обеспечения наименьшей дисперсии баллов. Была произведена оценка приложений в пяти группах 

(количество эвристик не менялось).  Также в каждом эксперименте был произведен расчет выбросовых весов 

экспертов для обеспечения согласованности мнений членов группы выборки. В заключении выполнен анализ 

целесообразности применения нового метода к мобильным интерфейсам. Сделаны выводы о пригодности 

выбранного математического аппарата и дальнейших путях развития метода. 

Abstract: The paper continues to study the evaluation of UI using an expert heuristic method, which is described in 

earlier works. The article presents the results of two experiments on the application of the algorithm. In the first 

experiment, two groups of interfaces with different characteristics of two interfaces in each group were evaluated. 

Fifteen heuristics included ten general criteria and five specialized appointments. Thirteen experts were involved, and 

weighting coefficients were previously calculated, taking into account their professional competences and personality 

traits, which influence the reasoning of the assessment. After analyzing the results of the first experiment, it was 

decided to investigate the impact of the number of experts in the sample on the overall UI score. Therefore, the optimal 

number of experts in the group was calculated for the second experiment to ensure the lowest variance of points. 

Applications were evaluated in five groups (the number of heuristics did not change). Each experiment also calculated 

the expert's emission scales to ensure consistency in the views of the sample group members. In conclusion, an analysis 

of the feasibility of applying the new method to mobile interfaces is carried out. Conclusions have been drawn about the 

suitability of the chosen mathematical apparatus and further ways of developing the method. 

Ключевые слова: экспертная оценка, эвристическая оценка, методы оценки, пользовательский интерфейс, 

весовой коэффициент эксперта, UI, UX, алгоритм оценки, выбросовые значения, мобильные приложения. 

Keywords: expert evaluation, heuristic evaluation, evaluation methods, user interface, expert weight factor, UI, UX, 

evaluation algorithm, outliers, mobile applications. 

Введение 

В условиях высокой конкуренции компании вынуждены вкладывать значительные 

средства в рекламу и развитие информационной поддержки бизнеса – сайты и приложения 

становятся обязательной составляющей для обеспечения успешной деятельности 

предприятия, а значит, получения прибыли. 

Необходимо отметить, что существенная часть расходов тратится на разработку 

дизайна и проработку стратегии взаимодействия с пользователем. Данный этап 

подразумевает также оценку интерфейса, которая может существенно сократить затраты на 

него за счет сокращения количества правок и как следствие – итераций переработки дизайна. 

В одном из предыдущих исследований [1] был рассмотрен метод экспертно-

эвристической оценки интерфейсов, который позволяет с достаточно высокой точностью 

провести оценку пользовательских интерфейсов благодаря проработанной системе эвристик, 

учитывающих как общие, так и специфические особенностей тех или иных групп 

интерфейсов. Кроме того, данный алгоритм существенно снижает субъективную 

составляющую оценки и позволяет устранить недостатки использования системы ГОСТов. 

Расчет оценки интерфейсов по экспертно-эвристическому методу. Эксперимент 1. 
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На первом этапе, описанном в предыдущей части эксперимента [1] согласно методике 

расчета весовых коэффициентов на основе анкетного опроса для определения уровня 

компетентности эксперта, были получены весовые коэффициенты экспертов. В первом 

эксперименте по применению метода была сформирована группа из 13 экспертов. 

Второй этап эксперимента включал непосредственную оценку UI. В качестве 

прототипов использовались работы студентов 4-го курса НГТУ им Р.Е. Алексеева, 

обучающихся по профилю 09.03.02 «Информационные системы и технологии» по профилю 

«Информационные технологии в дизайне» в рамках изучения дисциплины «Разработка 

мобильных приложений». 

В первом эксперименте каждому эксперту предлагалось оценить 4 интерфейса, 

объединенных попарно в группы: группа А – просмотр и ведение (создание) контента, 

группа Б – обучающие приложения и тренажеры – по 15 эвристикам [2]. 

Набор эвристик, среди которых было 10 общих и 5 узкоспециализированных 

вопросов, обеспечивает быстроту проведения опыта и позволяет определить применимость 

метода к мобильным интерфейсам. 

Далее производился расчет суммарной оценки методом присвоения баллов по 

единичному критерию 𝑟𝑖 по формуле [3]: 

𝑟𝑖  =
∑ 𝑟𝑗𝑖∙𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1  

∑𝑤𝑗
, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  (3), 

где m – число эвристик, 𝑟𝑗𝑖 – нормированная (умножением на 0,1 для приведения 

значения балла в диапазон от 0 до 1) оценка соответствия интерфейса выделенному 

критерию от 0 до 10, 

𝑤𝑗 – весовой коэффициент эксперта, рассчитываемый в первой фазе эксперимента [1]. 

Полученная оценка 𝑟𝑖 ∙ 100% характеризует среднее значение степени 

удовлетворенности пользователя данным критерием и его соответствия принципам 

юзабилити. 
Если рассматривать результаты оценок каждого из экспертов как реализации некоторой 

случайной величины, то к ним можно применять методы математической статистики. Среднее 

значение оценки для i - го критерия 
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, где n – число экспертов.  

Среднее значение ri  выражает коллективное мнение группы экспертов. Степень 

согласованности мнений экспертов характеризуется величиной 𝜎𝑖
2 =

1

𝑛
∑ (𝑟𝑗𝑖 − 𝑟𝑖)

2,𝑛
𝑗=1  называемой 

дисперсией оценок. Чем меньше значение дисперсии, чем с большей уверенностью можно опираться 

на найденные значения ri  оценки степени важности частного критерия. В качестве меры 

надёжности приведённой экспертизы принимают 


= i

ir
, называемой вариацией. По среднему 

значению оценки ri  определяются весовые коэффициенты 𝜆𝑖 =
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑖
𝑚
𝑖=1

, 𝑖 = 1, m. 

i  - отражает степень влияния оценки i–го критерия на общую оценку интерфейса, 

рассчитываемого по формуле: 

𝑟 =∑𝑟𝑖 ∙ 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Таким образом, общая степень удовлетворенности интерфейсом в процентном выражении 

определяется как 𝑟 ∙ 100%. 

В результате проведения опыта были подтверждены следующие закономерности: 

• подтвердилось положение о том, что оценка в наибольшей степени зависит от 

оценок, выставленных экспертом с наивысшим коэффициентом значимости; 
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• степень влияния выбросовых оценок, выставленных “дилетантами”, 

нивелируется их низким рейтингом; 

• завышенные оценки экспертов с высоким коэффициентом усредняются при 

помощи баллов средней категории экспертов. 

Также было решено убрать из списка эвристик вопрос об индивидуальных цветовых 

предпочтениях, т.к. данный вопрос касается субъективных предпочтений эксперта. 

Предлагается заменить его на «Соответствие колористическим принципам построения 

интерфейса». 

Расчет оценки интерфейсов по экспертно-эвристическому методу. Эксперимент 2. 

Для подтверждения гипотезы о том, что оценка будет проведена с большей точностью 

и меньшим числом выбросовых значений, было решено провести второй эксперимент с 

меньшим (11 человек) количеством экспертов. Помимо этого были вычислены выбросовые 

значения весов экспертов [4].  

После формирования выборки экспертов и вычисления весовых коэффициентов, 

предлагалось провести оценку (также по 10 общим и 5 специальным эвристикам) 5 групп 

интерфейсов.  

Выводы по результатам экспериментов 

В результате проведения эксперимента были выявлены следующие закономерности: 

• общая оценка выше при большей согласованности экспертов - т.е. наименьшей 

дисперсии оценок; 

• общая оценка выше при меньшей степени различия весовых коэффициентов 

экспертов в группе; 

• при уменьшении количества экспертов с 14 до 11 качество экспертизы 

увеличилось (оценки экспертов менее различались по числовому значению); 

• общая оценка по эвристикам не коррелирует с индивидуальными 

субъективными предпочтениями. 

Таким образом, данный алгоритм проведения оценки позволяет максимально 

нивелировать степень недоверия к эксперту за счет проработанной системы ранжирования 

экспертов, а формирование общей оценки интерфейса выполняется с учетом степени 

значимости данного критерия в общей системе оценок. 

Результаты экспериментов позволяют сделать выводы о применимости 

разработанного метода для оценки интерфейсов. Выбранный математический аппарат 

пригоден для вычисления расчетных характеристик экспертных весов и самой оценки. В 

дальнейшем необходимо провести разработку эвристик по различным категориям, также 

возможна более детальная проработка критериев оценки экспертов для более точного 

определения экспертного веса. 
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COMPUTER VISION ALGORITHMS IN RED BLOOD CELL SEGMENTATION 

ON MICROSCOPIC IMAGES 

A.E. Savkin, P.A. Shagalova 
Niznii Novgorod State Technical University n. a. R.E. Alekseev 

 

Аннотация: В данной работе исследована возможность применения алгоритмов компьютерного зрения в 

задаче сегментации эритроцитов на микроскопических снимках. В процессе исследования была разработана 

нейронная сеть, позволяющая выделить клетки крови на изображении. Были рассчитаны показатели оценки 

качества сегментации и представлены примеры использования созданной нейронной сети. 

Abstract: In the work, the possibility of using computer vision algorithms in this area of the study of erythrocytes on 

microscopic images is considered. During the study, a neural network was developed that allows you to select blood 
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cells in the image. The segmentation quality assessment indicators were calculated and examples of using the created 

neural network were presented. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, разработка программного обеспечения, микроскопия. 

Keywords: computer vision, software development, microscopy. 
 

Введение 

В последние годы технологии машинного обучения и нейросетевого анализа 

развиваются семимильными шагами. Алгоритмы компьютерного зрения предоставляют 

огромные возможности для автоматизации различных сфер нашей жизни. В том числе и в 

медицине, где нейронные сети сегодня практически не используются, тем не менее 

последние достижения в этой сфере могут предоставить обширные возможности в самых 

разных областях медицинской деятельности, помогая оптимизировать значительную часть 

процессов и снизить нагрузку на врачей. Наиболее широкое распространение нейронные 

сети получили в области работы с изображениями. Ведь работа медиков неразрывно связана 

со сбором, обработкой и анализом различных изображений: КТ, рентген, цифровые 

гистологические исследования и так далее. Различные разработки в данной области 

производятся по всему миру, нейросети помогают врачам выявлять признаки многих 

заболеваний [1-3]. В нашей работе мы хотим продемонстрировать эти возможности на 

примере обработки и анализа биомедицинских изображений микроскопии крови. 

Исследование возможности применения алгоритмов компьютерного зрения в 

задаче сегментации эритроцитов на микроскопических снимках 

В рамках исследования была разработана нейронная сеть, в основе которой лежит 

архитектура U-net [4], она позволяет с высокой точностью выполнить задачу сегментации. U-

Net — это свёрточная нейронная сеть, созданная в 2015 году для сегментации 

биомедицинских изображений в Фрайбургском университе. Она предсталяет собой 

полносвязную свёрточную сеть, способную работать с меньшим количеством обучающих 

образов и делать при этом более точную сегментацию. U-Net является одной из стандартных 

архитектур сверточных нейронных сетей для задач сегментации, когда нужно 

сегментировать области изображения, т. е. создать маску, разделяющую изображение на 

несколько классов.  

Архитектура сети 

Архитектура сети напоминает букву U, поделим её условно на две половины, слева 

она состоит из сужающейся части, а справа расширяется. Сужающаяся часть очень похожа 

на архитектуру сверточной нейронной сети. Состоит она из применения подряд двух сверток 

3×3, затем следует активационная функция ReLU и операция максимального объединения 

(2×2 степени 2) для понижения разрешения. 

На каждом шагу понижающей дискретизации удваиваются каналы свойств. Каждый 

этап в расширяющейся правой части состоит из операции повышающей дискретизации 

карты свойств, за которой следует свертка 2×2, уменьшающая количество каналов свойств, 

затем объединение с соответствующим образом обрезанной картой свойств из 

стягивающегося пути и две 3×3 свертки, за которыми следует активационная функция ReLU. 

Обрезка нужна из-за того, что теряются граничные пиксели при каждой свертке. 

На последнем слое используется свертка 1×1 для сопоставления 64-компонентных 

векторов свойств с желаемым количеством классов. Всего в сети 23 сверточных слоя. 

Для обучения сети используется метод стохастического градиентного спуска на 

основе входных изображений и их карт сегментации. Выходное изображение меньше 

входного на постоянную ширину границы из-за сверток. Применяемая попиксельно, 

функция soft-max вычисляет энергию по окончательной карте свойств вместе с функцией 

кросс-энтропии, вычисляемой в каждой точке. 

Граница разделения вычисляется с использованием морфологических операций. Затем 

вычисляется карта весовых коэффициентов. 
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Создание сети 

Перед началом работы по созданию сети, предварительно была выполнена разметка 

изображений. Нами были рассмотрены различные инструменты для разметки изображений, 

такие как LabelImg, Label Me, Deep Systems. По результатам исследования этих 

инструментов нами был выбран CVAT (COMPUTER VISION ANNOTATION TOOL). CVAT 

- приложение с открытым исходным кодом, созданное компанией Intel для разметки 

изображений и видео и для удобной подготовки наборов данных для обучения сетей 

компьютерного зрения. Он позволяет аннотировать данные для различных задач машинного 

обучения: распознавания, классификации и сегментации. CVAT был выбран нами за свою 

модель распространения, обширный функционал, поддержку ряда дополнительных 

компонентов и возможности установки локально на машине пользователя. Примеры 

изображений представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. примеры рассматриваемых изображений 

 

Разметка изображений заняла довольно продолжительное время, командой из 5 

человек были вручную размечены 200 фотографии с 17000 эритроцитами. Затем была 

подготовлена обучающая выборка, разделенная впоследствии на тестовую, валидационную и 

обучающую. Поскольку доступных нам изображений оказалось достаточно мало, были 

сгенерированы дополнительные фотографии путем аугментации исходных с помощью 

библиотеки для Python image augentation for machine learning experiments. После проделанных 

манипуляций, датасет был увеличен в 13.5 раз, и затем разделен на 3 выборки, обучающую 

(80% всех фотографий), валидационную (10%) и тестовую (10%). 

Обучение сети производилось с помощью открытой нейросетевой библиотеки Keras, 

входящей в пакет Tensorflow. Keras — одна из самых популярных библиотек Python для 

создания и оценки моделей глубокого обучения. В качестве функции потерь была выбрана 

функция бинарной кросс-энтропии (binary crossentropy), так она является одной из 

стандартных для использования в задачах распознавания объектов, в качестве способа 

оптимизации градиентного алгоритма был использован Adam (алгоритм 

адаптивной оценки момента).  

Нейронная сеть была обучена на множестве из 180 изображений, а затем 

протестирована на другом множестве из тех 20 фотографий, которые не были задействованы 

при обучении. После первой попытки обучения был получен показатель точности, равный 

69%. Затем, с целью повышения эффективности системы, обучающая выборка была 

значительно расширена и дополнена сложными примерами, а размер обрабатываемого сетью 

изображения увеличен. После повторного обучения на множестве из 2700 изображений 

точность распознавания достигла 98%. Результат работы сети представлен на рисунке 2. 
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Рис.2. результат работы сети 

Выводы 

В ходе проведенного исследования были изучены возможности применения 

алгоритмов машинного зрения в задаче сегментации эритроцитов на микроскопических 

снимках. Апробирована популярная архитектура нейронных сетей U-Net. Созданная на её 

основе сеть показала достаточно высокую точность и производительность, она может в 

дальнейшем использована для решения данной задачи. В будущем увеличение показателя 

точности системы планируется за счет расширения обучающей выборки, дополнения её ещё 

более сложными примерами и увеличения разрешения изображения, подаваемого на вход 

сети.  
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Аннотация: В статье представлено описание подхода к построению метода выделения объектов в виртуальном 

пространстве. В статье представлен пример погружения фрагмента окружающего пространства в виртуальную 

реальность. Представленный метод выделения объектов позволяет осуществлять классификацию объектов в 

виртуальной реальности, исходя из особенностей геометрии математических моделей объектов виртуальной 

реальности. Представленный метод выделения объектов виртуальной реальности позволит повысить степень 

восприятия виртуального мира субъектом виртуальной реальности. 
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Abstract: The article describes an approach to constructing a method for selecting objects in virtual space. The article 

presents an example of immersing a fragment of the surrounding space into virtual reality. The presented method for 

selecting objects allows for the classification of objects in virtual reality, based on the features of the geometry of 

mathematical models of virtual reality objects. The presented method for identifying virtual reality objects will increase 

the degree of perception of the virtual world by a virtual reality subject. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, метод выделения объектов, 

классификация объектов. 

Keywords: virtual reality, augmented reality, object selection method, object classification. 

 
В современном обществе все большую популярность приобретают работы связанные 

с цифровой трансформацией, как отдельных производственных процессов, так и целых 

отраслей промышленности. Наиболее востребованные направления современной 

промышленности связаны с автоматизацией и виртуализацией производственных процессов. 

Виртуализация производственных процессов направлена на создания компьютерной копии 

процесса и среды для взаимодействия с этим процессом. Подобную цифровую систему 

можно рассматривать как цифрового двойника физического процесса погруженного в 

виртуальное пространство для последующей обработки этого объекта путем компьютерного 

моделирования [1]. 

Одной из главных задач цифровой трансформации производства является 

оптимизация производственных циклов с целью снижения затрат на выполнение 

производственных процессов. Для сложных систем зачастую прибегают к комплексному 

решению с интеграцией экспертных систем и систем искусственного интеллекта (ИИ). ИИ 

позволяют найти эвристические решения в сложных инженерных задачах. Одной из самых 

трудных задач ИИ является задача обнаружения и распознавания образов (ОРО). Сложность 

задачи ОРО обусловлена высокой сложностью задачи поиска универсальных методов 

обработки визуальной информации, выделения характерных черт обнаруженных объектов, 

систематизации и классификации данных [1]. 

Особое значение в системах ИИ занимают краевые задачи, связанные с разработкой 

инструментальных интерфейсов для взаимодействия исследователя с компьютерной 

реальностью. Например, системы виртуального адаптационного пространства, относящиеся 

к классу систем виртуальной реальности, позволяют сбалансировать нагрузку на каналы 

восприятия человека и восполнить слабо функционирующие каналы восприятия человека 

[1]. 

Поскольку человек существует в физическом мире, а цифровой двойник в 

виртуальной реальности, то возникает необходимость создания инструментальных средств и 

технологий для взаимодействия исследователя с объектом (рисунок 1). 

 
Рис.1.  Обзор инструментальных средств погружения объектов в виртуальную реальность. 

Шлем виртуальной реальности (слева), 3D сканер (в центре), компьютерный глаз Argus II 

(справа) 
 

Для взаимодействия с виртуальной реальностью существует ряд инструментальных 

средств: 

• шлем виртуальной реальности – для взаимодействия с VR через зрительный 

канал восприятия; 

• 3D сканеры – устройства для генерации цифровой копии объектов физического 

мира; 
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• кибернетический глаз – медицинский имплант для людей с нарушением 

зрения. 

Метод выделения объектов в виртуальном пространстве сводится к задаче поиска 

границ объектов в наблюдаемом пространстве.  

Для создания цифрового двойника все окружающее пространство представляется 

поверхностью сферы. Объекты, расположенные на горизонте восприятия проецируются на 

поверхность сферы. Все пространство сферы делится на ячейки по вертикали и горизонтали, 

а объекты, расположенные между линией горизонта и наблюдателем переносятся на ячейки 

сферы и выдавливаются с поверхности сферы в сторону наблюдателя по принципу: «Чем 

ближе объект к наблюдателю, тем дальше выдавливается он от поверхности сферы». На 

рисунке 2 представлен пример экструзии поверхности сетки. Слева представлена исходная 

сетка, являющаяся фрагментом сферы. Справа представлен результат экструзии 

центрального фрагмента сетки, где центральная ячейка сетки вдавлена в направлении центра 

сферы. 

 
Рис.2.  Пример экструзии центрального фрагмента сетки 

 

Для отделения границ одного объекта от границ другого объекта используется 

информация об изменении контуров объектов на смежных временных срезах [2, 3]. На базе 

информации об изменении контуров объектов на соседних срезах строится таблица 

удаленности объектов от местоположения наблюдателя [4]. 

На рисунке 3 представлен пример обработки исходных данных метода экструзии. В 

качестве входных данных представлен фрагмент березовой рощи. Исходное изображение 

разделяется на фрагменты по ширине и высоте изображения. 

 
Рис. 3. Пример обработки начальных данных 
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Существует несколько методов экструзии полученной прямоугольной регулярной 

сетки. 

Метод аппаратной обработки предполагает использование технических средств, 

осуществляющих измерение расстояний до узлов сетки. По значению расстояний до узлов 

сетки осуществляется смещение ячеек сетки и формируется форма виртуальных объектов. 

На рисунке 4 представлен коммуникатор виртуального адаптационного пространства для 

погружения объектов в виртуальную реальность. 

 
Рис. 4. Коммуникатор виртуальной реальности 

 

Программный метод заключается в обработке пары изображений, считанных с 

видеопотока сенсорных устройств и дальнейшим применении математических методов 

расчета параллакса для построения карты глубин объектов изображения. По полученным 

картам глубин осуществляется экструзия фрагментов изображения. 

На рисунке 5 представлен пример результата погружения объектов березовой рощи в 

виртуальную реальность. 

 
Рис. 5. Пример погружения объектов березовой рощи в виртуальную реальность 

 

Реализованный в текущей работе метод экструзии объекта позволяет восстановить 

трехмерный образ наблюдаемых объектов. Для восстановления трехмерного образа 
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используется таблица высот объектов, получаемая методом расчета оптического параллакса 

объектов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется формирование комплексной информационной системы 

промышленного предприятия, показана необходимость внедрения системы мониторинга для непрерывного, 

полного и достоверного наблюдения за происходящими изменениями состояния окружающей среды и 

экономико-хозяйственного состояния предприятия. Авторами представлено формирование информационной 

базы стратегического управления. Показана комплексная информационная система предприятия. 

Abstract: This article examines the formation of an integrated information system of an industrial enterprise, shows the 

need to implement a monitoring system for continuous, complete and reliable monitoring of changes in the state of the 

environment and the economic and economic state of the enterprise. The authors present the formation of the 

information base of strategic management. The complex information system of the enterprise is shown. 

Ключевые слова: мониторинг, организация, предприятие, система, управление, информация, хранилище 

данных, Data-mining, анализ.  
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Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к своевременности, 

надежности и целостности информации, без которой немыслима эффективная 

маркетинговая, финансовая, кредитная и инвестиционная деятельность. Чтобы руководство 

компании могло принимать разумные управленческие решения, важно как можно точнее 

систематически анализировать и прогнозировать динамику социально-экономических 

показателей. 

Формирование базы стратегической управленческой информации может быть 

достигнуто в системе управления базами данных Access. Комплексная бизнес-

информационная система должна основываться на двух обязательных компонентах: системе 

обработки транзакций и системе корпоративной отчетности. Инструменты для принятия 

стратегических решений должны быть дополнены (рис.1). 
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Рис. 1 Схема комплексной информационной системы предприятия 

 

Система обработки транзакций является ядром информационной системы, 

обеспечивающей полные, последовательные и достоверные данные о бизнес-процессах 

управления промышленными предприятиями. Система корпоративной отчетности: 

надстройка над системой обработки транзакций позволяет создавать отчеты о транзакциях, 

завершенных в течение заданного периода времени. 

Компоненты информационных систем, такие как хранилище данных и приложения, 

являются средствами принятия стратегических решений. Хранилище данных – это 

специальная база данных, предназначенная для накопления данных временных рядов, 

которые непосредственно используются для принятия решений. После загрузки в хранилище 

они никогда не будут изменены, удалены и не будут надежным источником информации для 

всех соответствующих людей. Хотя внешние приложения имеют прямой доступ к базе 

данных, доступность хранилища данных особенно важна, поскольку рабочая база данных со 

временем увеличивается, запросы становятся сложными, информация с аналогичной 

архитектурой, кроме того, данные операционной системы постоянно меняются, что 

нежелательно при подготовке перспективных управленческих решений. 

Доступ к хранилищу данных осуществляется через приложения OLAP и 

интеллектуальный анализ данных и представляет условия решения, основанного на 

соответствующей технологии. Технология OLAP-это инструмент для анализа данных и 

принятия решений. Такое приложение может быть, например, файл Excel содержит сводную 

таблицу, показывающую данные о доходах типа продукта, который сформировал структуру 

до и после технологических инноваций. 

Интеллектуальный анализ данных и анализ данных чтобы расширить границы 

традиционных статистических методов, используются не только новые модели и методы 

анализа, но и некоторые классические статистические методы, которые трудно проверить на 

практике. Результаты этого анализа могут предоставить ценную информацию, чтобы 

сформировать новое представление о процессе стимулирования сотрудников и улучшить 

бонусную систему. 

Практический опыт показывает, что на каждом промышленном предприятии 

информация о прошлой деятельности предприятия является наиболее развитой, во многом 

описательной и исторической. Однако в процессе стратегического управления наиболее 
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важной является информация, показывающая перспективу деятельности и фокусирующая 

внимание на различных аспектах внешней и внутренней среды, которая представляет собой 

конкуренцию, сильно влияющую на будущее организации. Чтобы понять, какие 

благоприятные возможности предлагает рынок, и какие угрозы являются характеристиками 

компании, необходимо регулярно отслеживать стратегическую информацию. Поэтому 

необходимо внедрить систему мониторинга в свою деятельность. 

Цель и принципы системы мониторинга должны оставаться неизменными в каждой 

версии. Кроме того, системы мониторинга должны быть легко совместимы с общими 

системами управления информацией и стратегическими управленческими решениями. 

Таким образом, мы считаем, что мониторинг – это непрерывная, полная и надежная 

система мониторинга изменений эколого-экономических условий деятельности компании с 

целью дальнейшей диагностики влияния событий, предотвращения негативных тенденций и 

разумной коррекции положений текущей стратегии. 

Система мониторинга должна обеспечивать практически в режиме реального времени 

независимую оценку тенденций экономического положения предприятия, информацию об 

экономической ситуации в реальном секторе экономики и ее возможных изменениях в 

состоянии, своевременный анализ финансового положения предприятия и основных 

факторов, определяющих его инновационную и инвестиционную деятельность. 

Руководство предприятия может не только отслеживать важнейшие тенденции 

развития экономических процессов, но и оперативно оценивать влияние важнейших 

факторов, определяющих их возможные изменения. Таким образом, система мониторинга 

обеспечит необходимую основу для руководства для выявления дисбалансов, возникающих 

в деятельности компании на ранней стадии. 

Основными темами системы надзора за промышленными предприятиями являются: 

само предприятие, его руководство и центральные офисы, а также производственные и 

вспомогательные отделы. Все отделы должны быть вовлечены в мониторинг, а руководство 

компании обеспечивает конфиденциальность и достоверность предоставленной информации. 

Система контроля должна состоять из трех взаимосвязанных основных модулей, 

основанных на соответствующей методологии: 

1. ежемесячный анализ изменений экономической активности, который оценивает 

текущие тенденции в секторе нефинансовых компаний, динамику спроса на заемные 

ресурсы, взаимодействие спроса и предложения осветительных приборов и другие факторы; 

2. анализ ежеквартальной финансовой ситуации Департамента позволяет быстро 

оценить результаты экономической деятельности с точки зрения формирования источников 

самофинансирования и привлечения внешних Фондов; 

3. ежеквартальный анализ инвестиционной деятельности относится к финансовым 

результатам коммерческой деятельности бизнес-единиц, а также к спросу и предложению 

осветительных приборов и рынков капитала. 

Информация отслеживается для каждого блока в системе мониторинга, может быть 

отражена в соответствующей анкете. 

Поскольку полученная информация распространяется по различным секторам услуг 

компании, для координации общего состояния хранилища требуется отдел. По нашему 

мнению, контрольную роль можно было бы возложить на Группу стратегического 

управления при участии других департаментов. 

Создание системы мониторинга, на наш взгляд, имеет смысл в два этапа. Первым 

этапом является разработка и утверждение пилотного проекта на основе отраслевой, 

например, программы экономического управления. Второй этап предполагает создание 

системы мониторинга на базе других секторов предприятия и на уровне промышленного 

предприятия в целом с учетом макроэкономического блока. 

Метод может быть использован для определения единицы выборки для включения 

определенных единиц в систему мониторинга. Исходя из этого метода, различают тип 
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структуры изделия и основное производство, рассчитывают общее количество образцов для 

предприятия и тип изделия. 

Система мониторинга состоит из трех программ: сбора информации, обработки 

информации и распространения информации. 

Полномочия первой схемы непосредственного взаимодействия с внешней средой 

заключаются в определении частоты, состава, источника информации и обеспечении ее 

своевременности и достоверности. Во втором цикле осуществляется выполнение различных 

операций, связанных с обработкой информации. Например, сопоставить и сопоставить 

данные, полученные в ходе исследования, со средними показателями отрасли, показателями 

основных конкурентов в отрасли, а также показателями собственного периода, с целью 

разработки прогнозов развития предприятия на основе данных аналитических факторов и 

регрессии. В последнем случае информация отображается пользователю системы в виде 

графиков, таблиц, текстовых данных, результаты интерпретируются, файл состоит из 

хронологии полученной информации и композиции. 

Системы мониторинга должны решать не только вопросы сбора данных и отчетности. 

Его основная цель - предоставить информацию лицам, принимающим управленческие 

решения, чтобы помочь им выбрать оптимальное решение стратегических задач компании. 

Для эффективного внедрения системы мониторинга важно обучать специалистов 

подразделения в области методов и приемов, проводить совещания с руководителями 

крупных производственных подразделений и начальниками отделов с целью получения 

своевременной и достоверной информации. 

После реализации пилотных проектов и крупных проектов может быть получена 

единая система приема, хранения и обработки ключевой информации от центрального 

сектора подразделений, включая отделы, цеха и промышленные предприятия. Одновременно 

совершенствуется структура основной информационно-аналитической информации в 

системе мониторинга предприятия. Совершенствовать и далее строить, расширять и 

углублять систему мониторинга. Он содержит метрики, которые охватывают более широкий 

спектр данных. 

Использование систем мониторинга позволит компаниям быть более 

сбалансированными среди конкурирующих компаний, не только наблюдать и анализировать 

изменения их финансово - экономического состояния, но и отслеживать отраслевые 

тенденции. Это даст возможность разработать эффективную бизнес-стратегию, 

скорректировать бизнес-план и более четко разработать функциональную стратегию 

компании. 
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Аннотация: Развитие распределенной генерации (РГ) на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

является перспективным направлением развития энергетики. Существующие подходы к проектированию 

систем с источниками РГ не учитывают множество критериев способных повлиять на эффективность при 

эксплуатации. С развитием компьютерных технологий и методик обработки информации появляется 

возможность учитывать больший объем исходных данных и становится возможным по-новому рассматривать 

вопросы выбора оптимального типа и установленной мощности источников РГ. В статье предложен подход к 

оптимизации выбора типа и установленной мощности источников РГ на этапе проектирования при помощи 

технологий Big Data. 

Abstract: The development of distributed generation (DG) based on renewable energy sources (RES) is a promising 

area of energy development. Existing approaches to the design of systems with DG sources do not take into account 

many criteria that can affect the efficiency during operation. With the development of computer technologies and 

information processing methods, it becomes possible to take into account a larger volume of initial data and it becomes 

possible to consider in a new way the issues of choosing the optimal type and installed capacity of RG sources. The 

article proposes an approach to optimizing the choice of the type and installed capacity of RG sources at the design 

stage using Big Data technologies. 

Ключевые слова: распределенная генерация, возобновляемые источники энергии, Big Data 

Keywords: distributed generation, renewable energy sources, Big Data 

 

Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики Российской 

Федерации определено развитие РГ на основе ВИЭ [1]. Направление РГ является 

перспективным, поскольку предполагает использование местных энергетических ресурсов в 

качестве основных источников, что позволяет повысить энергетическую безопасность 

региона, снизить конечную стоимость электроэнергии, минимизировать транспортные 

потери и пр. [2].  

Эффект от применения РГ на основе ВИЭ зависит от выбора оптимальных параметров 

источников, основными из которых являются тип и установленная мощность. Выбор типа и 

мощности источника РГ должен учитывать множество критериев таких, как географические 

особенности места размещения; технические параметры оборудования, существующего на 

рынке (кпд, скорость страгивания и пр.); наличие инфраструктуры и пр. 

В работе рассматривается перспективный подход к определению оптимальных типов 

и установленных мощностей источников РГ, в основе которого лежат технологии Big Data. 

Объектом исследования является микросеть с источниками РГ малой мощности (до 25 

МВт). 

Цель исследования заключается в разработке алгоритма для автоматизированного 

сбора данных о месте размещения оборудования с использование технологий Big Data. 

Основными задачами исследования являются анализ существующих алгоритмов 

выбора типа и установленной мощности источников РГ, исследование технологий Big Data и 

опыта их применения, составление алгоритма сбора данных о месте размещения. 

Анализ существующих алгоритмов выбора типа и установленной мощности 

источников РГ определил, что наиболее распространенными группами методов разработки 

систем с источниками РГ на сегодняшний день являются:  
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1. Классические методы, применяющиеся для расчета мощности источника РГ, тип 

которого определяется по основным параметрам места размещения на основании экспертных 

оценок, опирающихся на климатические показатели места размещения.  

2. Методы однокритериальной оптимизации. В качестве критериев, определяющих 

вид функции установленной мощности источника РГ, используются энергетические, 

экономические и экологические критерии. Одним из основных экономических критериев 

является LCOE, который предполагает сравнение различных вариантов установок путем 

расчета удельной стоимости электроэнергии.  

3. Методы многокритериальной оптимизации. Выбор оптимальной установленной 

мощности источника РГ осуществляется по двум или более критериям. Метод 

многокритериального анализа предполагает оценивание разнородных параметров каждой 

энергоустановки.  Оптимальной выбирается модель с наибольшим значением рассчитанного 

параметра. 

4. Методы численной оптимизации 

Наиболее часто применяемым методом численной оптимизации является метод роя 

частиц, предназначенный для решения задач непрерывной оптимизации. Суть подхода 

заключается в том, что оптимальный вариант ищется с помощью системы (роя), состоящей 

из определенного количества частиц. Частицы выполняют поиск, перемещаясь по 

пространству решений со своей скоростью. Изменение скорости каждой частицы 

определяется как некая взвешенная сумма двух векторов, первый из которых направлен на 

лучшую точку, обнаруженную данной частицей, а второй — на лучшую точку, 

обнаруженную всем роем, в результате чего удается выяснить оптимальный параметр. 

5. Эвристические методы оптимизации 

Примером эврестических методов оптимизации, применяемых в системах с РГ, 

являются генетические алгоритмы – это процедуры поиска, основанные на механизмах 

естественного отбора и наследования. Генетический алгоритм моделирует те процессы в 

популяции, которые являются существенными для развития.  

С использованием представленных выше алгоритмов разработаны программные 

комплексы, позволяющие на этапе проектирования оценить эффективность различных 

вариантов источников РГ. Например, программный инструмент RETScreen, предназначен 

для анализа проектов на базе электронных таблиц Excel. Он позволяет определить 

техническую и финансовую целесообразность потенциальных проектов электростанций на 

ВИЭ и когенерации, а также их энергетическую эффективность [3]. 

Наиболее популярной является программа Homer, которая предназначена для расчета 

энергосистем малой мощности и сравнения различных способов производства энергии. 

Программа моделирует поведение энергосистемы и её стоимость за период эксплуатации, 

включая стоимость установки и затраты на дальнейшую эксплуатацию.  При помощи 

комплекса рассчитываются автономные и соединенные с сетью энергосистемы, содержащие 

различные комбинации источников энергии [4].  

Основным недостатком рассмотренных подходов и программных комплексов 

является ограниченность используемой в процессе оптимизации информации, что не 

позволяет учесть всех особенностей места размещения и существующей технической базы.  

В качестве наиболее перспективного подхода к решению данной задачи может 

выступать технология Big Data – область, в которой рассматриваются различные способы 

анализа и систематического извлечения больших объемов данных [5]. 

Big Data на сегодняшний день является одним из перспективных и 

быстроразвивающихся направлений информационных технологий. Технология 

подразумевает хранение и анализ большого объема данных.  

Big Data получила распространение во многих отраслях промышленности и 

используются для разработки новых продуктов, работе с клиентами и т.п., в том числе и в 

энергетической отрасли. Например, компания «Siemens Gamesa» использует технологии Big 

Data при эксплуатации интеллектуальных ветряных турбин [6]. 
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Предполагается, что применение технологий Big Data для сбора и анализа первичной 

информации позволит сформировать базы данных о месте размещения источника РГ и 

доступных на рынке образцах оборудования, и как следствие позволит наиболее эффективно 

определить оптимальные параметры установок РГ под конкретные задачи.  

В алгоритме автоматизированного сбора информации основную часть составляют 

блоки первичной информации, получаемой из различных источников: официальной 

информации гидрометцентра, ПАО Россети, РОСИНФРА, документов и схем ЛЭП и 

электроснабжения России, официальной информации по техническим паспортам 

оборудования, а также данных, полученных на основании проведенных исследований работы 

установок и пр. Также отличительной особенностью применение технологий Big Data можно 

считать привлечение широкого круга пользователей к сбору информации – краудсорсинг. 

Вариант блок-схемы алгоритма сбора данных представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма сбора данных 

 

Предполагается, что использование технологий Big Data при разработке систем с 

источниками РГ позволит сформировать базу данных о месте размещения (интерактивная 

карта) и базу данных генерирующих установок, обновляющуюся в режиме реального 

времени.  Далее полученная информация будет применяться для решения 

многокритериальной оптимизационной задачи, целью которой является выбор наиболее 

эффективного типа и установленной мощности источника РГ. 

В качестве дальнейшего развития работы предполагается разработка алгоритма 

оптимизации выбора типа и мощности источников РГ за счет анализа полученной на 

существующем этапе информации.  
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Аннотация: Работа посвящена сравнительному анализу работы шагового электродвигателя в генераторном 

режиме при питании от двойной инверторной системы и классической мостовой схемы. Применение двойной 

инверторной системы в составе шагового электропривода позволяет снизить потери в преобразовательной 

части и размах пульсаций напряжения на обмотках электрической машины при меньшем напряжении 

источника питания по сравнению с классической мостовой схемой силовой части. Предложен алгоритм 

системы управления сдвоенным преобразователем, позволяющий расширить диапазон регулирования 

электродвигателя и повысить динамические показатели электропривода при работе на высоких скоростях 

вращения вала. Представлены результаты имитационного моделирования электропривода в среде 

MATLAB/Simulink. 

Abstract: The article represents generator mode operation comparative simulation of a dual-inverter fed stepper drive. 

The advantages of the inverter over the classic full-bridge scheme include reduced losses and lower DC input voltage. 

An inverter control system algorithm providing improved high-speed drive dynamic performance is proposed. 

Matlab/Simulink models and simulation results are presented. 

Ключевые слова: многоуровневый преобразователь, шаговый электродвигатель, моделирование 

электропривода, векторное управление, динамические потери. 

Key words: multilevel inverter, stepper drive, electric drive modeling, space vector control, dynamic losses  

 

Одной из особенностей работы шагового электродвигателя (ШД) при высоких 

скоростях вращения вала является значительный рост доли потребляемой реактивной 

мощности. Вместе с тем ряд исследований указывают на целесообразность применения 

двойной инверторной системы в составе электропривода переменного тока для компенсации 

реактивной энергии, потребляемой электродвигателем [1-4]. Показано, что применение в 

составе преобразовательной части электропривода переменного тока последовательного 

дополнительного инвертора без использования независимого источника питания позволяет 

расширить диапазон регулирования скорости электродвигателя [4] при меньших потерях в 

преобразовательной части и меньшем напряжении источника питания [1]. 

Данная работа посвящена исследованию генераторного режима работы замкнутого по 

положению шагового электропривода с двойной инверторной системой в сравнении с 

аналогичным приводом, в составе которого применяется классическая мостовая схема 

инвертора. 

Силовая часть двойного преобразователя изображена на 

рисунке 1. Схема содержит четыре полномостовых инвертора ИН1–ИН4 – по два на каждую 

фазу электродвигателя. Звено постоянного тока основных инверторов ИН1 и ИН3 

подключено к источнику питания, тогда как к звеньям постоянного тока дополнительных 

инверторов ИН2 и ИН4 подключены только конденсаторы С2 и С3 соответственно. 

Инверторы ИН1 и ИН2 соединены последовательно с одной из обмоток ШД, их 

генерируемые напряжения складываются. Аналогично для инверторов ИН3 и ИН4.  
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Рис.1. Силовая часть исследуемой инверторной системы 

 

Для управления данным преобразователем предложено использовать специальным 

образом модифицированное векторное управление электродвигателем. При таком подходе 

векторная диаграмма, построенная по уравнению статорной цепи, в зоне ослабления поля 

при двигательном режиме работы ШД принимает вид,  изображенный на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  Векторная диаграмма цепи статора ШД 

 

Регулятор тока формирует вектор напряжения задания ūdq.ref  (в относительных 

единицах) в осях ротора dq таким образом, чтобы формировать заданный вектор тока статора 

ī, содержащий компоненты id (ослабления поля ротора ψm) и iq (создания электромагнитного 

момента). Поскольку дополнительные инверторы не обладают собственными источниками 

электроэнергии, необходимо управлять ими таким образом, чтобы они компенсировали 

реактивную мощность ШД и не генерировали при этом активную мощность. Для этого 

следует разбить вектор ūdq.ref на проекции ud’.ref и uq’.ref по осям d’ и q’, ориентированным по 

вектору тока статора ī, согласно выражению 
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где ud.ref, uq.ref – проекции вектора напряжения задания ūdq.ref, о.е., в осях ротора dq; φi – 

угол поворота системы координат d’q’ относительно системы координат dq, рад. 

В случае, если модуль вектора ūd’.ref меньше единицы, векторы управления основными 

инверторами ūmain.inv, о. е., и дополнительными инверторами ūaux.inv, о. е., формируются из 

векторов ūq’.ref и ūd’.ref соответственно. 
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При  этом, как видно из рисунка 2, инверторы ИН1 и ИН3 генерируют активную 

мощность (вектор их выходного напряжения сонаправлен вектору тока), а инверторы ИН2 и 

ИН4 – только реактивную мощность (вектор выходного напряжения перпендикулярен 

вектору тока). 

Для того, чтобы избежать появления высших гармоник тока (и, как следствие, 

электромагнитного момента) вследствие работы вспомогательной инверторной группы в 

режиме овермодуляции, при превышении модулем вектора ūd’.ref значения единицы, система 

управления перераспределяет вектор задания ūdq.ref между двумя инверторными группами в 

соответствии с выражением 
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Таким образом, дополнительная группа инверторов, работая с глубиной модуляции, 

не превышающей единицы, по-прежнему генерирует только реактивную мощность, в то 

время как основная группа инверторов генерирует как активную, так и часть реактивной 

мощности, потребляемой электродвигателем.  

Описанный подход к управлению применим (и предпочтителен) к генераторному 

режиму работы электродвигателя, в случае, если желательно рекуперировать всю энергию, 

полученную из нагрузки. Однако в случае, если предпочтительна динамика электропривода 

на высоких скоростях вращения вала следует применить подход «классического» векторного 

управления. В данном режиме работы вектор напряжения задания ūdq.ref  не разбивается на 

проекции, как описано ранее, а используется в качестве вектора задания обеих инверторных 

групп. В результате дополнительная группа инверторов начинает потреблять активную 

энергию, и напряжения соответствующих звеньев постоянного тока растет. Данные 

напряжения могут регулироваться посредством включения в схему тормозных резисторов 

(на рисунке 1 не показаны).  

На рисунке 3 представлена график зависимости тормозного момента серийного ШД 

при синусоидальном фазном токе амплитудой 3,2 А при работе от классического инвертора с 

напряжением питания 72 В и при работе от двойной инверторной системы с напряжением 

питания 48 В. При питании от исследуемого преобразователя скорость вращения вала ШД в 

момент перехода в зону ослабления выше на 30%, максимальная мощность в генераторном 

режиме – на 34%. Ранее показано [1], что исследуемая инверторная система также 

обеспечивает в среднем на 30% меньшие потери в преобразовательной части, что 

обусловлено главным образом возможностью выбора силовых элементов меньшего класса 

напряжения.  

Больший диапазон регулирования по скорости и большая максимальная мощность 

исследуемого преобразователя является следствием того, что векторы выходного 

напряжения основной и дополнительной групп инверторов сонаправлены. Таким образом, 

амплитуда основной гармоники напряжения фазы ШД достигает 96 В в момент перехода в 

зону ослабления поля, тогда как при питании от классической мостовой схемы эта величина 

составляет 72 В. 
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Рис. 3. Электромеханическая характеристика ШД при питании от различных 

преобразователей 

 

В данной работе исследован генераторный режим работы двойной инверторной 

системы в составе шагового электропривода в сравнении с классической мостовой схемой 

инвертора. Показано, что применение исследуемой схемы силовой части обеспечивает 

значительно больший тормозной момент электрической машины при высоких скоростях 

вращения вала, и, как следствие, более высокие динамические показатели электропривода. 
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Аннотация: Статья посвящена оптимизации электрической части атомных электростанций (АЭС). Дана 

характеристика потребителям собственных нужд (СН) АЭС и рассмотрены причины выхода их из строя. В 

качестве инструмента повышения энергоэффективности СН АЭС предложен подход на основе применения D-

FACTS технологий. 

Abstract: The article is devoted to the optimization of the nuclear power plants (NPP) electrical part. It describes the 

characteristics of NPP auxiliaries consumers and considers the reasons for their failure. An approach is proposed as a 

tool for improving the NPP energy efficiency on the use of D-FACTS technologies. 

Ключевые слова: атомная электростанция, потребители собственных нужд, D-FACTS технологии, 

энергоэффективность. 

Keywords: nuclear power plant, auxiliary consumers, D-FACTS technologies, energy efficiency.  

 

Необходимым условием развития ядерно-энергетического комплекса РФ является 

непрерывное совершенствование безопасности и повышение энергоэффективности атомных 

электростанций (АЭС). Последнее может быть связано с оптимизацией электрической части 

АЭС, а именно с повышением надежности и управляемости системы собственных нужд 

(СН). Одним из инструментов повышения энергоэффективности СН АЭС является 

применение технологий D-FACTS [1].  

D-FACTS (Distributed Flexible Alternative Current Transmission System) – гибкая 

система передачи переменного тока, основанная на силовых электронных коммутационных 

преобразователях и динамических контроллерах. К устройствам D-FACTS относятся 

управляемые шунтирующие реакторы (УШР), батареи статических конденсаторов и 

технологии на основе твердотельных элементов: унифицированные контроллеры потоков 

мощности (UPFC), твердотельные устройства регулирования напряжения (SSLTC), 

тиристорный управляемый компенсатор (TCSK), фазоповоротное устройство (ФПУ) и др. 

Основное назначение D-FACTS-устройств заключается в повышении эффективности 

использования системы и пропускной способности, а также стабильности, безопасности, 

надежности и качества электроснабжения потребителей СН. Данные показатели зависят друг 

от друга и их комплексный учет особенно важен при модернизации системы СН АЭС. 

Управление потоками и компенсация реактивной мощности является универсальным 

и эффективным мероприятием, одновременно влияющим на все вышеперечисленные 

показатели. Неоптимальное распределение реактивной мощности приводит к снижению 

нагрузочной способности трансформаторов собственных нужд, росту потерь напряжения и 

мощности в системе СН АЭС и, как следствие, к повышению себестоимости электроэнергии, 

вырабатываемой на АЭС. 

Основными потребителями реактивной мощности на АЭС являются трансформаторы, 

линии электропередачи (ЛЭП) и асинхронные электродвигатели (АД). На долю 

трансформаторов и ЛЭП приходится около 25–30 % потребления реактивной мощности, 

большую часть реактивной мощности (65–70 %) потребляют АД. Единичная мощность таких 

двигателей невелика и не превышает 400 кВт, однако на АЭС используют большое 

количество (>100 шт.) АД для электропривода различного оборудования [2]: 

•  высоконапорных вентиляторов, расположенных в герметичной зоне АЭС; 

•  электрооборудования агрегатов, расположенных в «чистых» помещениях и 

«грязных» боксах АЭС; 

•  механизмов мостового крана машинных залов АЭС; 

•  осевых вентиляторов устройств охлаждения дизель-генераторов системы 

аварийного электроснабжения АЭС. 

 Общий расход электроэнергии на питание АД зависит от типа и мощности АЭС. Так 

на АЭС БУШЕР асинхронные двигатели потребляют 17 МВт, что составляет 1,7% мощности 

установленного реактора ВВЭР-1000. 

Исследования показали, что на протяжении всего срока службы АЭС асинхронные 

двигатели выходят из строя по ряду причин, которые можно разделить на 2 основных вида: 

1) механическая неисправность из-за дефектов изготовления, монтажа, эксплуатации 

двигателей; 2) перегрев электродвигателей из-за тяжелого режима пуска, отклонения 
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параметров электрической сети от номинальных значений, межвитковых замыканий [3, 4].  

Возможным решением указанных проблем является применение в системе СН АЭС 

шунтирующего реактора (УШР) и параллельно подключенной к нему батареи статических 

конденсаторов (БСК). Схема подключения данных D-FACTS-устройств показана на рис. 1 

[5]. 

 

ОРУ ВН

ОЭС

Потребители 

СН АЭС

ТСН 2ТСН 1

Главный 

генератор

24 кВ

Шины нормальной 

эксплуатации 6 кВ

330-750 кВ

УШР 1 БСК 1

D-FACTS1 

Система 

управления  1

Потребители 

СН АЭС

УШР2 БСК 2

D-FACTS2

Система 

управления  2

Uг

 
Рис.1. Подключение УШР с БСК к СН АЭС 

 

D-FACTS-устройства (рис. 1), подключенные к расщепленным обмоткам низшего 

напряжения трансформатора собственных нужд (ТСН), являются дополнительной нагрузкой 

на шинах СН энергоблока. При параллельной работе систем управления СУ1 и СУ2 

изменяется напряжение на выводах генератора и одновременно изменяется рабочий ток 

УШР. В результате создается дополнительная реактивная нагрузка на шинах СН. 

Происходит встречное регулирование напряжения на шинах СН АЭС и перераспределение 

реактивной мощности. 

Таким образом, применение D-FACTS-устройств на АЭС позволит: 

1. Повысить эффективность использования реактивной мощности. потребителями СН 

АЭС. 

2. Увеличить диапазон регулирования и стабильность напряжения на шинах СН АЭС. 

3.Улучшить условия пуска асинхронных двигателей и повысить их коммутационный 

ресурс.  

4. Внедрить новые асинхронизированные генераторы, отличающиеся от синхронных 

повышенными пределами устойчивости и надежности.  

5. Реализовать концепцию “интеллектуальной сети” применительно к АЭС. 
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INVESTIGATION OF A VOLTAGE INVERTER  

WITH AN ADDITIONAL SOFT SWITCHING CIRCUIT 

Sadovsky N.A., Vikhorev N.N., Aleshin D.A. 
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseeva 

 

Аннотация: на сегодняшний день преобразование параметров электроэнергии остается одним из основных 

направлений разработок в электротехнике. Рост мощностей преобразовательного оборудования требует 

повышения максимальных электрических параметров ключевых элементов, что впоследствии приводит к росту 

электрических потерь. Для борьбы с данным фактором могут быть применены резонансные цепи, 

обеспечивающие коммутацию при нулевых токах и напряжениях на силовых транзисторах. Большинство 

схемотехнических решений относится к области преобразования постоянного напряжения в постоянное, либо к 

формированию прямоугольного напряжения с фиксированной величиной скважности. В свою очередь 

формирования синусоидального напряжения требует адаптации алгоритмов и дополнительные 

схемотехнические решения в виде резонансного контура. Тем самым обеспечивая уменьшение динамических 

потерь, которые ведут уменьшению массы и габаритов, и увеличению КПД установки. 

Abstract: Nowadays, the electricity parameters conversion remains one of the main directions of developments in 

electrical engineering. An increase in the capacity of conversion equipment requires an increase in the maximum 

electrical parameters of power «keys», which subsequently leads to an increase in electrical losses. To decrease this 

factor, resonant circuits can be used, providing switching at zero currents and voltages in power transistors. Most of the 

circuitry solutions relate to the field of converting direct voltage into direct voltage, or to the formation of a rectangular 

voltage with a fixed value of the duty cycle. In turn, the formation of a sinusoidal voltage requires adaptation of 

algorithms and additional circuit solutions in the form of a resonant circuit. Thus, providing a decrease in dynamic 

losses, leading to a decrease in weight and dimensions, and an increase in the efficiency of the installation. 

Ключевые слова: Коэффициент полезного действия, IGBT транзистор, снабберная цепь, мягкая коммутация, 

динамические потери, резонансная цепь, инвертор напряжения. 

Key words: Efficiency, IGBT, snubber circuit, soft switching, dynamic losses, resonant circuit, voltage inverter. 

 

В области разработки силовой преобразовательной техники актуальным вопросом 

остается повышение частоты коммутации силовых ключей, позволяющее существенно 

уменьшить габариты реактивных элементов (индуктивных дросселей, трансформаторов и 

конденсаторов), Однако, прямым следствием данного решения является увеличение 

динамических потерь, возникающий при отпирании и запирании полупроводниковых 
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ключей, что приводит к увеличению охлаждающего оборудования и является одной из 

причин ограничения максимальной мощности устройства. 

Для исключения таких эффектов применяются способы и схемотехнические решения, 

обеспечивающие переключение силовых транзисторов “по нулевому току и напряжению” 

(Zero Voltage Switching, Zero Current Switching), которые в основном построены на базе 

резонансных колебательных контуров. Недостатком систем «мягкой коммутации» является 

тот факт, что параметры величины и частоты выходного напряжения преобразователя 

должны быть согласованы с резонансной частотой коммутационного контура. Данное 

обстоятельство затрудняет изменение параметров выходного напряжения и нагрузки в 

широких диапазонах. 

Одной из эффективных разновидностей систем «мягкой коммутации» являются 

снабберные (демпферные) резонансные цепи, обеспечивающие формирование таких 

траекторий отпирания и запирания (крутизна и форма изменения электрического параметра), 

при которых становится возможным осуществить коммутацию при нулевом токе или 

напряжении. Такие решения позволяют снизить динамические потери до величин близких к 

нулю, а, следовательно, обеспечивают для полупроводниковых ключей наиболее 

благоприятный температурный режим функционирования. На рисунке 1 представлено 

исполнение полумостового инвертора напряжения с дополнительной коммутационной цепь. 

 
Рис.1. Модель полумостового инвертора напряжения с дополнительной 

коммутационной цепью 

 

Особенностью данного решения является возможность формирования произвольной 

частоты и величины выходного напряжения, а также функционирование при различном 

характере нагрузки (от активной до индуктивной). При переключении транзисторов VT1 и 

VT2 резонасная цепь, образованная индуктивностью Lk и снабберными конденсаторами Csnab 

обеспечивает плавное изменение напряжения на транзисторах, обеспечивающих процесс 

«мягкой» коммутации при нулевом напряжении. 

На рисунке 2 приведена упрощенная принципиальная схема преобразователя, 

поясняющая протекание токов в положительный полупериод выходного напряжения при 

переключении транзисторов с верхнего на нижний (рис. 2, а) и с нижнего на верхний        

(рис. 2, б). Сумма токов перезаряда iC снабберных конденсаторов Csnab численно равна сумме 

токов индуктивного дросселя фильтра iL и коммутационного дросселя ik. При выключении 

верхнего транзистора и включении нижнего все упомянутые токи со направлены (рис. 2, а). 
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Рис. 2. Направления токов при переключении: а) на нижний транзистор, б) на верхний 

транзистор 

 

В этом случае, ток коммутационного дросселя необходимый для обеспечения 

«мягкого» переключения снижен на величину тока фильтра, протекающего в системе в 

данных момент времени, что ускоряет процесс коммутации и сводит к минимуму токовую 

нагрузку со вспомогательного ключа K. 

Несколько иначе происходит процесс переключения с нижнего транзистора на 

верхний (рис. 2, б). Токи дросселя фильтра и коммутационного дросселя в данном случае 

направлены встречно друг другу, а значит для осуществления процесса переключения 

резонансная цепь должна пропустить величину тока текущее значение, которого превышает 

значение тока в цепи фильтра. Процесс нарастания тока в резонансной цепи затягивается на 

величину, пропорциональную отклонению номинального коммутационного тока в 

начальным момент переключения. 

На рисунках 3 приведены результаты имитационного моделирования работы 

преобразователя, демонстрирующие формирование синусоидального напряжения с частотой 

50 Гц, для активной (а) и индуктивной нагрузки (б). 

 Работа инвертора не нарушается при изменении характера нагрузки, однако, 

увеличение индуктивной составляющей контура нагрузки оказывает влияние на работу 

резонансной цепи, что в свою очередь приводит к нарушению разряда коммутационных 

конденсаторов. 

 

 

 

а) б) 
Рис.3.  Диаграммы напряжения и тока: а) при активном характере нагрузки, б) при 

реактивном характере нагрузки 

 

На рисунке 4 представлены диаграммы, поясняющие изменение параметров 

колебательного процесса в резонансном контуре при активной (а) и индуктивной (б) 

нагрузке. При индуктивной нагрузке процесс «мягкой» коммутации происходит не 

полностью вследствие того, что реактивный ток замедляет процесс перезаряда снабберных 

конденсаторов, что оказывает влияет на траекторию отпирания транзисторов.  
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Диаграммы колебательного контура: а) при активном характере нагрузки, б) при 

реактивном характере нагрузки 

 

Таким образом, обеспечение «мягкой» коммутации с помощью цепи дополнительной 

коммутации может быть эффективным способом снижения динамических потерь, и 

повышения общего КПД преобразователя, однако, данная модификация инверторного 

преобразователя требует непрерывного контроля величины и характера потребляемого тока, 

для исключения вероятности срыва процесса перезаряда снабберных конденсаторов, что 

может быть достигнуто с помощью цепей обратной связи, выполненных на базе 

быстродействующих операционных усилителей или программируемых интегральных схем 

(ПЛИС или ПАИС). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с переходом к интеллектуальным электрическим сетям. 

Проведен анализ принципов построения интеллектуальных электрических сетей. Рассмотрены проблемы 

управления качеством электроснабжения в интеллектуальных электрических сетях.  

Abstract: Article dealt with the transition to Smart Grid. The electricity network building is analyzed. Problems of 

supply quality management in smart grid are considered. 
Ключевые слова: цифровизация, качество электроснабжения, интеллектуальная электрическая сеть, 

показатели качества электроэнергии, надежность, энергоэффективность. 
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Интеллектуализация и цифровизация электрических сетей является основным 

вектором развития электроэнергетики всех стран мира. Под интеллектуализацией 

электрической сети понимается [1]:  

 – переход к ситуационному управлению спросом за счет обеспечения коммуникации 

между потребителями и поставщиками электрической энергии (ЭЭ); 

 – мониторинг и управление, в том числе изменение топологии, в режиме реального 

времени; 

– расширение системы самодиагностики и самовосстановления; 

– интегрирование всех видов генерации, в том числе на базе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), и любых типов потребителей – от домашних хозяйств до 

крупных промышленных объектов. 

Цифровизация электрической сети означает переход систем мониторинга состояния 

сети, автоматики релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики, 

автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), учета 

ЭЭ и др., построенных по аналоговым принципам, к функционированию по цифровым 

принципам, согласно которым информационный обмен осуществляется по единым 

протоколам (серия стандартов МЭК 61850) с обеспечением синхронизации времени [1, 2]. 

Цифровизация является необходимым техническим «шагом» на пути к интеллектуальным 

электрическим сетям (ИЭС) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ключевые особенности ИЭС 

 

Переход к ИЭС направлен на сокращение стоимости ЭЭ при одновременном 

обеспечении эффективного использования всех видов ресурсов для надежного, 

качественного и эффективного электроснабжения потребителей [3, 4].  

Актуальность и необходимость внедрения цифровых технологий в Единую 

энергосистему (ЕЭС) России и перехода к ИЭС подтверждаются целями и задачами, 

обозначенными в широком перечне документов: начиная от указов Президента и 

постановлений Правительства, до концепций и программ инновационного развития 

крупнейших компаний отрасли (рис. 2). 

Показатели качества ЭЭ, надежности и энергоэффективности тесно связаны между 

собой: так, превышение уровня гармонических и интергармонических составляющих тока и 

напряжения в сети приводит к снижению энергоэффективности из-за увеличения потерь, а 

также к сокращению срока службы оборудования и снижению надежности. Поэтому все три 

перечисленных фактора могут быть объединены в интегральную характеристику под 

названием «качество электроснабжения» [5]. 
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Рис. 2. Документы, подтверждающие актуальность и необходимость перехода к ИЭС 
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Совместный контроль показателей качества ЭЭ (в том числе и интергармоник) и 

выдачу соответствующих воздействий в отдельных узлах можно рассматривать как 

инструмент управления качеством электроснабжения для ЕЭС в целом. Однако 

интеллектуализация и цифровизация сети на базе существующих и использовавшихся в 

традиционных сетях методах контроля и управления качеством ЭЭ (и, как следствие, 

показателями надежности и энергоэффективности) некорректно. Основная причина – более 

высокая динамичность ИЭС при интеграции источников со стохастическим характером 

генерации ЭЭ (ВИЭ) [6] и вовлечении потребителей в процессы функционирования сети, в 

то время как существующие методы разрабатывались для установившихся режимов сети. 

Стремительный рост доли ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций в ЕЭС России 

подтверждается данными отчетов АО «Системный оператор ЕЭС» (рис. 3).  

Интеллектуализация и цифровизация электрической сети требует разработки новых 

алгоритмов, учитывающих динамичность ИЭС. К таким алгоритмам можно отнести 

алгоритмы, направленные на распознавание сигналов, оценку режимов сети и выработку 

управляющих воздействий, выбор месторасположения устройств управления параметрами 

режима сети. 

 
Рис. 3. Динамика роста установленной мощности (Pуст) и доли выработанной 

электроэнергии (Wвыраб) ВЭС и СЭС в ЕЭС России 

 

Таким образом, основными проблемами управления качеством электроснабжения в 

ИЭС являются:  

1. Отставание научно-технической базы в части контроля качества ЭЭ; 

2. Использование устаревших методов, не предназначенных для применения в 

современных условиях функционирования энергосистемы; 

3. Отсутствие методики по оценке и управлению качеством электроснабжения. 

Для решения перечисленных проблем авторами будут разработаны новые алгоритмы 

и методики оценки параметров режима в ИЭС. В процессе разработки будут учитываться 

требования серии стандартов МЭК 61850 и предусматриваться возможность реализации 

алгоритмов в системах мониторинга переходных режимов (СМПР) с применением 

синхронизированных векторных измерений. 
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Аннотация: Статья посвящена моделированию распределения потоков мощности интеллектуальными 

регуляторами (ИРПМ) в активно-адаптивной распределительной электрической сети (РЭС) среднего 

напряжения 6–20 кВ. Рассматриваются варианты размещения ИРПМ в РЭС: узел генерации, узел потребителя, 

аккумулирующий узел и узел просьюмера. Для каждого места установки ИРПМ поставлены оптимизационные 

задачи по внесению добавочного напряжения. Разработаны имитационные модели РЭС с ИРПМ с целью 

определения зависимости оптимального значения добавочного напряжения от параметров сети. 

Annotation: The article is devoted to modeling the power flows distribution by smart power flow regulators (SPFR) in 

an active-adaptive medium voltage distribution electrical network (DEN) of 6-20 kV. The layout options the SPFR in 

the DEN are considered: a generation unit, a consumer unit, an accumulating unit and a prosumer unit. Optimization 

tasks are determined for each placement location of the SPFR when a boost voltage is applied.  DEN simulation models 

with SPFR have been developed to determine the dependence of the optimal boost voltage on the network parameters. 

Ключевые слова: интеллектуальный регулятор потоков мощности, качество электроэнергии, векторное 

регулирование напряжения, потоки мощности, компьютерное моделирование, распределительные 

электрические сети 

Keywords: smart power flow regulator, power quality, vector voltage regulation, power flows, computer modeling, 

distribution electric networks 

 

С интенсивным развитием экономики, технологий и внедрением различных 

инноваций [1] распределительные электрические сети (РЭС) среднего напряжения 

приобретут новый потенциал в ближайшем будущем за счет введения объектов 

распределенной и возобновляемой энергетики. Однако, данные изменения, вероятно, 

https://www.rosseti.ru/investment/Kontseptsiya_Tsifrovaya_transformatsiya_2030.pdf
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создадут еще большую нагрузку на сеть электропередачи, осложнят управление режимами 

работы сети. Строительство новых линий электропередачи для перераспределения нагрузки 

– дорогое мероприятие, требует много времени и часто осложняется юридическими и 

имущественными проблемами. Оптимальное управление нормальными режимами РЭС, 

обеспечивающее надежное снабжение потребителей электроэнергией (ЭЭ) требуемого 

качества при минимальных затратах, возможно за счет интеграции устройств на базе 

современной силовой электроники. 

Одним из таких устройств является интеллектуальный регулятор потоков мощности 

(ИРПМ) [2, 3], позволяющий управлять потокораспределением за счет изменения амплитуды 

напряжения конца линии, а также разности фаз между конечным и начальным векторами 

напряжения. Интеграция данных устройств в РЭС среднего напряжения 6–20 кВ позволяет 

повысить надежность и гибкость систем, улучшить экономические и технические показатели 

в целом [4]. 

Для осуществления интеллектуального (активно-адаптивного) управления потоками 

мощности в РЭС ИРПМ требуют групповой системы управления (СУ), функционирующей в 

зависимости от возможной конфигурации сети и структурной организации устройств, 

которая может быть иерархичной или плоской [5]. Построение такой СУ – комплексная 

задача, требующая анализа изменяющихся параметров сети (напряжения, тока, мощности, 

фазы).  

Цель исследований – разработка и апробация алгоритма определения добавочного 

напряжения, вносимого ИРПМ в электрическую сеть, позволяющего оптимизировать режим 

работы сети. 

Рассматривается четыре места установки ИРПМ: узел генерации; узел потребителя; 

аккумулирующий узел (объекты с крупными накопителями энергии) [6] и узел просьюмера 

(электропотребители с собственными источниками ЭЭ) [7]. Для каждого места установки 

определяется оптимальное значение вносимой вольтодобавки. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Места установки ИРПМ: а – узел генерации; б – узел потребителя; 

в – аккумулирующий узел; г – узел просьюмера 

 

Для узла генерации ИРПМ решает экономическую задачу, направленную на 

сокращение используемого объема топлива и повышение дохода от реализации ЭЭ, а также 

задачу качества ЭЭ – поддержание требуемого уровня напряжения [8]. 

Для узла потребителя минимизируются затраты потребителя на закупку ЭЭ от разных 

поставщиков при номинальном электропотреблении. Кроме того, возможно решение 
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экологической задачи – получение максимальных объемов ЭЭ от возобновляемых 

источников энергии.  

Для аккумулирующего узла ИРПМ решает задачу надежности электроснабжения за 

счет сглаживания пиков и спадов нагрузки.  

Для узла просьюмера интегрирование ИРПМ решает задачу экономичности и 

надежности за счет обеспечения наибольшей продолжительности работы от собственной 

генерации. 

При групповом регулировании необходимо определить зависимости параметров сети 

(потоков передаваемой мощности) от значения вносимой вольтодобавки (продольной и 

поперечной составляющих) от разных устройств ИРПМ. На первом этапе в программном 

комплексе Matlab Simulink создана компьютерная модель участка сети (рис.2) с одним 

устройством. 

 
Рис. 2. Matlab Simulink- модель участка сети с одним устройством ИРПМ 

 

На рис. 3 и 4 представлены зависимости активной и реактивной мощности от 

продольной и поперечной добавки напряжения. 

 

 
Рис. 3. Зависимость активной мощности нагрузки от добавки напряжения 
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Рис. 4. Зависимость реактивной мощности нагрузки от добавки напряжения 

 

На рис.5, а представлен пример разветвленной РЭС 6 кВ со сложно-замкнутой 

конфигурацией. Для неё разработана имитационная Matlab-модель (рис.5,б), и добавлены 

устройства ИРПМ: у источника питания ИП1 (для группового векторного регулирования) и 

вблизи нагрузочного узла 7, для учета различных объемов ЭЭ от разных поставщиков. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5.  Участок РЭС со сложно-замкнутой конфигурацией:  

а – исходная схема; б – имитационная модель 

 

Проведение дальнейших исследований направлено на решение оптимизационных 

задач для типовых узлов установки ИРПМ путем совершенствования алгоритмов 

определения оптимального значения вольтодобавки с использованием полученных 

зависимостей. Планируется переход к трехфазным имитационным моделям и 

совершенствование компьютерной модели ИРПМ. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 20-19-00541).  
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Аннотация: в данной работе представлены результаты теоретического исследования методики расчета 

гидростатического подшипника, из которого вытекает необходимость постановки задач по её корректировки 

для условий тяжелого жидкометаллического теплоносителя. Корректировка заключается в изменении 

числового значения эмпирических коэффициентов формул расчета. Для этого необходимо проведение 

экспериментальных исследований серии ГСП различных типов, спроектированных по данной методике. 

Abstract: This paper presents the results of a theoretical study of the method for calculating the hydrostatic bearing, 

which implies the need to set tasks for its adjustment for the conditions of heavy liquid metal coolant. The correction 

consists in changing the numerical value of the empirical coefficients of the calculation formulas. For this, it is 

necessary to conduct experimental studies of a series of GSPs of various types, designed according to this technique. 
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Цель работы: экспериментальная корректировка методики расчета гидростатического 

подшипника в условиях ТЖМТ.   
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Проектирование подшипниковых узлов, в том числе ГСП, для ГЦН реакторных 

установок с ТЖМТ основывается на имеющемся опыте проектирования и эксплуатации 

подшипников насосов, перекачивающих водяной [1] и натриевый [2] теплоносители. Однако 

имеющиеся расчетные методики не учитывают специфики ТЖМТ (свинец, свинец-висмут), 

из-за чего они требуют уточнения. В данном направлении уже выполнен значительный 

объем работ по наработке опыта эксплуатации различных подшипниковых узлов в условиях 

ТЖМТ [3, 4]. Основываясь на этом опыте и литературе из открытых источников, коллектив 

авторов делает вывод о пригодности методики Синева, Удовиченко для дальнейшей 

корректировки. 

Согласно данной методике важнейшими параметрами, характеризующие работу ГСП 

являются приведенные ниже. Данные параметры выводятся в безразмерный вид для 

удобства сравнения различных конструкций ГСП. 
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 - коэффициент грузоподъёмности, где G – 

грузоподъемность ГСП; 
0,5 1 1Np p+ −  – разность давлений между противоположными 

камерами ГСП; Sр.н. – площадь рабочей поверхности; L, D – длина и внутренний диаметр 

подшипника; Δp – перепад давления на всём подшипнике. 

Второй важный показатель – это параметр настройки. Он равен отношению потери 

давления в торцевой щели между валом и подшипником к потере давления на дросселе.  
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- параметр настройки, l1 – длина торцевой 

щели; δ0 – радиальный зазор между цапфой вала и ГСП; l, d – длина и диаметр дросселя; N – 

количество рабочих камер; D – диаметр цапфы вала. 

 λт и λдр соответственно коэффициенты трения в торцевых щелях и дросселе. Ранее уже 

проводились работы по их экспериментальному получению в условиях ТЖМТ [4]. 

Расход жидкости находится для случая, когда относительный эксцентриситет =0 и 

параметр настройки t’=1, поскольку перепад давления на дросселях равен перепаду давления 

на торцевых щелях и составляет половину общего перепада давления на подшипнике Δp: 
2 /Q b N d p =   

(2.5) 

b= 2 для l/d=1 и b = 1,84 для  l/d= 10 

Удобно сравнивать различные конструкции ГСП по коэффициенту расхода σ, 

который представляет отношение расхода через подшипник Q к некоторому эталонному 

расходу Q’, равному расходу через площадь торцевой щели при коэффициенте расхода 

12//1 01 =++  lвыхвх и полном перепаде давления щели Δp: 
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  - параметр скорости вращения, где ω – окружная скорость 

вращения вала; R – радиус вала; γ – вес жидкости. 

Последний параметр отражает влияние вращения вала на коэффициент 

грузоподъемности. При этом коэффициент β* показывает, какую долю от окружной скорости 

вала имеет усредненная по зазору окружная скорость жидкости над перемычками рабочих 

камер.  

Далее для определения всех статических характеристик ГСП необходимо составление 

замкнутой системы баланса расходов для всех рабочих камер с учетом нагнетательно-
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отсасывающего действия вращающегося вала. Такая система имеет количество уравнений 

равное числу рабочих камер и имеет вид: 
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где ', '', '''i i iQ Q Q  - безразмерные расходы через дроссель, через боковую перемычку, 

находящуюся перед рабочей камерой с номером i (по направлению вращения вала), и через 

обе торцевые перемычки, примыкающие к камере с номером i. Эти расходы определяются 

следующими выражениями: 

1 1

' ' 1 (1 )

'' '' ( )

''' ''' ( )

i i ii

i ii i ii

i i ii

Q X sign X

Q X X sign X X

Q X sign X







− −

= −  −

= − +  − +

= 

 

Здесь , ', '', '''i i i iX     соответственно относительное давление и коэффициенты, 

равные произведению безразмерной площади дросселя или щели на их коэффициент 

расхода. Дальнейший вывод коэффициентов можно рассмотреть в работе Синева, 

Удовиченко [1]. 

Далее необходимо обратить внимание на грузоподъемность G и два эмпирических 

коэффициента – b и β*. Экспериментальное определение грузоподъемности по разности 

давления в рабочих камерах является сложной технической задачей. Поэтому предложено 

определять её с помощью устройства радиального нагружения вала [5]. Коэффициент b так 

же необходимо уточнить экспериментально с помощью гидравлической характеристики 

(зависимость перепада давления Δp от расхода Q) конкретных образцов ГСП, 

спроектированных по данной методике. 

Значение коэффициента β* в водяных насосах принимается равным 0,7 [1], 

основываясь на эмпирических данных по водяному теплоносителя. Для свинцово-

висмутового теплоносителя данный параметр может быть получен только путём 

экспериментальных исследований. Для этого необходимо снять гидравлическую 

характеристику ГСП с разными скоростями вращения вала, начиная с 0. При этом будут 

получены зависимости перепада давления Δp от окружной скорости вала ω при 

фиксированном расходе Q теплоносителя. Такую характеристику необходимо получить для 

разных расходов. Подставив значения Δp и ω из полученных характеристик в формулу 

параметра скорости вращения  , можно вывести коэффициент β* для ТЖМТ. 

Таким образом перед коллективом авторов ставятся задачи по проектированию, 

конструированию и монтажу экспериментального стенда для испытания различных моделей 

гидростатических подшипников для наработки статистического материала эксплуатации. К 

такому материалу относятся напорно-расходные характеристики, указанные выше, данные 

грузоподъемности, поля температур в стенке ГСП. 

В соответствии с данной задачей необходимо в экспериментальном стенде 

реализовать возможность измерения давлений на входе и выходе из ГСП, расхода ТЖМТ, 

температур в стенке подшипников, тормозящего момента, развиваемого на валу [5]. Так же 

необходимо устройство радиального нагружения для создания нагрузки на ГСП через вал 

экспериментального участка и измерения грузоподъемности. 

Для испытаний будет спроектировано и произведено 3 варианта ГСП постоянного 

дросселирования и 3 варианта ГСП щелевого дросселирования по имеющейся методике.  

Полученные результаты экспериментов позволят уточнить различные коэффициенты, 

используемые в указанных выше формулах, а так же в системах расчетных уравнений 

методики, что в свою очередь позволит выработать более обоснованную методику расчета 

гидростатических подшипников для главных циркуляционных насосов, перекачивающих 
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тяжелый жидкометаллический теплоноситель реакторных установок типов БРЕСТ, СВБР, 

БРС ГПГ и др. 
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ANALYSIS OF NPP OPERATION IN MANEUVERABILITY MODES TAKING INTO ACCOUNT 

THE VARIABILITY OF CONTROL ACTIONS AND HEAT CONTROL ALGORITHMS  

Khudyakov I.S., Vlasichev G.N. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные управляющие воздействия регулирующие 

энерговыделения реактора, а также их принципиальных особенностей и недостатки при использовании в 

маневренных режимах работы. Помимо этого, изложены особенности алгоритмов управления 

тепловыделениями с вариациями управляющих воздействий.  В ходе проведенного анализа авторами сделан 

вывод, что мягкое температурное регулирование является наиболее оптимальным для работы реактора в 

режиме первичного регулирования и в режиме следования за нагрузкой при небольшой амплитуде.  Помимо 

этого, авторы обращают внимание на перспективные возможности оптимизации алгоритмов управления 

энергоблоком в режиме суточного маневрирования.  

Abstract: This article discusses the main control actions regulating the power release of the reactor, as well as their 

fundamental features and disadvantages when used in maneuverable operating modes. In addition, the features of heat 

release control algorithms with variations in control actions are presented. In the course of the analysis, the authors 

concluded that soft temperature control is the most optimal for the operation of the reactor in the mode of primary 

control and in the mode of following the load at a small amplitude. In addition, the authors draw attention to the 

promising possibilities of optimizing the power unit control algorithms in the daily maneuvering mode. 

Ключевые слова: первичное регулирование, алгоритмы управления ВВЭР, маневренные режимы АЭС.  

Keywords: primary regulation, VVER control algorithms, NPP maneuvering modes. 

 

Режимы изменения мощности энергоблока с целью регулирования нагрузки 

энергосети называются маневренными режимами. Существует несколько видов 

маневренных режимов, зависящих от того является ли изменение нагрузки энергосети 

плановым или случайным.  
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При случайных изменениях нагрузки используется первичное регулирование частоты 

(ПРЧ), обеспечивающие компенсацию этих изменений в автоматическом режиме. ПРЧ 

разделяется на нормированное первичное регулирование (НПРЧ, обеспечивает компенсацию 

многочисленных, но незначительных по величине возмущений нагрузки) и общее первичное 

регулирование (ОПРЧ, обеспечивает компенсацию при аварийных отключениях крупных 

потребителей или производителей электроэнергии). ПРЧ стабилизирует частоту тока на 

уровне, который может отличаться от номинального значения. Восстановление 

номинального значения частоты тока и исходной мощности энергоблоков, изменивших 

нагрузку в режиме ПРЧ, обеспечивается за счет вторичного регулирования частоты (ВРЧ). 

Оно осуществляется при помощи мощностей специально выделенных для этой цели 

энергоблоков.  

При плановом изменении нагрузки, связанные с суточными, недельными и сезонным 

изменениями потребления электроэнергии, энергоблок осуществляет маневры в режиме 

следования за нагрузкой. В этом режиме подразумевается значительное снижение мощности 

энергоблока, вплоть до 40% от номинальной мощности. 

Стоит отметить, что каждый из перечисленных режимов работы подразумевает 

разные алгоритмы управления и, следовательно, разные управляющие воздействия или их 

комбинации. В реакторах типа ВВЭР штатные изменения мощности, то есть изменение 

энерговыделений в активной зоне обеспечивается за счет изменения положения органов 

системы управления и защиты (ОР СУЗ), температурного регулирования (изменением 

температуры теплоносителя и как следствие его нейтронно-физических характеристик), и 

борного регулирования (изменением концентрации борной кислоты в теплоносителе первого 

контура) [1].    

Регулирование энерговыделений при помощи ОР СУЗ может быть как штатным, так и 

аварийным. При этом их перемещение может идти при помощи приводов ОР СУЗ с рабочей 

скоростью или же падение под действием сил тяжести. Всего в реакторе находиться 121 ОР 

СУЗ объединённых в 12 групп. Их положение определяется расстоянием от нижней точки 

поглощающих элементов ОР СУЗ до нижней точки таблетки в ТВЭЛе. Погружение или 

извлечение группы ОР СУЗ вызывает соответственно снижение или увеличение мощности 

реактора. Изменением положения ОР СУЗ регулируется аксиальный офсет, который 

является основной характеристикой поведения реактора в маневренных режимах. При 

опускании органов регулирования к центру активной зоны аксиальный офсет уменьшается, 

при поднятии увеличивается. Это движение может быть с передачей движения или без 

передачи движения. В первом случае при достижении одной группы определенной отметки 

начинает движение следующая. При работе без передачи движения опускается только одна 

выбранная группа. Стоит отметить, что при штатной работе только 4 группы используются 

для управления реактором. Одна из них всегда должна находиться в активной зоне. Режимы 

перемещения выделенных групп обеспечиваются автоматическим регулятором мощности 

реактора и / или оператором. При разгрузке реактора допускается нахождение всех четырех 

регулирующих групп в активной зоне.  

При нахождении двух групп в активной зоне реактора можно реализовать такой 

способ движения, который позволит провести перекомпенсацию реактивности. Это в свою 

очередь позволит, без применения других управляющих воздействий изменять мощность 

реактора без изменения аксиального офсета или же изменять офсет без изменения мощности. 

Одним из основных критериев оптимизации алгоритмов управления реактором является 

уменьшение амплитуды и частоты перемещения ОР СУЗ, так как большое количество 

перемещений ведет к износу привода и сокращает его ресурс. Помимо этого, изменение 

положения РО СУЗ приводит к локальным скачкам энерговыделений и повышению 

циклической нагрузки на ТВЭЛы.  

Следующим управляющим воздействием является борное регулирование. Оно 

подразумевает изменение концентрации бора в теплоносителе первого контура путем ввода 

чистого конденсата или борного концентрата. Существенной особенностью этого 



94 
 

управляющего воздействия является вывод большого количества радиоактивного 

теплоносителя первого контура, что неизбежно приводит к образованию жидких 

радиоактивных отходов несмотря на систему очистки, которая при этом имеет предел по 

переработке теплоносителя в единицу времени. Это факторы и определяют максимальный 

диапазон применимости борного регулирования.  

Борное регулирование используется как для изменения мощности реактора, так и для 

компенсации ксеноновых процессов и перемещения ОР СУЗ при постоянной мощности. 

Последним управляющим воздействием является температурное регулирование. 

Принцип его действия заключается в управлении реактивностью путем изменения 

температуры теплоносителя в первом контуре за счет изменения давления пара во втором 

контуре. Изменение температуры ведет к изменению замедляющей способности 

теплоносителя, что ведет к изменению реактивности и, соответственно, мощности реактора. 

Так как у реакторов ВВЭР температурный коэффициент реактивности отрицательный, то 

при уменьшении температуры выделяется положительная реактивность, а при повышении 

отрицательная. Основным преимуществом температурного регулирования является 

незначительное воздействие на распределение энерговыделений в активной зоне.   

Существует два вида температурного регулирования – динамическое и статическое. При 

динамическом обеспечивает изменение мощности реактора в соответствии с изменением 

мощности турбины без дополнительных управляющих воздействий. При этом для большей 

эффективности автоматический регулятор мощности реактора должен работать c 

максимально широкой зоной нечувствительности по давлению. Для снижения мощности 

турбины закрываются регулирующие клапаны подачи пара на турбину, что приводит к 

увеличению давления в главном паровом коллекторе и парогенераторе и, соответственно, к 

увеличению температуры теплоносителя во втором и первом контуре. За счет увеличения 

температуры теплоносителя мощность реактора снижается вслед за снижением мощности 

турбины. Увеличение мощности турбины происходит за счет увеличения расхода пара на 

турбину, при этом снижается давление пара в главном паровом коллекторе и парогенераторе, 

соответственно снижается температура теплоносителя первого контура и, следовательно, 

мощность реактора увеличивается. 

Статическое температурное регулирование обеспечивает компенсацию изменения 

реактивности в ходе ксеноновых процессов или перемещения ОР СУЗ при постоянной 

электрической мощности. При вводе отрицательной реактивности (например, при 

погружении группы ОР СУЗ) мощность реактора уменьшается, соответственно снижается 

давление пара в парогенераторе и перед турбиной, при этом система регулирования турбины 

для поддержания постоянной мощности турбины увеличивает расход пара, что 

дополнительно снижает давление. За счет понижения давления пара в парогенераторе и 

главном паровом коллекторе снижается температура теплоносителя первого контура и, 

следовательно, вводится положительная реактивность, при неизменной электрической 

мощности турбины. 

Также стоит рассмотреть основные алгоритмы управления тепловыделениями в 

активной зоне с использованием перечисленных выше управляющих воздействиях.  

Для управления локальной мощностью производится постоянный контроль линейной 

мощности и объёмных коэффициентов неоднородности в заданных секторах активной зоны. 

На основе массива данных система поддержки оператора экстраполирует рост данных 

параметров до допустимых значений. При достижении предельных значений в верхней или 

нижней части активной зоны оператор либо опускает ОР СУЗ, либо использует борное 

регулирование.  

Управление ксеноновыми колебаниями может осуществляться путем контроля 

выхода фазовой точки процесса на офсет – офсетной и осфет – мощностной диаграммах за 

приделы допустимых значений.  К основным алгоритмам управления ксеноновыми 

колебаниями относятся: поддержание постоянного офсета, поддержание равновесного 

офсета, пространственная локализация ксеноновых процессов. 
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При работе энергоблока в режиме первичного регулирования частоты, изменения 

мощности турбины происходят хаотично и часто, следовательно регулирование мощности 

должно выполняться автоматическим регулятором мощности реактора, а также 

одновременно с ним действует температурное регулирование (динамическое). При 

небольшой амплитуде изменения мощности турбогенератора регулирование мощности 

реактора может осуществляться только за счет температурного регулирования.  

Наиболее сложным для реактора считается режим суточного следования за нагрузкой. 

В сущности, каждый суточный манёвр при таком режиме может рассматриваться как 

изолированный и выполняться по алгоритму единичного маневра с тем условием, что на 

начало каждых следующих суток является неравновесным по ксенону и, кроме того, более 

актуальным является требование к снижению интенсивности водообмена и количества 

выводимого теплоносителя. 

В заключение хотелось бы отметить, что оптимальным по мнению авторов является 

управление реактором с помощью температурного регулирования, так как оно не оказывает 

влияния на изменения локальной мощности и ресурс оборудования, а также не приводит к 

образованию жидких радиоактивных отходов. При этом оптимизация алгоритмов 

управления при режиме суточного следования за нагрузкой является наиболее сложной 

проблемой на сегодняшний день.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке физической модели участка распределительной электрической сети 

(РЭС) с интеллектуальными регуляторами потоков мощности (ИРПМ). Приведены технические характеристики 

устройств ИРПМ. Проведен анализ режимов работы РЭС с ИРПМ. Испытания отдельных модулей физической 

модели подтвердили корректность разработанных схемотехнических решений. Результаты исследований 

физической модели показали, что устройства ИРПМ обеспечивают заданную точность и диапазон 

регулирования как напряжения, так и потоков мощности в рассмотренных режимах работы электрической сети. 

Abstract: The article is devoted to the physical model development of a distribution electric network (DEN) section 

with smart power flow regulators (SPFR). The technical characteristics of the SPFR are given. The analysis of the DEN 

operation modes with SPFR is carried out. Tests of different physical modules have confirmed the correctness of the 

designs. The physical model research results showed that the SPFR provides a desired accuracy and voltage-control 

band and power flows in the considered operation modes of the electrical network. 

Ключевые слова: энергетический интернет, физическая модель, интеллектуальный регулятор потоков 

мощности, распределительная электрическая сеть, векторное регулирование напряжения. 
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Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года 

одним из приоритетных направлений является «…разработка методов и технических средств 

интеллектуального управления конечным потреблением электрической энергии в режиме 

реального времени на основе интеграции электрических и информационных сетей». По сути, 
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речь идет о создании интернета энергии [1,2]. Построение электрической сети среднего 

напряжения, функционирующей по принципу интернета энергии, требует разработки 

интеллектуальных (активно-адаптивных) устройств регулирования потоков мощности [3–5]. 

Таким устройством является интеллектуальный регулятор потоков мощности (ИРПМ) [6, 7]. 

Принцип действия ИРПМ основан на совместном использовании продольного и поперечного 

регулирования напряжения [8,9]. Модуль поперечного регулирования вводит в линию 

изменяемую по величине ЭДС, сдвинутую на ±90° относительно фазного напряжения 

источника. Это позволяет изменять величину потока активной мощности. Модуль 

продольного регулирования вводит в линию изменяемую по величине ЭДС, совпадающую 

или находящуюся в противофазе с фазным напряжением источника. Это позволяет изменять 

величину потока реактивной мощности или стабилизировать напряжение сети.  

На рис. 1 показаны возможные режимы работы участка регулируемой 

распределительной электрической сети (РЭС) 6-20 кВ с двумя ИРПМ. 

 

 

 
  а)    б)     в) 

Рис. 1. Возможные режимы работы участка регулируемой РЭС с двумя ИРПМ: а) оба 

устройства ИРПМ1 и ИРПМ2 находятся в непроводящем состоянии; б) одно из устройств 

находится в проводящем состоянии, а второе – в непроводящем; в) оба устройства 

находятся в проводящем состоянии 

 

 

1 режим. Оба устройства ИРПМ1 и ИРПМ2 находятся в непроводящем состоянии. В 

этом случае участок РЭС имеет радиальную конфигурацию, паразитные транспортные 

потоки мощности отсутствуют. 

2 режим. Одно из устройств находится в проводящем состоянии, а второе – в 

непроводящем. Этот режим направлен на перераспределение транспортных потоков в 

линиях РЭС с целью оптимизации напряжений в узлах нагрузки. 

3 режим. Оба устройства находятся в проводящем состоянии. В этом случае 

возможно перераспределение транспортных потоков мощности в линиях РЭС кольцевой 

конфигурации. 

Для исследования функциональных возможностей и режимов работы разработанного 

устройства в составе РЭС была создана физическая модель участка РЭС с двумя ИРПМ (рис. 

2). Внешний вид устройства ИРПМ показан на рис. 3. ИРПМ размещен в металлическом 

шкафу и состоит из модуля тиристоров, импульсных усилителей, блока трансформаторов и 

системы управления. 
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Рис. 2. Внешний вид физической модели участка РЭС с двумя ИРПМ 

 

 

 
Рис. 3. Внешний вид устройства ИРПМ 

 

 

Технические характеристики физической модели ИРПМ приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Технические характеристики физической модели ИРПМ 

Номинальная мощность устройства 1,2 Ква 

Номинальное напряжение на входе 380 В 

Диапазон регулирования напряжения ±10% 

Диапазон регулирования фазового угла напряжения ±5º 

Дискретность регулирования величины напряжения ≤ 1,5% 

 

Экспериментальные осциллограммы входных (uвх) и выходных (uвых) напряжений в 

стационарных режимах модулей поперечного и продольного регулирования показаны на 

рис.4. 

ИРПМ1 Модель электрической сети ИРПМ2 
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а)      б) 

Рис. 4. Осциллограммы входного и выходного напряжения при: а) поперечном регулировании 

(со сдвигом α=-5˚); б) при продольном регулировании (уменьшение напряжения на 10%) 

 

В стационарных режимах работы модуля поперечного регулирования обеспечивается 

сдвиг по фазе выходных напряжений относительно входных напряжений в диапазоне углов α 

= ±5о. Это позволяет регулировать направление и величину потока активной мощности. 

В стационарных режимах модуля продольного регулирования меняется направление и 

величина потока реактивной мощности. Продольное регулирование позволяет увеличивать, 

либо уменьшать выходное напряжение ИРПМ на ±10%.  

Экспериментальные осциллограммы входных и выходных напряжений ИРПМ при 

продольно-поперечном регулировании показаны на рис. 5. 
 

 

uвх 

uвых 

 
Рис. 5. Осциллограммы входных и выходных напряжений при продольно-поперечном 

регулировании (уменьшение напряжения на 10% со сдвигом α=+5˚) 
 

Продольно-поперечное регулирование позволяет получить на выходе ИРПМ 

напряжения, отличающиеся от входных напряжений, как по величине, так и по фазе. Это 

позволяет одновременно регулировать направление и величину потоков активной и 

реактивной мощностей. 

Проведенные исследования физической модели ИРПМ позволили подтвердить 

работоспособность и эффективность предложенных схемных решений и разработанных 

алгоритмов функционирования устройства. Установлено, что схемотехническое решение 

ИРПМ позволяет реализовать все виды регулирования: продольное, поперечное и 

продольно-поперечное.  

Следует отметить, что внедрение ИРПМ в сети среднего напряжения будет 

способствовать: 

• снижению дефицита мощности путем направления ее потоков к наиболее 

мощным потребителям; 

• повышению пропускной способности линий электропередачи за счет 

возможности обеспечения равномерной загрузки параллельно работающих линий; 
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• повышению эффективности использования электрической энергии за счет 

возможности стабилизации напряжения у потребителя. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 20-19-00541). 
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Аннотация: статья посвящена решению вопросов интеграции энергоустановки на твердооксидных топливных 

элементах (ТОТЭ), использующей в качестве топлива биогаз, в систему электроснабжения животноводческого 

предприятия. Основной задачей, решаемой в рамках исследования, является разработка математической модели 

системы электроснабжения с ТОТЭ на биогазе для создания методики выбора оптимальной установленной 

мощности ТОТЭ. Представлена математическая модель функционирования системы электроснабжения с ТОТЭ 

на биогазе, в основе которой заложено условие соблюдения баланса электрической мощности. Для выбора 

оптимальной установленной мощности ТОТЭ в работе исследуются пять показателей эффективности. 

Abstract: the article is devoted to solving the issues of integrating solid oxide fuel cell (SOFC)-based power plant 

using biogas as fuel into the power supply system of a livestock enterprise. The main task to be solved within the 

framework of the study is the development of a mathematical model of the power supply system with the biogas-

powered SOFC. The model can be used in further research to select the optimal SOFC’s capacity. A mathematical 

model of the power supply system with the biogas-powered SOFC-based power plant is presented. The model is based 
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on the condition of maintaining the balance of electrical power. To select the optimal SOFC’s capacity, five efficiency 

indicators are investigated in the work. 

Ключевые слова: математическая модель, система электроснабжения, твердооксидный топливный элемент, 

ТОТЭ, биогаз. 

Keywords: mathematical model, power supply system, solid oxide fuel cell, SOFC, biogas. 

 

Одной из приоритетных целей экономики России является развитие сельского 

хозяйства [1]. Модернизация сельскохозяйственных предприятий (СХП) предполагает 

решение двух важнейших задач:  

▪ повышение качества электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

(увеличение надежности электроснабжения, снижение потерь электроэнергии при 

ее передаче и т.д.); 

▪ повышение эффективности утилизации отходов сельхозпроизводства (уменьшение 

площади земель, занятых под хранение отходов). 

Перспективным подходом к решению данных задач является расширение 

использования источников распределенной генерации, которые работают на биогазе из 

утилизированных отходов производства. Наибольшими преимуществами при работе на 

биогазе обладают твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) [2].  

Для эффективной интеграции источника распределенной генерации в систему 

электроснабжения первостепенным вопросом является выбор оптимальной установленной 

мощности источника в заданных условиях [3]. Для этого составляется оптимизационная 

задача и находится экстремум функции установленной мощности. Вид функции 

определяется критериями оптимизации. 

Для выбора установленной мощности источников распределенной генерации на 

органическом топливе в качестве критериев оптимизации наиболее часто используются 

энергетические (расход органического топлива, КПД, КИУМ и др.) и экономические 

(комплексные затраты, срок окупаемости и др.) показатели [4].  

Задача выбора установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

как правило, является более сложной. В качестве критериев оптимизации могут оцениваться 

сразу несколько показателей (средняя стоимость электроэнергии, снижение выброса 

загрязняющих веществ и др.) [5]. 

По своим характеристикам ТОТЭ отличаются от других типов источников 

распределенной генерации. ТОТЭ являются энергоэффективными и экологичными 

источниками, но с высокой удельной стоимостью 1 кВт установленной мощности. В отличие 

от ВИЭ генерация электроэнергии ТОТЭ является прогнозируемой, но в отличие от 

источников распределенной генерации на органическом топливе маневренность ТОТЭ 

является низкой [6]. Вопросы выбора оптимальной установленной мощности ТОТЭ на 

биогазе не проработаны. Обоснованные подходы к решению задачи оптимизации 

отсутствуют. 

Основной задачей данного исследования являлась разработка математической модели 

системы электроснабжения животноводческого предприятия с ТОТЭ на биогазе, что станет 

основой для создания методики выбора оптимальной мощности ТОТЭ и дальнейшего 

проведения исследования эффективности применения подобных энергоустановок на 

предприятиях, с возможностью получения биогаза. 

Объектом исследования является система электроснабжения животноводческого 

предприятия с интегрированной энергоустановкой на ТОТЭ, которая работает на биогазе. 

ТОТЭ является основным источником электрической энергии. Пиковые нагрузки 

предприятия (в дневное время) покрываются за счет электрической мощности из 

централизованной электрической сети. 

Разработана математическая модель, описывающая функционирование системы 

электроснабжения, основанная на соблюдении баланса электрической мощности: 

   РСХП(t) = РТОТЭ(t) + РС(t) в – ΔР(t) – РБН(t),                               (1) 
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где PСХП – мощность нагрузки предприятия (кВт); PТОТЭ – электрическая мощность, 

вырабатываемая ТОТЭ (кВт); PС – мощность от централизованной электрической сети (кВт); 

ΔP – потери мощности в распределительной электрической сети предприятия (кВт); PБН – 

мощность ТОТЭ, утилизируемая на балластной нагрузке; t – текущий момент времени.  

PСХП задается с помощью суточных графиков электрической нагрузки с частотой 

дискретизации в один час. PТОТЭ при непрерывной работе ТОТЭ в нормальном режиме 

может быть определена с помощью удельного расхода биометана: 

                     
ТОТЭ

БИО
ТОТЭ

24
)(

F

V
tР


= ,                                                (2) 

где VБИО – объем суточного производства биогаза на предприятии (м3) [7]; FТОТЭ – средний 

удельный расход первичного газообразного топлива (биометана) ТОТЭ на выработку 1 кВт∙ч 

(м3/кВт∙ч). 

Если PТОТЭ(t) ≥ PСХП(t), то нагрузка полностью покрывается за счет ТОТЭ. Избыток 

генерации ТОТЭ утилизируется на балластной нагрузке (водонагреватели, насосы 

водонапорной башни и др.). При PТОТЭ(t) < PСХП(t) недостаток мощности покрывается за счет 

централизованной электрической сети. 

ΔP включают потери мощности в линии электропередачи среднего напряжения и в 

понижающем трансформаторе. Принято условие, что потери электрической мощности не 

значительны и в дальнейших расчетах не учитываются.  

Для выбора оптимальной установленной мощности ТОТЭ в работе исследуются пять 

показателей эффективности: коэффициент использования установленной 

мощности (КИУМ); Levelized Cost of Energy (LCOE) – усредненная себестоимость 

электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла системы с учетом фактора 

обесценивания денег; комплексные затраты на электроснабжение предприятия за расчетный 

период (C∑); дисконтированные комплексные затраты на электроснабжение предприятия за 

расчетный период (CД∑); объем использованного для работы ТОТЭ биогаза за год (VБИО). 

КИУМ для ТОТЭ определяется как отношение электроэнергии, потребленной 

предприятием от ТОТЭ, к электроэнергии, вырабатываемой ТОТЭ при постоянной работе на 

номинальной мощности (за 1 год): 

               КИУМ  = 100 ∙ WСХП.ТОТЭ / (PНОМ ∙ 8760),                                    (3) 

где WСХП.ТОТЭ – электроэнергия, потребленная предприятием от ТОТЭ; PНОМ – установленная 

мощность ТОТЭ. 

Значение LCOE определяется по выражению: 
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где CКАП – капитальные затраты на ТОТЭ; CОП – затраты на техническое обслуживание ТОТЭ; 

CРП – затраты на рабочий персонал; WС.ТОТЭ – электроэнергия, передающаяся в сеть от ТОТЭ; 

r – ставка дисконтирования для года t; T – расчетный период. 

Комплексные затраты на электроснабжение предприятия за расчетный период: 
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где CС – затраты на покупку электроэнергии от централизованной электрической сети; CС.ТОТЭ 

– доход от продажи электроэнергии от ТОТЭ в сеть. 

Капитальные затраты на ТОТЭ относятся к первому году расчетного периода. 

Экономия за счет использования ТОТЭ, которая обеспечивает возврат капитальных 

вложений, приходится на последующие годы. Дисконтированные комплексные затраты 

позволяют привести разновременные денежные потоки к одному моменту времени: 
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Объем использованного для работы ТОТЭ биогаза, произведенного из отходов 

сельхозпроизводства, за год определяется по формуле: 

                        ТОТЭНОМБИО 8760 FPV =                                              (7) 

Чем выше значения КИУМ и VБИО и чем ниже значения LCOE, C∑ и CД∑, тем более 

эффективным является применение ТОТЭ в системе электроснабжения СХП. 

Представленная математическая модель станет основой для разработки 

компьютерной программы на базе Ecxel. С помощью компьютерной программы и базы 

данных по ТОТЭ [8] планируется проведение исследовний функций зависимости КИУМ, 

LCOE, C∑, CД∑ и VБИО от PНОМ. 
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молодых российских ученых-кандидатов наук № 075-15-2020-097 (МК-593.2020.8) от 

18.03.2020 г.). 
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Аннотация: настоящая работа посвящена исследованию влияния динамического воздействия на контур с 

естественной циркуляцией теплоносителя. Целью работы является построение расчётной и экспериментальной 

модели, описывающей процессы естественной циркуляции, для этого предусмотрено проведение 

экспериментальной работы на стенде, представляющем простую петлевую трассу циркуляции. Работа 

включала в себя два этапа. На первом этапе проводились эксперименты в статическом состоянии, то есть в 

отсутствии внешней силы. На втором этапе та же самая модель подвергалась воздействию внешней 

динамической силы в виде периодических колебаний с амплитудой 15о и периодом 3 секунды. В ходе данной 

работы была дана оценка воздействия внешних динамических сил на процессы естественной циркуляции. Эти 

колебания оказали значительное воздействие на исследуемые процессы. Основное влияние было оказано на 

массовый расход теплоносителя, который является одним из основных параметров, описывающих 

естественную циркуляцию. 

Abstract: this work is devoted to the study of the effect of dynamic action on a circuit with natural circulation of the 

coolant. The aim of the work is to build a computational and experimental model describing the processes of natural 

circulation; for this, it is envisaged to carry out experimental work on a stand representing a simple loop circulation 

path. The work included two stages. At the first stage, experiments were carried out in a static state, that is, in the 

absence of an external force. At the second stage, the same model was exposed to an external dynamic force in the form 

of periodic oscillations with an amplitude of 15 ° and a period of 3 seconds. In the course of this work, an assessment 

was made of the impact of external dynamic forces on the processes of natural circulation. These fluctuations had a 

significant impact on the investigated processes. The main influence was exerted on the mass flow rate of the coolant, 

which is one of the main parameters describing natural circulation. 

Ключевые слова: естественная циркуляция, динамическое воздействие, качка, математическая модель, 

судовая ядерная энергетическая установка 

Keywords: natural circulation, dynamic action, pitching, mathematical model, ship nuclear power plant 

 

В современном мире ядерные энергетические установки занимают высокое место в 

энергетическом комплексе. Необходимость в наращивании количества станций и установок, 

а также к модернизации уже действующих становится всё выше. 

Особый интерес представляют судовые ядерные энергетические установки (ЯЭУ). 

Такие ЯЭУ имеют ряд особенностей, которые определяются их назначением и условиями 

эксплуатации. Во-первых, судно или корабль всегда находится в условиях «качки» - 

переменного внешнего воздействия со стороны воды. Во-вторых, к судовым ЯЭУ 

предъявляются жёсткие требования по отношению к массогабаритным характеристикам, 

компоновке и резервированию оборудования.  

Для отвода тепла от активной зоны реактора на судовых ЯЭУ используются 

циркуляционные насосы. Несмотря на их эффективность, насосы имеют ряд недостатков: 

имеют высокие массогабаритные характеристики, создают высокий уровень шумов и 

вибраций, требуют относительно частого ремонтного облуживания ввиду воздействия 

агрессивной среды. 

Альтернативным способом реализации отвода тепла от активной зоны реактора 

является естественная циркуляция (ЕЦ) [1]. Основное преимущество ЕЦ состоит в том, что 

это естественный физический процесс, который не требует использования дополнительного 

оборудования для реализации. По этой же причине, с точки зрения анализа безопасности, 

естественная циркуляция является пассивной системой, что увеличивает безопасность 

установки. Однако, у такого способа обеспечения перекачки теплоносителя есть ряд 

недостатков: малые расходы, срыв циркуляции, неустойчивость в случае переменного 

внешнего воздействия [2]. 

Для изучения процессов протекания ЕЦ был спроектирован стенд, представляющий 

собой простую петлевую трассу циркуляции, которая включает в себя: нагревательный 

(подъёмный) участок (1), опускной участок (2), холодильник типа «труба в трубе» (3), 

механизм качания (4), накопительную ёмкость (5) и подшипниковые опоры (6). Для снятия 

показаний используются термодатчики, установленные в соответствующих точках трассы 

циркуляции (T1 – T4), и  пьезометрический столб (7). 
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Для исследования процессов естественной 

циркуляции необходимо проводить две группы 

экспериментов: статические, которые соответсвуют 

состоянию при отуствии внешнего воздествия, и 

динамические, где стенд приводится в осцилляцию 

механизмом качания, что соответствует «качке». 

Особенностью динамического воздейстия является 

изменение во времени гидростатической высоты H на 

величину нивелирного напора ΔHнив, который будет 

изменяться по гармоническому закону в соответствии с 

частотой механизма качания. Изменение напора приводит 

к изменению массового расхода воды, что приводит к 

снижению или увеличению отвода тепла от 

нагревательного участка. По полученным данным 

производится расчёт в соответсвии с математической 

моделью, которая позволяет оценить массовый расход как 

меру естественной циркуляции. 

Был проведён ряд экспериментов в статическом и 

динамическом режимах при различной мощности, 

поданной на нагревательный участок. По их результатам 

можно судить о значительном изменении массового 

расхода среды в случае динамического воздействия по 

отношению к статическому режиму при аналогичных 

параметрах. В дальнейшем  данные будут 

уточняться, будет более детально исследовано влияние 

различных факторов на процессы протекания 

етсественной циркуляции. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается подход расчета расхода жидкости в тахометрических датчиках 

расхода, основанный на применении методики, которая заключается в измерении периода импульса, что дает 

возможность повысить точность показаний расходомеров. 

Abstract: In this paper, we consider an approach to calculating the flow rate in tachometric flow sensors, based on the 

use of a technique that consists in measuring the pulse period, which makes it possible to improve the accuracy of flow 

meters. 

Ключевые слова: тахометрические датчики расхода, точность показаний, дискретизация показаний,  -

теорема. 

Keywords: tachometric flow sensors, accuracy of readings, discretization of readings,  - theorem. 

Рис. 1. Схема стенда 
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При проведении исследований на экспериментальных установках с различными 

режимами течения жидкости возникает необходимость в контроле расхода среды. Поскольку 

точность результатов проведенного эксперимента во многом определяется точностью 

значения расхода среды, становится актуальным вопрос о повышении точности контроля 

расхода теплоносителя через экспериментальную модель. 

Поскольку обширную часть рынка расходомерных устройств составляют 

относительно дешевые тахометрические датчики расхода, представленная в работе методика 

повышения точности показаний проходила апробацию с их использованием. 

Классический принцип работы тахометрического датчика расхода состоит в 

измерении числа импульсов за определённый период времени, после чего расход 

рассчитывается как отношение произведения числа импульсов на единицу деления к 

периоду времени: 

,
N c

Q
t


=  

где N – число импульсов; с – цена деления; t – частота дискретизации. 

Недостатком такого подхода является дискретизация показаний на цену деления 

импульса с. 

Основное отличие предлагаемой альтернативной методики заключается в изменении 

принципа расчета расхода: 

,bQ a t=   

где t – интервал времени между соседними импульсами, a и b – коэффициенты, 

учитывающие особенности геометрии крыльчатки и определяемые в процессе калибровки 

датчика. 

Вид зависимости получен на основе анализа размерностей ( -теорема). 

Таким образом, представленная зависимость позволяет определять расход жидкости 

непосредственно по интервалу между соседними импульсами, что, в свою очередь, даёт 

возможность избавиться от дискретизации показаний по c. 

Данная зависимость правомерна, так как частота вращения крыльчатки зависит от 

расхода: чем больше расход, тем меньше интервал между импульсами. 

В результате проведенных работ был улучшен тахометрический датчик и увеличена 

точность измерений с паспортных 2,5% до 1%. 
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Актуальной задачей для ГК «Росатом» является увеличение доли присутствия 

российских компаний на международном рынке. Укрепление позиций невозможно без 

совершенствования поставляемого оборудования, в том числе оптимизации конструкции 

тепловыделяющих сборок (ТВС). 

АО «ОКБМ Африкантов» осуществляет разработку и проектирование ТВС для 

реакторов типа ВВЭР, расположенных как в России, так и за ее пределами. Одним из 

партнеров предприятия является чешская АЭС «Темелин», активная зона первого блока 

которой эксплуатируется с полной загрузкой из ТВСА-Т. Конструкция ТВСА-Т 

характеризуется применением комбинированных дистанционирующих решеток (КДР), 

состоящих из ячейковой дистанционирующей решетки (ДР) и пластинчатой 

перемешивающей решетки (ПР) с размещением дефлекторов по схеме «закрутка». 

В настоящее время произведена частичная замена ТВСА-Т на более совершенную 

ТВСА-12 PLUS, которая отличается от ТВСА-Т оптимизированным размещением ДР и 

применением ПР с размещением дефлекторов по схеме «порядная прогонка» [1]. 

Поскольку оба типа ТВС являются бесчехловыми, перемешивание теплоносителя 

происходит не только в пределах одной кассеты, но и между соседними топливными 

сборками. Данное явление необходимо учитывать в процессе оценки и обоснования 

теплотехнической надежности активной зоны [2] реактора ВВЭР, что обусловило 

необходимость проведения комплекса исследований межкассетного взаимодействия 

теплоносителя. 

Данные задачи решаются на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева в научно-исследовательской 

лаборатории «Реакторной гидродинамики» путем моделирования процессов течения потока 

теплоносителя в твэльном пучке ТВС на аэродинамическом стенде. Исследования 

проводились на модели фрагмента активной зоны реактора ВВЭР. 

Результаты исследований позволили выявить особенности межкассетного 

взаимодействия теплоносителя в активной зоне реактора ВВЭР. Результаты могут быть 

использованы в качестве базы экспериментальных данных для верификации CFD-кодов и 

программ поячеечного расчета активных зон реакторов. 
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В докладе приведены результаты исследований течения теплоносителя за 

перемешивающими решетками-интенсификаторами тепловыделяющих сборок 

ТВС-КВАДРАТ ректоров PWR [1, 2].  

Целью работы является оценка эффективности перемешивания теплоносителя за 

различными решетками-интенсификаторами и выбор их оптимальной конструкции. Для 

достижения поставленной цели проведен ряд экспериментов на аэродинамическом 

исследовательском стенде с масштабными моделями фрагментов твэльного пучка 

тепловыделяющих сборок с перемешивающими решетками-интенсификаторами, которые 

оснащались турбулизирующими дефлекторами различной формы профиля.  

В качестве области исследований выбраны ячейки, расположенные возле 

направляющего канала и регулярные ячейки. Выбор области исследований обусловлен не 

только необходимостью получения гидродинамической картины течения теплоносителя в 

характерных ячейках и выбором оптимальной формы дефлектора, но и оценкой влияния 

поперечных течений теплоносителя из области направляющего канала на движение потока в 

смежных с ней ячейках.  

Картина течения теплоносителя представлена векторными полями поперечных 

скоростей, картограммами распределения поперечных и аксиальных скоростей, а также 

графическими зависимостями распределения компонент скорости потока. Анализ 

пространственного распределения поперечных и осевых скоростей потока позволил изучить 

и детализировать картину течения теплоносителя.  

Оценка эффективности перемешивания теплоносителя за решетками и определение 

оптимальной формы профиля дефлектора проводились на основе комплексного анализа 

гидродинамической картины течения теплоносителя и параметров внутриячейкового 

вихреобразования и межъячейкового перемешивания.  

Результаты экспериментов используются при инженерном обосновании 

конструкционных решений при проектировании активных зон реакторов PWR с 

ТВС-КВАДРАТ. Накопленная база опытных данных используется для верификации CFD 

программ (как зарубежной, так и отечественной разработки), а также программ 

теплогидравлического поячеечного расчета активных зон. 
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В 2020 году первая отечественная плавучая атомная теплоэлектро станция была 

введена в промышленную эксплуатацию. Основным компонентом станции является 

плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», в состав которого входят реакторные 

установки КЛТ-40С, разработанные АО «ОКБМ Африкантов». Технической основой 

создания энергоустановок данного класса является использование судовых реакторных 

технологий [1, 2]. Следующим этапом развития судовых реакторных технологий является 

разрабатываемый в настоящее время проект атомной станции малой мощности плавучего 

исполнения на базе энергоустановок типа РИТМ. 

В реакторах типа РИТМ применяется модернизированная кассетная активная зона, 

имеющая ряд конструктивных отличий от активной зоны, используемой в ректоре КЛТ-40С, 

таких как измененная геометрия твэльного пучка, иная форма центрального вытеснителя, а 

также другая конструкция дистанционирующей решетки, что может привести к 

значительным изменениям полей аксиальных и поперечных скоростей потока, а также 

интенсивному перераспределению осевого расхода теплоносителя в поперечном сечении 

топливной кассеты, что в свою очередь может сказаться на теплотехнических 

характеристиках всей активной зоны. 

Таким образом особенности конструкции новой кассетной активной зоны обусловили 

необходимость оценки ее теплотехнической надежности. Обоснование теплотехнической 

надежности активной зоны, базируется на теплогидравлическом расчете, который 

проводится с использованием программ поячеечного расчета, основанных на 

математических моделях, включающих в себя эмпирические коэффициенты, учитывающие 

влияние различных конструкционных элементов топливных кассет на гидродинамику 

теплоносителя, что обуславливает проведение дополнительных работ по их валидации. 

Таким образом, особенности конструкции новой кассетной активной зоны требуют 

экспериментального исследования течения теплоносителя в пучке твэлов, что является 

актуальной задачей, решение которой позволит обосновать ее теплотехническую 

надежность. 

Целью работы является оценка перестроения поля аксиальных и поперечных 

скоростей потока, а также распределения аксиального расхода теплоносителя через 

характерные области поперечного сечения топливной кассеты. Для достижения 

поставленной цели проведены эксперименты на аэродинамическом исследовательском 

стенде на масштабной модели твэльного пучка топливной кассеты.  

Картина течения теплоносителя представляется картограммами распределения 

поперечных и аксиальных скоростей, а также графическими зависимостями распределения 

аксиальных скоростей потока и осевых расходов теплоносителя через характерные типы 

ячеек. Анализ пространственного распределения тангенциальных и осевых скоростей потока 

позволил изучить и детализировать картину течения теплоносителя. 
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Результаты экспериментов используются при инженерном обосновании 

конструкционных решений при проектировании активных зон реакторов типа РИТМ. 

Накопленная база опытных данных используется для верификации CFD-программ 

(зарубежной и отечественной разработки), а также программ поячеечного расчета активных 

зон. 
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Аннотация: В статье приводится анализ сейсмостойкости проектируемого здания при наступлении 

максимального расчётного землетрясения. Показано, что несмотря на некоторые достаточно серьёзные 

повреждения несущих конструкций сейсмостойкость здания обеспечивается. 

Abstract: The article provides an analysis of the earthquake resistance of the designed building at the onset of the 

maximum calculated earthquake. It is shown that despite some rather serious damage to the load-bearing structures, the 

earthquake resistance of the building is ensured. 

Ключевые слова: каркасное здание, сейсмостойкость, сейсмические колебания, собственная частота, 

сейсмическая нагрузка, максимальное расчётное землетрясение. 

Keywords: frame building, earthquake resistance, seismic vibrations, natural frequency, seismic load, maximum 

calculated earthquake. 

 

Огромное достижение в изучении сейсмологии в течение 100 лет, был стимулирован 

получением постоянно улучшающихся данных. Результаты современной сейсмологии 

используются в инженерном деле для проектирования сейсмостойких сооружений. 

Сейсмостойкость используется в таких научных направлениях, как в строительная 

механика, механика деформируемого тела, волновая механика, все это необходимо для 

обеспечения требуемой стойкости строительных конструкций, фундаментов здания. 

Развитие высотного строительства, в том числе и в сейсмически опасных регионах, делает 

исследования в данной области весьма актуальными [1-4]. 

В настоящей статье приводится исследование высотного здания высотой 76 м, 

проектируемого в городе Иркутск на максимальное расчётное землетрясение (МРЗ). 

Основными несущими конструкциями является монолитный железобетонный каркас колонн, 

соединённых с монолитным железобетонным ядром жесткости, а также с монолитным 

железобетонным перекрытием. Несущие конструкции опираются на монолитную 

фундаментную плиту.  

Сейсмические воздействия относятся к особым нагрузкам и учитываются в особых 

сочетаниях. Согласно действующим нормативным документам [7] различают 2 основных 

типа землетрясений, которые должны учитываться при проектировании зданий и 

сооружений, предназначенных для строительства в сейсмически опасных регионах: 

проектное землетрясение (ПЗ, период повторяемости – 1 раз в 100 лет) и максимальное 

расчётное землетрясение (МРЗ, период повторяемости – 1 раз в 1000 лет).  

Расчет на ПЗ ведется по картам ОСР-А, В [6], при этом расчетная модель здания, а 

также принимаемые предельные состояния не отличаются от используемых при основных 

сочетаниях нагрузок. 

При расчете на МРЗ модель высотного здания может допускать серьезные 

повреждения второстепенных конструкций, могут не выполнятся проверки по второй группе 

предельных состояний, если данные отклонения не угрожают жизни и здоровью людей. 

Также могут не учитываться предельные состояния первой группы, если это не приведет к 

непосредственному обрушению здания во время землетрясения: допускаются серьёзные 

трещины. При этом конструкции, которые могут быть подвержены описанным 

воздействиям, должны проходить обязательную проверку расчетом. 
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Для анализа сейсмостойкости был выполнен расчет конечно-элементной модели 

здания на собственные и сейсмические колебания. Несущие конструкции были 

замоделированы в ПВК SCAD. Данная механическая система имеет большое число степеней 

свободы, при этом преобладающими будут являться изгибные колебания, соответствующие 

первой и второй формам. Динамические характеристики здания определены согласно 

методике, изложенной в [5], по упрощенной схеме.. Динамические характеристики, формы 

собственных колебаний, а также сейсмические нагрузки приведены в таблице 1.  

Анализ напряжённо-деформированного состояния при сейсмических воздействиях 

показал, что прочность наземных несущих конструкций – колонн, плит перекрытий, ядра 

жесткости – обеспечивается. 

Так как здание симметрично только по оси Х, при вычислении эквивалентной 

жесткости получилось два значения, тем самым при расчёте форм собственных колебаний 2 

значения; по Х и по Y.  

При моделировании сейсмических загружений в ПВК SCAD сейсмические нагрузки в 

направлении Х и Y формируются в одно нагружения 1 формы собственных колебаний. 

Максимальные горизонтальные перемещения здания  по первой форме собственных 

колебаний составляют около 212 мм что не противоречит требованиям при расчете на МРЗ. 

 Общий анализ сейсмостойкости на здания проектируемого здания показал, что: 

- надёжность несущих конструкций здания по первому и второму предельным 

состояниям при ПЗ обеспечена; 

- надёжность наземных несущих конструкций здания по первому предельному 

состоянию при МРЗ обеспечена; 

- максимальные горизонтальные перемещения здания превышают максимально 

допустимые, но не приводят к разрушениям основных несущих конструкций, что не 

противоречит требованиям при МРЗ; 

Таблица 1. Форма собственных колебаний 1 

Примечание: динамические характеристики здания: ωk, fk, Tk – круговая частота, 

техническая частота и период собственных колебаний при k-той форме; φik, Sik – 

коэффициент отклонения и сейсмическая нагрузка для i-той массы при k-той форме 

собственных колебаний  

Форма собственных колебаний 1 

ω1, 

рад/сек 
𝑓1, сек-1 𝑇1, сек 

Si1, Кн 

(в направлении Х) 

Si1, Кн 

( в направлении Y) 3,6586 ( по Х) 

5,35 ( по Y) 

0,5826 ( по Х) 

0,851 ( по Y) 

1,7165( по Х) 

1,175 ( по Y) 

𝜑11 = 1 

 

𝑆11 = 31160,54 𝑆11 = 24264,15 

𝜑21 = 0,9317 
𝑆21 = 21530,27 𝑆21 = 16765,23 

𝜑31 = 0,7956 
𝑆31 = 18385,19 𝑆31 = 14316,21 

𝜑41 = 0,6288 
𝑆41 = 21796,02 𝑆41 = 16972,16 

𝜑51 = 0,4346 
𝑆51 = 22951,17 𝑆51 = 17871,66 

𝜑61 = 0,2774 
𝑆61 = 7511,86 𝑆61 = 5849,346 

𝜑71 = 0,1624 
𝑆71 = 4397,712 𝑆71 = 3424,419 

𝜑81 = 0,030 𝑆81 = 2518,64 𝑆81 = 1961,219 
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Рис. 1. Горизонтальные перемещения от первой формы собственных колебаний, мм 

 

Таким образом, общая безопасность людей, находящихся в здании при МРЗ, 

обеспечена и здание может быть допущено к эксплуатации после получения разрешения от 

проектных и научно-исследовательских организаций, специализирующихся на 

сейсмостойком строительстве и имеющих соответствующие полномочия. Вопрос о 

возможности эксплуатации здания после наступления МРЗ остается открытым и данное 

заключение может быть принято лишь на основании натурной экспертизы аварийного 

объекта. 
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EXPLOSIVE CUTTING DEVICES FOR DEMOUNTING THE BASES OF OFFSHORE 

OIL CONSTRUCTIONS 
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Аннотация: В последние десятилетия в связи с прекращением функционирования расположенных на морском 

шельфе нефтегазопромысловых сооружений (МНГС), остро встает вопрос об их демонтаже и последующей 

утилизации. Подавляющая часть МНГС являются сооружениями свайного типа, поэтому основная сложность 

при их демонтаже связана с разборкой и извлечением из моря (с глубин до 200 м) их оснований – опорных 

блоков, состоящих из металлических свай и связей, формирующих в подводной части жесткие каркасные 

конструкции. Существующие на сегодняшний день технологии резки силовых элементов опорных блоков 

МНГС, с учётом специфики работ в морской среде на значительных глубинах, в большинстве своем являются 

трудоемкими и дорогостоящими. Перспективным в этом плане является применение взрывных технологий, 

обладающих перед традиционными способами резки рядом преимуществ, основным из которых является 

снижение времени проведения демонтажных работ. 

Abstract: In recent years, due to cessation of operations of oil-extracting constructions (OSOC) located on sea shelf, 

the problem of these constructions demounting and utilization becomes urgent. When demounting pile-type OSOC the 

main difficulty is to disassemble and take from the sea (from depths down to 200 m) a base consisting of metal 

supporting piles and tie elements, which form a rigid frame structure capable. Nowadays, existing OSOC load-bearing 

elements cutting technologies, based on working specifics in significant depths of marine environment, are mostly 

labour-intensive and expensive. Having a number of advantages against traditional cutting methods, the main of them is 

reduction of demounting time, explosive technologies come as perspective. 

Ключевые слова: резка взрывом, взрывные режущие устройства, морские нефтегазовые сооружения, 

демонтаж, опорные сваи, кумулятивные заряды, ударные волны разрежения. 

Key words: explosive cutting, explosive cutting devices, oil-based seal constructions, demounting, bearing pile, 

cumulative charge, rarefaction shock waves. 

 

Существующие способы резки взрывом. В процессе демонтажа опорного блока 

МНГС при помощи взрывных технологий решается задача одновременной либо 

последовательной резки металлических свай – толстостенных трубчатых конструкций 

диаметром от 540 до 1500 мм с толщиной стенки от 20 до 50 мм. В зависимости от 

техпроцесса, разрабатываемого индивидуально для каждого МНГС, резка свай может 

производиться как снаружи, так и изнутри (условия, когда рез сваи должен производиться на 

1,5-3 м ниже уровня морского дна). 

Взрывная резка металлических конструкций под водой может осуществляться 

несколькими методами. На сегодняшний день наиболее распространенным и известным 

является метод взрывной резки конструкций удлиненными (или линейными) кумулятивными 

зарядами (УКЗ) [2]. 

Технические характеристики серийно выпускаемых УКЗ позволяют проводить резку 

металлоконструкций на воздухе с толщиной преграды до 25 мм. При разрезании и 

разрушении металлоконструкций без предъявления требований к качеству поверхности 

кромки реза применяются шнуровые кумулятивные заряды (ШКЗ) [3], заряды эластичные 

кумулятивные удлиненные (ЗЭКУ) [2] и заряды кумулятивные линейные баллиститные 
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(ЗКЛБ) [4], способные разрушать преграды из сталей толщиной до 60 мм. Особенностью 

применения всех типов кумулятивных зарядов в водной среде является обязательное 

обеспечение изолированности зоны формирования кумулятивной струи. 

Использование УКЗ различных типов для фрагментации толстостенных (более 25 мм) 

стальных конструкций малоэффективно, так как связано с изготовлением специальных 

дорогостоящих зарядов, содержащих большое количество взрывчатых веществ (ВВ), 

срабатывание которых оказывает интенсивное фугасное воздействие на окружающую среду 

и требует применения защитных мероприятий. 

Взрывная резка ударными волнами разрежения. Основные задачи по повышению 

безопасности и экономической эффективности путём уменьшения количества ВВ при 

разрезании стальных конструкций толщиной более 30 мм как на воздухе, так и в водной 

среде успешно решаются при помощи взрывных устройств, в основе работы которых 

находится взаимодействие ударных волн разрежения (УВР) [5]. 

Впервые к разработке таких взрывных устройств РФЯЦ-ВНИИЭФ приступил с 

середины 90-х годов прошлого века. В рамках конверсионной деятельности были 

разработаны взрывные режущие устройства (ВРУ), принцип действия которых основан на 

генерации и взаимодействии в стальных преградах ударных волн разрежения (рисунок 1).  

При резке стальных конструкций с толщиной стенки более 20 мм используемое во ВРУ 

количество взрывчатого вещества в несколько раз меньше, чем при других известных 

способах взрывной резки металла, в частности, при использовании УКЗ. Это, в большинстве 

случаев, позволяет уложиться в экологические нормативы, устанавливаемые в ряде стран для 

выполнения взрывных работ на морском шельфе. 

 

 
     а) шашка ВВ 140х140х4 мм   б) разделенный цилиндр      в) сечение реза 

Рис. 1. Продольная резка стального цилиндра 120х100 мм 

 

Первая продуктовая линейка автономных ВРУ для демонтажа свай МНГС была создана 

в серии международных контрактов с фирмой Halliburton (США). 2001-2004 г. проект МНТЦ 

№B506099 разработка внутреннего резака УВР-660 для стальных свай 762х51 мм 

(Бронзовая медаль на Женевском салоне 2008 г. патент RU 2204689), 2006-2009 г. проект 

МНТЦ №3362р разработка наружного резака НКС-2 для стальных свай 762х51 мм (1-ое 

место Нижегородская ярмарка 2008 г. патент RU 2270681). 

В последние годы в РФЯЦ-ВНИИЭФ с использованием современной расчётно-

вычислительной базы проводилась разработка нового поколения экологически безопасных 

ВРУ, предназначенных для подводного демонтажа толстостенных стальных опор МНГС. Это 

поколение ВРУ адаптировано под использование промышленных взрывчатых составов и 

средств инициирования, обладает высокой степенью модернизируемости за счет применения 

аддитивных технологий. ВРУ представляет собой кольцевое устройство, монтируемое на 

сваю по наружной или внутренней поверхности (рисунок 2). 

 

  а) заряд 140х140х4 мм из ТГ5/5     б) разделенный цилиндр      в) сечение реза 
 

   

точка инициирования 
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Рис. 2. Эскиз размещения ВРУ нового поколения на свае 

 

ВРУ состоит из 412 сегментных зарядов (длина дуги основания одного сегментного 

заряда l=250-320 мм, ширина h=150200 мм), изготавливаемых под конкретный диаметр 

демонтируемой сваи по технологии 3D-печати. Сегментный заряд снаряжается 

промышленным составом взрывчатого вещества. Зазоры между соседними сегментами 

(5÷30 мм) позволяют компенсировать наличие одного или двух сварных соединений и 

наличие возможных деформаций сваи. 

Монтаж сегментных зарядов на поверхность сваи осуществляется водолазом. Место 

монтажа ВРУ - кольцевой фрагмент сваи (h+100 мм) - предварительно очищается от 

морского обрастания. Фиксация сегментных зарядов на стальной поверхности 

осуществляется при помощи магнитных держателей. Инициирование зарядов 

осуществляется от разводки из последовательно соединенных безопасных 

электродетонаторов. 

В таблице 1 представлены основные технические характеристики ВРУ. 

Таблица 1. 

Тип 
Диаметр 

сваи, мм 

Толщина стенки 

сваи, мм 

Масса ВВ в 

ВРУ, кг/м 

Количество 

сегментов, шт. 

Наружное ВРУ 200…1500 20…50 1,5…3,2 4…12 

Внутреннее ВРУ 600…1500 20…50 1…2,1 6…10 

 

Для наглядного примера работы ВРУ на рисунке 3 представлены фотографии с 

модельного эксперимента по поперечной резке фрагмента сваи – стальной трубы 

762х45 мм длиной 900 мм, размещенной внутри деревянного короба 1500х1500х1500 мм 

заполненного водой. 

 

 
 

Вариант №2 - 
ВРУ для резки 
снаружи  

Вариант №1 - 
ВРУ для 
резки изнутри 

h 

слой ВВ 

корпус из 
ABS-пластика 

магнитные 
держатели 

розетка 
с ЭД 
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Рис. 3.  Модельный эксперимент по взрывной резке стальной трубы 762х45 мм 

 

Отработка технологии применения ВРУ в условиях, приближенных к реальным, 

осуществлялась в бассейне комплекса для подводных взрывных исследований РФЯЦ-

ВНИИЭФ при проведении резки модели сваи – трубы 720х20 мм из стали класса 

прочности К60 под водой на глубине 3 м (внутренний рез) и 7 м (внешний рез, рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Демонстрационные испытания по резке трубы 720х20 мм из стали К60 под водой 

 

Преимуществом нового поколения ВРУ является простота установки и высокая 

эффективность реза металлоконструкций под водой. Использование ВРУ разработки РФЯЦ-

ВНИИЭФ позволит сократить время проведения демонтажных работ и, как следствие, 

значительно снизить затраты на использование вспомогательного флота в процессе 

утилизации свайного основания МНГС. 

Взрывная резка кумулятивными зарядами. На шельфах Черного и Каспийского 

морей эксплуатируются свайные платформы несколько другого типа. Крепление опорного 

блока таких МНГС ко дну моря осуществляется при помощи бурозаливных свай – стальных 

труб 530х12 мм, залитых цементным раствором, в котором пропущены анкеры – стальные 

трубы меньшего диаметра. 

а) фрагмент сваи с установленными сегментными зарядами в процессе погружения под воду 

 

 

 

г) общий вид кромки реза нижней части д) общий вид кромки реза верхней части 

 

       

  

 
 

 

а) установка сегментных зарядов на внутреннюю поверхность трубы 

 

б) результат реза трубы изнутри 

 

в) установка сегментных зарядов на внешнюю поверхность трубы 

 

         

   

         

 

а) установка сегментных зарядов на внутреннюю поверхность трубы 

 

б) результат реза трубы изнутри 

 

в) установка сегментных зарядов на внешнюю поверхность трубы 

 

         

   

         

 

а) установка сегментных зарядов на внутреннюю поверхность трубы 

 

б) результат реза трубы изнутри 

 

в) установка сегментных зарядов на внешнюю поверхность трубы 

 

         

   

         
 

г) результат реза трубы снаружи 
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ освоен взрывной способ демонтажа бурозаливных свай при 

помощи кумулятивных зарядов, впервые примененный в 1978 г. при демонтаже опорного 

основания МНГС, установленной в Черном море на глубине 33 м специалистами института 

электросварки им. Е.О. Патона [7]. Способ заключается в последовательном вскрытии 

внешних труб и всех внутренних анкерных труб при помощи кумулятивных зарядов, 

устанавливаемых на их поверхности. 

Для демонтажа бурозаливных свай РФЯЦ-ВНИИЭФ предлагает использовать серийно 

выпускаемые ГосНИИ «Кристалл» промышленные ШКЗ [3]. Для применения ШКЗ в водной 

среде сам заряд дорабатывается путем заполнения кумулятивной выемки вспененным 

полиэтиленом и изоляцией заряда вместе с вставкой клейкой лентой (скотчем). В серии 

модельных опытов была подтверждена применимость доработанного ШКЗ в водной среде. 

Экспериментальная отработка технологии поэтапной резки производилась на макете 

бурозаливной сваи, представляющей собой конструкцию из трех подборных стальных труб 

530х10 (основная), 426х10 и 219х11 мм (анкерные), длиною 1500 мм, зафиксированных 

в вертикальном положении и залитых цементным раствором. Их взаимное расположение 

выставлялось таким образом, чтобы сымитировать максимальную несоосность, которая 

может реализовываться в межтрубном пространстве бурозаливных свай МСП (рисунок 5).  

 
 

Рис. 5. Макет опорной бурозаливной сваи 

 

Первоначально заданный переменный зазор между трубами от 20 до 167 мм 

(максимальное расстояние между трубами 2 и 3) позволил проверить потенциал по 

разрушению цементного раствора кумулятивной струёй, выходящей из стальной трубы в 

результате её реза. 

В целях упрощения, с учетом подтверждения работоспособности ШКЗ в воде, весь 

цикл отработки производился на воздухе. На рисунках 6 и 7 представлены основные этапы 

демонтажа кольцевого фрагмента трубы при помощи ШКЗ. 

 
 

Рис. 6. Резка внешней трубы 530х10 двумя кольцевыми ШКЗ 

 

 
а) схема сварки труб б) взаимное расположение труб    в) макет залитый раствором 

 

           

 

труба 1 

труба 2 

труба 3 

 

    а) заряды на трубе       б) результат реза  
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Рис. 7. Удаление кольцевого фрагмента трубы двумя линейными ШКЗ 

 

Для сокращения количество операций по демонтажу кольцевого фрагмента трубы 

отработана схема, при которой за один прием выполняется вырезание отделяемого от сваи 

фрагмента трубы и его разделение на две полуоболочки (рисунок 8). 

 
Рис. 8.  Резка четырьмя ШКЗ анкерной трубы 426х10 мм 

 

Таким образом, в серии экспериментов на габаритном макете опорной сваи была 

отработана технология поэтапной резки с помощью ШКЗ. Макет бурозаливной опорной сваи 

был успешно разрезан в пять приемов, а при условии использования доработанной схемы 

реза количество приемов резки сокращается до трех. 

Заключение. В РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе современных технологий разработаны ВРУ, 

предназначенные для демонтажа силовых элементов опорных оснований МНГС стальных 

толстостенных трубчатых конструкций и бурозаливных свай (стальных труб, заполненных 

цементным раствором и армированных трубами меньшего сечения). Преимуществами ВРУ 

являются простота их установки и высокая эффективность реза металлоконструкций под 

водой с использованием минимально возможного количества ВВ. 
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Аннотация: В статье представлен вариант разработки умной, открытой системы управления домом. С каждым 

годом спрос на использование smart-техники растет, что говорит об актуальности выбранной тематики. Однако 

не всегда существующие готовые решения от различных экосистем могут удовлетворить запросы потребителей 

и быть совместимыми со всеми умными устройствами в доме. Поэтому обратим внимание на открытую 

систему управления, множество преимуществ которой выявляются в статье. 

Abstract: The article presents a variant of developing a smart, open home management system. Every year, the demand 

for the use of smart technology is growing, which indicates the relevance of the chosen topic. However, not always 

existing ready-made solutions from different ecosystems can meet the needs of consumers and be compatible with all 

smart devices in the home. Therefore, we pay attention to the open management system, many of the advantages of 

which are revealed in the article. 

Ключевые слова: smart устройства, умный дом, IoT, открытая система управления. 

Keywords: smart devices, smart home, IoT, open control system. 

 

В настоящее время умная техника становится неотъемлемой частью жизни 

прогрессивного общества. Яндекс.Станции, семья-ассистентов Сбера, умные ТВ-приставки, 

роботы-пылесосы – такими устройствами уже никого не удивить. Благодаря им наша жизнь 

становится проще, появляется больше свободного времени для любимых занятий, а вся 

рутина выполняется smart-техникой [1]. Однако каждый такой прибор не превращает сам по 

себе дом в умный. Для этого необходимо систематизировать устройства, когда они в 

соответствии со сценариями будут выполнять определенные команды под 

предводительством контроллера или, иначе говоря, «мозга системы».  

Создание концепции «Умный дом» связано с необходимостью обеспечения 

современного и достойного качества жизни людей за счет использования новых технологий: 

экономия времени, электроэнергии – осознанное потребление, усиление безопасности, 

простота использования и управление на расстоянии через приложение в смартфоне. 

Существующие готовые решения от различных производителей дорогие и не всегда 

совместимы со всей умной техникой, ограничены в использовании. 

Целью проводимой научно-исследовательской работы является предложение 

варианта разработки умной, открытой системы управления домом. Для достижения 

поставленной цели планируется решение следующих задач:  

1) ознакомление с существующими экосистемами, готовыми решениями и 

интеграциями, 

2) изучение варианта использования открытых систем управления (Open Source) и 

их преимуществ, 

3) выявление наиболее подходящей открытой системы управления для решения 

проблемы, 
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4) подведение итогов проведенной подготовки к разработке единой открытой 

системы управления «умным домом».  

Построение «умного дома» начинается с выбора платформы. Во всем мире 

существуют сотни производителей, готовых обеспечить ваш дом системой и комплектами со 

всеми необходимыми устройствами для реализации «умного дома». Разные платформы 

имеют разную функциональность, стоимость и сложность настройки. Поэтому перед 

выбором устройств нужно определиться с задачами, которые будет решать «умный дом».  

К наиболее известным существующим экосистемам относятся Apple HomeKit, Google 

Home, Яндекс Алиса, Amazon и Xiaomi. Если говорить про Amazon, то эта компания 

активнее всего развивает сегмент «умного дома». Популярность Amazon вызвана 

совместимостью с большим числом девайсов, созданными другими фирмами. Например, 

компания Ford стала внедрять Alexa в свои новые модели автомобилей. Однако, у Amazon 

нет поддержки русского языка. Xiaomi производят различные smart-устройства по 

доступным ценам, которые совместимы с Android и IPhone. Поскольку они являются 

производителями большого ассортимента умных девайсов, поддержка гаджетов от прочих 

фирм не осуществляется, а голосовое управление smart-устройства только на китайском 

языке. Google Home управляется как голосом, так и мобильным приложением. С помощью 

единственного девайса, которое разработал Google – музыкальной колонки, можно 

управлять множеством устройств, созданными фирмами-партнерами Xiaomi, TP-Link, 

Phillips, поэтому число совместимых гаджетов огромное. К сожалению, на территории СНГ 

некоторые функции заблокированы. Стоимость Apple HomeKit в разы выше, чем у других 

производителей, и, несмотря на большое количество умных гаджетов от разных 

производителей, все еще сложно найти хорошее устройство с поддержкой этой платформы. 

Кроме этого, нельзя управлять этой экосистемой, используя Android. 

Отдельно хочется выделить экосистему умного дома Яндекса, которая имеет высокую 

популярность среди российских потребителей благодаря голосовому помощнику Алиса. 

Яндекс не обладает богатым набором собственных устройств, однако у него есть 

совместимость с другими производителями. Изюминкой является голосовой навык 

«Домовенок Кузя», с помощью которого можно создать «умный дом» своими руками. С его 

помощью можно не только управлять smart-гаджетами, но и интегрировать виртуальные 

устройства напрямую в Яндекс.Алису. То есть больше не нужно будет постоянно открывать 

навык, чтобы просто выключить лампочку. С микроконтроллером навык будет связываться 

через Webhook. Для этого подходит платформа Blynk – панель управления устройствами на 

микроконтроллерах по типу Arduino или модуля ESP8266[2]. С ее помощью можно легко и 

быстро управлять smart-устройствами через веб-страницу или веб-приложение. Благодаря 

этому навыку можно настроить команды для контроля устройствами и взаимодействия с 

ними. Это хороший вариант для интеграции с единой системой управления «умным домом». 

Помимо готовых решений отдельных экосистем есть также и интеграции устройств 

разных производителей из разных экосистем. В конце декабря 2019 года была анонсирована 

масштабная интеграция девайсов от таких известных производителей, как Apple, Google и 

Amazon, сформировавших рабочую группу, которая будет создавать для всех элементов 

умных домов «общий язык», понятный всем устройствам. Это набор протоколов, правил и 

коммуникационных технологий, благодаря которым все новые устройства и программы для 

«умного дома» будут совместимы между собой, технология именуется как «Connected Home 

over IP» или сокращенно CHoIP. С помощью этой разработки в теории должна решиться 

проблема несовместимых стандартов различных девайсов, повысится уровень безопасности, 

однако проект все еще находится на этапе разработки и неизвестно, когда он станет 

доступным для всех потребителей мира. 

Если говорить про все экосистемы в целом, в настоящее время все ограничено 

функциональностью той системы, которую предлагает производитель. Поэтому стоит 

внимательно ознакомиться с теми функциями, которые могут понадобиться в будущем, 

потому что готовые решения имеют некий предел масштабируемости. Например, можно 
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столкнуться с такой ситуацией, когда при очередном расширении функционала, у данного 

производителя просто не окажется решения для определенной задачи [3]. 

В связи с этим стоит обратить внимание на Open Source, что в буквальном переводе 

означает «открытый код». Это значит, что разработчики не скрывают свой программный код, 

и его может модернизировать или использовать для своих целей абсолютно любой 

желающий. Естественно, эти программы являются бесплатными [4]. Если говорить про 

сложность настройки таких систем, то для многих из них не нужно каких-то особых знаний в 

области программирования. Однако нужно уметь читать документацию, работать в 

командной строке и понимать, как работает машинная логика в целом. Преимущества Open 

Source следующие: во-первых, готовые «умные дома» от крупных компаний стоят 

значительно дороже, чем разработанные и собранные самостоятельно. Во-вторых, благодаря 

открытым системам управления появляются безграничные возможности и можно 

реализовать все свои «хотелки». Открытый код можно дорабатывать и изменять так, как 

необходимо. Также на единой платформе можно совместить управление всеми умными 

устройствами разных производителей, а не искать в бесчисленном количестве приложений 

на смартфоне, например, функцию выключения света в прихожей. В-третьих, это безопасно, 

поскольку данные будут храниться не на каком-то стороннем сервере, а только у 

пользователя. В-четвертых, можно самостоятельно контролировать работоспособность 

устройств. Даже при внештатных ситуациях – внезапном отключенном интернете или 

ограничениях со стороны зарубежных экосистем – открытая система управления продолжит 

функционировать в обычном режиме.  

Именно поэтому переходить открытую систему управления домом лучший и 

экономически выгодный вариант. Популярными Open Source являются Home Assistant, 

ioBroker, Domoticz и MajorDoMo. С их помощью можно настраивать всю smart-среду, исходя 

из собственных потребностей. Начнем с Home Assistant – отличный вариант домашней 

автоматизации с открытым кодом, где прежде всего важны конфиденциальность 

информации и локальный контроль. Она активно развивается, поддерживает много девайсов 

от различных экосистем. Написана на Python3 и радует богатой библиотекой плагинов. 

Однако у Home Assistant сложная система автоматизаций, необходимо уверенно работать в 

командной строке, есть ограничения по типам устройств и нет поддержки русского языка. 

Система автоматизации ioBroker, разработанная на Node.js привлекает возможностью 

запуска почти на любой операционной системе, будь то Windows, Mac, Linux или даже 

Android и IoS. Управление в основном происходит с помощью примитивного web-

интерфейса, а для сценариев можно использовать виртуальный язык Blocky, однако для 

осуществления более сложных команд необходимо уверенное знание Javascript. Domoticz – 

это система управления умными домами, которая активно развивается и может 

устанавливаться на любую ОС, но в данный момент она не идеальна, поскольку над 

интерфейсом ещё предстоит поработать и относительно конкурентов происходит медленное 

развитие. Ко всему прочему, система обновляется, а документация по ней остаётся всё ещё 

старая. В системе MajorDoMo реализовано собственное голосовое управление системой, 

поэтому нет необходимости в использовании отдельного голосового помощника, написана 

на PHP, установка элементарная, под любую ОС и сводится к скачиванию готового архива и 

его распаковке на карту памяти утилитой [5]. При этом есть поддержка модульной 

структуры и большое количество готовых модулей и наборов защиты данных. Приятное 

дополнение - нацеленность именно на российского потребителя. Эта система поддерживает 

не только готовые решения различных производителей, но и самодельные умные устройства, 

и может интегрироваться с навыком «Домовёнок Кузя». Для управления всеми этими 

компонентами понадобится лишь веб-сервер, который нужно будет предварительно 

настроить. Это нам и нужно для дальнейшей разработки единой системы управления 

«умным домом», поэтому система MajorDoMo нам подходит лучше всего.  

Таким образом, в данной статье была произведена подготовка к разработке единой, 

открытой системы управления «умным домом». Была выявлена наиболее подходящая 
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открытая система – MajorDoMo, которая в дальнейшей работе будет интегрироваться как с 

готовыми решениями, так и с самодельными устройствами. Подобная система необходима, 

если у покупателя есть задачи, решение которых не предоставляется известными 

производителями. Это не быстрый и легкий способ, но он однозначно решит проблемы 

потребителя, если приложить некоторые усилия. Начало создания единой открытой системы 

управления «умным домом» уже положено. В дальнейшем предстоит проделать еще много 

работы, чтобы результат оправдал ожидания.  
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Аннотация: В связи с увеличением плотности городской застройки, роста количества автотранспорта на душу 

населения, внедрения в практику точечной уплотнительной застройки, вопросы обеспечения благоприятной 

городской среды становятся особенно актуальными. Одним из подходов к озеленению является создание 

экопарковок. В данной статье проведён сравнительный анализ разных видов газонных решёток для устройства 

экопарковок. Проведён физико-химический анализ талых вод и почвенных вытяжек, отобранных на территории 

экопарковок города Нижнего Новгорода. Разработаны рекомендации по устройству и уходу за экопарковками. 

Abstract: Due to the increase in the density of urban development, the increase in the number of vehicles per capita, 

the introduction of point-sealing development in practice, the issues of ensuring a favorable urban environment are 

becoming particularly relevant. One of the approaches to landscaping is the creation of eco-parking. In this article, a 

comparative analysis of different types of lawn grilles for the construction of eco-parking is carried out. The physical 

and chemical analysis of meltwater and soil extracts selected in the territory of eco-parking of the city of Nizhny 

Novgorod was carried out. Recommendations for the arrangement and maintenance of eco-parking have been 

developed. 

Ключевые слова: зелёная парковка, экопарковка, газонная решётка, озеленение территорий. 
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Среди всего комплекса экологических проблем крупного города вопросы озеленения 

городской территории занимают особое место. Это связано с тем, что зеленые насаждения, с 

http://sprut.ai/
https://clck.ru/UhJqr


123 
 

одной стороны, являются органической частью планировочной структуры города, с другой 

стороны, выполняют целый ряд важных функций в окружающей среде крупных городов, что 

значительно повышает их экономическую ценность. 

Однако, в настоящее время нормативы озеленения в крупных городах часто не 

выполняются, а состояние зеленых насаждений не удовлетворяет требованиям 

экологического развития территорий. Так, например, в Нижнем Новгороде норматив 

озеленённых территорий общего пользования 16 м2 на человека не выполняется, так как 

фактически он составляет лишь 14,4 м2 на человека. 

Один из способов поддержания системы озеленения города - организация зеленых 

парковок (экопарковок). Каждый автомобиль, припаркованный на озелененной территории, 

уничтожает около 15 м² травяного покрова, стоимость реставрации которого достаточно 

существенна [1]. В то время как экопарковки способны выдержать большие нагрузки, и 

обеспечить до 90 % озеленения площади стоянки автомобилей. Таким образом, 

строительство экопарковок позволяет решить сразу две глобальные проблемы: нехватки 

парковочных мест и недостатка озеленения. 

Экологичная парковка – это износостойкий газон, предназначенный для интенсивной 

эксплуатации и больших нагрузок. Использование газонной решётки для армирования газона 

предотвращает появление на нём следов от автомобильных шин. Кроме того, с помощью 

грамотно устроенной экопарковки можно укрепить грунт на автостоянках для легкового и 

грузового транспорта. 

Свое развитие экопарковки получили в странах Европы в начале 2000-х годов. В 

России экопарковка впервые появилась в 2006 году в Москве. В Нижнем Новгороде первая 

экопарковка появилась на пл. Свободы осенью 2010 года. 

Для устройства экопарковки применяется газонная решётка чёрного или зелёного 

цвета, сделанная из прочного морозостойкого пластика, или её аналог из бетона с более 

широкими стенками модулей.  

Объектами исследования были выбраны три экопарковки на территории г. Нижнего 

Новгорода: у административного здания на пл. Свободы, у торгового центра «Автозаводец» 

на пр. Ленина, в ЖК «Мончегория» в Автозаводском районе.  

На выбранных для исследования экопарковках были отобраны по две пробы снега для 

физико-химического анализа. Кроме того, были отобраны контрольные пробы снега: с поля в 

Автозаводском районе вдали от автодорог. Для каждой пробы талой воды были определены 

цветность, мутность, рН и хлорид-ионы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты лабораторных анализов талой воды 

№ 
Место отбора 

пробы 

Цветность, 

град 

Мутность, 

мг/л 
pH Хлориды, мг/л 

1 пл. Свободы 35,011 23,030 7,37 29 

2 пл. Свободы 50,328 121,212 7,16 
Ниже предела 

обнаружения 

3 ТЦ Автозаводец 12,035 46,061 7,07 8 

4 ТЦ Автозаводец 24,070 242,424 7,45 8 

5 ЖК Мончегория 9,847 48,485 7,05 
Ниже предела 

обнаружения 

6 ЖК Мончегория 14,223 35,152 6,95 12 

7 Контроль 0 2,424 6,22 4,5 

 

По результатам анализа наибольшую цветность имеют пробы талой воды с площади 

Свободы. Маломутная талая вода выявлена в ЖК «Мончегория», а средней мутности 

обнаружена в одной из проб возле ТЦ «Автозаводец», и на пл. Свободы. Различия 

результатов анализа мутности на одой парковке может быть связана с попаданием в одну из 
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проб частиц песка, гальки или почвы. рН всех образцов немного отличается от показателя в 

контрольной пробе, но в целом соответствует норме. 

Было выявлено две пробы с превышением хлорид-ионов: на пл. Свободы и в ЖК 

«Мончегория». В то же время другие пробы на этих парковках показали содержание хлорид-

ионов ниже определяемого порога. Это может быть связано с тем, что пробы где хлорид-

ионов не обнаружено были отобраны с краю парковки, в то время как образцы с 

превышением хлоридов – отобраны в центре. Автомобили могли привезти на шинах частицы 

реагентов, содержащих хлориды, используемых для борьбы с ледяным покровом в зимнее 

время. 

Также был проведён анализ почвенных вытяжек на тех же экопарковках. Результаты 

анализа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты лабораторных анализов почвенных вытяжек 

№ Место отбора пробы pH Хлориды, мг/л 

1 пл. Свободы 7,2 9 

2 пл. Свободы 7,6 10 

3 ТЦ Автозаводец 8,15 10 

4 ТЦ Автозаводец 8,1 3 

5 ЖК Мончегория 7,45 4 

6 ЖК Мончегория 7,87 9 

Превышений хлорид-ионов в почвенных вытяжках не обнаружено. Можно сделать 

вывод, что если химические загрязнения и попадают в почву с талыми водами, то они 

вымываются и обработка дорог противогололедными реагентами не оказывает 

существенного влияния на состояние газонного покрытия. 

Далее был проведён сравнительный анализ конструкций экопарковок и наличия 

растительности (табл. 3). 

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика экопарковок  

Критерии пл. Свободы ТЦ «Автозаводец» ЖК «Мончегория» 

Вид газонной 

решётки 

Модульная 

бетонная 

Модульная 

бетонная 

Модульная 

бетонная 

Вид ячеек Квадратные  Квардатные Сотовидные 

Размер ячейки, см 8х8 4,5х4,5 11х11 

Проективное 

покрытие, % 
12,3 6,5 62,9 

Толщина стенки, см 1,5 2,5 11 

Виды 

произрастающих 

растений 

Газонная трава 

Горец птичий, 

одуванчик 

лекарственный 

Лапчатка гусиная, 

осока, горец 

птичий, одуванчик 

Можно сделать вывод, что конструкция газонной решётки, установленная в ЖК 

«Мончегория», является оптимальной среди других, как так имеет большой размер ячеек и 

наибольшее проективное покрытие. Однако, нужно обратить внимание на тот факт, что в 

жилом комплексе автомобили паркуют, как правило, в ночное время суток, а возле торгового 

центра и административного здания – в дневное, из-за чего у растений возникает недостаток 

солнечного света. 

Для экопарковок следует применять не только семена газонных трав, таких как 

мятлик луговой и полевица побегоносная, но и так называемых сорных растений: клевер 

ползучий, лапчатка гусиная, пастушья сумка обыкновенная, горец птичий, и др. Эти 

растения устойчивы как к механическому воздействию, так и к засухе, поскольку 

собственниками редко соблюдается рекомендуемый режим полива. Кроме того, необходимо 



125 
 

проводить очистку коммунальных отходов с территории экопарковок, что на практике, опять 

же, не всегда выполняется.  
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Аннотация: в настоящее время наблюдается увеличение антропогенного воздействия на водные объекты, что 

приводит к ухудшению экологической ситуации и как следствие к ухудшению качества питьевой воды и 

здоровья людей. В процессе водоподготовки образуются отходы в виде промывных вод фильтров, которые 

являются основным источником загрязнения водоемов. В большинстве случаев, отходы сбрасываются в 

ближайшие водные объекты. Для предотвращения загрязнения природных вод следует применять способы 

обработки промывных вод фильтровальных сооружений станций водоподготовки. В статье рассмотрены 

современные технологии по обращению с промывными водами фильтровальных сооружений станций 

водоподготовки, позволяющие повысить эффективность очистки промывной воды. 

Abstract: currently, there is an increase in anthropogenic impact on water bodies, which leads to a deterioration of the 

environmental situation and, as a result, to a deterioration in the quality of drinking water and human health. In the 

process of water treatment, waste is generated in the form of filter wash water, which is the main source of pollution of 

water bodies. In most cases, the waste is discharged into the nearest water bodies. To prevent pollution of natural 

waters, it is necessary to apply methods of treatment of washing waters of filtration facilities of water treatment plants. 

The article deals with modern technologies for the treatment of washing water of filtration facilities of water treatment 

plants, which allow to increase the efficiency of washing water treatment. 

Ключевые слова: Водоподготовка. Промывные воды фильтров. Современные технологии. Очистка и 

повторное использование. 

Keywords: Water treatment. Filter wash water. Modern technologies. Cleaning and reuse. 

 
Промывные воды – воды, которые образуются в результате промывки фильтров и 

отстойников при подготовке питьевой воды на очистных сооружениях. Процесс 

фильтрования является одним из основных в технологиях подготовки воды. В процессе 

работы фильтра загрязняется фильтрующий материал, что приводит к увеличению потерь 

напора в фильтре, а также ухудшению качества воды. Промывка фильтра удаляет из толщи 

фильтрующего материала загрязнения, задержанные в процессе фильтрования. В 

соответствии с п.9.92 [1] для промывки фильтрующей загрузки следует применять воду, 

очищенную на фильтрах. Согласно нормам СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения», количество воды для промывки фильтров составляет (3÷4) % при 

повторном использовании промывной воды, а качество воды должно соответствовать 

качеству питьевой воды. 

Наиболее рациональным и экологичным способом обращения с промывными водами 

фильтровальных сооружений является их очистка и повторное использование в замкнутом 

цикле. Однако на сегодняшний день применяемые в процессе водоподготовки технологии по 

очистке промывных вод малоэффективны, что приводит к некачественной очистке воды, 
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снижению эффективности фильтрации, высокому расходу промывных вод, которые 

впоследствии сбрасываются в водоемы и загрязняют их. 

В связи с этим, в ходе работы было проведено исследование качества промывной 

воды, в результате ее очистки традиционным способом – коагулированием раствора 

сернокислого алюминия (Al2SO4) и отстаиванием. На подготовительных этапах 

исследования, природная вода объемом 5 л, отобранная из р. Оки, подвергалась осветлению 

и процессу фильтрации. Осветление осуществлялось путем добавления в исходную воду 

хлора объемом 0,8 мл/л и сернокислого алюминия объемом 3,6 мл/л. Работа выполнялась на 

экспериментальной установке, представляющей собой фильтровальную бюретку 

выполненной из органического стекла и загруженную кварцевым песком. Схема установки 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Схема экспериментальной установки 

 

Спустя 1,5 часа работы фильтра, загруженный сыпучий фильтрующий материал 

исчерпал свою способность задерживать загрязнения, что привело к потере напора в фильтре 

и снижению качества воды. В связи с этим, осуществлялась водная промывка фильтра с 

помощью подачи потока воды снизу-вверх, чтобы отделить задержанные загрязнения от 

материала загрузки. В соответствие с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» [1], подача воды осуществлялась с интенсивностью (5÷7) л/(см2) в течение 

(4÷5) мин. В отработанную промывную воду, сбрасываемую в резервуар, вводился 

коагулянт, представляющий собой раствор сернокислого алюминия дозой 3,6 мл/л. Далее 

промывная вода отстаивалась и по завершению 1 часа проводилось исследование ее качества 

по таким показателям, как: мутность, цветность. Полученные результаты исследования 

качества исходной, фильтрованной и промывной воды представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты исследования качества исходной, фильтрованной и промывной воды 

Наименования 

показателя 
Исходная вода 

Фильтрованная 

вода 

Промывная вода, 

осветленная раствором 

сернокислого алюминия 

Мутность, мг/л 5,9 0 6,8 

Цветность, градусы 63,25 15 7,2 

 

Исходя из результатов, обработка промывной воды традиционным способом – 

коагулированием раствора сернокислого алюминия (Al2SO4) и отстаиванием, не 

удовлетворяет нормативным требованием. Мутность промывной воды превышает норматив, 

установленный СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в 4,8 раза 
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(ПДК по мутности 1,5 мг/л). Следовательно, способ требует дополнительного осветления 

промывных вод. Это усложняет технологию и снижает экономическую эффективность 

обработки промывных вод фильтровальных сооружений указанным способом. 

В связи с этим, в ходе работы были рассмотрены 3 технологи по обращению с 

промывными водами фильтровальных сооружений станций водоподготовки, позволяющие 

повысить эффективность очистки промывной воды: 

-технология, направленная на осветление и утилизацию промывных вод коагулянтом, 

представляющим собой смесь водных растворов сульфата и оксихлорида алюминия в 

соотношении доз 2:1 по окиси алюминия; 

-технологии, позволяющие снизить расход промывных вод, путем сокращения количества 

промывок фильтра в сутки: 

а) устройство для водовоздушной промывки скорых фильтров; 

б) трубчатое дренажно-распределительное устройство фильтра. 

Одной из перспективных технологий, предлагаемой в патенте [2], является 

технология, направленная на осветление и утилизацию промывных вод фильтровальных 

сооружений станций водоподготовки. Отличительной особенностью данной технологии 

является то, что в качестве коагулянта используется смесь водных растворов сульфата и 

оксихлорида алюминия в соотношении доз 2:1 по окиси алюминия. Способ осветления 

промывных вод, комплексным коагулянтом более эффективен, поскольку при его 

применении не требуется дополнительная очистка воды, а такие показатели качества 

отстоенной воды как: мутность, цветность, объем осадка во много раз меньше показателей, 

полученных при осветлении воды традиционным способом. 

К современным технологиям по обращению с промывными водами станций 

водоподготовки относятся не только способы осветления и утилизации промывных вод, но и 

технологии, направленные на снижение расхода промывных вод. В ходе работы были 

проанализированы патенты [3] и [4], в которых предлагаются устройства, позволяющие 

увеличить эффективность работы фильтров и снизить расход промывной воды за счет: 

- упрощения режимов и сокращения этапов водовоздушной промывки; 

- повышения степени распределения промывной воды в фильтре. 

Для достижения эффективности работы фильтра в патентах предлагается применять 

устройство для водовоздушной промывки фильтров и трубчатое дренажно-

распределительное устройство. 

К преимуществам указанных технологий относятся: 

- равномерность сбора воды при фильтрации и распределение при промывке; 

-высокий эффект отмывки загрузи при меньших расходах промывной воды; 

-сокращение этапов водовоздушной промывки с 3 до 2; 

-снижение расхода промывной воды на 33,4%; 

-повышение качества фильтруемой воды. 

Таким образом, внедрение новых технологий, направленных на очистку и утилизацию 

промывных вод станций водоподготовки является актуальным. Повторное использование 

очищенных промывных вод – наиболее экономически и экологически выгодный вариант, 

который предотвращает загрязнение окружающей среды (поверхностных и подземных вод, 

прилегающих территорий), экономит водные ресурсы, уменьшая расход воды на станциях 

водоочистки и снижает забор воды из водоисточников. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО  

РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ЛУЧИСТОЙ СИСТЕМОЙ  

ОТОПЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВОДЯНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE TEMPERATURE RANGE 

OPERATING CONDITIONS IN ROOMS WITH A RADIANT SYSTEM 

WATER-BASED INFRARED HEATING SYSTEMS EMITTERS 

Ruin A.E., Smykov A.A., Pylaev A.N., Kolotukhin V.V. 
Nizhny Novgorod State Uneversity of Arcitecture and Civil Engeneering 

 
Аннотация: исследование направленно на изучение температурного режима в помещениях с лучистой 

системой отопления на базе водяных инфракрасных излучателей. Данная система представляет большой 

практический интерес, так как позволяет более эффективно расходовать энергоресурсы. 

Abstract: The study is aimed at studying the temperature regime in rooms with a radiant heating system based on water 

infrared emitters. This system is of great practical interest, as it allows you to use energy resources more efficiently. 

Ключевые слова: Лучистое отопление, водяное отопление, инфракрасное излучение, излучатель, 

энергоэффективность, тепловой поток, температурных режим. 

Keywords: Radiant heating, water heating, infrared radiation, emitter, energy efficiency, temperature conditions. 

 

Введение. В настоящее время распространяется тенденция энергоэффективности и 

энергосбережения. В мире ищут новые способы экономии энергетических ресурсов [1]. В 

Российской Федерации наибольшая часть тепловой энергии расходуется на отопление 

крупнообъемных помещений (складов, производственных цехов и т.д.). Для такого вида 

помещении наиболее эффективны системы отопления с применением газовых инфракрасных 

излучателей (ГИИ). Принцип работы ГИИ заключается в том, что теплота передается в 

помещение напрямую от сжигания природного газа. В связи с этой особенностью ГИИ 

следует учитывать, что в отапливаемое помещение также поступают продукты сгорания и 

необходимо применять дополнительные системы вентиляции для их ассимиляции. А также 

стоит отметить что подключение газа во многих регионах Российской Федерации требует 

значительных финансовых затрат. 

Исходя из выше перечисленных факторов ГИИ и продолжая тематику предыдущих 

публикаций [2, 3, 4] авторами предлагается лучистая система отопления на базе водяных 

инфракрасных излучающих профилях. В качестве теплоотдающей поверхности в системе 

применяются излучающие профили различной конфигурации (рис. 1). В предлагаемой 

системе наиболее энергоэффективным является излучающая панель ввиду большей 

теплоотдающей способности и меньшей металлоёмкостью. 
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Рис. 1.  Основные виды излучающих панелей производства ООО «Флайг+Хоммель» 

 

Материалы и методы. Исследования температурного режима помещения были 

проведены в лаборатории Учебно-научно исследовательского центра «Системы отопления с 

использованием низкотемпературных инфракрасных излучателей» (УНИЦ «СОНИИ»), на 

базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

Эксперимент проводился в два этапа: на первом этапе помещение отапливалось 

установкой ВИИ, которая состояла шести излучающих профилей Flower 125 по 1 п.м; на 

втором этапе использовалась установка конвективного отопления, которая состояла из двух 

биметаллических радиаторов Calidor 500, по 12 секций каждый. 

В помещении лаборатории были размещены 16 датчиков ТС-1388/12 подключенных к 

многоканальному термометру ТМ 5104Д/B/t1050/ГП производства ООО НПП «Элемер», 

план помещения и схема размещения датчиков приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. План помещения Лаборатории лучистого отопления ННГАСУ и схема 

размещения датчиков температуры: 1 – на стене; 2 – на стене; 3 – на стене; 4 – на улице; 5 

– на окне; 6 – под окном на стене; 7 – на стене (под утеплителем); 8 – на полу; 9 – на 

потолке; 10 – на полу; 11 – на потолке; 12 – на полу; 13 – на потолке; 14 – на стене; 15 – на 

стене; 16 – на стене 

 

Для проведения экспериментов были выбраны два для со схожими 

метеорологическими условиями tн1
сред = –3,8 °C и tн2

сред = –4,23 °C. Помимо этого была 

снивелирована температура подачи теплоносителя T1 = 60,25 °C и T2 = 60,77 °C, а также 

тепловая мощность лучистой и конвективной системы отопления. Расчеты проводились в 

соответствии с [5, 6, 7, 8]. Эксперименты проводились по рекомендациям [9]. Результаты, 

полученные во время двух этапов эксперимента приведены на рисунках 4 и 5. 
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Рис. 3. Показания датчиков 1-16 в ходе 1 этапа эксперимента 

 

Заключение. В результате анализа полученных графиков можно сделать следующие 

выводы: 

- показания датчиков, установленных на стене 1…3 над радиаторами в ходе 2 этапа 

эксперимента, были значительно выше, так как они расположены в непосредственной 

близости от радиаторов; 

- показания датчиков 14…16 в ходе 1 и 2 этапа эксперимента были незначительные 

отклонения, вследствие чего можно говорить о подобном температурном режиме в рабочей 

зоне помещения;  
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Рис. 4. Показания датчиков 1-16 в ходе 2 этапа эксперимента 

 

- показания датчиков, установленных на полу 8, 10, 12, при использовании лучистого 

отопления выше, чем при конвективном, что обуславливается большей плотностью 

облучения поверхности пола на 1 этапе; 

- показания датчиков 5…7 в ходе 1 этапа эксперимента несколько выше, это также 

обуславливается большей плотностью облучения поверхности стен и окна; 

- показания датчиков, установленных на потолке лаборатории 9, 11, 13, в случае 

применения лучистого отопления значительно ниже, чем при использовании конвективного. 

Как следствие, мы можем говорить о меньшей стратификации температур при применении 

лучистого отопления. 
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Аннотация: Экологические проблемы характерны для большинства мировых агломераций, в том числе 

Нижегородской. Снег является экологическим индикатором загрязнения атмосферы. Большая сорбционная 

способность снегового покрова позволяет накапливать различные вредные вещества из атмосферы, которые с 

талыми водами поступают в водоемы и почвы, загрязняя их. В ходе проведенных исследований были взяты 18 

проб снега с различных по экологической обстановке участков Нижегородской агломерации. Проведены анализ 

физико-химических показателей (запах, водородный показатель, цветность, прозрачность), качественный 

состав снегового покрова, определение карбонатной жесткости. Сделаны выводы о благоприятной 

экологической обстановке в Нижегородской агломерации.  

Abstract: Environmental problems are typical for most of the world's agglomerations, including Nizhny Novgorod. 

Snow is an environmental indicator of atmospheric pollution. The large sorption capacity of the snow cover allows you 

to accumulate various harmful substances from the atmosphere, which with meltwater enter reservoirs and soils, 

polluting them. In the course of the conducted research, 18 snow samples were taken from various ecological sites of 

the Nizhny Novgorod agglomeration. The analysis of physical and chemical parameters (smell, hydrogen index, color, 

transparency), the qualitative composition of the snow cover, the determination of carbonate hardness. Conclusions are 

drawn about the favorable environmental situation in the Nizhny Novgorod agglomeration. 

Ключевые слова: снег, талая вода, Нижегородская агломерация 

Keywords: snow, meltwater, Nizhny Novgorod agglomeration 

 

Состояние атмосферы в значительной степени влияет на химический состав 

поверхностных и подземных вод суши, поскольку в биосфере все географические оболочки, 

ее составляющие, взаимосвязаны. По этой причине охране атмосферного воздуха, как 
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важной экологической проблеме современности, в настоящее время уделяется много 

внимания.  

Благодаря усиленной сорбционной способности, в снеговом покрове могут собираться 

различные вредные вещества, попадающие в атмосферу, которые с талыми водами 

поступают в открытые и подземные водоемы, почву, загрязняя их [1]. В связи с этим снег 

можно рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения окружающей среды. 

Исследования снега – это один из наиболее эффективных и наглядных способов 

мониторинга состояния окружающей среды. Благодаря нему можно оценить не только 

состояние вод территории исследований, но и уровень загрязненности атмосферного 

воздуха, через который проходят атмосферные осадки, поскольку снеговая вода испарилась 

из водоемов и неизбежно попадет обратно в качестве талой воды. Многочисленные 

исследования показывают, что загрязнение атмосферного воздуха увеличилось за последние 

10 лет, в связи с тем, что возросло количество используемого автомобильного транспорта.  

Экологические проблемы присутствуют во всех крупных агломерациях мира, и 

Нижегородская не является исключением. Большой автомобильный трафик, наличие 

крупных предприятий химической промышленности и ряд других факторов ведет к 

загрязнению окружающей среды, в том числе и атмосферы [2, 3], поэтому данные 

исследования в Нижегородской агломерации являются актуальными в настоящее время. 

В ходе проведенных исследований были взяты 18 проб снега из Нижнего Новгорода и 

Нижегородской агломерации. Для этого были выбраны как рекреационные территории, так и 

окрестности крупных автомобильных дорог и промышленных зон, чтобы сравнить 

качественный состав снегового покрова.  

Места взятия проб в г. Нижнем Новгороде: стоянка автобусов Кузнечиха -2 на улице 

Рокоссовского, участок возле Дома Творчества Юных на улице Панина, около типографии 

«Нижполиграф» на улице Ковалихинской, на автостоянке около ТРЦ «Фантастика»,  

дворовая территория на улице Мурашкинская,  вход в школу «Ор Авнер» на улице 

Должанской, футбольное поле при школе на улице Должанская, площадь около театра 

«Вера» на Мещерском бульваре, участок под Канавинским мостом, типография на улице 

Монастырка на Автозаводе, промзона Автозавода, на Комсомольской площади, в точках 

Гидромета: на проспекте Гагарина, 9, улице Бекетова, 28, улице Коминтерна, 170, также 

взяты пробы в деревне Кузнечиха, около проходной завода «Оргсинтез» в г. Дзержинске, 

возле полигона для сбора мусора в Игумново. 

Определение рН взятых проб показало их кислотный характер (значение рН от 4,0 до 

6,0). Наиболее кислотный характер имеют пробы, взятые около театра «Вера» на Мещерском 

бульваре, во дворе на улице Мурашкинской, в промзоне Автозавода. Увеличение 

антропогенного воздействия автомобильного транспорта, в следствие чего происходит 

накопление оксидов углерода, азота, серы в атмосферном воздухе, а затем в снеге, приводит 

к кислой среде талых вод. 

Большинство проб не имеют запаха или он слабый (0-1по шкале), но при нагревании 

до 70℃ запах ряда проб значительно усиливается. Особенно запах усиливается в пробе, 

взятой в Игумново, сильный запах мусора оценен в 4 балла. У проб, взятых возле театра 

«Вера», около ТРЦ «Фантастика» и в деревне Кузнечиха показатель запаха с примесью 

аммиака был оценен в 3 балла по 5-балльной шкале. Запах пыли около типографии на улице 

Ковалихинской оценен в 3 балла. 

Большинство водных проб прозрачные, мутные пробы с футбольного поля на улице 

Должанской и во дворе на улице Мурашкинской. Возможно, это связано с тем, что туда 

свозили снег с окрестных улиц, содержащий песок и протвогололедные реагенты. 

В пробах, взятых около типографии на ул. Ковалихинской и на футбольном поле, 

высокое содержание хлорид-ионов (более 100 мг/л), в остальных пробах содержание Cl- (1-

10 мг/л). По-видимому, хлориды использовались в качестве противогололедных реагентов. 

Возле типографии на улице Ковалихинской содержание сульфат-ионов (5-10мг/л) выше, чем 

в других взятых пробах (менее 5 мг/л). 
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В пробах, взятых с улицы Гагарина, 9 и около ТРЦ «Фантастика» обнаружены следы NO3
-
 . 

Возможно, имело место попадание в снег удобрений из почвы. 

В большинстве проб (с улицы Панина, взятой у дома творчества юных, на автостоянке 

около ТРЦ «Фантастика», на футбольном поле при школе на улице  Должанская, на участке 

под Канавинским мостом, около театра «Вера» на Мещерском бульваре, на стоянке 

автобусов Кузнечиха -2 на улице  Рокоссовского, во дворе на улице Мурашкинская, у входа в 

школу на улице Должанская и в промзоне Автозавода, в пробе, взятой у завода «Оргсинтез» 

обнаружены PO4
3-. Возможно, это связано с продуктами жизнедеятельности. 

В пробах, взятых с улицы Панина и на автостоянке около ТРЦ «Фантастика» найдены 

ионы калия, в промзоне Автозавода, возле типографии на улице Ковалихинской и на 

футбольном поле обнаружены ионы натрия. Почти во всех пробах обнаружены ионы 

аммония. Минимальное их количество содержится в районе точек Гидромета (0,1-0,5 мг/л), 

среднее количество обнаружено в большинстве выбранных проб (менее 2,5 мг/л), большое 

количество в конечной Кузнечиха-2 и в ТРЦ «Фантастика» (10 мг/л). Возможно, это связано 

с продуктами жизнедеятельности. 

Наиболее загрязненными являются пробы, взятые с мест вблизи оживленных дорог, 

например, в образце, с Комсомольской площади обнаружены следы ионов свинца. Ионы 

меди и ртути в пробах не обнаружены. Можно сделать вывод, что в районе крупных 

площадей основным источником загрязнения снега является автотранспорт.  

Анализ проб воды на карбонатную жесткость свидетельствует о накоплении 

карбонат- и гидрокарбонат-ионов в снежном покрове. На дворовой территории на улице 

Мурашкинская располагается автостоянка, где, в связи с выхлопами машин на закрытой 

территории, показатель карбонатной жесткости приближен к средней жесткости 

водопроводной воды (рН=2,9 ммоль/л). На территории школы «Ор Авнер» на улице 

Должанской (0,7 ммоль/л), в промзоне на Автозаводе (0,5 ммоль/л), улице Панина (0,45 

ммоль/л), в районе типографий на ул. Ковалихинской и ул. Монастырка (0,35 ммоль/л), в 

Игумново (0,28ммоль/л) На других точках показатели карбонатной жесткости 

незначительны (от 0,1 до 0,2 ммоль/л). Можно сделать вывод, что чем закрытее территория, 

чем больше на нее антропогенное влияние, тем выше показатель накопления карбонат- и 

гидрокарбонат-ионов, больше значения жесткости воды. 

Основываясь на результатах химического анализа, можно утверждать, что в целом 

экологическое состояние атмосферы в Нижнем Новгороде и агломерации благоприятное, 

достаточно чистый воздух в центре города, в промзонах. Загрязнения наблюдаются возле 

крупных автомобильных развязок, что связано с выбросами автотранспорта. 
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Аннотация: в данной работе даётся экологическая оценка состава талой воды промышленного города 

Нижегородской области – города Дзержинска. Качественно и количественно определяются показатели талой 

воды и сравниваются с нормативами для питьевой воды в соответствии с ГОСТ. 

Abstract: This work provides an ecological assessment of the composition of melt water in the industrial city of the 

Nizhny Novgorod region - the city of Dzerzhinsk. The indicators of melt water are determined qualitatively and 

quantitatively and compared with the standards for drinking water in accordance with GOST.  

Ключевые слова: отбор проб, Дзержинск, экологическая обстановка, химический анализ, талая вода, 

соответствие, превышение. 

Key words: sampling, Dzerzhinsk, ecological situation, chemical analysis, melt water, compliance, excess. 

 

По данным института Блэксмита из США на 2013 год, Дзержинск являлся четвёртым 

по количеству загрязнений от металлургических, химических, горнодобывающих 

комбинатов и других экономических объектов [1]. Исследования, проводившиеся на базе 

Мининского университета в 2016 и 2017 году, показали высокое влияние промышленной 

деятельности на экологическую обстановку Дзержинска [2]. На сегодняшний день, число 

работающих предприятий сократилось, что в перспективе должно благоприятно повлиять на 

экологическую составляющую города.  

Химический состав снега (талой воды) формируется в результате поступления с 

осадками различных химических элементов, поглощения снежным покровом газов, 

водорастворимых аэрозолей и взаимодействия со снеговым покровом частиц, оседающих из 

атмосферы. Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу - атмосферные осадки в 

виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды 

суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие этого их химический 

состав зависит в основном от состояния атмосферы. Загрязняющие вещества, 

накапливающиеся в снежном покрове, загрязняют гидросферу (поверхностные и подземные 

воды) и почвенно-растительный покров.  Основными источниками загрязнения снежного 

покрова в городских условиях являются антигололедные средства, выбросы автотранспорта, 

промышленности и энергетики. 

Поэтому экологическая оценка состава талой воды в разных районах г. Дзержинска 

является критерием оценки качества состояния загрязнения на момент отбора проб снега. 

Целью данного исследования являлось качественная и количественная оценка состава 

талых вод Дзержинска в 15-ти характерных точках. 

Для достижения данной цели установлены задачи: 1) изучить теоретический материал 

по методам анализа талых вод; 2) определить преимущественные показатели объектов для 

экспериментального исследования; 3) выполнить исследования в соответствии с методиками 

по ГОСТу; 4) сформулировать выводы и сравнить с ранее проведенными исследованиями. 

Отбор проб осуществлялся 28 и 29 января 2021 года. Всего было отобрано 15 проб 

снега. Точки отбора можно разделить на 4 зоны: жилая, промышленная зона, зона около 

водоёмов и зона лесов. Места отбора представлены на картосхеме. 
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Рис 1. Картосхема расположения точек отбора 

 

Практическая часть проводилась в химической лаборатории кафедры ВВЭиХ 

ННГАСУ в составе группы: Юлия Кангина, 3 курс группа ТБ-08; Гречкина Софья и Иванов 

Илья - 1 курс группа ЭП-44, научный руководитель – доцент Васина. Объекты исследования: 

15 проб талой воды объемом 2 л, отобранные и подготовленные к анализу (ГОСТ 17.1.5.05-

85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная проба (3-5 кг) 

 

Таяние при комнатной температуре 19-20оС 

 

Снеготалая вода объемом 2-3 л 

 

Фильтрация  

 

Фильтрованная вода 

 

Осадок – не обнаружен 

 

 
Химический анализ  

воды  

 

Выпаривание   

 

Сухой остаток 

 



137 
 

 Методы исследования: органолептические; химические: титриметрия и гравиметрия; 

физико-химические: кондуктометрия, потенциометрия, фотометрия. Приборы и 

оборудование соответствовали методикам анализа по ГОСТу. 

Провели    органолептический анализ на запах. Результаты данного параметра входят 

в норму ГОСТа 57164-2016.  

Гравиметрическим методом установлено наличие сухого остатка в г/л ПДК – 1г/л 

(ГОСТ 184-72 – 72). По сухому остатку преобладают ионы железа (III), которые 

количественно определили фотометрическим методом. ПДК – 0,3 мг/л (ГОСТ 4011 – 72).   

Кислотность определена потенциометрическим методом на иономере «Марк-901». 

ПДК 6-9 единиц рН по ГОСТу ГОСТ 51232 - 98. Ионометрически определены нитраты ПДК 

до 45 мг/л (ГОСТ 18826-73), хлориды ПДК до 350 мг/л (ГОСТ 4245-72).  

Методом прямой кондуктометрии определена электропроводность на кондуктометре 

«Анион-4120». ПДК - 5,6-6,6 мкСм/см (ГОСТ 30813 – 2002). Во всех пробах выявлено 

несоответствие, что показывает солесодержание в талой воде. 

Комплексонометрически определена общая, карбонатная жесткость до 7 мэкв/л; 

содержание ионов кальция до 200 мг/л, ионов магния до 100 мг/л методом титрования. 

Использовали ГОСТ 31954 - 2012 «Вода. Методы определения жесткости», ГОСТ 31957 - 

2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и 

гидрокарбонатов». Есть соответствие качества воды по этим показателям. 

Качественно определено содержание ионов кобальта, свинца, фенола в пробах талой 

воды (табл. 1).   

Цветность проверена фотометрически по ГОСТу 31868-2012 «Вода. Методы 

определения цветности». ПДК – 20 градусов цветности. Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 1. 

Результаты исследование качества талой воды г. Дзержинска 

№
 п

р
о
б

ы
 

Масса 

сухого 

остатка 

(г/л) 

Масса 

железа 

(мг/л) 

pH 

Цвет- 

ность 

(°) 

Ионы 

кобальта 

Co2+ 

(кач.) 

 

Фенол 

(кач.) 

Ионы 

свинца 

Pb2+ 

(кач.) 

Нитраты 

NO3
- 

(мг/л) 

Хлориды 

Сl- 

(мг/л) 

1 0,0028 0,0625 5,9 0,107 - - + 6,34 2,93 

2 0,0011 0,1625 5,9 0,046 - - + 6,54 3,02 

3 0,0032 0,175 6,5 0,024 - - - 6,59 3,09 

4 0,0012 0,175 6,1 0,023 - - + 6,53 2,84 

5 0,0064 0,1 6,1 0,074 - - + 6,48 2,69 

6 0,0022 0,025 5,9 0,041 - - - 6,69 3,5 

7 0,0036 0,175 6,6 0,037 - - + 6,56 3,35 

8 0,0042 0,1375 5,9 0,033 - - - 6,24 3,40 

9 0,0025 0,025 7,4 0,065 - - + 6,53 3,43 

10 0,0017 0,1375 6,3 0,036 - - + 6,45 3,52 

11 0,0010 0,2125 6,1 0,019 - - + 6,39 3,67 

12 0,0018 0,075 7,7 0,019 + + + 6,29 2,86 

13 0,0020 0,075 7,4 0,037 + + + 6,21 2,44 

14 0,0007 0,175 6,8 0,014 - - + 6,51 3,06 

15 0,0052 0,025 6,2 0,044 - - + 6,57 2,94 

 

В отличие от атмосферного воздуха, снежный покров является более объективным, 

стабильным и репрезентативным объектом анализа, так как до весеннего снеготаяния 

загрязняющие вещества оказываются законсервированными в нем и накапливаются с 

последующим снегопадом. 
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Снежный покров обладает способностью накапливать в своем составе практически 

все вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как 

своеобразный индикатор чистоты воздуха. 

Территории городов характеризуются высокой концентрацией различных источников 

загрязнения атмосферного воздуха (промышленные предприятия, котельные, транспортная 

сеть и др.). При этом наибольшая доля выбросов в атмосферный воздух в городских 

агломерациях принадлежит автомобильному транспорту (от 40 до 60%). Кроме этого 

специфическим источником загрязнения снежного покрова в придорожных полосах и местах 

складирования снежных масс является применение противогололедных материалов. 

В ходе данной работы был изучены методики анализа талых вод, выполнены 

экспериментальные исследования, по результатам которых определены основные показатели 

талой воды. 

Определено, что в состав снежного покрова входят растворы солей и иных примесей. 

В снежном покрове всех участков содержится железо (III). Абсолютно все пробы содержат 

хлориды, источником которых является противогололедные реагенты, применяемые и на 

транспортных магистралях, и на пешеходных дорожках. Следовательно, можно 

предположить, что весь снежный покров при наличии пешеходных дорожек, тропинок 

содержит хлориды. Содержание свинца выявлено во всех пробах, кроме точек 3,6,8. 

Содержание кобальта и фенола найдено в пробах двух точек 12,13.  

Все обнаруженные вещества не превышают нормы по предельно допустимым 

концентрациям ГОСТа [4]. Поэтому гипотеза в рамках исследования об улучшении 

экологической ситуации в некоторых районах Дзержинска в момент отбора снега 

подтвердилась. 
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Аннотация: Экологическая проблема современного мира не только остра, но и многогранна. Она появляется 

практически во всех отраслях производства, имеет отношение ко всем регионам планеты. За последние 

десятилетия проблема шумового загрязнения во многих странах стала актуальной. В статье отмечено, что 

автомобильный транспорт является источником значительного шумового загрязнения. Представлены 

результаты натурных обследований шумового загрязнения от автотранспорта. Проанализированы основные 

методы и мероприятия для защиты от шума. 
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Abstract: The ecological problem of the modern world is not only acute, but also multifaceted. It appears in almost all 

branches of industry and is related to all regions of the planet. Over the past decades, the problem of noise pollution in 

many countries has become urgent. The article notes that road transport is a source of significant noise pollution. The 

results of surveys of noise pollution from motor vehicles are presented. The main methods and measures for noise 

protection have been analyzed. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; транспортные потоки; шумовое загрязнение. 

Keywords: environmental safety; traffic flows; noise pollution. 

 

Шум от автотранспорта является опасным параметрическим загрязнением 

окружающей среды, одним из самых распространенных видов неблагоприятного 

экологического воздействия на организм человека. Так как многие автодороги 

располагаются непосредственно у жилых домов, то уровень шума в застройке превышает 

предельно допустимый уровень на 5 – 30 дБА. В РФ на данный момент в зоне шумового 

загрязнения проживают 36 млн. человек, то есть 25% населения страны [1]. 

Целью данной работы является оценка уровня шума в рекреационных и жилых зонах 

административно промышленного центра. 

Задачи работы: 

1. Исследовать уровень шума в рекреационных и жилых зонах в различные времена 

года; 

2. Изучить связь уровня шума с источниками шумового загрязнения; 

3. Разработка рекомендаций по формированию городской политики в обеспечении 

комфортных условий. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и характером 

(составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от планировочных решений 

(продольный и поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и таких элементов 

благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зелёных насаждений. Каждый из 

этих факторов способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. 

Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей, особенно 

большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению уровней шума. В целом 

грузовые и легковые автомобили создают тяжёлый шумовой режим. 

Согласно исследованиям, шум от автотранспортных потоков представляет 

наибольшую опасность для здоровья человека, так как автотранспортный поток является 

источником постоянного линейного шума в непосредственной близости от мест проживания. 

Установлено, что в жилых помещениях население острее реагирует на более низкие уровни 

транспортного шума по сравнению с населением, находящимся на тротуарах и 

примагистральной территории. Существенные сдвиги обнаружены при уровне шума 40-50 

дБА со стороны органа слуха, центральной нервной системы, зрительного анализатора. 

Отмечено, что особенно интенсивно растёт доля ночного времени, когда люди наиболее 

чувствительны к шуму, с повышающими уровнями шума. В Европейском союзе социальные 

потери негативного воздействие шума от автотранспорта на организм человека оцениваются 

в €40 млрд. [3]. 

Для измерения шумовых характеристик транспортного потока, а также оценки 

влияния параметров транспортных потоков на уровень шума, необходимо произвести 

натурные обследования проблемных участков улично-дорожной сети, так как они являются 

наиболее эффективным методом анализа ситуации на дорогах. Натурные исследования 

заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения, 

фактически происходящего в течение заданного периода времени. Эта группа методов в 

настоящее время наиболее распространена и отличается большим многообразием. Натурные 

исследования являются единственным способом получения достоверной информации о 

состоянии дорог и позволяют дать точную характеристику существующих транспортных и 

пешеходных потоков [6]. 

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные 

потоки. Методы определения шумовой характеристики» при измерении шумовых 
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характеристик транспортного потока целесообразно одновременно определять его 

интенсивность и скорость движения [2]. 

Натурные исследования распределения шумового загрязнения от автотранспорта 

проводились в городе Нижний Новгород на проспектах Ленина, Гагарина, в парках Пушкина 

и Кулибина – одни из самых загруженных участков улично-дорожной сети. Для этих целей 

использовался измеритель уровня шума – модель ZSM 130. Прибор соответствует 

стандартам IEC651 Тип 2, ANSI S1.4 Тип 2 для шумомеров. Шумомер был разработан в 

соответствии с требованиями к измерениям, предъявляемыми инженерами по технике 

безопасности, охране здоровья, промышленной безопасности и контроля качества звука в 

различных средах. 

Полученные результаты в холодное время года (март) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты измерений шумовых характеристик автотранспортного потока 
Место 

измерения 

Количество 

автомобилей 

Средняя 

скорость 

транспортного 

потока 

Средний 

уровень 

шума на 

7,5м 

Средний 

уровень 

шума на 

25м 

Средний 

уровень 

шума на 

50м 
Лековые  Грузовые 

Парк 

Кулибина 

651 27 43 км/ч 68,7 дБА 61,2 дБА 57,1 дБА 

Парк 

Пушкина 

824 32 45 км/ч 70,7 дБА 63,4 дБА 57,9 дБА 

Проспект 

Гагарина 

1054 39 54 км/ч 

 

75,6 дБА 70,9 дБА 67,9 дБА 

Проспект 

Ленина 

751 30 51 км/ч 

 

69,1 дБА 64,2 дБА 57,3 дБА 

Полученные результаты в теплое время года (май) приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты измерений шумовых характеристик автотранспортного потока 
Место 

измерения 

Количество 

автомобилей 

Средняя 

скорость 

транспортного 

потока 

Средний 

уровень 

шума на 

7,5м 

Средний 

уровень 

шума на 

25м 

Средний 

уровень 

шума на 

50м 
Лековые  Грузовые 

Парк 

Кулибина 

592 22 46 км/ч 66,1 дБА 59,2 дБА 54,1 дБА 

Парк 

Пушкина 

759 30 44 км/ч 68,9 дБА 61,0 дБА 55,4 дБА 

Проспект 

Гагарина 

979 33 51 км/ч 

 

74,8 дБА 68,1 дБА 62,3 дБА 

Проспект 

Ленина 

706 23 52 км/ч 

 

72,6 дБА 63,5 дБА 56,7 дБА 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что уровень 

шумового загрязнения в теплое время года ниже, чем в холодное. На это влияют следующие 

факторы – дорожное полотно, шины автомобильного транспорта, а также зеленые 

насаждения. 

Для защиты от шума могут применяться следующие основные методы:  

а) Технические – устранение причин шумообразования или ослабление его в 

источнике возникновения;  

б) Планировочные – снижение уровня шума по пути его распространения;  

в) Организационные или административные. 

Наиболее радикальными и затратными являются технические меры, которые 

направлены на источники шума. Однако эффективность мероприятий по снижению шума 

эксплуатируемых автомобилей довольно мала.  
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Снижения или устранения шума в источнике следует добиваться, прежде всего, в 

процессе проектирования. Снижению шума в городе должно способствовать создание 

малошумных средств транспорта, таких, как электромобили, автомобили с гибридными 

двигателями, высокоэффективными глушителями и дожигателями газов. Однако 

автомобильная промышленность не может быть перестроена в короткие сроки для 

производства новых видов транспорта. Малошумные автомобили или электромобили не 

смогут заменить весь парк современных автомобилей. Поэтому в борьбе с городским 

транспортным шумом следует использовать в первую очередь средства архитектурно-

планировочного, строительного и организационного характера.  

Защита территории жилой застройки от транспортных шумов должна осуществляться 

рациональными градостроительными средствами. В этом случае средствами защиты от 

городских шумов являются расстояние, применение искусственных экранирующих средств и 

растений. 

С целью снижения отрицательного шумового воздействия от транспортного потока 

наряду с другими шумозащитными сооружениями и техническими и организационными 

мероприятиями используют акустические экраны. Шумозащитные экраны снижают 

транспортный шум за счет поглощения, изменения длины волны и отражения. 

Также в качестве экранов можно использовать здания и сооружения с пониженными 

требованиями к шумовому режиму (предприятия бытового обслуживания, торговли, 

общественного питания, коммунальные; общественные и культурно-просветительные, 

административно-хозяйственные учреждения). В этом случае их следует размещать вдоль 

источников шума в виде фронтальной, по возможности непрерывной, застройки. 

Хорошо поглощают звук растения. Даже хвойные растения позволяют уменьшить 

уровень издаваемого автомобилями шума на 6-9 дБ. Положительных результатов в борьбе с 

шумом удается достигнуть применением специальных методов посадки – в несколько рядов. 

Лучшие показатели демонстрирует комбинация деревьев и кустарников [4]. Однако, 

согласно исследованиям, растения неэффективны в борьбе с шумом низкой частоты. 

Поэтому для защиты от шума от грузовых автомобилей и больших автобусов, учитывая 

преобладание в них низкочастотных шумов от двигателя, необходимо использовать другие 

мероприятия [5]. 

Организационные и административные меры направлены на предотвращение или 

регулирование во времени эксплуатации тех или иных источников шума. К ним относятся 

перераспределение движения транспортных потоков по магистралям города; ограничение 

движения в разное время суток по тем или иным направлениям; изменение состава 

транспортных средств (например, запрет использования на некоторых улицах города 

грузовых автомобилей и автобусов с дизельными двигателями). 

Шум оказывает неблагоприятное влияние на функциональное состояние центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, повышенное содержание холестерина в крови встречаются чаще у лиц, 

проживающих в шумных районах. Данная работа позволяет дать рекомендации для выбора 

наилучшего маршрута для прогулок и мест для проживания.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования напряженности материала конструкций покрытия 

проектируемого в Нижнем Новгороде здания велодрома при спокойных и штормовых ветровых воздействиях. 

Показано, что напряжения в элементах большепролетной фермы могут существенно возрастать при 

резонансных значениях частот ветровых порывов и собственных колебаний здания. В результате исследования 

выявлено, что влияние динамических ветровых нагрузок практически не сказывается на ресурсе конструкций в 

данном регионе. 

Abstract: The article presents the results of a tension research of the material of the roof structures of the velodrome 

building covering designed in Nizhny Novgorod under calm and stormy wind effects. It is shown that the stresses in the 

elements of a large-span truss can significantly increase at resonance values of the frequencies of wind gusts and natural 

vibrations of the building. As a result of the research, it was revealed that the influence of dynamic wind loads has 

practically no effect on the resource of structures in a given region. 

Ключевые слова: динамическая ветровая нагрузка, большепролетная ферма покрытия, частота собственных 

колебаний, накопление повреждений. 
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Здания и сооружения могут испытывать сложные динамические нагрузки 

эксплуатационного и специального характера, существенно влияющие на напряженно-

деформированное состояние строительных конструкций: ветровые, крановые, взрывные, 

сейсмические воздействия, вибрации от оборудования, машин, движущегося транспорта и 

т.д. [1,2] В случае достижения нагрузками частот, близких к частотам собственных 

колебаний конструкций, возможно наступление резонансных явлений, которые приводят к 

резкому увеличению деформаций, вызывают значительные повреждения или 

прогрессирующие разрушения. Как показывает практика, резонансные частоты могут 

наблюдаться в конструкциях даже при малых значениях нагрузки [2,3]. 

В связи с ростом населения и расширением индустрии развлечений, спрос на 

спортивные сооружения резко возрастает, что приводит к необходимости проектирования 

большепролетных сооружений, способных вместить большее количество людей. [4]. 

Проведение резонансного анализа является важной частью расчета уникальных 

объектов. В настоящей статье объектом исследования являются несущие конструкции здания 

велодрома [5-7] (рис.1) с большепролетными стальными фермами максимальным пролетом 

141 м.  
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Рис.1. Здание велодрома 

 

Ветровая нагрузка на подобное покрытие может быть определена с помощью 

аэродинамических испытаний или при помощи численного моделирования [1, 3-5, 8]. 

Экспериментальное исследование макета сооружения в лаборатории кафедры «Отопление и 

вентиляция» ННГАСУ представлено в статье [5]. Сравнение результатов 

экспериментального и аналитического исследования ветровых нагрузок на поверхность 

сооружения подробно описано в работе [6]. В статье [7] были определены первые три 

частоты и формы собственных колебаний. 

Динамические напряжения, возникающие в несущих конструкциях от ветровой 

нагрузки, зависят от реальной скорости ветра, увеличивающей статическую составляющую 

напряжения и соотношения частоты ветровых порывов и собственной частоты здания. [2,3] 

Динамическое напряжение может быть определено по формуле: 

 σд = σст ∙ ν ∙ μ,  (2) 

где ν =
𝑉p

𝑉0
 – коэффициент увеличения скорости; 

𝑉p – реальная скорость потока; 

𝑉0  характеристическая скорость ветрового потока; 

μ =
1

√(1−
θ2

ω2
)2+γ2

θ2

ω2

, – динамический коэффициент, учитывающий соотношение 

круговой частоты ветровых порывов θ и круговой частоты собственных колебаний здания ω. 

γ = 0,1 – коэффициент неупругого сопротивления здания, конструкция кровли которого 

существенно влияет на рассеивание энергии.   

Динамический коэффициент близок к единице, если собственная частота 

многократно превышает частоту вынуждающей нагрузки, но в случае совпадения частот 

многократно возрастает и зависит лишь от величины γ. 

С целью определения деформаций, напряжений и частоты собственных 

колебаний в программно-вычислительном комплексе SCAD Office была создана конечно-

элементная модель фермы покрытия.  

Значения ветровых нагрузок, полученные в результате численного и 

экспериментального моделирования аэродинамического обтекания криволинейной 

поверхности покрытия здания, были приложены в узлы соединения элементов фермы в 

уровне верхнего пояса. (рис.2.) 

Рис.2. Расчетная схема фермы покрытия с ветровыми нагрузками 
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По данным гидрометцентра был произведен анализ изменения скоростного и 

частотного спектра ветровых порывов [9], на основании чего были построены 

синтезированные анемограммы для спокойного и штормового ветров. 

Для оценки поврежденности материала в наиболее опасном сечении был использован 

скалярный параметр Ψ (х,y,z,t), характеризующий относительную плотность равномерно 

рассеянных в единице объема микродефектов. Этот параметр равен нулю, когда 

повреждения отсутствуют, и близок к единице в момент образования макродефектов, 

способствующих разрушению конструкции [9-12]. 

Для определения количества циклов до разрушения может быть использована 

методика, предложенная в [13] основанная на построении кривой усталости Веллера для 

стали 09Г2С (рис. 3). 

Рис. 3. Диаграмма Веллера для углеродистой стали 09Г2С. [N] – количество циклов до 

разрушения при размахе напряжений 𝜎в. 
 

По сопоставлению истории напряжений от спокойных ветровых (рис. 4) воздействий 

с наибольшим размахом 5,2 кН/см2 и кривой усталости Веллера (рис. 3), можно сделать 

вывод, что при действии только характеристической ветровой нагрузки, накопления 

повреждений конструкциях фермы не происходит, несмотря на динамические эффекты, а 

материал обладает условно-неограниченным ресурсом.  

 

Рис.4. График изменения реальных напряжений в нижнем поясе фермы 

от ветровой нагрузки 

В результате штормового ветра происходит резкое увеличение динамических 

нагрузок. Кривая усталости показывает, чему равняется количество циклов до разрушения 

при заданном размахе напряжений. Таким образом, может быть получено значение 

приращения параметра поврежденности при различных значениях напряжений. [10] 

Реальная диаграмма изменения напряжений (рис. 5) имеет ряд максимальных значений, 
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каждому из которых будет соответствовать определенно приращение поврежденности. По 

сопоставлению диаграммы и построенной кривой усталости Веллера (рис. 3), приращение 

поврежденности в поясах является незначительным, а в раскосе за 26 секунд составляет  

1,01 ∙ 10−4. 

Рис.5. График изменения реальных напряжений при штормовых порывах в нижнем поясе 

фермы 

Такой ветер может продолжаться на протяжении нескольких часов. За это время 

происходит примерно 50 циклов. При близости частот приращение поврежденности за время 

штормового ветра может достичь 0,0057, что составляет менее 1 % ресурса конструкции. В 

рассматриваемом регионе штормовые ветра являются редким явлением, поэтому влияние 

динамических ветровых нагрузок практически не сказывается на ресурсе рассматриваемой 

конструкции. 

Среди основных способов борьбы с механическим резонансом является учет 

возможности возникновения резонанса при проектировании и строительстве зданий и 

сооружений. Решение этой задачи способно свести к минимуму риск разрушения 

сооружения в результате воздействие ветровой нагрузки, что в свою очередь позволит 

избежать огромных финансовых потерь и человеческих жертв. 

Работа выполнялась при поддержке Российского научного фонда (Грант 20-19-00613). 
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THE USE OF MULTI-PARAMETRIC EVALUATION METHODS FOR MODELING THE 
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Аннотация: в работе рассмотрено применение методов математического моделирования процессов цветения и 

моделирование на основе линзы Брунсвика для оценки влияния процессов цветения на социальные, 

экономические, экологические и иные процессы в Волжском бассейне. 
Abstract: The paper considers the application of methods of mathematical modeling of flowering processes and 

modeling based on the Brunswick lens to assess the impact of flowering processes on social, economic, ecological and 

other processes in the Volga basin. 
Ключевые слова: моделирование, возобновляемая энергетика, Волжский бассейн, гидроаккумулирующая 

энергия. 

Key words: modeling, renewable energy, Volga basin, pumped storage energy. 

 

Целью данной работы является применение методов математического моделирования 

процессов цветения Горьковского водохранилища, возможность моделирования для всех 

водохранилищ каскада, чтобы определить связь между потоком биогенных веществ, а также 

моделирование на основе линзы Брунсвика для оценки влияния процессов цветения на 

социальные, экономические, экологические и иные процессы в Волжском бассейне.  

В данной работе моделирование концентрации планктона осуществляется на основе 

модели, предложенной Феннелем и Нойманом [1, 2] c модификацией параметров, 
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позволяющей учесть эвтрофный и мезотрофный статус водохранилищ озерного типа озер. 

Ниже представлены уравнения для моделирования концентрации трёх групп 

фитопланктонаP1(диатомовые), P2(динофлагелляты), P3(цианобактерии) в верхнем слое: 
𝑑

𝑑𝑡
𝑃1
(1) = 𝑅1𝑃1

(1) − 𝑙𝑝1𝐴(𝑃1
(1) − 𝑃0) − 𝐺1𝑍

(1) − 𝑤1
𝑠𝑖𝑛𝑘(𝑃1

(1) − 𝑃0) (1) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑃2
(1) = 𝑅2𝑃2

(1) − (𝑙𝑝2𝐴 − 𝑙𝑝2𝐷)(𝑃2
(1) − 𝑃0) − 𝐺2𝑍

(1)   (2) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑃3
(1) = 𝑅3𝑃3

(1) − (𝑙𝑝3𝐴 − 𝑙𝑝3𝐷)(𝑃3
(1) − 𝑃0) − 𝐺3𝑍

(1)   (3) 

Где P1 - концентрация диатомовых, P2 - концентрация жгутиконосцев, P3 - 

концентрация цианобактерий, Z - концентрация зоопланктона, D - концентрация детрита, A - 

концентрация аммония, N - концентрация нитрата, PO - концентрация фосфата, Ri - темпы 

роста групп модельного фитопланктона. 

В результате расчёта получается график, который представляет собой модель 

распределения концентрации трёх отделов водорослей в течение всего года. На графике 

видно, что максимальная концентрация водорослей достигается на 240 день, это конец 

августа. Самая высокая концентрация у цианобактерий затем динофлагелляты и диатомовые 

водоросли. На рисунке 1.1 видно, что сходства с моделью имеются. 

 
Рис. 1.1 – Модель распределения концентрации трёх отделов водорослей 

 

Аналогичным образом можно построить модель для всех водохранилищ Волжско-

Камского каскада, при наличии данных о глубине верхнего перемешиваемого слоя, данных о 

температуре поверхности воды в летний период и данных о прозрачности воды. 

В последние годы в мире происходит бум строительства плавучих фотоэлектрических 

станций (ПФЭС), что усиливает позиции сторонников полного перевода мировой энергетики 

на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2050 г. [3]. Преимущества гибридных 

комплексов заключаются в сохранении земельных ресурсов, снижении влияния изменения 

климата на процессы цветения в озерах и водохранилищах, а также в использовании взаимно 

дополняющих свойств возобновляемой энергетики. 

Россия обладает колоссальным потенциалом развития возобновляемой энергии. За 

последние годы проекты, основанные на производстве электроэнергии за счет 

возобновляемых источников показали свою жизнеспособность. Исходя из этого, 

предлагается найти наилучший вариант развития энергетики волжского бассейна, при 

помощи методов многопараметрической оценки MCE, где предпочтение отдаётся методам 

по линзе Брунсвика. 

В начале необходимо построить матрицу воздействия (таблица 1.1) всех возможных 

переменных друг на друга, где воздействие оценивается в диапазоне от 0 до 3. 
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Таблица 1.1 Матрица воздействия – Структурный анализ системы 

 
Для того, чтобы определить значимость переменных, важно определить насколько те 

или иные переменные характеризуются ассиметричным воздействием, т.е. если одни 

переменные воздействуют на другие, то на обратное воздействие будет более слабым. С этой 

точки зрения составляется вторая матрица в таблице 1,2 в которой переменные являются 

значимыми благодаря неравновесности. Весовые коэффициенты определялись средним 

арифметическим по значениям, подобранным несколькими экспертами в рамках проекта 

«PLATFORM». Таким образом, изучаем свойства направленного действия, а не взаимного, те 

переменные, которые сильно неравновесные они обладают большим весом. Данный вес 

используется для того, чтобы оценить разные сценарии. 

 

Таблица 1.2 Матрица весовых коэффициентов 

 
 

Отсюда видно, что система управления качеством окружающей среды, равно как и 

система управления ресурсами, играют важную роль, т.к. обладают наибольшим весом. 

Анализ показал исключительную роль в устойчивом функционировании системы, 

которая принадлежит системе управления, потому что только она способна привязать к 

деятельности природопользователя результаты воздействия на окружающую среду. 

Далее, используя методы многопараметрической оценки MCE, мы рассматриваем два 

сценария: один сценарий основан на сохранении существующей системы, где решены 

проблемы энергетики, проблемы судоходства и проблемы снижения риска наводнений, но 

при этом остаются за кадром вопросы качества воды, в первую очередь цветение, также 

накоплены большие запасы токсичных донных отложений, содержащих соли тяжёлых 

металлов и затоплены земли. Другой вариант связан с наиболее эффективной системой 

управления ресурсами и наиболее эффективной системой управления качеством 

Переменные Насел ТГ ГЭ ФЭ КВ ВВ АГ ИН КМ МД ЭК УОС SUM

Население 0,8 1,3 0,6 2,8 2,6 1,8 1,8 1,9 1,3 1,9 1,6 18,1

Традиционная гидроэнергетика 2,4 1,5 0,9 1,3 1,6 1,1 1,9 2,4 1,4 2,1 1,9 18,4

Гидроаккумулирующая энергия 2,3 1,1 1,0 0,6 0,6 0,1 1,5 1,0 0,6 1,6 1,6 12,0

Фотоэлектрическая энергия 2,4 1,5 1,3 0,9 0,4 0,1 1,6 0,4 1,1 2,0 2,0 13,6

Качество воды 2,0 0,5 0,5 0,5 2,0 2,4 1,3 3,0 1,9 1,9 2,0 17,8

Водовостановление 1,1 0,6 0,9 0,3 1,5 1,8 1,0 1,9 2,0 1,9 1,7 14,6

Агрокультуры 2,6 0,0 0,0 0,0 3,0 2,3 0,9 2,9 1,6 1,9 1,4 16,5

Индустрия 2,5 0,5 0,4 0,5 2,6 2,4 1,6 2,6 1,4 2,9 2,1 19,6

Каспийское море 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 7,4

Местные домохозяйства 1,3 0,6 0,7 0,7 1,3 1,6 1,4 0,6 1,5 1,3 0,9 11,9

Экономика 1,9 2,0 1,9 2,3 1,8 2,0 2,0 2,7 2,1 1,6 2,0 22,2

Управление окружающей 

средой
1,0 2,3 2,0 1,9 2,4 2,0 2,3 2,3 2,9 1,1 1,6 21,8

SUM 20,3 10,0 10,3 8,6 18,1 17,4 15,7 16,6 22,6 15,1 20,1 19,0 194,0

Переменные Насел ИБУ КВ ХВ АИ Э УОС SUM

Население 0,43 1,40 1,00 0,73 0,44 1,08 5,08

Интегрированное бассейновое управление 3,40 4,60 5,80 2,60 1,40 0,84 18,64

Качество воды 0,87 0,24 1,88 0,53 0,60 0,54 4,65

Хранилище воды 2,07 0,18 2,20 0,95 1,74 0,76 7,89

Агрокультуры и индустрия 1,80 0,47 3,80 2,27 1,53 0,51 10,38

Экономика 3,00 1,27 2,20 3,11 1,64 1,64 12,85

Управление окружающей средой 2,47 1,80 3,40 4,07 3,80 1,53 17,07
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окружающей среды. Наряду с этими задачами, решаются такие задачи, как предотвращение 

цветения, освобождение части земель от затопления и принять решение по обезвреживанию 

донных отложений от солей тяжёлых металлов. В таблице 1.3 представлены два сценария 

рассчитанных по методу многопараметрической оценки. 

Слабости второго сценария: 

– Сложности в поисках инвестора для трансформации сложной энергетической системы; 

– Результаты носят не однозначный характер воздействия на окружающую среду; 

– Система управления носит монопольный характер. 

 

Таблица 1.3 Сценарии развития системы 

 
 

В этой связи, когда экологические факторы не учитываются в полной мере, возникают 

риски, что более эффективной системы не будет. 
Utility 1 и Utility 2 это влияние на конкретные места условий каждого параметра в 

пределах диапазона от 0 до 1. Конечные значения являются безразмерными переменными, 

которые характеризуют качество окружающей среды и качество управления. В результате 

мы понимаем, что система управления, которая позволит решить проблему цветения, 

характеризуется большей эффективностью, чем система существующая. 

На рисунке 1.2 представлена диаграмма двух сценариев, первый сценарий — это 

существующая система традиционной гидроэнергетики, а второй сценарий представляет 

собой гибридную систему из наплавных фотоэлектрических панелей и 

гидроаккумулирующую станцию. 

 
Рис. 1.2 – Диаграмма многопараметрической оценки сценариев 

 

Первый сценарий отличается большим количеством водных запасов, и хорошим 

уровнем управления, а второй сценария предполагает улучшение качества окружающей 

среды самой и условия проживания населения. 

Переменные Weights Utility 1 W*U_1 Utility 2 W*U_2

Население 5,08 0,5 2,5 0,8 4,1

Интегрированное 

бассейновое 

управление 18,64 0,6 11,2 0,8 14,9

Качество воды 4,65 0,5 2,3 0,9 4,2

Хранилище воды 7,89 1 7,9 0,5 3,9

Агрокультуры и 

индустрия 10,38 0,5 5,2 0,6 6,2

Экономика 12,85 0,5 6,4 0,9 11,6

Управление 

окружающей средой 17,07 0,6 10,2 0,8 13,7

Sum 45,79 58,55

0,0

5,0

10,0

15,0

Сценарий 1 Сценарий 2

Население Интегрированное бассейновое управление

Качество воды Хранилище воды

Агрокультуры и индустрия Экономика

Управление окружающей средой
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В данной работе был проведен анализ эффективности и оценка перспективы развития 

возобновляемой энергетики. было предложено концептуальное предложение по внедрению 

солнечной и гидроаккумулирующей энергии в существующую энергетическую систему. 

Энергетическая система может стать более гибкой, экологически и экономически 

эффективной. 
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Babenko S.S., Tumasov A.V. 
Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

 
Аннотация: Амфибийные автобусы способны работать в прибрежных зонах обеспечивая транспортные 

операции как на суше, так и на воде. При погружении в воду транспортное средство должно обладать 

достаточными мореходными качествами. Для обоснования, расчётов и оценки мореходных качеств была 

создана средствами компьютерной графики с использованием программного пакета SolidWorks, 

геометрическая модель. Создана схема теоретического чертежа амфибийного автобуса. Используя 

теоретический чертеж, были проведены исследования и определены параметры, характеризующие плавучесть 

и начальную остойчивость амфибии. С использованием методов компьютерной графики, были проведены 

исследования амфибийного автобуса. Определены линии заливания плавающей машины при выходе из воды 

на берег и при сходе на воду.  

Abstract: Amphibious buses are capable of operating in coastal areas providing transport operations both on land and 

on water. When submerged in water, the vehicle must have sufficient seaworthiness. To justify, calculate, and evaluate 

seaworthiness, a geometric model was created using computer graphics using the SolidWorks software package. The 

scheme of the theoretical drawing of the amphibious bus is created. Using a theoretical drawing, studies were carried 

out and the parameters characterizing the buoyancy and initial stability of the amphibian were determined. Using the 

methods of computer graphics, studies of the amphibious bus were carried out. The lines of flooding of the floating 

machine at the exit from the water to the shore and at the descent to the water are determined.  

Ключевые слова: амфибийный автобус, геометрическая модель, компьютерная графика, теоретический 

чертёж, мореходные качества амфибийного автобуса. 

Keywords: amphibious bus, geometric model, computer graphics, theoretical drawing, seaworthiness of an 

amphibious bus.  

 

В современных крупных городах, расположенных на побережьях водных путей, 

неотъемлемой частью жизнедеятельности человека является пассажирский транспорт, в 

последнее время автобусы-амфибии стали его составной частью. Целью работы является 

аналитическое исследование процесса погружения в воду автобуса-амфибии и определение 

момента перехода в плавающее положение. 

Актуальность исследования автобусов-амфибий обусловлена тем что в современном 

мире все больше наблюдается устойчивая тенденция использования машин-амфибий, 

передвигающихся как по воде, так и по суше. В основном такого рода машины применяются 



151 
 

для решения военных задач. В гражданской сфере такая машина используется для 

транспортировки людей через водные преграды, паромной переправы во время паводков, 

перевозки людей и грузов, а также для туристических целей. 

Исходя из этого к данному типу транспорта предъявляются особые требования к 

комфорту и безопасности, больше всего на обеспечение этих требований влияют условия и 

режим эксплуатации. 

Наиболее трудными условиями и режимами эксплуатации амфибийных машин 

является работа в прибрежных участках морей и океанов в периоды сильных приливов и 

отливов, в полосе прибоя различной балльности и на широких реках с большими скоростями 

течения. Из этих трех отмеченных характерных режимных условий, каждый из которых по-

своему специфичен и труден, выделяется режим работы амфибийных машин в прибойной 

зоне. Отметим сразу, что способность амфибийной машины работать в прибойной зоне 

определяется рядом факторов. К этим факторам относятся: достаточная герметичность 

надводной части корпуса, исключающая поступление больших масс забортной воды внутрь 

корпуса при заливании его сверху, необходимая поперечная и продольная остойчивость, 

хорошая управляемость, требуемая устойчивость прямолинейного движения без 

самопроизвольного отклонения машины от установленного курса и поворота бортом к волне, 

а также желательное соотношение между скоростью распространения волны в мелководной 

зоне и скоростью амфибии в этих же условиях[3].  

Общий транспортного средства представлен на рисунке 1. 

 
Рис.1. Общий вид транспортного средства на примере немецкого автобуса-амфибии 

Swimbus. 

 

Следовательно, предлагаемое транспортное средство, совершая уверенное 

погружение в воду, должно обладать мореходными качествами [1, c.7]: плавучестью, 

остойчивостью, непотопляемостью, плавностью качки, ходкостью, поворотливостью и 

устойчивостью на курсе, а также соответствующими тяговыми характеристиками. 

Для проведения аналитического исследования процесса погружения автобуса-

амфибии необходимо описать основные характеристики и геометрически внешние формы 

машины, построить теоретический чертеж, на его основе твердотельную геометрическую 

модель погруженной части машины при входе в воду под углом 𝛼.  Твердотельную 

геометрическую модель строим с использованием программного пакета SolidWorks. 

Подробная методика построения теоретического чертежа представлена в [2]. 

На рисунке 2 представлен теоретический чертёж транспортного средства.  
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Рис.2. Теоретический чертеж транспортного средства. 

 

Используя созданный теоретический чертеж и твердотельную графическую модель, 

представленную на рисунке 3, определяются гидростатические характеристики плавающей 

машины необходимые для анализа её мореходных качеств. 

 
Рис.3. Трехмерная твердотельная модель амфибийного автобуса Swimbus. 

 

Для более полной оценки мореходности необходимо определить координаты 

абсциссы центра плавучести и водоизмещения, для этого разобьем силы, действующие на 

транспортного средство, на две основные составляющие: силу тяжести и силу плавучести. 

Сила тяжести машины, приложенная к центру масс и сила плавучести, приложенная к центру 

сил поддержания расположенному в центре «затопленного объёма» амфибии. Эти силы 

приложены к разным точкам, следовательно, возникают два момента: момент силы тяжести 

и момент силы плавучести. 

𝐺𝑎 = 𝑃𝑏 (1). 

При выполнении условия равенства двух моментов начинается всплытие передней 

части транспортного средства и переход его в плавающее положение, представленное на 

рисунке 4. Определение величины «затопленного объёма» и координат его центра 

проводилось с использованием твердотельной геометрической модели погруженной 

части машины. На рисунке 5 показана модель погруженного объема при входе в воду под 

углом α. 
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Рис.4. Схема действия сил при входе в воду. 

Используя твердотельную модель определяем величину погруженного объема и 

координаты центра тяжести. На рисунке 5 показана модель погруженного объема первой оси 

при входе в воду под углом 20. 

 
Рис. 5. Трехмерная твердотельная модель погруженного объема первой оси при входе в 

воду под углом 20 
Графическое решение уравнения моментов (1), момента плавучести M𝑉 = 𝑓(T) и 

момента силы тяжести MG = 𝑓(T), позволило определить значение ватерлинии всплытия 

носовой или кормовой частей транспортного средства порожнём, представленные на рисунке 

6 и рисунке 7.  

 
Рис.6. Зависимость моментов плавучести и 

тяжести от осадки гусеничной машины 

при входе в воду первого звена под углом 200 

Рис.7. Зависимость моментов плавучести и 

тяжести от осадки гусеничной машины при 

входе в воду первого звена под углом 150 
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В ходе работы были проведены аналитические исследования всплытия при входе в 

воду с береговой поверхности и выходе на берег. Были определены величины «затопленных 

объёмов» и координаты центров плавучести для каждой наклонной ватерлинии. Определен 

момент перехода транспортного средства в плавающее положение. 
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Аннотация: В статье приводится анализ критерия прочности кладки при плоском напряженном состоянии, 

разработанного Г. А. Гениевым. В работе проведена его гармонизация с действующими нормами 

проектирования каменных конструкций и приведены альтернативные критерии в областях сдвига кладки. В 

результате работы модифицирован критерий Гениева и создан расчетный модуль в MS Excel, позволяющий 

проводить конструктивные расчеты плоского НДС кладки по результатам конечно-элементного расчета 

моделей зданий и сооружений. 

Abstract: The article provides an analysis of the criterion for the strength of masonry in a biaxial stress state, developed 

by G. A. Geniev. In the work, its harmonization with the current standards for the design of stone structures was carried 

out and alternative criteria were given in the areas of masonry shear. As a result of the work, Geniev's criterion was 

modified and a computational module was created in MS Excel, which makes it possible to carry out constructive 

calculations of biaxial stress-strain state of masonry based on the results of finite element calculation of models of 

buildings and structures. 

Ключевые слова: каменная кладка, плоское напряженное состояние, критерий прочности, фигура прочности. 

Keywords: masonry, biaxial stress state, strength criterion. 

 

Современная нормативная база в области проектирования каменных конструкций [1] 

во многом консервативна и ориентирована на ручные расчеты по упрощенным одноосным 

расчетным моделям, которые не могут корректно описать фактическое напряженно- 

деформированное состояние (НДС) кладки. 

Проектирование каменных зданий в инженерной практике производят, используя 

метод конечных элементов (МКЭ), при этом размер конечного элемента (КЭ) много больше 

размера однородного вещества – кирпича и растворной матрицы. Данный 

макромеханический подход к моделированию требует использовать гомогенизацию свойств, 

т.е. замену неоднородной структуры каменной кладки на однородную анизотропную 

структуру с осредненными физико-механическими характеристиками. При этом встает 

вопрос в нормировании критериев прочности, которые могут корректно описать несущую 

способность композитной каменной конструкции с учетом анизотропии ее свойств. 
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Целью данной работы стала разработка критерия прочности каменной кладки при 

плоском НДС и создание расчетного модуля в MS Excel для автоматизированной проверки 

прочности элементов кладки на основе разработанного критерия. 

Влияние плоского НДС кладки на ее прочность описано в отечественных и 

зарубежных источниках. В частности, Г. А. Гениевым был разработан критерий [2] 

прочности каменной кладки при плоском НДС на основе опытов А. У. Пейджа [3]. Данный 

критерий достаточно хорошо аппроксимирует опытные данные, однако имеет ряд 

недостатков. В частности, в нем используются инварианты, которые в современных нормах 

не приведены, из-за чего он не может быть использован в инженерной практике при 

реальном проектировании. Рассмотрим критерий прочности Гениева более подробно. 

В области сжатие-сжатие и растяжение-растяжение предельное состояние наступает, 

согласно теории прочности Ренкина, при достижении максимальных сжимающих и 

растягивающих напряжений соответственно одним из главных напряжений. При этом 

предельные напряжения поперек и вдоль растворных швов различны и для определенного 

НДС в точке определяются как для однонаправленного композита, в зависимости от угла 

между главными напряжениями с осями ортотропии (см. поз. 1-2 табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Фигура прочности Гениева. 

Поз. Критерии прочности Описание Фигура прочности 

1 

 

Сжатие-растяжение по 

направлению главной 

оси 𝜎1 

 

 

2 

 

Сжатие-растяжение по 

направлению главной 

оси 𝜎3 

3 

 

Срез по 

неперевязанным швам 

(вдоль горизонт-х 

швов) 

4 

 

Срез по перевязанным 

швам 

В данной работе эти условия приняты аналогичными в области сжатие-сжатие, однако 

в области растяжение-растяжение в качестве предельной взята прямая, проходящая через 

предельные напряжения на осях главных напряжений. Данное условие позволяет избежать 

ложного упрочнения при двуосном растяжении, которого в реальных кладках не 

наблюдается. Стоит отметить, что в СП [1] из всех требуемых инвариантов не приведено 

только расчетное сопротивление сжатию вдоль растворных швов, однако оно является 

базовым для корректного анализа плоского НДС и не может быть исключено. Выражается 

надежда на совершенствование норм и появление данной расчетной характеристики в 

будущем. 
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При действии на элемент вдоль растворных швов существенно больших сжимающих 

напряжений потеря несущей способности происходит за счет сдвига вдоль растворных швов. 

При этом учитывается упрочнение за счет действия нормальных к плоскости сдвига 

сжимающих напряжений по закону касательной Кулона-Навье (см. поз. 3 табл. 1). Данное 

условие также использовано без существенных изменений, проведена лишь гармонизация с 

существующими занормированными характеристиками прочности согласно СП [1]. Так в 

качестве касательного сцепления 𝐶𝑧 принято расчетное сопротивление срезу 𝑅𝑠𝑞, а в качестве 

коэффициента трения 𝜇 – величина 0,8𝑛𝜇. Данное условие также приведено в п. 7.20 [1] и 

имеет вид 𝑄 ≤ (𝑅𝑠𝑞 + 0,8𝑛𝜇𝜎0)𝐴. 

Основная критика данной работы направлена на область среза по перевязанным швам 

(см. поз. 4 табл. 1). Согласно [2] рассматривается срез с упрочнением по касательной 

Кулона-Навье, однако в качестве расчетного сечения для определения касательных 

напряжений предлагается использовать площадку под углом 45° к главным площадкам, а в 

качестве инвариантов приняты усредненные характеристики касательного сцепления 𝐶 и 

коэффициента трения 𝜇, вычисляемые в зависимости от угла между главными напряжениями 

с осями ортотропии. Проблема заключается в том, что 𝐶 и 𝜇 занормированы только в одном 

направлении согласно п. 7.20 [1]. Поэтому данный критерий не может быть применен в 

проектной практике. С другой стороны, в п. 9.12 [1] приводится проверка на действие 

главных растягивающих напряжений. Данное уравнение описывает огибающую Мора-

Кулона (см. п. 3-4 табл. 2), будучи продленной в область двуосного сжатия, данное условие 

может полностью заменить критерий Гениева по перевязанному сечению. При этом в 

качестве расчетной площадки автором предлагается рассматривать площадку вдоль 

вертикальных швов кладки.  

Вышеописанные критерии прочности сформулированы в координатах нормальных и 

касательных напряжений. С целью формирования критерия прочности в координатах 

главных напряжений уравнения были преобразованы с учетом ортотропии физико-

механических свойств (табл. 2). 

Таблица 2. 

Вывод уравнений в областях среза. 

1 Срез по неперевязанному сечению 

(сдвиг по горизонтальному шву) при: 

0° ≤ 𝛼 < 45°, при 𝜎3 > 𝜎1, |𝜎3| < |𝜎1| 

2 Срез по неперевязанному сечению 

(сдвиг по горизонтальному шву) при: 

45° < 𝛼 ≤ 90°, при 𝜎1 > 𝜎3, |𝜎1| < |𝜎3| 

  
 

Исх. уравнения (𝑘 = 0,9; 𝐶 = 𝑅𝑠𝑞): 

{

𝜏𝑧𝑥 = 𝐶 − 𝑘𝜎𝑧𝜇𝑧

𝜎𝑧 =
𝜎3+𝜎1

2
+
𝜎3−𝜎1

2
cos 2𝛼

𝜏𝑧𝑥 =
𝜎3−𝜎1

2
sin 2𝛼

  

В главных напряжениях получаем: 

𝜎1 =
𝜎3 cos 𝛼 (sin 𝛼 + 𝑘𝜇𝑧 cos 𝛼) − 𝐶

sin 𝛼 (cos 𝛼 − 𝑘𝜇𝑧 sin 𝛼)
 

𝜎3 =
𝜎1 sin 𝛼 (cos 𝛼 − 𝑘𝜇𝑧 sin 𝛼) + 𝐶

cos 𝛼 (sin 𝛼 + 𝑘𝜇𝑧 cos 𝛼)
 

Исх. уравнения (𝑘 = 0,9; 𝐶 = 𝑅𝑠𝑞): 

{

𝜏𝑧𝑥 = 𝐶 − 𝑘𝜎𝑧𝜇𝑧

𝜎𝑧 =
𝜎1+𝜎3

2
−
𝜎1−𝜎3

2
cos 2𝛼

𝜏𝑧𝑥 =
𝜎1−𝜎3

2
sin 2𝛼

  

В главных напряжениях получаем: 

𝜎1 =
𝜎3 cos 𝛼 (sin 𝛼 − 𝑘𝜇𝑧 cos 𝛼) + 𝐶

sin 𝛼 (cos 𝛼 + 𝑘𝜇𝑧 sin 𝛼)
 

𝜎3 =
𝜎1 sin 𝛼 (cos 𝛼 + 𝑘𝜇𝑧 sin 𝛼) − 𝐶

cos 𝛼 (sin 𝛼 − 𝑘𝜇𝑧 cos 𝛼)
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3 Сопр-е главным растягивающим 

напряжениям по перевязанному сечению 

при: 0° ≤ 𝛼 ≤ 45°, при 𝜎1 > 𝜎3 

4 Сопр-е главным растягивающим 

напряжениям по перевязанному сечению 

при: 45° ≤ 𝛼 ≤ 90°, при 𝜎3 > 𝜎1 

  

Исх. уравнения (𝑘 = 0,9; 𝐶 = 𝑅𝑡𝑤(𝛼)): 

{
 

 𝜏𝑧𝑥 = √𝐶(𝐶 − 𝑘𝜎𝑧)

𝜎𝑧 =
𝜎1+𝜎3

2
−
𝜎1−𝜎3

2
cos 2𝛼

𝜏𝑧𝑥 =
𝜎1−𝜎3

2
sin 2𝛼

  

В главных напряжениях получаем: 

𝜎1 = 𝜎3 −
𝑎

𝑏
+
√𝑎2+4𝑏𝐶(𝐶−𝑘𝜎3)

𝑏
  

𝑎 = 𝑘𝐶(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼); 𝑏 = 𝑠𝑖𝑛22𝛼 

𝜎3 = 𝜎1 −
𝑎

𝑏
−
√𝑎2+4𝑏𝐶(𝐶−𝑘𝜎1)

𝑏
  

𝑎 = 𝑘𝐶(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼); 𝑏 = 𝑠𝑖𝑛22𝛼 

Исх. уравнения (𝑘 = 0,9; 𝐶 = 𝑅𝑡𝑤(𝛼)): 

{
 

 𝜏𝑧𝑥 = √𝐶(𝐶 − 𝑘𝜎𝑧)

𝜎𝑧 =
𝜎3+𝜎1

2
+
𝜎3−𝜎1

2
cos 2𝛼

𝜏𝑧𝑥 =
𝜎3−𝜎1

2
sin 2𝛼

  

В главных напряжениях получаем: 

𝜎1 = 𝜎3 −
𝑎

𝑏
−
√𝑎2+4𝑏𝐶(𝐶−𝑘𝜎3)

𝑏
  

𝑎 = 𝑘𝐶(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼); 𝑏 = 𝑠𝑖𝑛22𝛼 

𝜎3 = 𝜎1 −
𝑎

𝑏
+
√𝑎2+4𝑏𝐶(𝐶−𝑘𝜎1)

𝑏
  

𝑎 = 𝑘𝐶(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼); 𝑏 = 𝑠𝑖𝑛22𝛼 

 

Таким образом, в результате работы модифицирован критерий прочности кладки при 

плоском НДС, предложенный Гениевым [2], с учетом его гармонизации с существующими 

нормами проектирования каменных кладок [1]. Данный критерий хорошо аппроксимирует 

опытные данные [3]. Стоит отметить, что в опытных данных наблюдается упрочнение 

кладки при двуосном сжатии, которое разработанный критерий не учитывает, данный вопрос 

открыт и требует дальнейших исследований. Также интересен выбор расчетных площадок 

касательных напряжений при расчете на сдвиг по перевязанному сечению, что также 

планируется исследовать в дальнейшем. 

На основе выведенных уравнений создан расчетный модуль в MS Excel, позволяющий 

проанализировать до ста НДС КЭ (при едином задании исходных данных) и отобразить НДС 

каждого КЭ на фигуре прочности. Это позволит конструктору проанализировать характер 

разрушения кладочного элемента и предпринять соответствующие меры при его 

конструировании. На данный момент подано заявление на государственную регистрацию 

программы для ЭВМ. 
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Рис. 1. Общий вид расчетного модуля в MS Excel. 
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AERODYNAMIC STUDIES OF LONG-SPAN COATING 
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Аннотация: в статье расписывается общая проблематика определения аэродинамических коэффициентов на 

криволинейную поверхность покрытия. Основной идеей статьи было показать результаты физического 

исследования обтекания потоками воздуха большепролетного покрытия с использованием эксперимента в 

аэродинамической трубе. Описываются основные моменты, которые следует учитывать при исследовании 

покрытия, имеющих свободный проход воздуха под покрытие. В статье описан порядок проведения 

исследования в аэродинамической трубе. Приводятся результаты физического эксперимента в виде изополей 

ветрового давления по поверхности сооружения. 

Abstract: The article describes the general problem of determining the aerodynamic rates for the curved surface of the 

pavement. The main idea of the article was to show the results of the physical research of air flow on a large-span 

coated surface using an experiment in a wind tunnel. The article goes over the main points, that need to be considered 

when examining the coating that has a free passage of air under it. It also describes the procedure of conducting such an 
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experiment in a wind tunnel. Results of the experiment are presented in a form of isofields of wind pressure over the 

surface of the structure. 

Ключевые слова: физическое моделирование сооружений, аэродинамические исследования, 

аэродинамическая труба, ветровое давление. 

Keywords: physical modeling of structures, aerodynamic research, wind tunnel, wind pressure. 

 

Аэродинамика – раздел механики, в котором изучаются законы движения воздуха и 

силы, возникающие на поверхности тел, относительно которых происходит его движение. 

При проектировании уникальных зданий и сооружений одним из важнейших факторов 

является их взаимодействие с ветровыми потоками. 

В последнее время увеличивается число возводимых спортивных сооружения, такие 

как арены и стадионы, которые, как правило, имеют сложные объемно-планировочные и 

конструктивные решения, не имеющих каких-либо аналогов. Для большинства подобных 

зданий и сооружений с нестандартными архитектурными и конструктивными формами 

проблематично, а в ряде случаях невозможно определить влияние ветровых потоков на 

покрытие. 

В настоящее время документах нет данных о распределении аэродинамических 

коэффициентов на криволинейные поверхности зданий и сооружений с нетиповыми 

конструктивными и архитектурными решениями. Варианты взаимодействия ветровых 

потоков с этими формами представлены в работах отечественных и зарубежных авторов [1-

4]. 

Для сооружений повышенного уровня ответственности аэродинамические 

коэффициент устанавливаются на основе физического (экспериментального) моделирования 

– испытаний в аэродинамических трубах. 

В качестве объекта исследования был взята модель проектируемого сооружения, а 

именно стадиона на 38000 зрительских мест (рис.1). Для выполнения моделирования в 

аэродинамической трубе был изготовлен макет из полимерных материалов с применением 

технологии 3-Д печати (рис.2) с масштабом 1:740. 
 

 

 

Рис. 1. Фрагмент расчетной схемы 

стадиона. 
Рис. 2. Макет сооружения. 

Целью исследования было определение аэродинамических коэффициентов на 

покрытие стадиона на основе физического моделирования. 

Сооружение имеет свободный проход воздуха под покрытие, поэтому важно иметь 

возможность одновременного измерения давления на верхней и нижней поверхностях 

покрытия для более точного анализа воздействия ветра на покрытие сооружения (рис.3). 

 
Рис. 3. Схематичное представление распределения ветрового давления. 
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Физическое моделирование производилось в лаборатории кафедры «Отопление и 

вентиляции» ННГАСУ. Исследуемая модель помещалась на специальный подиум по центру 

диаметра трубы для создания равномерного потока. Схема аэродинамической трубы 

представлена на рисунке 4. 

Исследования осуществлялись при ветре, фронт действия которого направлен на 

длинную сторону сооружения. С помощью микроманометра путем присоединения 

специальных трубок одним к концом к обследуемой точке, а другим – к прибору были 

определены показатели, при помощи которого были вычислены значения аэродинамических 

коэффициентов (рис. 5): 

𝑐𝑒 =
𝑝пов
𝑝0
, (1) 

где: 𝑝пов – давление, измеренное в изучаемой точке; 

𝑝0 – динамическое давление, создаваемое ветровым потоком при подходе к 

исследуемому макету. 

 

 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки 
Рис. 5. Макет сооружения, помещенный 

рабочую зону трубы 

Значения аэродинамических коэффициентов, полученных в ходе проведения 

эксперимента при продувании макета стадиона без трибун и с ними приведены 

соответственно в таблицах 1. 

Таблица 1.  

Значения аэродинамических коэффициентов по результатам продувания макета. 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - - -0,15 -0,12 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,12 -0,15 - - 

2 - -0,19 -0,15 -0,12 -0,12 -0,08 -0,08 -0,12 -0,12 -0,15 -0,19 - 

3 -0,19 -0,04 -0,04 -0,15 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,15 -0,04 -0,04 -0,19 

4 -0,04 -0,08 -0,08 - - - - - - -0,08 -0,08 -0,04 

5 -0,08 -0,08 -0,04 - - - - - - -0,04 -0,08 -0,08 

6 -0,15 -0,04 -0,04 - - - - - - -0,04 -0,04 -0,15 

7 -0,08 -0,15 -0,19 - - - - - - -0,19 -0,15 -0,08 

8 -0,19 -0,15 -0,23 -0,15 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,15 -0,23 -0,15 -0,19 

9 - -0,15 -0,15 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,15 -0,15 - 

10 - - -0,19 -0,19 -0,19 -0,12 -0,12 -0,19 -0,19 -0,19 - - 
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Расчетные значения основной ветровой нагрузки w определялись как сумма средней 

𝑤m и пульсационной 𝑤p составляющих по формулам, приведенным в действующих 

нормативных документах [СП20]: 

𝑤 = 𝑤m + 𝑤p; (2) 

𝑤m = 𝑤0 ∙ 𝑐e ∙ 𝑘(𝑧𝑒); (3) 

𝑤р = 𝑤𝑚 ∙ Ϛ(𝑧𝑒) ∙ ν, (4) 

где 𝑤0 = 0,38 кПа – нормативное значение ветрового давления для 

г. Хабаровск (III ветровой район); 

k(ze) = 1,57 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

для типа местности А. Эквивалентная высота 𝑧𝑒 = 46,8 м определена в соответствии с 

геометрическими параметрами здания. 

Ϛ(ze) = 0,606 – коэффициент пульсации ветра; 

𝜈 = 0,495 – коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра. 

Полученные расчетные значения основной ветровой нагрузки сведены в таблицы 2. 

На основании данных результатов были построены изополя распределения ветрового 

давления по покрытию сооружения (рис. 6). 

 

Таблица 2.  

Расчетные значения основной ветровой нагрузки по покрытию стадиона без трибун. 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - - -0,17 -0,13 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,13 -0,17 - - 

2 - -0,21 -0,17 -0,13 -0,13 -0,08 -0,08 -0,13 -0,13 -0,17 -0,21 - 

3 -0,21 -0,04 -0,04 -0,17 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,17 -0,04 -0,04 -0,21 

4 -0,04 -0,08 -0,08 - - - - - - -0,08 -0,08 -0,04 

5 -0,08 -0,08 -0,04 - - - - - - -0,04 -0,08 -0,08 

6 -0,17 -0,04 -0,04 - - - - - - -0,04 -0,04 -0,17 

7 -0,08 -0,17 -0,21 - - - - - - -0,21 -0,17 -0,08 

8 -0,21 -0,17 -0,25 -0,17 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,17 -0,25 -0,17 -0,21 

9 - -0,17 -0,17 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,17 -0,17 - 

10 - - -0,21 -0,21 -0,21 -0,13 -0,13 -0,21 -0,21 -0,21 - - 

 

 
Рис. 6. Изополя ветровых давлений по покрытию сооружения. 
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Аннотация: Фосфоресцентный имиджинг с временным разрешением (Phosphorescence lifetime imaging, PLIM) 

является оптическим, неинвазивным методом оценки содержания кислорода в клетках и тканях в режиме 

реального времени. Целью работы было тестирование новых водорастворимых полимерных мицелл на основе 

Ir(III), в качестве фосфоресцентных сенсоров молекулярного кислорода, на мышах с опухолью. Исследования 

in vivo проводили на мышах линии Balb/c (♀) с подкожной опухолью СТ26. Исследуемые полимеры P1 и P3 

вводили в опухоль и в нормальную ткань, регистрацию времен жизни фосфоресценции методом PLIM 

осуществляли на конфокальном макросканере (Becker&Hickl, Германия). Для подтверждения наличия 

гипоксических областей в опухолях использовался стандартный маркер гипоксии – пимонидазол. Методом 

PLIM было зафиксировано увеличение времени жизни фосфоресценции в опухоли по сравнению с мышцей. 

Иммуногистохимическая оценка гипоксии в опухолях и мышцах с пимонидазолом выявила наличие 

гипоксических зон в опухолях. 

Abstract: Phosphorescence lifetime imaging (PLIM) is an optical, non-invasive method for assessing the oxygen 

content of cells and tissues in real time. The aim of this work was to test new water-soluble polymer micelles based on 

Ir(III) as phosphorescent sensors of molecular oxygen in mice with tumors. In vivo studies were carried out on Balb/c 

(♀) mice with a CT26 subcutaneous tumor. The studied polymers P1 and P3 were injected into the tumor and into 

normal tissue; the phosphorescence lifetimes were recorded by the PLIM method on a confocal macroscanner 

(Becker&Hickl, Germany). To confirm the presence of hypoxic areas in tumors, a standard hypoxia marker, 

pimonidazole, was used. The PLIM method recorded an increase in the phosphorescence lifetime in the tumor as 

compared to the muscle. Immunohistochemical evaluation of hypoxia in tumors and muscles with pimonidazole 

revealed the presence of hypoxic zones in tumors. 

Ключевые слова: фосфоресцентный имиджинг с временным разрешением, сенсоры на кислород, 

металлоорганические соединения, in vivo 

Keywords: phosphorescence lifetime imaging, oxygen sensitive sensors, organometallic complexes, in vivo 

 

Оценка кислородного статуса в клетках и тканях имеет принципиальное значение для 

прогноза онкологических заболеваний и процесса лечения [1-2]. Современным оптическим 

методом анализа содержания кислорода в клетках и тканях является фосфоресцентный 

имиджинг с временным разрешением (Phosphorescence lifetime imaging, PLIM) [3-4]. Для 

развития этого метода требуется синтез новых фосфоресцентных сенсоров, обладающих 

высокой степенью кислород-зависимого тушения фосфоресценции, способных эффективно 

накапливаться в клетках и тканях и не имеющих выраженной токсичности. 

Целью работы было тестирование новых водорастворимых полимерных мицелл на 

основе Ir(III), в качестве фосфоресцентных сенсоров молекулярного кислорода, на мышах с 

опухолью. 

Объектом исследования являлись новые водорастворимые комплексы с Ir(III): P1, P3 

(ИМХ РАН). Исследования in vivo проводили на мышах линии Balb/c (♀) массой 20 – 22 г. 

Для получения опухолей производилась подкожная инъекция в левое бедро 5х105 клеток 
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линии СТ26 (колоректальный рак мыши) в 100 мкл раствора фосфатно-солевого буфера 

(PBS). Исследования проводили на 10 сутки, когда размер опухолей достигал 7 – 12 мм в 

диаметре. Мышей наркотизировали внутримышечной инъекцией раствора Золетила и 2 % 

Рометара. Исследуемые полимеры P1 и P3 растворяли в PBS и вводили в опухоль и в 

нормальную ткань (мышцу на противоположной ноге) в концентрации 100 мкМ (5 мг/кг в 50 

мкл PBS). Через 5-15 минут регистрировали времена жизни фосфоресценции методом PLIM 

на конфокальном макросканере (Becker&Hickl, Германия). Возбуждение полимерных мицелл 

осуществляли при длине волны 375 нм, регистрацию сигнала в диапазоне 615–690 нм, время 

накопления сигнала 60 с. Для подтверждения наличия гипоксических областей в опухолях 

использовался стандартный маркер гипоксии – пимонидазол. 

Методом PLIM были зафиксированы вариации времен жизни фосфоресценции в 

опухоли и мышце мышей in vivo. В опухолевых тканях с пониженным содержанием 

кислорода время жизни фосфоресценции полимера Р1 составило 1.42 ± 0.03 мкс, а в 

нормальных тканях – 1.06 ± 0.03 мкс (р = 0.02). Для полимера Р3 значения времен жизни 

фосфоресценции составили 1.33±0,07 мкс в опухоли и 0.87±0,03 мкс в мышце (р = 0.02). 

Иммуногистохимическая оценка гипоксии в опухолях и мышцах с пимонидазолом выявила 

наличие гипоксических зон только в опухолях с относительной гипоксической фракцией 

20% против 7% в мышце. 

Полученные результаты позволяют заключить, что синтезированные полимеры P1, P3 

могут быть использованы в биомедицинских исследованиях в качестве фосфоресцентных 

сенсоров молекулярного кислорода, на мышах с опухолью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-00102 А. 
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Аннотация: В данной работе был проведен анализ структурно-функционального состояния ткани печени в 

норме и в процессе регенерации методами мультифотонной микроскопии, в сочетании с время-разрешенным 

имиджингом (fluorescence lifetime imaging - FLIM) и генерацией второй оптической гармоники (ГВГ). Анализ 

липидного и амино-кислотного состава гепатоцитов проводили методом времяпролетной масс-спектрометрии 

вторичных ионов (Time-of-flight secondary ion mass spectrometry - TOF-SIMS).  Работа проводилась на моделях 

30% и 70% частичной гепатэктомией крыс. В результате было показано статистически значимое увеличение 

вклада связанных форм НАД(Ф)Н в процессе регенерации, что свидетельствует о метаболическом сдвиге в 

сторону окислительного фосфорилирования и повышении интенсивности процессов биосинтеза в гепатоцитах. 

Методом TOF-SIMS было показано увеличение сигнала от фрагментов жирных кислот, свингомиелина и 

холестерола, при одновременном снижении сигнала от аминокислотных остатков.  Полученные результаты 

необходимы для дальнейшей разработки критериев оценки регенеративного потенциала печени и 

прогнозирования динамики ее восстановления после резекции. 

Abstract: In this work, we analyzed the structural and functional state of the liver tissue in normal state and during the 

regeneration by multiphoton microscopy, in combination with the fluorescence lifetime imaging (FLIM) and second-

harmonic generation microscopy (SHG). Time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) was used to 

study changes in the lipid and amino acid composition of liver tissue during regeneration. The regeneration process was 

induced by 30% or 70% partial hepatectomy of rats. As a result, a statistically significant increase in the contribution of 

bound forms of NAD(P)H was shown, which indicates a metabolic shift towards oxidative phosphorylation and an 

increase in the intensity of biosynthesis processes in hepatocytes. Using TOF-SIMS method we reviled the increase in 

the signal from fragments of fatty acids, swingomyelin and cholesterol, with decreasing of the signal from amino 

acides. These results can be useful for the further development of criteria for the assessment of the regenerative 

potential of the liver and for predicting the dynamics of its recovery after the resection. 

Ключевые слова: FLIM, метаболизм гепатоцитов, ГВГ, регенерация печени, мультифотонная микроскопия, 

TOF-SIMS. 

Key words: FLIM, hepatocyte metabolism, SHG, liver regeneration, multiphoton microscopy, TOF-SIMS. 

 

Хирургическая резекция печени остается наиболее эффективным методом лечения 

необратимых очаговых заболеваний печени во всем мире [1]. Однако известно, что 

регенераторный потенциал печени снижается при наличии фоновых заболеваний или 

превышении критического объёма резецируемой печени, что увеличивает риск развития 

печеночной недостаточности [2].  Стандартные методы анализа регенераторного потенциала 

недостаточно информативны, и не позволяют прогнозировать функцию оставшейся печени. 

Оценка метаболического статуса клеток печени может стать безопасным малоинвазивным 

методом оценки функции печени в целом [3-5]. Современные label-free методы 

мультифотонной микроскопии с режимами время-разрешенной микроскопии и генерации 

второй оптической гармоники расширят возможности изучения метаболического состояния 

на клеточном уровне благодаря своей неинвазивности и высокой чувствительности [6, 7].  

Серии экспериментов проводились на крысах линии Wistar весом 400-500 г на модели 

30% и 70% гепатэктомии. Морфологический анализ ткани печени проводился с целью 

оценить состояние ткани после резекции, оценивались структурные параметры клеток, 

возможное наличие некротических и отекших клеток. Анализ накопления коллагена в ткани 

проводился методом генерации второй оптической гармоники (SHG). Метаболический 

имиджинг проводили на 3 и 7 сутки после операции. Анализ метаболического статуса 

гепатоцитов проводили на основе данных о вкладах времен жизни флуоресценции свободной 

и связанной форм НАДН, и НАДФН. Резецированная часть печени была исследована в 

качестве контроля. 

В результате морфологический анализ показал, что дистрофических нарушений в 

ткани печени при регенерации не наблюдалось. Анализ с применением SHG показал, что 

накопления коллагена в ткани печени при регенерации не наблюдалось. Анализ FLIM 

данных показал увеличение вклада процессов окислительного фосфорилирования, а также 

усиление интенсивности биосинтетических процессов в гепатоцитах, что может 

свидетельствовать об увеличении энергетических потребностей пролиферирующих клеток.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской 

Федерации МК-1649.2021. 3. 
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Аннотация: Имплантация мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является перспективным методом 

восстановления поврежденных тканей, для повышения эффективности которого используются 3D-скаффолды. 

Целью работы было изучение влияния структуры скаффолдов на эффективность остеогенной 

дифференцировки. Были получены скаффолды с гомогенной и гетерогенной структурой. Для каждого из типов 

проводилось культивирование в стандартной среде и среде для остеогенной индукции в течение 28 дней. 

Анализ метаболического статуса МСК осуществляли методом время-разрешенного имиджинга (fluorescence 

lifetime imaging microscopy - FLIM) на основе данных о временах жизни: свободной и связанной форм 

НАД(Ф)Н, а также открытой и закрытой форм ФАД и их вкладов. Эффективность остеогенной 

дифференцировки подтверждалась окраской ализариновым красным С и флуорометрическим анализом на 

содержание секретируемой щелочной фосфатазы (ЩФ).   При культивировании в остеогенной среде 

скаффолды обоих типов имели равномерное красное окрашивание, что указывает на остеогенную индукцию. 

Анализ на ЩФ показал значительное увеличение на 28 сутки для МСК на гетерогенных скаффолдах, что 

указывает на большую эффективность остеогенной дифференцировки. Метод FLIM показал увеличение 

вкладов связанной формы НАД(Ф)Н и закрытой формы ФАД в остеогенной среде, при этом эффективность 

дифференцировки для гетерогенных скаффолдов была выше. Также наблюдалось увеличение вкладов 
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связанной формы НАД(Ф)Н и закрытой формы ФАД, для гетерогенных скаффлодов, и в стандартной среде, что 

говорит об индукции спонтанной дифференцировки. 

Abstract: Implantation of mesenchymal stem cells (MSCs) is a promising method for restoring damaged tissues, to 

increase the efficiency of which 3D scaffolds are used. The aim of this work was to study the effect of the structure of 

scaffolds on the efficiency of osteogenic differentiation. Scaffolds with a homogeneous and heterogeneous structure 

were obtained. For each type, cultivation was carried out in a standard medium and medium for osteogenic induction 

for 28 days. The metabolic status of MSCs was analyzed by fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) based on 

the data on the lifetimes of free and bound forms of NAD(P)H, as well as open and closed forms of FAD and their 

contributions. The efficiency of osteogenic differentiation was confirmed by staining with alizarin red C and 

fluorometric analysis for the content of secreted alkaline phosphatase (ALP). When cultivated in an osteogenic medium, 

scaffolds of both types had a uniform red coloration, which indicates osteogenic induction. Analysis for ALP showed a 

significant increase on day 28 for MSCs on heterogeneous scaffolds, which indicates a greater efficiency of osteogenic 

differentiation. The FLIM method showed an increase in the contributions of the bound form of NAD(P)H and the 

closed form of FAD in the osteogenic environment, while the efficiency of differentiation for heterogeneous scaffolds 

was higher. An increase in the contributions of the bound form of NAD(P)H and the closed form of FAD was also 

observed for heterogeneous scafflods and in a standard medium, which indicates the induction of spontaneous 

differentiation. 

Ключевые слова: МСК, скаффолды, флуоресцентный имиджинг с временным разрешением, in vitro 

Keywords: MSC, scaffolds, fluorescence lifetime imaging microscopy, in vitro 

 

Введение. Одним из перспективных подходов для восстановления поврежденных 

тканей является имплантация мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в зону повреждения. 

Однако, такой подход не обеспечивает полного восстановления дефекта. В связи с этим 

более эффективно использование 3D-скаффолдов, которые способствуют лучшему 

восстановлению целостности поврежденной ткани. Эффективность процесса восстановления 

зависит от множества факторов, до настоящего времени не до конца изучено влияние 

структурной неоднородности скаффолдов на поведение клеток и формирование тканей в 

месте повреждения.  

Цель работы. Исследовать влияние структурной гетерогенности скаффолдов на 

метаболический статус МСК, а также на эффективность их остеогенной дифференцировки.  

Материалы и методы. Методом двух-фотонной полимеризации были получены 

скаффолды с гомогенной (одинаковые размеры пор) и гетерогенной (больший размер пор 

центрального слоя скаффолдов) структурой. Для каждого типа скаффолдов с подсаженными 

МСК было проведено длительное культивирование в стандартной среде и в среде для 

индукции остеогенной дифференцировки. Культивирование проводилось 28 дней. Анализ 

метаболического статуса МСК осуществляли методом время-разрешенного имиджинга 

(fluorescence lifetime imaging microscopy-FLIM) на основе данных о времени жизни 

флуоресценции: свободной и связанной форм НАД(Ф)Н, а также открытой и закрытой форм 

кофактора ФАД и их вкладов. Эффективность остеогенной дифференцировки МСК на 

скаффолдах была подтверждена с применением окрашивания ализариновым красным С, и с 

применением флуорометрического анализа на содержание секретируемой щелочной 

фосфотазы (ЩФ). 

Результаты. Окрашивание ализариновым красным показало, что МСК, 

культивируемые на гомогенных скаффолдах в стандартной среде, не переходят к спонтанной 

дифференцировке, при этом на гетерогенных скаффолдах наблюдаличь единичные 

дифференцированные клетки. При культивировании в остеогенной среде скаффолды обоих 

типов имели равномерное красное окрашивание, что указывает на эффективную индукцию 

остеогенной дифференцировки. Анализ на содержание ЩФ показал, что на 7 сутки и 14 

сутки культивирования МСК на скаффолдах как в стандартной, так и в остеогенной среде 

значительных изменений содержания ЩФ для обоих типов скаффолда не наблюдалось. При 

этом на 28 сутки для МСК на гетерогенных скаффолдах значительно увеличивается 

содержание секретируемой ЩФ, что также указывает на более эффективный процесс 

остеогенной дифференцировки МСК на гетерогенных скаффолдах. Методом FLIM для 

гомогенных и гетерогенных скаффолдов было показано увеличение вклада связанной формы 

НАД(Ф)Н, а также закрытой формы ФАД в процессе культивирования МСК в остеогенной 
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среде, при этом эффективность дифференцировки была выше для скаффолдов с 

гетерогенной структурой. Постепенное увеличение вкладов связанной формы НАД(Ф)Н и 

закрытой формы ФАД наблюдалось также для МСК на гетерогенных скаффолдах при 

культивировании в стандартной среде, что может указывать на индукцию спонтанной 

дифференцировки. Стоит отметить, что результаты анализа с применением стандартных 

методов и методов флуоресцентного биоимиджинга согласуются друг с другом.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 19-75-10008. 
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Аннотация: Морфологические свойства белого вещества изменяются в зависимости от его месторасположения 

в головном мозге, что позволяет сделать предположение о неоднородности его оптических свойств. Целью 

настоящей работы было изучение оптических свойств различных областей белого вещества головного мозга 

человека с помощью кросс-поляризационной оптической когерентной томографии (КП ОКТ), а также 

сравнение характера ОКТ сигнала от разных типов нормальной ткани мозга (белое и серое вещество). 

Количественный анализ ОКТ данных, основанный на расчете оптических коэффициентов, выявил 

статистические значимые отличия между различными зонами белого вещества, имеющими как поверхностное, 

так и глубинное расположение. Кроме того, было обнаружено, что поверхностное серое вещество (кора) 

характеризуется более быстрым затуханием ОКТ сигнала в сравнении с глубинным серым веществом 

(таламус). 

Abstract: Morphological features of white matter differ in dependence on its location in the brain that allows making 

an assumption of its optical properties heterogeneity. The aim of the current work was to study optical properties of 

different white matter regions using cross-polarization optical coherence tomography (CP OCT) as well as to compare 

OCT signal obtained from various types of normal brain tissue (white and grey matter). Quantitative analysis of OCT 

data, based on optical coefficients calculation, revealed statistically significant differences between various superficial 

and deep-seated white matter areas. In addition, it was demonstrated that superficial grey matter (cortex) is 

characterized by faster attenuation of the OCT signal in comparison with deep grey matter (thalamus). 

Ключевые слова: кросс-поляризационная оптическая когерентная томография, оптические коэффициенты, 

белое вещество, серое вещество, миелин. 

Keywords: cross-polarization optical coherence tomography, optical coefficients, white matter, grey matter, myelin. 

 

Злокачественные глиомы головного мозга характеризуются тенденцией к росту в 

непосредственной близости от проводящих путей белого вещества. Основным вариантом 

лечения данной патологии является хирургическое удаление опухолевой массы, однако для 

осуществления качественной резекции и предотвращения возникновения 

послеоперационных осложнений, связанных с повреждением трактов, необходимо понимать 

близость расположения опухоли к областям белого вещества. 

Известно, что морфологические свойства белого вещества не являются абсолютно 

идентичными и могут изменяться в зависимости от его месторасположения в головном мозге 

[1]. Данный факт позволяет сделать предположение о неоднородности оптических свойств 

разных участков белого вещества.  

Кросс-поляризационная оптическая когерентная томография (КП ОКТ) 

продемонстрировала высокий потенциал в визуализации тканей головного мозга человека и 

имеет перспективы применения в ходе нейрохирургических вмешательств. Данный метод 
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позволяет получать контрастные изображения белого вещества, отображая его 

морфологические свойства. 

Цель работы. Изучение оптических свойств различных областей белого вещества 

головного мозга человека с помощью КП ОКТ. Сравнение характера КП ОКТ сигнала от 

разных типов нормальной ткани головного мозга (белое и серое вещество). 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 8 post-mortem образцах 

головного мозга человека (4 правых и 4 левых полушария). КП ОКТ изображения были 

получены со следующих областей белого вещества: 1) корковая зона – U-образные волокна; 

2) подкорковая зона – длинные ассоциативные волокна; 3) мозолистое тело; 4) внутренняя 

капсула; 5) ствол мозга. Дополнительно для сравнения оптических свойств белого и серого 

вещества головного мозга, были взяты образцы коры больших полушарий и таламуса. 

Количественный анализ ОКТ данных проводился с помощью вычисления трех оптических 

коэффициентов. Гистологическая верификация образцов проводилась с использованием 

окрасок гематоксилин-эозином и люксолевым прочным синим. 

Результаты.  

В результате сравнительного анализа значений оптических коэффициентов, 

полученных для разных областей белого вещества, и коэффициентов, полученных для 

области U-образных ассоциативных волокон (корковая зона), выявлены статистически 

значимые различия (p <0,02). Кроме того, выявлены достоверные различия в КП ОКТ 

сигнале, полученном от разных типов нормальной ткани мозга (белого и серого вещества), а 

также было обнаружено, что поверхностное серое вещество (кора больших полушарий) 

характеризуется более быстрым затуханием ОКТ сигнала в сравнении с глубинным серым 

веществом (таламус). 

Заключение. 

Белое вещество головного мозга характеризуется различными оптическими 

свойствами в зависимости от его месторасположения. Серое вещество характеризуется более 

медленным затуханием ОКТ сигнала в сравнении с белым веществом. КП ОКТ является 

перспективным методом для визуализации различных типов нормальной ткани головного 

мозга. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-01049_мк. 
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Аннотация: Перспективным направлением в разработке противоопухолевых агентов является создание 

комбинированных препаратов, объединяющих несколько терапевтических модулей с различным механизмом 

действия. В настоящее время получено несколько агентов, объединяющих свойства фотосенсибилизатора и 

таргетного препарата. Целью данной работы явилось исследование свойств комбинированного агента для 

фотодинамической терапии, представляющего собой конъюгат цинкового комплекса хлорина е6 с производным 

мальтозы и присоединенным кабозантинибом, относящимся к группе ингибиторов рецепторных тирозинкиназ 
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(ZnChl-Cbz). Показано, что исследуемое соединение обладает интенсивным поглощением и флуоресценцией в 

красной области спектра с квантовым выходом около 2%. В экспериментах in vitro установлено, что время 

накопления соединения в клетках составляет 24 часа с локализацией во внутриклеточных мембранах. Показана 

высокая цитотоксическая активность ZnChl-Cbz в отношении опухолевых клеток при облучении в дозе 20 

Дж/см2. Расчетное значение комбинаторного индекса составило менее 0,3, что указывает на синергический 

эффект двух терапевтических агентов в составе ZnChl-Cbz. 

Abstract: A promising direction in the development of anticancer agents is the creation of combined drugs that include 

several therapeutic modules with different mechanisms of action. Currently, several agents have been obtained with the 

simultaneous properties of a photosensitizer and a targeted drug. The aim of this work was to study the properties of a 

combined agent for photodynamic therapy, which is a conjugate of a zinc complex of chlorin e6, with cabozantinib 

which is an inhibitor of receptor tyrosine kinases (ZnChl-Cbz). The compound hasintense absorption and fluorescence 

in the red region of the spectrumwith the quantum yield about 2%. In vitro experiments demonstrated that the 

accumulation time of the compound in cells is 24 hours with localization in intracellular membranes. A high cytotoxic 

activity of ZnChl-Cbz against tumor cells was shown when irradiated at a dose of 20 J/cm2. The calculated combination 

index was less than 0.3, indicating a synergistic effect of the two therapeutic modules included in ZnChl-Cbz. 

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, таргетная терапия, сочетанное действие лакарственных агентов, 

хлорин e6, кабозантиниб 

Key words: photodynamic therapy, targeted therapy, combined action of drugs, chlorin e6, cabozantinib 

 

Введение. Перспективной терапевтической стратегией в лечении онкологических 

заболеваний является разработка комбинированных лекарственных препаратов, содержащих 

несколько действующих компонентов или модулей с различным механизмом действия. 

Целью создания данных агентов является получение наибольшего терапевтического эффекта 

(аддитивного или синергического) при снижении вводимой дозы, а также преодоление 

устойчивости опухолевых клеток к действию индивидуальных соединений. Один из 

возможных вариантов – это объединение фотосенсибилизатора и соединения для таргетной 

терапии [1,2].  

Цель работы. Исследование свойств комбинированного агента для 

фотодинамической терапии, представляющего собой конъюгат цинкового комплекса 

хлорина е6 с производным мальтозы и присоединенным через фермент-расщепляемый 

линкер кабозантинибом (ZnChl-Cbz). Производное хлорина е6 под действием света запускает 

фотодинамическую реакцию в клетке. Кабозантиниб представляет собой ингибитор 

тирозинконазной активности рецептора c-MET, гиперэкспрессируемого на клетках многих 

типов опухолей. Присоединение производного мальтозы предполагает повышение 

растворимости и селективности по отношению к опухолевым клеткам, зачастую 

сверхэкспрессирующим лектиновые рецепторы данного углевода. В качестве соединения 

сравнения выступал конъюгат цинкового комплекса хлорина е6 с производным мальтозы 

(ZnChl). 

Материалы и методы. Спектральные свойства ZnChl-Cbz и ZnChl регистрировали с 

помощью планшетного спектрофотометра-спектрофлуориметра Synergy Mx (BioTek, США), 

измерения проводили для растворов с концентрацией исследуемых соединений 5 мкМ. 

Квантовый выход флуоресценции рассчитывали относительно родамина В (Sigma, США) в 

воде (0,31).  

Эксперименты in vitro проводили на адгезионных клеточных культурах карциномы 

мочевого пузыря человека T-24 и RT-4, обладающих различным уровнем экспрессии 

рецептора c-MET. Оценка уровня экспрессии производилась методом проточной цитометрии 

с использованием специфических антител.  

Методом конфокальной микроскопии был произведен анализ внутриклеточного 

распределения соединений. Определение цитотоксической активности конъюгатов 

осуществляли методом МТТ-теста. Для оценки фотодинамической активности производили 

облучение клеток в дозе 20 Дж/см2 в спектральном диапазоне 655-675 нм. Оценка 

сочетанного действия производилась путем расчета комбинаторного индекса (CI) действия 

препаратов.  

Результаты. Исследованные соединения обладают интенсивным поглощением в 

коротковолновой и длинноволновой областях спектра с максимумами на 416 и 642 (ZnChl-
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Cbz) и на 412 и 636 нм (ZnChl). Флуоресценция наблюдается в длинноволновой области с 

максимумами на 648 нм и 646 нм для ZnChl-Cbz и ZnChl соответственно, квантовый выход 

флуоресценции не превышает 2%.  

Установлено, что накопление конъюгатов в опухолевых клетках происходит в течение 

24 часов, с распределением во внутриклеточных мембранах. Показано, что ZnChl-Cbz и 

ZnChl вызывают фотоиндуцированную гибель клеток в концентрациях, вызывающих 

снижение жизнеспособности культуры клеток на 50%, менее 2,5 мкМ в отсутствие 

выраженной темновой токсичности. Показана более высокая цитотоксическая активность 

ZnChl-Cbz в отношении опухолевых клеток Т-24, характеризующихся более высокой  

экспрессией рецептора c-MET. Расчетное значение CI (0,23) указывает на синергический 

эффект двух терапевтических агентов в составе ZnChl-Cbz.  

Заключение. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об 

эффективности исследуемого конъюгата и позволяют рассматривать его в качестве 

потенциального соединения для ФДТ с комбинированным действием, объединяющего 

активность фотосенсибилизатора и таргетного агента.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-44-520010) и 

Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание № 0729-2020-

0061). 
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Аннотация: Трансплантация островков Лангерганса (оЛ) поджелудочной железы (ПЖ) является 

альтернативным инструментом для лечения диабета первого типа. Несомненно, и эффективное выделение и 

очистка качественных оЛ из образцов поджелудочной железы лабораторных животных и человека могут 

помочь в дальнейшей разработке данной методики. Целью работы стал сравнительный анализ выживаемости и 

размера оЛ, выделенных из образцов поджелудочных желез лабораторных животных и человека. Для 

постановки методики выделения оЛ использовали 16 образцов поджелудочной железы крыс Wistar, 4 

поджелудочные железы свиней Wiesenau и 6 образцов поджелудочной железы человека (4 резекционных 

образца и 2 донорских образца). Для выделения оЛ использовался метод интерпаренхиматозного введения 

коллагеназы V с последующей фрагментацией, ферментацией и очисткой оЛ в градиенте плотности Ficoll. В 

результате был проведен анализ выживаемости оЛ крыс, свиней, и человека. У крыс и свиней более 90% оЛ 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60095472
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60095472


172 
 

сохраняли жизнеспособность на протяжении 3 дней при инкубации в стандартный условиях, у оЛ человека этот 

показатель составил 68,5%. Были определенны размеры выделенных островков, для дальнейшего определения 

островковых эквивалентов при трансплантации. Показано, что оЛ свиней (средний диаметр 113 µm) больше оЛ 

крыс (средний диаметр 67 µm) и человека (средний диаметр 55 µm). При этом оЛ, полученные из донорской 

поджелудочной железы (средний диаметр 55 µm) больше, чем оЛ, полученные из резекционного материала 

(средний диаметр 40 µm).  

Abstract: Pancreatic islet of Langerhans (IL) transplant is an alternative tool for the treatment of type 1 diabetes. 

Undoubtedly, efficient isolation and purification of high-quality IL from pancreatic samples of laboratory animals and 

humans can help in further development of this technique. The aim of the work was a comparative analysis of the 

survival rate and size of IL isolated from pancreas samples of laboratory animals and humans. To establish the method 

for IL isolating, 16 samples of the pancreas of Wistar rats, 4 pancreas of Wiesenau pigs, and 6 samples of the human 

pancreas (4 resection samples and 2 donor samples) were used. To isolate IL, we used the method of interparenchymal 

introduction of collagenase V, followed by fragmentation, fermentation, and purification of IL in a Ficoll density 

gradient. As a result, an analysis of the survival rate of IL of rats, pigs, and humans was carried out. In rats and pigs, 

more than 90% of IL remained viable for 3 days when incubated under standard conditions; in human IL, this indicator 

was 68.5%. The sizes of the isolated islets were determined for further determination of islet equivalents during 

transplantation. It was shown that the IL of pigs (average diameter 113 µm) is greater than the IL of rats (average 

diameter 67 µm) and humans (average diameter 55 µm). In this case, IL obtained from donor pancreas (mean diameter 

55 µm) is larger than IL obtained from resection material (mean diameter 40 µm). 

Ключевые слова: диабет, островки Лангерганса. 
Keywords: diabetes, islets of Langerhans. 

 

Введение: Инсулинотерапия является основным методом лечения сахарного диабета 

первого типа. Однако даже новейшие методы доставки инсулина, такие как системы 

замкнутого цикла с датчиком уровня глюкозы в крови и инсулиновой помпой, не дают 

полного гликемического контроля [1]. Трансплантация островков Лангерганса (оЛ) 

поджелудочной железы является альтернативным инструментом. Эта технология 

значительно снижает риск гипо- и гипергликемических состояний и гораздо менее 

инвазивна, чем трансплантация поджелудочной железы. Однако иммунная реакция 

реципиента на трансплантат осложняет применение технологии [2]. Несмотря на достижения 

клинической трансплантации оЛ, остается ряд нерешенных задач, касающихся, в частности, 

пролонгирования структурной и функциональной сохранности оЛ. Несомненно, и 

эффективное выделение и очистка качественных оЛ из образцов поджелудочной железы 

лабораторных животных и человека могут помочь в дальнейшем усовершенствовании 

данной технологии  

Цель работы. Сравнительный анализ выживаемости и размера оЛ, выделенных из 

образцов поджелудочных желез лабораторных животных и человека.  

Материалы и методы. Для постановки методики выделения оЛ использовали 16 

образцов поджелудочной железы крыс Wistar, 4 поджелудочные железы свиней Wiesenau и 6 

образцов поджелудочной железы человека (4 резекционных образца и 2 донорских образца). 

В ткань поджелудочной железы интрапаренхиматозно вводили раствор коллагеназы V с 

дальнейшей фрагментацией и ферментативным перевариванием панкреатической ткани. 

Очистка оЛ от экзокринной ткани проводилась фильтрованием через металлическое сито с 

диаметром ячеек 0,6 мм, серией центрифугировании 1200 об./2 мин. с последующим 

разделением эндокринной и экзокринной части в градиенте плотности Ficoll. При очистке оЛ 

свиней центрифугирование в градиенте плотности Ficoll не требуется.   После выделения, 

для подтверждения принадлежности выделенных клеток к оЛ проводили окрашивание 

специфическим красителем дитизон. Оценка размера выделенных и окрашенных дитизоном 

оЛ производилась с использованием программы ImageJ, измерялись диаметры 100 случайно 

выбранных оЛ из каждого выделения. Жизнеспособность выделенных островков 

анализировалась с помощью окрашивания трипановым синим. Функциональная 

принадлежность исследовалась с использованием иммуногистохимического окрашивания 

антителами к инсулину и глюкагону. Выделенные оЛ человека и свиньи поддерживались в 

среде RPMI с добавлением 10% FBS (Фетальной бычьей сыворотки), 1-х кратного 

антибиотика-антимикотика и 2-х кратного цефтриаксона, оЛ крыс инкубировались в среде 
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DMEM с добавлением 10% FBS, 1-х кратного антибиотика-антимикотика при температуре 

37 ℃ и 5% СО2. 

Результаты. Был апробирован метод изоляции островков Лангерганса без 

использования камеры Рикорди. Была подтверждена принадлежность выделенных клеток к 

оЛ посредством специфического окрашивания дитизоном. Более 90% клеток оставались 

жизнеспособными после выделения у крыс, свиней и людей. У крыс и свиней более 90% оЛ 

сохраняли жизнеспособность на протяжении 3 дней при стандартных условиях 

культивирования, у оЛ человека этот показатель составил 68,5%. 

Таблица 1.  

Выживаемость выделенных оЛ поджелудочной железы экспериментальных животных и 

человека в первый день и через 3 дня после выделения  
Процент жизнеспособных оЛ в 

день выделения  

Процент жизнеспособных оЛ через 

3 дня после выделения 

Крысы  95%  92%  

Свиньи  99,5%  97,3%  

Резекции, человек 91% 68,5% 

 

Размеры оЛ поджелудочной железы экспериментальных животных и человека 

приведены в таблице 2.  Эти данные могут быть в дальнейшем использоваться для 

определения количества островковых эквивалентов при трансплантации. Было выявлено, что 

оЛ свиньи средний диаметр (113 µm) больше, чем у крыс (67 µm) и человека (55 µm). Эти 

результаты соотноситься с литературными данными. Средний диаметр оЛ резекционного 

материала (40 µm) меньше среднего диаметра оЛ донорских поджелудочных желез. Это 

может быть связанно с тем, что оЛ, полученные из резекционной ткани ПЖ, частично 

разрушены из-за патологий ПЖ.  

 

Таблица 2.  

Размеры выделенных оЛ поджелудочной железы экспериментальных животных и человека 
 Резекция, 

человек 

Донор, человек Свиньи Крысы 

Количество образцов 4 2 4 16 

Средний размер ОЛ (µm) 40 55 113 67 

% ОЛ >50 µm 75 43 3 21 

% ОЛ 50-100 µm 25 55 39 72 

% ОЛ 100-150 µm 0 2 46 7 

% ОЛ 150-200 µm 0 1 6 1 

% ОЛ 200-250 µm 0 0 4 0 

 

Заключение: Был проведен анализ выживаемости оЛ крыс, свиней, и человека. У 

крыс и свиней более 90% оЛ сохраняли жизнеспособность на протяжении 3 дней при 

инкубации в стандартный условиях, у оЛ человека этот показатель составил 68,5%. Были 

определенны размеры выделенных островков, для дальнейшего определения островковых 

эквивалентов при трансплантации. Показано, что оЛ свиней по размеру больше оЛ крыс и 

человека. При этом оЛ полученные из донорской поджелудочной железы имеют больший 

размер, чем оЛ полученные из резекционного материала.  

Работа выполняется при финансировании Государственного задания (2020-2022 г.) по теме 

«Создание технологии инкапсуляции островков поджелудочной железы для компенсации 

абсолютных инсулин-дефицитных состояний».  
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Аннотация: Вязкость - важное физическое свойство биологической мембраны, так как это один из ключевых 

параметров регуляции морфологического и физиологического состояния живых клеток. Известно, что 

мембраны опухолевых клеток по сравнению с нормальными клетками имеют значительные изменения в своем 

составе, структуре и функциональных свойствах. В представленной работе измерение вязкости мембран было 

осуществлено с помощью флуоресцентного молекулярного ротора, синтетического вязкочувствительного 

красителя, время жизни которого сильно зависит от вязкости окружающей среды. Имиджинг производился с 

помощью флуоресцентной микроскопии времени жизни флуоресценции (FLIM) в живых культивируемых 

раковых клетках. В сочетании эти методы позволяют визуализировать вязкостные изменения, вызванные 

химиотерапией. 

Abstract: Viscosity is an important physical property of a biological membrane, since it is one of the key parameters 

for the regulation of the morphological and physiological state of living cells. It is known that the membranes of tumor 

cells, in comparison with normal cells, have significant changes in their composition, structure and functional 

properties. In the presented work, the measurement of the membrane viscosity was carried out using a fluorescent 

molecular rotor, a synthetic viscosensitive dye, the lifetime of which strongly depends on the viscosity of the 

environment. Imaging was performed using fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) in living cultured cancer 

cells. Combined, these techniques allow visualization of the viscous changes caused by chemotherapy. 

Ключевые слова: Микроскопия визуализации времени жизни флуоресценции, FLIM, микровязкость, 

флуоресцентный молекулярный ротор, раковые клетки. 

Keywords: Fluorescence lifetime imaging microscopy,  microviscosity, fluorescent molecular rotor, cancer cells. 

 

Злокачественная трансформация клеток сопровождается множественными 

изменениями их морфологического и физиологического состояния [1-2]. Следует отметить, 

что липидный профиль плазматической мембраны раковых клеток количественно отличается 

от незлокачественных клеток. Как следствие, физические свойства мембраны, такие как 

вязкость мембраны, неизбежно изменяются. Один из удобных способов картирования 

вязкости в живых клетках и тканях на микроскопическом уровне основан на использовании 

флуоресцентных молекулярных роторов, небольших синтетических чувствительных к 

вязкости красителей, в которых параметры флуоресценции сильно зависят от локальной 

вязкости [3]. Среди молекулярных роторов, BODIPY хорошо подходят для определения 

вязкости в биологических системах, поскольку они имеют хороший динамический диапазон 

времени жизни флуоресценции в физиологическом диапазоне вязкостей, независимы от 

температуры, имеют моноэкспоненциальное затухание флуоресценции, что позволяет 

напрямую интерпретировать данные [4-6].  

Исследование было выполнено на культурах опухолевых клеток СТ26 

(колоректальный рак мышей), НСТ116 (колоректальный рак человека),  HeLa Kyoto (рак 
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шейки матки  человека). Измерения вязкости осуществлялись с использованием 

молекулярного флуоресцентного ротора BODIPY2 в дозе 4.5 мкМ для клеток, 3 мг/кг 

внутривенно для мышей. Работа осуществлялась с помощью двухфотонной флуоресцентной 

микроскопии с опцией временного разрешения FLIM (Becker&Hickl, Германия) на установке 

LSM 880 (Carl Zeiss, Германия).  

Мы продемонстрировали возможность использования разработанного протокола для 

измерения вязкости мембран в различных линиях раковых клеток - HCT116, CT26 и HeLa 

Kyoto. Во всех линиях раковых клеток наблюдалось моноэкспоненциальное затухание 

флуоресценции ротора. Было показано, что BODIPY 2 эффективно окрашивает 

плазматическую мембрану клеток, где время флуоресценции составляет ~ 3 нс. 

Исследованные линии раковых клеток показали разное время жизни флуоресценции 

ротора в мембранах, что означает, что они имеют разную вязкость плазматической 

мембраны. Наибольшее время жизни флуоресценции ротора зарегистрировано в мембранах 

клеток HCT116 - 3,19 ± 0,14 нс, что соответствует значению вязкости 492 ± 33 сП. Мембраны 

клеток CT26 были несколько менее вязкими - время жизни флуоресценции 2,98 ± 0,16 нс, 

вязкость 432 ± 39 сП. Наиболее жидкими мембранами в этой серии обладают клетки HeLa 

Kyoto - 2,65 ± 0,15 нс, что соответствует 344 ± 36 сП.  

Таким образом, исследование вязкости мембран опухолевых клеток очень важно с 

фундаментальной и практической точки зрения. Дальнейшей перспективой исследования 

будет мультипараметрический анализ цитоплазматического pH и/или метаболического 

статуса в сочетании с исследованием микровязкости мембран живых клеток в реальном 

времени с помощью методов оптического биоимиджинга с временным разрешением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-14-00111). 
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Аннотация: В настоящее время в экспериментальной онкологии развиваются методы создания опухолевых 

моделей с использованием децеллюляризованных (ДЦЛ) матриксов разных органов и тканей. В таких моделях 

максимально точно воспроизводится естественное микроокружение опухолевых клеток, что позволяет решать 

как фундаментальные, так и прикладные задачи. Целью нашей работы было изучение влияния матрикса 

различных органов на особенности изменения фенотипа метастатических опухолевых клеток на примере линии 

клеток аденокарциномы яичника человека. Для определения степени репопуляции были проведены 

гистологические, цитоморфологические анализы, а также анализ содержания ДНК. По результатам 

исследования был показан неравномерный рост популяции клеток на разных типах матриксов. В некоторых 

матриксах было обнаружено изменение фенотипа клеток с выраженного мезенхимального на 

псевдоэпителиальный. Было отмечено, что клетки демонстрируют различное поведение в зависимости от 

плотности матрикса и взаимного расположения.  

Abstract: Currently, experimental oncology is developing methods for creating tumor models using decellularized 

(DCL) matrices of various organs and tissues. In such models, the natural microenvironment of tumor cells is 

reproduced as accurately as possible, which makes it possible to solve both fundamental and applied problems. The aim 

of our work was to study the influence of the matrix of various organs on the features of changes in the phenotype of 

metastatic tumor cells on example of human ovary adenocarcinoma cell line. To determine the degree of repopulation, 

histological, cytomorphological and DNA concentration analyzes were performed. According to the results of the study, 

an uneven growth of the cell population on different types of matrix was shown. Change in the cell phenotype from 

pronounced mesenchymal to pseudoepithelial was found in some types of matrix. It was noted that cells exhibit 

different behavior depending on the density of the matrix and relative position. 

Ключевые слова: децеллюляризация, рецеллюляризация, 3D опухолевые модели, внеклеточный матрикс 

Keywords: decellularization, recellularization, 3D tumor models, extracellular matrix 

 

Частота возникновения онкологических заболеваний в настоящий момент сравнялась 

с сердечно-сосудистыми и по оценкам ВОЗ будет только расти. Перспективным подходом 

для изучения роста и развития опухолей, а также влияния на них фармацевтических 

препаратов является использование децеллюляризированных матриксов (в дальнейшем ДЦЛ 

матриксы) (Piccoli et al., 2018). Децеллюляризация – это процесс, при котором идёт удаление 

клеток из ткани органа с сохранением внеклеточного матрикса и его трёхмерной структуры. 

Преимуществом использования ДЦЛ матрикса для исследовательских задач является 

возможность его заселения культурами опухолевых клеток для отслеживания в динамике 

процессов, сопровождающих рост и развитие опухоли, и её взаимодействие с матриксом. 

Такие рецеллюляризированные матриксы (РЦЛ), позволяют в высокой степени имитировать 

естественную гистологическую и цитологическую структуры ткани, что является ключевым 

аспектом для нового поколения опухолевых моделей (Hashimoto et al., 2019). 

Целью данного исследования было определить возможность рецеллюляризации 

различных децеллюляризованных матриксов органов мыши и оценить возможное влияние 

матрикса на фенотип клеток.  

Ранее нами было проведено экспериментальное сравнение методов децеллюляризации 

основанных на применении трипсин-апротининового комплекса, а также с использованием 

нуклеаз (Pospelov et al., 2020). В данной работе мы, основываясь на полученных результатах, 

разработали новый метод, позволяющий наиболее аккуратно проводить децеллюляризацию 

мышиных органов. Принцип основан на последовательной инкубации органов в 0.5% Triton 

X-100 (1ч), 0.5% додецилсульфате натрия (1ч), 1% дезоксихолате натрия (1ч) и 0,075% 

додецилсульфате натрия (24ч).  

Для осуществления рецеллюляризации нами предложен метод на стыке перфузии и 

капельно-гравитационного заселения. Клетки реинтродуцируются в матрикс путём вкола и 

миграции из суспензии на планшете с низкой адгезией. Имитация перфузии достигается 

проведением рецеллюляризации на орбитальном шейкере при 50 оборотах в минуту. В 

работе исследовали особенности роста клеток аденокарциномы яичника человека SKOV-3 в 

полученных матриксах. 

С помощью гистоморфологического анализа показано, что степень заселения клеток, 

а также их фенотип связаны с типом матрикса. Так, при рецеллюляризации ДЦЛ матрикса 

яичника клетки были обнаружены только в стромальной части органа, морфологически 

клетки обладали умеренным эпителиальным фенотипом. Рецеллюляризация ДЦЛ матрикса 

лёгкого продемонстрировала высокую степень репопуляции, при этом форма клеток была 
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фибробластоподобная, фенотип выраженно мезенхимальный. В ходе рецеллюляризации 

матрикса печени клетки были обнаружены в соединительной ткани печёночной триады, имея 

выраженный мезенхимальный фенотип. При репопуляции ДЦЛ матрикса селезёнки клетки 

обнаруживались по внешнему периметру капсулы с единичной локальной миграцией внутрь, 

при этом в ряде случаев присутствовали только ядра, что свидетельствует о гибели клеток.  

При рецеллюляризации почек было обнаружено большое количество сильно 

диссеминированных по корковому веществу клеток, в местах скоплений были 

сформированы два вида образований: тяжи и кластеры, состоящие из клеток 

веретенообразной формы с выраженной мезенхимальной морфологией в области 

интерстиции.  

Для валидации полученных результатов заселения клеток был проведён тест на 

определение содержания ДНК в полученных образцах, на основе которого сделан вывод о 

разнонаправленной динамике роста популяции клеток. В большинстве случаев наблюдается 

активная пролиферация клеток с характерным линейным ростом. Исключением является 

матрикс селезенки, в котором было зафиксировано снижение концентрации общей ДНК. 

Предположительно, это можно объяснить изначально низкой возможностью репопуляции и 

последующей гибелью клеток на поверхности капсулы органа.  

В процессе работы нами было показано, что внеклеточный матрикс влияет на 

особенности миграции и пролиферации опухолевых клеток, а также их фенотип. 

Предположительно это может быть связано с его физическими характеристиками, включая 

плотность и взаиморасположение волокон, а также химизмом (Crotti et al., 2017; Kai et al., 

2019). Дальнейшие исследования позволят более детально определить эти ключевые 

факторы, что улучшит понимание процессов канцерогенеза.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 19-74-20168). 
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Аннотация:Для исследования механизмов эпилептогенеза актуальным является выявление и описание 

мутаций, вызывающих данную патологию.В данном исследовании была проведена фенотипическая 

характеристика мутантной линии мышей S5-1, для которой характерен мутантный эпилептический фенотип, 

проявляющийся в аудиогенных судорогах. Линия была получена путем направленного химического мутагенеза 

N-этил-N-нитрозомочевиной (ENU). Для характеристики полученной эпилептической линии использовали 

базовое поведенческое фенотипирование, а также invitro эксперименты для оценки спонтанной кальциевой 

активности первичныхнейрональных культур коры головного мозга. 

Abstract:To study the mechanisms of epileptogenesis, it is important to identify and describe the mutations controlling 

this pathology. In this study, the phenotypic characterization of the mutant mice strain S5-1 was carried out. The srain is 

characterized by a epileptic phenotype, manifested in audiogenic seizures. The strain was obtained by directed chemical 

mutagenesis with N-ethyl-N-nitrosourea (ENU). To characterize S5-1 epileptic strain, basic behavioral phenotyping 

was used, as well as in vitro experiments to assess the spontaneous calcium activity of cerebral cortex primary neuronal 

cultures. 

Ключевыеслова:ENU-мутагенез, аудиогенная эпилепсия, генетика, развитие мозга, фенотипический скрининг, 

мыши. 

Keywords: ENU-mutagenesis, audiogenic epilepsy, genetics, brain development, phenotype screening, mice. 

 

Эпилепсия – хроническое невралгическое расстройство, характеризующееся 

спонтанными повторяющимися приступами, сопровождаемыми различными нарушениями 

двигательных, чувствительных, вегетативных и психических функций, обусловленными 

чрезмерной электрической активностью нейронов. Улучшить понимание механизмов 

эпилептогенеза можно путем выявления и последующего описания мутаций, вызывающих 

данную патологию [1]. 

Целью исследования является характеристика мутантной линии мышей S5-1, для 

которой характерна индуцированная эпилептиформная активность в ответ на аудиогенную 

стимуляцию. 

Для проведения исследования были сгенерированы мышиные мутанты путем 

химического мутагенеза N-этил-N-нитрозомочевиной (ENU). Было произведено 3 серии 

ENU–инъецирования 29 самцов мышей линии С3Н с дозой 90 мг/кг. Выявление и отбор 

мышиных мутантов с повышенной склонностью к эпилептическим припадкам 

осуществлялось на двадцатый день после рождения (Р20) с применением методики 

Крушинского, учитывающей степень проявления аудиогенных судорог [2]. Создание линий с 

рецессивной мутацией проводилось с отбором животных, показывающих аберрантный 

фенотип во второй раз. Наследование аберрантного фенотипа подтверждалось в G5-

поколении мышей [3]. Для характеристики полученных эпилептических линий использовали 

базовое поведенческое фенотипирование с проведением тестирований на память, 

способность к обучению, моторно-двигательные реакции и оценку эмоционального статуса. 

Также были проведены invitro эксперименты для оценки спонтанной кальциевой активности 

с использованием первичных нейрональных культур коры головного мозга, полученных от 

мышей линии S5-1 на 1 день постнатального развития. В данном эксперименте был 

использован индикатор Ca2+ OregonGreen 488 BAPTA-1 AM [4]. 

В результате скрининга 60 линий мышей на чувствительность к аудиогенной 

стимуляции были выявлены 12 линий, проявивших признаки эпилептиформной активности. 

Для создания мутантной линии была выбрана группа S5-1, так как проявление признака 

среди потомства (G3) было наиболее частым по сравнению с остальными 

группами.Комплекс поведенческих исследований у линии S5-1 выявил более интенсивный 

показатель акустической реакции вздрагивания по сравнению с контрольной гибридной 

группой животных. Также в условиях методики открытого поля по показателям среднего 

пройденного расстояния двигательная активность мышей линии S5-1 была выше, чем у 

контроля, но при этом уровень тревожности был понижен и определялся меньшим 
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количеством вертикальных стоек. При оценке когнитивных функций с применением теста 

УРПИ мутантные особи показали высокую способность к обучению. В ходе invitro 

экспериментов было выявлено повышение частоты спонтанных кальциевых событий в 

первичных культурах клеток коры головного мозга мышей линииS5-1.  
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Аннотация: показано, что при воздействии технологического стресса на организм крупного рогатого скота 

отмечается нарушение соотношения нормальных форм эритроцитов – дискоцитов и их патологических форм – 

стоматоцитов, эхиноцитов, наиболее часто встречаются эхиноциты. Результаты по количественному изменению 

белковых фракций в мембране эритроцитов при стрессе выявили снижение количества спектрина, белка полосы 

три с постепенным увеличением количества гликофорина относительно значений интактной группы. Для 

коррекции нарушенных функций организма изучалось воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения с 

длиной волны 830 нм. Полученные данные свидетельствуют о том, что низкоинтенсивного лазерного излучения 

не оказывает негативного влияния на морфологию эритроцитов и белковый спектр эритроцитарных мембран 

крупного рогатого скота. Наиболее эффективным по нивелированию морфологических изменений было 

действие низкоинтенсивного лазерного излучения в области уха 15 мин. 

Abstract: it is shown that under the influence of technological stress on the body of cattle, there is a violation of the 

ratio of normal forms of red blood cells-discocytes and their pathological forms-stomatocytes, echinocytes, the most 

common are echinocytes. The results of quantitative changes in protein fractions in the erythrocyte membrane under 

stress revealed a decrease in the amount of spectrin, a band three protein with a gradual increase in the amount of 

glycophorin relative to the values of the intact group. To correct the impaired functions of the body, the effect of low-

intensity laser radiation with a wavelength of 830 nm was studied. The obtained data indicate that low-intensity laser 

radiation does not have a negative effect on the morphology of red blood cells and the protein spectrum of red blood 

cell membranes of cattle. The most effective in leveling morphological changes was the effect of low-intensity laser 

radiation in the ear area for 15 minutes. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, эритроциты, крупный рогатый скот, технологический 

стресс. 

Keywords: low-intensity laser radiation, red blood cells, cattle, technological stress. 
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Введение. Одной из причин, сдерживающих проявление потенциальных 

возможностей продуктивных качеств молодняка крупного рогатого скота следует считать 

воздействие на организм различных стресс-факторов, возникающих на всех этапах его 

выращивания и реализации, многие из которых избежать практически невозможно. К ним 

можно отнести формирование производственных групп, взвешивание, зооветобработки, 

транспортировку и другие. 

Чрезвычайно важное место в системе лечебных мероприятий при стрессе у животных 

занимает восстановление морфофункционального состояния форменных элементов крови 

[1]. 

К настоящему времени разработано и апробировано довольно много препаратов, 

обладающих антистрессовым действием на организм животных. К ним относятся 

транквилизаторы, антиоксиданты, различные минерально-витаминные комплексы. Однако 

исследования по данной проблеме продолжаются. Они направлены на изыскание новых, 

более действенных, доступных и дешевых средств с высокой технологичностью их 

применения и не аккумулирующихся в организме [2].  

 В настоящее время в ветеринарной медицине и в животноводстве для воздействия на 

самые различные патологические процессы используется низкоинтенсивное лазерное 

излучение (НИЛИ).  Однако вопрос о возможных механизмах биологического действия 

лазерного излучения на эритроциты при стрессе остается открытым [3].  

В связи с вышеизложенным цель работы - исследование морфологии эритроцитов и 

белкового спектра эритроцитарных мембран при технологическом стрессе до и после 

коррекции низкоинтенсивным лазерным излучением. 

Материалы и методы. Исследование проведено на высокопродуктивных коровах 

черно-пестрой породы. Методом аналогов было сформировано 6 групп коров по восемь 

голов в каждой. В опыте 1 группа животных являлась интактной, 2, 3, 4, 5, 6 группы 

подвергались действию технологического стресса, затем 3, 4, 5, 6 группы облучали НИЛИ 

ежедневно однократно в течение 7 дней. Время экспозиции — 5 или 15 минут в область уха 

или холки. Для лазеротерапии применяли автономный лазерный душ «МарсИК» (НПО 

"Петролазер", Санкт-Петербург) с длиной волны 830 нм.  

Забор крови для анализа брали из яремной вены через 7, 14 и 30 суток после начала 

опыта. Проводили анализ белковых фракций эритроцитарных мембран и морфологии 

эритроцитов. 

Разделение белков проводили методом электрофореза в полиариламидном геле 

(ПААГ) в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН) [ДСН-ПААГ-электрофорез (SDS-

PAGE)] по Лэммли с использованием камеры Mini – PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad, U.S.A).  

Морфологию эритроцитов изучали методом лазерной модуляционной 

интерференционной микроскопии на микроскопе МИМ-340 (Екатеринбург, Россия). 

Регистрировали морфологию нативных клеток без предварительной фиксации, что позволило 

визуализировать модификацию клеток в режиме реального времени.  

Полученные результаты обрабатывали с помощью пакетов прикладных программ 

BIOSTAT и Microsoft Excel. Достоверность различий средних определяли по t-критерию 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Результаты по изучению белковых фракций 

эритроцитарных мембран показали, что через 7 суток после технологического стресса 

наблюдалось снижение количества спектрина и белка полосы 3 относительно значений 

интактной группы. Снижение фракции белка полосы 3 сохранялось и на 14 сутки, что 

сопровождалось увеличением количества гликофорина и восстановлением количества 

спектрина относительно значений интактной группы. К 30 суткам белковый состав мембран 

восстанавливался. Исследование состояния мембраны эритроцитов при действии НИЛИ 

после технологического стресса не зависимо от способа воздействия не показало изменение 

фракции спектрина к 7 суткам. Действие НИЛИ на ухо в течение 5 и 15 мин и на холку в 

течение 5 мин вызывало снижение содержания актина и гликофорина относительно значений 



181 
 

интактной группы и группы животных с технологическим стрессом. Действие НИЛИ на 

холку в течение 5 мин определило снижение количества белка полосы 3 сопоставимое с 

действием на данную фракцию технологического стресса, тогда как при действии НИЛИ на 

холку в течение 15 мин изменение фракционного состава мембран было выявлено только в 

случае с глифорином, содержание которого увеличивалось относительно значений интактной 

группы и группы животных, подвергшихся технологическому стрессу. Через 14 суток 

содержание гликофорина оставалось пониженным только при действии НИЛИ на ухо в 

течение 15 мин. Тогда как фракция белка полосы 3 увеличивалась при действии НИЛИ на ухо 

в течение 5 и 15 мин, и в течение 5 мин на ухо так же увеличивалась фракция гликофоринов 

относительно значений интактных животных. При действии НИЛИ на холку значимых 

изменений белковых фракций к 14 суткам не регистрировалось. К 30 суткам после 

технологического стресса происходило восстановление белковых фракций у всех 

исследуемых групп животных. 

Исследование морфологии эритроцитов показало, что технологический стресс 

вызывал уменьшение дискоцитов на 40%, увеличение количества эхиноцитов в 3 раза, 

стоматоцитов в 2,5 раза относительно значений интактных животных к 7 суткам после 

воздействия. К 14 суткам после стресса количество дискоцитов было понижено на 35% 

относительно интактных, количество эхиноцитов сохранялось повышенным в 2 раза 

относительно соответствующих показателей интактной группы и возрастало количество 

дегенеративно-измененных форм на 30% относительно интактной группы. Восстановление 

показателей регистрировалось к 30 суткам. В группах животных облученных НИЛИ 

независимо от места воздействия и времени воздействия наблюдалось увеличение 

дискоцитов уже с 7 суток наблюдения по сравнению с группой технологического стресса. 

Наиболее эффективным по нивелированию морфологических изменений было действие 

НИЛИ в области уха 15 мин, поскольку оказывало наиболее ранний восстановительный 

эффект к 7 суткам количество дискоцитов было уменьшено только на 16%, а количество 

эхиноцитов увеличено в 2 раза относительно интактной группы, что в количественном 

отношении меньше по сравнению соответствующими показателями при технологическом 

стрессе и другими вариантами воздействия НИЛИ. Действие НИЛИ в области холки в 

течение 5 мин вызывала максимальное по сравнению с другими воздействиями увеличение 

дегенеративно-измененных форм к 7 суткам регистрации. К 14 суткам действие НИЛИ при 

всех видах воздействия определило дальнейшее увеличение количества дискоцитов и 

уменьшение количества эхиноцитов, стоматоцитов и дегенеративно-измененных форм по 

сравнению с действием технологического стресса.  

Таким образом, при технологическом стрессе у крупного рогатого скота наблюдается 

модификация белковой составляющей  эритроцитарных мембран, которая определяет 

наблюдаемое изменение морфологии эритроцитов. 

Изменение формы клеток и повреждение мембран эритроцитов негативно влияет на 

вязко-эластичные свойства мембран и увеличивает агрегируемость эритроцитов, что является 

отрицательным фактором, нарушающим гемореологию крови, а, следовательно, негативно 

влияя на общий метаболизм организма животных. 

Использование НИЛИ вызывало восстановление белковых фракций эритроцитарных 

мембран, что сочеталось с нормализацией морфологии клеток. НИЛИ может воздействовать 

непосредственно на эритроциты (при действии НИЛИ в области уха) и через нейро-

эндокринные структуры мозга (действие НИЛИ в области холки). Обсуждая прямые эффекты 

НИЛИ на эритроциты можно предположить его действие на порфирины эритроцитов, и в 

частности на гемоглобин. Известно, что гемоглобин связан с белком полосы 3 [4], можно 

предположить, что через гемоглобин происходит восстановление ионного гомеостаза клеток. 

В частности, восстановление концентрации Са2+.  

Кроме того, что действие НИЛИ на клетки может происходить через первичный 

фотоакцептор: цитохром c-оксидазу, терминальный фермент митохондриальной цепи 

переноса электронов [5]. Поглощение света цитохромоксидазой c может увеличить АТФ [6], 
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что повышает антиоксидантную систему клеток.  

 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №19-316-90066».  
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Аннотация: в данной публикации представлены результаты воздействия молекулярного водорода на 

сперматозоиды быков-производителей. Из опыта было выявлено, что использование молекулярного 

водорода при разбавлении семени от КРС повышает показатели подвижности сперматозоидов.  

Abstract: this publication presents the results of the effect of molecular hydrogen on the spermatozoa of 

breeding bulls. From experience, it was found that the use of molecular hydrogen when diluting semen from 

cattle increases the motility of spermatozoa. 

Ключевые слова: молекулярный водород, подвижность сперматозоидов, семя от быков-

производителей. 

Keywords: molecular hydrogen, sperm motility, semen from breeding bulls. 

 

Для качественного осеменения крупного рогатого скота одним из главных 

факторов является сохранение или повышение подвижности сперматозоидов в семени 

быков-производителей. На подвижность сперматозоидов оказывают влияние как общее 

состояние здоровья и фертильности быков, так и соблюдение правил взятия семени у 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/journal/n/biologiya-v-selskom-hozyaystve
https://cyberleninka.ru/journal/n/biologiya-v-selskom-hozyaystve
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быков-производителей, технологии разбавления и заморозки, хранения и разморозки 

семени. Важным является поиск возможностей предохранения от повреждений, 

вызванных гипоксией. Показано, что молекулярный водород обладает 

органопротекторным действием, легко проникает в клетки и нейтрализует 

цитотоксические кислородные радикалы, поддерживает гомеостатический уровень 

собственных антиоксидантов, является сигнальной молекулой, которая влияет на 

межклеточную коммуникацию, метаболизм клеток и экспрессию генов, обладает 

противовоспалительным, антиаллергическим и антиапоптотическим действиями. 

Целью работы ставилось исследование действия молекулярного водорода на 

подвижность сперматозоидов в семени быков-производителей. 

Исследование по влиянию молекулярного водорода на подвижность 

сперматозоидов в семени быков-производителей было проведено на двух группах: 

опытной и контрольной. Формирование групп осуществляли по такому принципу, 

чтобы семя от одного быка можно было разделить на две группы и оно соответствовало 

основным параметрам: количество, концентрация и подвижность.  

Свежее семя от каждой группы быков-производителей разбавляли с 

растворителем «BioXcell» и вместо обычной дистиллированной воды, как прописано в 

инструкции, добавляли дистиллированную воду, насыщенную молекулярным 

водородом. Далее готовое семя подвергалось заморозке в открытых гранулах в жидком 

азоте при температуре -196˚С. 

После окончания семидневного карантина семя, замороженное в открытых 

гранулах, было разморожено по стандартной технологии с помощью термостата-

оттаивателя при температуре 39˚С. Из сосуда Дьюара извлекли стерильным, 

предварительно охлажденным в азоте, пинцетом гранулу и опустили ее в 

подготовленную в термостате ампулу с 2,9 % раствором цитрата натрия. Согласно 

инструкции по искусственному осеменению крупного рогатого скота время оттаивания 

гранулы при температуре 38-40˚С - 10 секунд. 

Для заключительного проведения эксперимента использовали 

спермоанализатор, модель АФС-500-2, производство Biola. 

При исследовании влияния водорода на подвижность сперматозоидов на 

спермоанализаторе выявили, что в опытной группе у 89% подвижность повысилась, у 

11% подвижность не изменилась, в контрольной группе у 44% подвижность 

повысилась, у 33% подвижность не изменилась, у 22% подвижность снизилась. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что водород в большей 

степени положительно влияет на качество семени, а именно повышает подвижность 

сперматозоидов быков-производителей. 
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Аннотация: В настоящее время среди подходов лучевой терапии опухолей все большую популярность 

набирает радионуклидная терапия с применением источников бета-излучения, несмотря на то что действие 
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редкоионизирующего корпускулярного излучения на клетки изучено недостаточно. В работе получены кривые 

радиочувствительности клеток эпидермоидной карциномы человека при облучении бета-источниками Sr-Y-90. 

Оценена динамика содержания пероксида водорода в клетках после облучения бета-эмиттерами. Исследовано 

изменение уровня экспрессии генов, участвующих в развитии окислительного стресса после облучения. 

Полученные нами результаты в будущем призваны помочь приблизиться к установлению единой и полной 

картины ответа клеток на действие ИИ с целью последующей направленной разработки методов и подходов к 

повышению радиосенсибилизации опухолевых клеток. 

Abstract: Currently, among the approaches to radiation therapy of tumors, radionuclide therapy with the use of beta-

radiation sources is gaining more and more popularity, despite the fact that the effect of rarely ionizing corpuscular 

radiation on cells has been studied insufficiently. In this work, the curves of radiosensitivity of cells of human 

epidermoid carcinoma under irradiation with Sr-Y-90 beta sources were obtained. The dynamics of the content of 

hydrogen peroxide in cells after irradiation with beta emitters was estimated. The change in the level of expression of 

genes involved in the development of oxidative stress after irradiation was studied. In the future, our results are 

intended to help approach the establishment of a unified and complete picture of the response of cells to the action of IR 

with the aim of further targeted development of methods and approaches to increasing the radiosensitization of tumor 

cells. 

Ключевые слова: радионуклидная терапия, Sr-Y-90, А431, эпидермоидная карцинома, бета-излучение. 

Keywords: radionuclide therapy, Sr-Y-90, A431, epidermoid carcinoma, beta radiation. 

 

В настоящее время среди подходов лучевой терапии опухолей все большую популярность 

набирает радионуклидная терапия с применением источников бета-излучения. Однако 

действие редкоионизирующего корпускулярного излучения на клетки изучено недостаточно, 

что не позволяет использовать радионуклидные источники бета-излучения более 

эффективно. 

Основной механизм действия ионизирующего излучения (ИИ) на клетку основан на 

образовании активных форм кислорода (АФК). Помимо деструктивного действия, АФК 

являются посредниками в сигнальных путях клетки, оказывая влияние на активность 

ферментов и некоторых транскрипционных факторов. Таким образом, активные формы 

кислорода значительно влияют на «судьбу» облученной клетки. 

Работы проводили на клеточной линии эпидермоидной карциномы человека А431 и 

эпидермоидной карциномы человека, генетически модифицированной ратиометрическим 

пероксид-чувствительным сенсором HyPer, экспрессирующемся в цитоплазме А431 HyPer 

Cyto. 

На первом этапе были получены кривые радиочувствительности данных клеточных культур, 

В качестве источника облучения был выбран закрытый бета-излучатель Sr-Y-90 с 

мощностью дозы 0.5-1.5 Гр/ч. Облучение длилось 24 часа. Источники располагали над и/или 

под лункой планшета, моделируя дозы 6-72 Гр. Жизнеспособность клеток оценивали через 

72 часа после облучения методом МТТ-теста.  

На втором этапе исследования проводили оценку динамики содержания пероксида водорода 

в клетках после облучения ИИ на клетках А431 HyPer Cyto методом лазерной сканирующей 

флуоресцентной микроскопии. По результатам мониторинга оценивали уровень пероксида 

водорода по изменению отношения интенсивности (I488/I405) полезных сигналов 

флуоресценции клеток при соответствующих длинах волн возбуждения.  

На третьем этапе исследования оценивали изменение уровня экспрессии генов, участвующих 

в развитии окислительного стресса, таких как NRF-2 (ядерный фактор эритроидного 

происхождения 2), SOD1 (супероксиддисмутаза-1), SOD2 (супероксиддисмутаза-2), 

Каталаза, PRX1-6 (пероксиредоксины 1-6) после облучения в различных дозах (1,5–72 Гр) 

методом ПЦР в режиме реального времени. Изменение экспрессии генов оценивали сразу 

после окончания облучения. Обработку результатов проводили с помощью метода ΔΔСt. 

Нами было показано, что период удвоения А431 и А431 HyPer cyto составляет  26 и 30 часов, 

соответственно. LD50 и LD37 для А431 и A431-HyPer Cyto составляют ~17 и 24 Гр и ~ 28 и 40 

Гр, соответственно. Показано увеличение уровня пероксида водорода в цитоплазме клеток 

А431-HyPer-cyto при кратковременном действии бета-излучения в дозе 0,125 Гр сразу после 

облучения (увеличение I488/I405 в два раза через 5 минут облучения). Проведен подбор 
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референсных генов. Зарегистрировано изменение уровня экспрессии генов антиоксидантной 

системы клетки сразу после окончания облучения в анализируемом диапазоне доз. 

Полученные нами результаты в будущем призваны помочь приблизиться к установлению 

единой и полной картины ответа клеток на действие ИИ с целью последующей 

направленной разработки методов и подходов к повышению радиосенсибилизации 

опухолевых клеток. 

Работа выполнена в рамках РФФИ 20-34-70124 Стабильность. 
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Аннотация: Известно разностороннее влияние селенопирана на физиологическое состояние и 

неспецифическую резистентность продуктивных животных в периоды беременности и новорожденности. Для 

коррекции интенсивности и направленности метаболизма, уровня резистентности и продуктивности крупного 

рогатого скота в указанные периоды изучалось применение разных доз масляного раствора селенопирана в 

разных разведениях. Полученные данные свидетельствуют о том, что пренатальное введение селенопирана 

стельным коровам за 40-50 дней до отела оказывает благоприятное влияние на адаптационные возможности 

новорожденного молодняка. 

Abstract: The versatile effect of selenopyran on the physiological state and non-specific resistance of 

productive animals during pregnancy and neonatal periods is known. To correct the intensity and direction of 

metabolism, the level of resistance and productivity of cattle in these periods, the use of different doses of selenopyran 

oil solution in different dilutions was studied. The obtained data indicate that prenatal administration of selenopyran to 

pregnant cows 40-50 days before calving has a favorable effect on the adaptive capabilities of newborn young animals. 

Ключевые слова: селенопиран, антиоксиданты, адаптация, телята, неспецифическая резистентность. 

Keywords: selenopyran, antioxidants, adaptation, calves, non-specific resistance. 

До настоящего времени было выполнено небольшое количество исследований по влиянию 

селенопирана на физиологическое состояние и неспецифическую резистентность 

продуктивных животных в периоды беременности и новорожденности. Проведенные опыты 

показали, что селенопиран оказывает разностороннее влияние на организм подопытных 

животных, изменяя интенсивность и направленность метаболизма, уровень резистентности и 

продуктивности. Необходимость такого рода изысканий подтверждает то обстоятельство, что 

все более популярное широкое внедрение в практику антиоксидантов для профилактики 

свободнорадикальной патологии требует их всестороннего изучения, в том числе и в 

условиях длительного применения . Также в проведенных работах не были затронуты 

вопросы влияния инъекционной формы селенопирана на организм новорожденных телят при 

ранней адаптации их к новым условиям окружающей среды. Исходя из вышеизложенного, 

была поставлена цель  работы: исследовать влияние селенопирана на физиологическое 

состояние и неспецифическую резистентность стельных коров и новорожденных телят. 

Был проведен опыт в условиях сельхозпредприятия Нижегородской области. В опыте по 

принципу аналогов были сформированы две группы сухостойных коров (n = 10), контрольная 

и опытная. Животным  опытной группы за 40-50 дней до отела однократно подкожно было 

инъецировано по 300 мг селенопирана (10 мл 3%-го масляного раствора) на голову. За 5-15 

дней до отела у коров контрольной и опытной групп были взяты пробы крови для проведения 

анализов. В свою очередь из народившихся от этих коров телят было сформировано четыре 

группы (n = 5) – две от контрольных и две от опытных коров. Телята первой группы были 

контрольными, 2-й,3-й,4-й групп опытными. Новорожденным телятам 2-й и 4-й групп в 
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первые часы после рождения подкожно ввели по 30 мг инъекционной формы селенопирана 

(1 мл 3%-го масляного раствора), телятам 1-й и 3-й групп препарат не применяли. В возрасте 

5, 15 и 30 дней проводились исследования крови телят всех групп. Анализировалась 

динамика абсолютных и относительных изменений содержания эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина в крови новорожденных телят. В 5-дневном возрасте значения этих показателей 

достоверно не отличались, хотя было зафиксировано увеличение числа лейкоцитов у 

животных, не получавших селенопиран в антенатальный период (1-я и 2-я группы), 

относительно животных 3-й и 4-й групп на 11,5-16,8 %. К 15-дневному возрасту было 

отмечено увеличение всех гематологических показателей у телят, получавших селенопиран в 

различные моменты фетального периода по отношению к телятам контрольной группы на 2 – 

21,7%.  В возрасте 30 дней эта тенденция сохранилась, и большинство различий были 

достоверными (+/- % к контролю): эритроциты  - 2-я гр.+3,5; 3-я гр.+11,0; 4-я гр.+14,3; 

гемоглобин – 2-я гр.+ 6,4; 3-я гр.+13,0; 4-я гр.+16,2; лейкоциты – 2-я гр.+1,8; 3-я гр.+33,8; 4-я 

гр.+21,0. Таким образом, наиболее благоприятное влияние на адаптационные возможности 

новорожденного молодняка оказало именно пренатальное введение селенопирана стельным 

коровам за 40-50 дней до отела.  У полученных от этих коров телят отмечалась более 

эффективная срочная стресс-адаптация к неонатальным условиям среды, это выражалось в 

развитии у них в 5-дневном возрасте реакции «спокойной активации», с дальнейшей 

трансформацией и удержанием «реакции тренировки». У телят, полученных от контрольных 

коров, напротив - первично (в 5-дневном возрасте) отмечалось развитие «реакции 

тренировки» и дальнейшее развитие более высоких реакций адаптации.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОГИДРАТНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

М.С. Сергеева, А.Н. Петухов, В.М. Воротынцев 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

DEVELOPMENT OF THE GAS HYDRATE CRYSTALLISATION TECHNOLOGY FOR 

NATURAL GAS PURIFICATION FROM CARBON DIOXIDE 

M.S. Sergeeva, A.N. Petukhov, V.M. Vorotyntsev 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

 
Аннотация: С целью энергоэффективного удаления диоксида углерода из природного газа предложена 

технология газогидратной кристаллизации. На основе модельной газовой смеси CH4 (81.70 мол.%) - CO2 (18.30 

мол.%) с добавлением термодинамического (тетрагидрофуран (ТГФ)) и кинетического (лаурилсульфат натрия 

(Na-ЛС)) промоторов процесса гидратообразования рассчитаны давления диссоциации гидратообразования, 

равновесие жидкость – пар и кинетика образования газовых гидратов. 

Abstract: For the purpose of energy efficient recovery of carbon dioxide from natural gas, the gas hydrate 

crystallisation technology has been proposed. Based on a model gas mixture CH4 (81.70 mol.%) - CO2 (18.30 mol.%) 

with the addition of thermodynamic (tetrahydrofuran (THF)) and kinetic (sodium  dodecyl sulfate (SDS)) promoters of 

the gas hydrate formation process, the gas hydrate dissociation pressures, the vapour - liquid equilibrium and kinetics of 

the gas hydrate formation were calculated. 

Ключевые слова: газовые гидраты, метан, диоксид углерода, давление диссоциации, кинетика. 

Keywords: gas hydrates, methane, carbon dioxide, dissociation pressure, kinetics. 

 

Природный газ играет важную роль в различных секторах экономики, например, в 

производстве электроэнергии, в системах отопления, в качестве топлива, а также является 

химическим сырьем. Присутствие диоксида углерода (CO2) в природном газе недопустимо, 

т.к. CO2 снижает теплотворную способность и может блокировать поступление природного 

газа. Согласно ГОСТ 5542-2014 в горючем природном газе промышленного и коммунально-

бытового назначения молярная доля CO2 должна быть не более 2.5%. 

В настоящее время конвенциональными технологиями извлечения CO2 и других 

кислых газов из потоков природного газа являются абсорбция, адсорбция, а также 

мембранное газоразделение. Однако данные технологии обладают определенными 

недостатками. При абсорбции: высокие затраты на регенерацию абсорбента; высокое 

парциальное давление CO2; применяемые растворители относительно хорошо поглощают 

углеводороды. При адсорбции: малая емкость адсорбентов при высоких концентрациях CO2 

в потоке; сложность регенерации адсорбентов и их утилизации. При мембранном 

газоразделении: мембрана может быть закупорена примесями газового потока; 

необходимость предотвращения смачивания мембраны; необходимость использования 

больших поверхностей мембраны, т.к. процессы молекулярного массопереноса весьма 

медленные. Все существующие технологии позволяют уловить 90–99% CO2, при увеличении 

процента улавливания увеличиваются энергозатраты. В целом, все это не согласуется с 

основными принципами «зеленой» химии. Снижение энергозатрат на удаление CO2 является 

основным стимулом для разработки альтернативных технологий улавливания CO2. 

В последние несколько лет наиболее перспективной альтернативной технологией 

разделения промышленных и техногенных газов является процесс гидратообразования. 

Преимущества процесса газогидратной кристаллизации: низкие затраты энергии (процесс 

возможен при T>273.15 K), простота аппаратурного оформления установки газогидратной 

кристаллизации, высокая эффективность газоразделения из-за разницы в давлениях 

диссоциации газовых гидратов, высокая емкость газа в газогидратной фазе, простота 

масштабируемости газогидратной кристаллизации, безопасность транспортировки газов, 

материалами являются вода, которая может быть восстановлена и промоторы, которые могут 
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быть удалены на последующих стадиях. Таким образом, технология газогидратной 

кристаллизации является экологически безопасной. 

В случае удаления CO2 из природного газа, технология газогидратной кристаллизации 

основана на преимущественном концентрировании CO2 в газогидратной фазе и нахождении 

метана (CH4) в газовой фазе. В конечном итоге газогидратная фаза отделяется от газового 

потока, обедненного CO2 и транспортируется для дальнейшей диссоциации на H2O и CO2. 

Из-за легкости диссоциации газового гидрата (повышение температуры или снижение 

давления) данный процесс значительно менее энергоемкий по сравнению с 

конвенциональными процессами выделения CO2. Кроме того, в настоящее время существует 

возможность снижения энергозатрат на охлаждение за счет применения аммиачных 

холодильных машин, потребление электроэнергии которых меньше фреоновых примерно на 

20%. В итоге CO2 может быть использован в различных отраслях промышленности 

(пищевая, машиностроительная, химическая, горная, сельскохозяйственная, медицинская) 

или закачан в газовые пласты для хранения, вытеснив при этом CH4 из газогидратного 

состояния. Таким образом, возможно решение двух глобальных проблем человечества, таких 

как увеличение парникового эффекта и исчерпание ресурсов природного газа. 

С целью снижения давления диссоциации (повышения энергоэффективности 

процесса), а также с целью повышения скорости гидратообразования, экспериментальные 

исследования проведены с добавлением термодинамического (тетрагидрофуран (ТГФ)) и 

кинетического (лаурилсульфат натрия (Na-ЛС)) промоторов процесса гидратообразования. 

В настоящее время экспериментально исследованы давления диссоциации газовых 

гидратов смеси CH4 (81.70 мол.%) - CO2 (18.30 мол.%) - ТГФ (3.80 мас.%) с и без добавления 

Na-ЛС (0.30 мас.%) в температурном диапазоне 283.71–288.00 К. Установлено, что давления 

диссоциации газовых гидратов исследуемой смеси с и без добавления Na-ЛС (0.30 мас.%) 

находятся в диапазоне 0.7570–1.9328 МПа. Термодинамически смоделированные давления 

диссоциации газовых гидратов рассматриваемой газовой смеси без ТГФ (3.80 мас.%) 

составили 6.0828–10.179 МПа в том же температурном диапазоне. Таким образом, при 

добавлении ТГФ (3.80 мас.%) установлено среднее снижение давления в 6.79 раз. Энтальпии 

диссоциации газовых гидратов смеси CH4 (81.70 мол.%) - CO2 (18.30 мол.%) - ТГФ (3.80 

мас.%) с и без добавления Na-ЛС (0.30 мас.%) находились в пределах 20.85–33.64 и 22.04–

39.81 кДж/моль, соответственно. 

Экспериментально исследовано равновесие жидкость - пар газовой смеси CH4 (81.70 

мол.%) - CO2 (18.30 мол.%) в присутствии водных растворов ТГФ (3.80 мас.%) и Na-ЛС (0.30 

мас.%) при температурах 283.15 и 293.15 К и равновесном давлении 0.60–5.04 МПа. 

Экспериментальные данные растворимости газовой смеси в водных растворах сравниваются 

с результатами моделирования в Aspen Plus и получено хорошее согласие. 

Также исследована кинетика образования газовых гидратов CH4 и CO2 в присутствии 

ТГФ (3.80 мас.%) и Na-ЛС (0.30 мас.%) при температуре процесса, равной 274.15 К и 

движущей силе, равной 1.00 МПа. Математически смоделированы давления диссоциации 

рассматриваемых смесей, а также доли заполнения малых и больших газогидратных 

полостей. Установлено, что газогидратное извлечение CO2 эффективнее по сравнению с СН4, 

даже при заполнении ТГФ больших газогидратных полостей. Максимальная скорость 

гидратообразования СН4 и CO2 наблюдается через 1 и 1.5 ч после начала процесса 

гидратообразования, соответственно. На основании экспериментальных исследований 

проведено математическое моделирование скорости внутреннего поглощения, скорости 

диффузии, общей линейной движущей силы, эффективного коэффициента диффузии в 

газовом гидрате. Получено, что скорость роста газовых гидратов лимитируется скоростью 

внутреннего поглощения. 

Кроме того, экспериментально исследовано газогидратное извлечение CO2 из 

модельной смеси CH4 (81.70 мол.%) - CO2 (18.30 мол.%) - Na-ЛС (0.30 мас.%) с и без ТГФ 

(3.80 мас.%) при направленной кристаллизации и кристаллизации при постоянном давлении 

в температурном диапазоне 272.15–283.15 К при движущих силах 1.00 и 2.00 МПа через 8 ч 
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после начала гидратообразования. Показано различное поведение CH4 и CO2 в 

газогидратных полостях в зависимости от водного раствора. Максимальное газогидратное 

извлечение CO2, равное 63.92% (без ТГФ) и 57.19% (с ТГФ), наблюдалось при 

кристаллизации при постоянном давлении при температуре 272.15 К и движущей силе 2.00 

МПа. Таким образом, добавление ТГФ (3.80 мас.%) снизило извлечение газового гидрата 

СО2 в 1.12 раз. Однако добавление ТГФ (3.80 мас.%) позволяет снизить давление 

диссоциации газовых гидратов смеси CH4 (81.70 мол.%) - CO2 (18.30 мол.%) в 7.87 раз при 

температуре 272.15 К. Таким образом, выбор водного раствора определяется целью 

газогидратной кристаллизации – высокая степень газогидратного извлечения (без ТГФ) или 

низкое рабочее давление (с ТГФ). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-38-90080. 
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POLYETHYLENEPROPYLENE OXIME IN THE 

TEMPERATURE RANGE FROM 6 TO 430 K 

N.V. Abarbanel, N.N. Smirnova, A.V. Markin 
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Аннотация: Методами прецизионной адиабатической вакуумной и дифференциальной сканирующей 

калориметрии исследована температурная зависимость теплоемкости полиэтиленпропиленоксима с мольной 

долей пропановых фрагментов 23,4 % в области 6-430 K, произведен расчет стандартных термодинамических 

функций в интервале от Т → 0 до 410 К. Проведено сравнение термодинамических свойств полиоксима с ранее 

изученным соответствующим поликетоном. 

Abstract: The temperature dependence of the heat capacity of a polyethylenepropylene oxime with a molar fraction of 

propane fragments of 23,4 % has been measured over the range of T = (6-430) K using a precise automated adiabatic 

calorimeter and a heat-flux differential scanning calorimeter, the standard thermodynamic characteristics of 

polyethylenepropylene oxime have been determined. The standard thermodynamic properties of a 

polyethylenepropylene oxime have been compared with the previously studied alternating polyketone. 

Ключевые слова: полиэтиленпропиленоксим, адиабатическая калориметрия, дифференциальная сканирующая 

калориметрия, теплоемкость, термодинамические функции. 

Keywords: polyethylenepropylene oxime, adiabatic vacuum calorimetry, differential scanning calorimetry, heat 

capacity, thermodynamic functions. 

 

Полиоксимы – относительно новый и малоизученный класс функциональных 

полимерных соединений. Наличие в макромолекулах реакционноспособных оксимных групп 

(=N-OH) определяет перспективность их использования: в качестве составных компонентов 

и стабильных комплексов в радиоиммунной диагностике, в технологических схемах 

получения различных вакцин и генной терапии, в качестве сорбентов тяжелых металлов и 

создания на их основе селективных мембран. Несмотря на многочисленные перспективы 

использования полиоксимов, данные о комплексном изучении их термодинамических 

свойств практически отсутствуют. Целью нашей работы было калориметрическое 

изучение полиэтиленпропиленоксима с мольной долей  пропановых фрагментов 23,4 % 

(ПЭПО): температурной зависимости теплоемкости в области 6-430 K, определение 

возможных физических превращений в изученном интервале температур, расчет 

стандартных термодинамических функций в интервале от Т → 0 до 410 К.  

Образец ПЭПО был охарактеризован и синтезирован по реакции оксимирования 

соответствующего поликетона гидроксиламином в ИПХФ РАН (Черноголовка). 

Структура ПЭПО была подтверждена с помощью ЯМР- и ИК-спектроскопии, состав 

подтвержден элементным анализом. Полная конверсия кетогруппы в оксимную 
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подтверждается отсутствием сигналов в спектре ЯМР 13С, относящегося к кетогруппе 

исходного поликетона, и наличие в ИК-спектре полос поглощения, приписываемых 

полученному полимеру. Молекулярно-массовые характеристики ПЭПО определяли 

методом гель-проникающей хроматографии на жидкостном хроматографе «Waters 

GPCV"2000». Среднечисловая молекулярная масса полимера составила 9200, 

полидисперсность – 1.8. Соединение представляет собой коричневый 

тонкодиспергированный порошок. Рентгенофазовый анализ показал, что изученный 

образец является аморфным. Методом термогравиметрического анализа было 

установлено, что температура разложения ПЭПО – 410 К. 

Определение теплоемкости ПЭПО в области 6-345 K проводили по известной 

методике [1] с использованием автоматизированного адиабатического вакуумного 

калориметра БКТ-3, сконструированного и изготовленного в АОЗТ «Термис» (пос. 

Менделеево Московской области) [2] с погрешностью ± 1.5 % в области 6-15 K, ± 0.5 % в 

интервале 15-40 K и ± 0.2 % в области 80-350 K. Поверку надёжности работы 

калориметрической установки определяли посредством измерения теплоёмкости эталонной 

бензойной кислоты марки «NIST39J» и эталонного образца меди марки «ОСЧ 11-4» в 

области 6-350 K. Исследование температурной зависимости теплоемкости в области 270-

430 K проводили с использованием дифференциального сканирующего калориметра DSC 

204 F1 Phoenix (NETZSCH Gerätebau, Германия) [3]. Конструкция калориметра и 

методика работы описаны в работах [3, 4]. Калибровка осуществлялась посредством 

измерения термодинамических характеристик плавления н-гептана, ртути, индия, олова, 

свинца, висмута и цинка. Установлено, что погрешность измерения составляет ± 2 % в 

указанной области температур. 

На рис. 1 представлены экспериментальные значения и сглаженная кривая 

температурной зависимости теплоемкости ПЭПО в области от 6 до 430 К. На рисунке 

также приведена температурная зависимость теплоемкости соответствующего 

полиэтиленпропиленкетона с мольной долей пропановых фрагментов 23,4 % (ПЭПК). 

Видно, что расстеклование ПЭПО протекает при более высоких температурах, чем у 

ПЭПК. После расстеклования ПЭПО сразу наблюдается разложение, по сравнению с 

ПЭПК он термически менее устойчив.  

 
Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости: (1) – ПЭПО, (2) – ПЭПК 

В таблице 1 представлены термодинамические характеристики стеклования и 

температуры разложения полимеров.  

Таблица 1 

Стандартные термодинамические характеристики стеклования и стеклообразного 

состояния и температура разложения полимеров 

Полимер ∆T Tg° ± 1 Tdecomp° ± 1 ∆Cp°(Tg°) ± 1 Sconf° ± 1 
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К Дж/(K‧моль) 

ПЭПО - ≈376 410 - - 

ПЭПК 248-282 265 480 17 4 

На основании полученных данных были рассчитаны стандартные 

термодинамические функции ПЭПО в области от Т → 0 до 400 К. В таблице 1 приведено 

сравнение стандартных термодинамических функций для ПЭПО и ПЭПК при 

температуре 298.15 К. 

Таблица 2 

Стандартные термодинамические функции полимеров при Т = 298.15 К  

Полимер 
Cp°(T) [S°(T)–S°(0)] [H°(T)–H°(0)] –[G°(T)–H°(0)] 

Дж/(Kмоль) кДж/моль 

ПЭПО 92.4 89.62 13.80 12.92 

ПЭПК 100.6 99.03 14.24 15.29 

По значению энтропии нагревания полиоксима (табл.2) и с учетом абсолютных 

энтропий соответствующих простых веществ С(гр.), H2(г), O2(г) и N2(г) при Т = 298.15 K 

была рассчитана стандартная энтропия образования ПЭПО при Т = 298.15 K. 

Полученное значение ∆fS° = (–484.1±1.6) Дж/(моль‧К) соответствует уравнению: 

3.234С(гр) + 2.734Н2(г) + 0.5O2(г) + 0.5N2(г) → С3.234Н5.468NO(ст). 

Выводы 

В работе была изучена температурная зависимость теплоемкости 

полиэтиленпропиленоксима (ПЭПО) с мольной долей пропановых фрагментов 23,4 % в области 

от 6 до 430 К, рассчитаны его термодинамические функции в области от Т → 0 до 410 К. 

Было обнаружено, что введение оксимной группы снижает температуру деструкции 

ПЭПО по сравнению с исходным ПЭПК на 70 К и повышает температуру стеклования 

полимера на ≈ 100 К. 
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СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКРАНИРОВАННОЙ О-ХИНОНКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

Жеребцов М. А. 1,2, Арсеньев М. В. 1,2, Чесноков С. А. 1, Черкасов В. К. 1,2 

1 Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева  
2 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

SYNTHESIS STERICALLY-HINDERED O-BENZOQUINONE CARBOXYLIC ACID AND 

ITS DERIVATIVES 

Zherebtsov M. A.1,2, Arsenyev M. V.1,2, Chesnokov S. A.1, Cherkasov V. K.1,2 
1G. A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry 

2Lobachevsky State University 

 

Аннотация: впервые получена 2,4-ди-трет-бутил-5,6-диоксоциклогекса-1,3-диен-1-карбоновая кислота – 

окисленный аналог пространственно-экранированной пирокатеховой кислоты из 4,6-ди-трет-бутил-2,3-

дигидроксибензальдегида в четыре стадии. Электрохимическое восстановление данного соединения 
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происходит в два этапа: первый потенциал восстановления (Ered1 = -0.24 В) является необратимым, тогда как 

второй потенциал (E1/2,red2 = -0.65 В) частично обратим. Молекулярное строение о-хинонкарбоновой кислоты в 

кристаллическом состоянии установлено с помощью рентгеноструктурного анализа. 

Abstract: 2,4-Di-tert-butyl-5,6-dioxocyclohexa-1,3-diene-1-carboxylic acid, an oxidized analogue of sterically 

hindered pyrocatechuic acid, was obtained from 4,6-di-tert-butyl-2,3-dihydroxybenzaldehyde in four stages. The 

electrochemical reduction of this compound proceeds in two stages: the first reduction wave (Ered1 = –0.24 V) is 

irreversible, while the second stage is partially reversible (E1/2, red2 = –0.65 V). The molecular structure of the o-quinone 

carboxylic acid in the crystalline state was comfirmed by single-crystal X-ray analysis. 

Ключевые слова: пирокатехин, о-хинон, пирокатеховая кислота, окисление, рентгенно-структурный анализ, 

циклическая вольтамперометрия 

Keywords: catechol, o-quinone, pyrocatechuic acid, oxidation, X-ray, cyclic voltammetry. 

 

Среди органических соединений биогенного происхождения особый интерес 

вызывают пирокатехины и о-хиноны, которые играют важную роль в метаболизме растений 

и живых организмов [1]. Известно, что пирокатехины и о-хиноны используются в качестве 

исходных соединений в органическом синтезе [2] и применяются в химии координационных 

соединений в качестве хелатирующих агентов [3, 4]. К классу пирокатехинов относятся 

катехолкарбоновые кислоты и производные на их основе. В настоящее время большое 

внимание уделено производным пирокатеховой кислоты, не имеющих стерических 

затруднений в бензольном кольце, при этом во всех соединениях данные лиганды 

присутствуют только в катехольной редокс-форме. Ранее описывались высокореакционные 

семихиноновые производные пирокатеховой кислоты, однако выделить данные соединения в 

окисленной форме не удавалось. Известно, что наличие объемных заместителей 

стабилизирует окисленную форму пирокатехинов и позволяет получать устойчивые 

соединения. В данной работе описан синтез пространственно-экранированной о-

хинонпирокатеховой кислоты и ее гетероциклических производных, которые могут 

выступать в качестве редокс-активных лигандов при синтезе комплексных соединений с 

переходными и непереходными металлами. 

 
Стартовым соединением для синтеза кислоты и ее производных являлся ранее 

полученный 3,5-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегид.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-33-90062. 
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THE INFLUENCE OF METAL LIGAND ENVINRONMENT ON THE CONFIGURATION 

OF CARBORANE COMPLEXES OF RUTHENIUM 

Kaltenberg A.A., Grishin I.D. 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Аннотация: Новые комплексы рутения с тридентатными триазотными и трифосфорными лигандами были 

синтезированы на основе известного 3,3-бис(трифенилфосфин)-3-гидридо-3-хлор-3,1,2-клозо-

дикарболлилрутения посредством замены лиганда в толуоле при нагревании. Новые соединения 

охарактеризованы методами ЯМР, масс-спектрометрии MALDI TOF, циклической вольтамперометрии и РСА. 

Проведены квантово-химические расчеты полученных соединений. Установлены корреляции между структурой 

лиганда и конфигурацией карборановой корзины в комплексах.  

Abstract: New complexes of ruthenium with tridentate trinitrogen and triphosphorous ligands were synthesized on the 

basis of the well-known 3,3-bis(triphenylphosphine)-3-hydrido-3-chloro-3,1,2-closo-dicarbollyl ruthenium by replacing 

the ligand in toluene. The new compounds were characterized by NMR, MALDI TOF mass spectrometry and cyclic 

voltammetry, X-Ray. Quantum-chemical calculations of the obtained compounds have been carried out. Correlations 

have been established between the structure of the ligand and the configuration of the carborane cage in the complexes. 

Ключевые слова: металлaкарбораны, рутений, триазотные лиганды,  трифосфины, квантово-химическое 

моделирование. 

Keywords: metallacarboranes, ruthenium, trinitrogen ligands, triphosphines, quantum-chemical calculations 

 

Карборановые кластеры переходных металлов, являющиеся близкими аналогами 

циклопентадиенильных производных, представляют собой интересные соединения как с 

точки зрения их неклассического строения, так и в плане применения в катализе различных 

процессов. Интересной особенностью металлакарборанов на основе C2B9–нидо-

карборанового лиганда является возможность существования в изомерных клозо- и 

псевдоклозо-формах, отличающихся наличием связи между атомами углерода карборановой 

корзины. Нами установлено, что природа тридентантного лиганда при атоме металла 

оказывает влияние на конфигурацию комплекса. 

В ходе выполнения работы  были синтезированы соединения 1-8 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Впервые полученные карборановые комплексы рутения 1-8. 

 

Cоединения 1-5 были получены в ходе взаимодействия уже известного 3,3-

бис(трифенилфосфин)-3-гидридо-3-хлор-3,1,2-клозо-дикарболлилрутения с bpa, bpma, bpea, 

bpipa, bpta в растворе бензола при нагревании до 60 °С в атмосфере аргона. 

Синтез комплексов 6-8 был проведен по методике, опубликованной в [1]. 

Впервые полученные комплексы выделены в чистом виде и охарактеризованы 

современными физико-химическими методами анализа: ЯМР, ИК, масс-спектрометрии и, 

кроме 1, методом рентгеноструктурного анализа. 
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Проведенные квантово-химические расчеты с использованием теории функционала 

плотности показали, что разница в энергии псевдоклозо- и клозо- конфигурации 

карборановых комплексов для соединений 1-5 является незначительной, и, следовательно, 

указанные комплексы могут находиться как в той, так и в другой конфигурации. В то же 

время для соединений 6-8 устойчивой является только в клозо-конфигурация. 

Таким образом, было показано, что конфигурация карборановой корзины в 

металлакарборановых кластерах в значительной степени зависит от природы тридентантного 

лиганда, стабилизирующего комплекс. Так, комплексы, содержащие триазотные лиганды, 

находятся в кристаллической форме в псевдоклозо- состоянии, тогда как 

трифосфорсодержащие карборановые кластеры рутения имеют клозо-конфигурацию. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10092). 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
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NOVEL CARBORANE COMPLEXES OF RUTHENIUM (II) AND (III) AS EFFECTIVE 

CATALYSTS OF CONTROLLED RADICAL POLYMERIZATION OF 

METHACRYLATES 

 Knyazeva N.A., Grishin I.D. 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
Аннотация: целью данной работы является сравнение каталитической способности новых карборановых 

комплексов рутения (II) и (III) в процессе контролируемой полимеризации метилметакрилата по механизму с 

переносом атома. Показана возможность протекания процесса при концентрации катализатора 0,01 мол. %. 

Abstract: the research is devoted to comparing the catalytic ability of new carborane complexes of ruthenium (II) and 

(III) at the process of controlled polymerization of methyl methacrylate under ATRP mechanism. The possibility of the 

process is shown at a catalyst concentration of 0.01 mol. %.  

Ключевые слова: контролируемая полимеризация; полимеризация с переносом атома; метакрилаты; 

дифосфиновые лиганды; карборановые коплексы, рутений. 

Keywords: controlled polymerization; Atom Transfer Radical Polymerization; methacrylates; diphosphine ligands; 

carborane complexes; ruthenium. 

 

Одним из методов получения гомо- и сополимеров с заданными значениями 

молекулярных масс является полимеризация по механизму с переносом атома, известная  как 

Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP). Катализаторами данной реакции являются 

комплексные соединения переходных металлов общей формулы МnLx (где М – переходный 

металл, L – лиганды) в низшей степени окисления (n). При их обратимом взаимодействии с 

алкилгалогенидами происходит перенос атома галогена на комплекс металла, 

сопровождающийся появлением в системе алкильных радикалов: 
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Согласно современным теоретическим представлениям, активность 

металлокомплексного катализатора в рассматриваемом процессе коррелирует со значением 

его окислительно-восстановительного потенциала и зависит от донирующей способности 

лигандов, входящих в его состав. С учетом вышесказанного, поиск новых катализаторов, 

характеризующихся более высокой эффективностью в условиях процесса, следует искать 

среди соединений с донорными лигандами. В качестве примеров таких соединений могут 

быть рассмотрены карборановые комплексы рутения, содержащие в своей структуре P-O-P 

лиганды типа  XantPhos [1], а также комплексы на основе 5-MeC2B9-карборанового лиганда 

(1-7). 

 
Проведенные исследования показали, что новые комплексы рутения способны 

выступать в качестве катализаторов контролируемой радикальной полимеризации 

метилметакрилата по механизму с переносом атома даже при использовании в концентрации 

0,01 мол %. Протекание процесса сопровождалось  равномерным увеличением молекулярной 

массы образцов с ростом конверсии, а экспериментально полученные среднечисленные 

молекулярные массы незначительно отличались от теоретически рассчитанных. 

Контролируемый характер полимеризации подтверждался анализом концевых групп 

полученных полимеров методом МАЛДИ масс-спектрометрии. 

Эксперименты показали, что наиболее эффективными катализаторами среди 

рассматриваемых комплексов показали соединения 6 и 7, содержащие метилзамещенный 

карборановый лиганд и орто-фениленциклоборированные фрагменты, придающие 

соединениям высокую стабильность в условиях процесса. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10092). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ ТАЛЛОВОГО ПЕКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА   
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OPTIMIZATION OF SAPONIFICATION OF TALL OIL PITCH USING THE RESPONSE 

SURFACE METHODOLOGY 

A.O. Korshunov2, E.A. Lavrent'eva1,2, M.A. Lazarev1,2, A.B. Radbil'1,2 
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Аннотация: Данная работа посвящена оптимизации процесса омыления таллового пека с применением 

методологии поверхности отклика. Рассчитаны математические модели, описывающие данный процесс и 

позволяющие спрогнозировать исследуемые показатели при варьировании переменных. Определены 

оптимальные значения факторов для достижения максимальной степени омыления с минимальным значением 

эфирного числа. 

Abstract: This work is devoted to the optimization of tall oil pitch saponification process using the response surface 

methodology. Mathematical models were calculated that describe this process and make it possible to predict the 

studied indicators by varying variables. The optimal values of factors have been determined to achieve the maximum 

degree of saponification with a simultaneous minimum value of the ether number. 

Ключевые слова: талловый пек, омыление, оптимизация, методология поверхности отклика. 

Keywords: tall oil pitch, saponification, optimization, response surface methodology. 

 

Одной из задач современной лесохимической промышленности является решение 

проблемы переработки побочных продуктов или отходов производств. В разработанном 

нами ранее технологическом цикле по получению биологически активных веществ - 

фитостеринов из побочных продуктов целлюлозно-бумажного производства, в частности из 

таллового пека, применяются такие технологические процессы как омыление, экстракция, 

дистилляция и ректификация [1]. Для эффективного извлечения фитостеринов необходимо 

на первой стадии разорвать эфирные связи фитостеринов с жирными и смоляными 

кислотами и получить их в свободной форме. 

Целью исследования было изучение воздействия основных переменных (температура, 

время и избыток щелочи) на процесс омыления и поиск их оптимальных значений для 

достижения максимальной степени омыления с минимально возможным показателем 

эфирного числа (ЭЧ) в экстракте. 

При поиске оптимальный условий используют различные методы математического 

планирования многофакторного эксперимента, которые нашли широкое применение как в 

отечественных работах, так и за рубежом. Так в работе советских ученых по оптимизации 

омыления таллового пека был использован симплексный метод [2]. 

Альтернативным подходом в данном исследовании было использование методологии 

поверхности отклика, которая позволяет проводить многофакторные эксперименты, 

объединяя планы и модели с целью оптимизации процессов и выхода продуктов. Это широко 

используемый метод оптимизации различных процессов, в том числе процессов омыления, и 

включает в себя набор статистических методов для планирования экспериментов, 

построения моделей, оценки влияния факторов и поиска оптимума процесса, когда 

несколько факторов изменяются одновременно. 

Для характеристики влияния независимых параметров на процесс омыления были 

использованы контурные диаграммы, которые показывают влияние двух переменных, в то 

время как третья переменная остается постоянной (рис.1,2).  

Для проверки адекватности и точности разработанных моделей был применен 

дисперсионный и статистический анализ. Разработанные математические модели и методы 

оптимизации, основанные на функции желательности Деррингера, позволили установить 

оптимальные значения переменных процесса омыления. 
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Рис.2. Контурные диаграммы комбинированного влияния на эфирное число  
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КОМПЛЕКСА [(DPP-BIAN)GA-NA(DME)2] В 
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REACTIVITY OF THE COMPLEX [(DPP-BIAN)GA-NA(DME)2] IN REACTIONS 

WITH CO2 AND ITS ISOELECTRONIC ANALOGUES 

O.A. Kushnerova, V.A. Dodonov 
G. A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry of Russian Academy of Sciences 

 

Аннотация: Исследована реакционная способность [(dpp-bian)GaNa(DME)2] в отношении CO2, изоцианатов, 

карбодиимидов, дифенилкетена и бензофенона. Комплекс [(dpp-bian)GaNa(DME)2]  реагирует с  CO2, давая 

димерный аддукт, который затем может взаимодействовать с изоцианатами, кетенами, триметилсилилазидом и 

триметилхлорсиланом, давая соответствующие галлиевые производные оксокарбоновых кислот и карбаматы. 

Реакция [(dpp-bian)GaNa(DME)2] с карбодиимидами приводит к гуанидинатным и иминогуанидинатным 

производным. 

Abstract: The reactivity of [(dpp-bian)GaNa(DME)2] in reactions with CO2, isocyanates, carbodiimides, diphenyl 

ketene and benzophenone was studied. The complex [(dpp-bian)GaNa(DME)2] reacts with CO2 to give a dimeric 

adduct, which can react with isocyanates, ketenes, trimethylsilyl azide and trimethylchlorosilane to give oxocarboxylic 

acid gallium derivatives and gallium carbamates. The reaction of [(dpp-bian)GaNa(DME)2] with carbodiimides leads to 

guanidinate and iminoguanidinate derivatives. 

Ключевые слова: аценафтендииминовые комплексы металлов, редокс-активные лиганды, низковалентные 

соединения, галлий, гетерокумулены. 

   
Рис.1. Контурные диаграммы комбинированного влияния на степень омыления  
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Было установлено, что комплекс [(dpp-bian)GaNa(DME)2] (dpp-bian = 1,2-бис[(2,6-

диизопропилфенил)имино]аценафтен) легко активирует углекислый газ при комнатной 

температуре и атмосферном давлении и даёт стабильный аддукт, в котором молекулы CO2 

фиксируются между тремя атомами металлов, а одна из двойных связей C=O разрыхляется 

до одинарной (Рис. 1).  Проведена модификация полученного аддукта действием 

дифенилкетена, изоцианатов, триметилсилилазида и триметилхлорсилана. Продуктами 

взаимодействий в случае изоцианатов и кетена являются галлиевые производные 

оксокарбоновых кислот и карбаматы. Другим продуктом является монооксид углерода, 

который согласно данным эксперимента с меченым 13CO2, образуется из исходного 

углекислого газа. 

 
Рис. 1. Активация CO2 комплексом [(dpp-bian)GaNa(DME)2]. 

 

Кроме этого, комплекс [(dpp-bian)GaNa(DME)2] активен в отношении широкого круга 

ненасыщенных органических субстратов и может иметь применение в органическом синтезе. 

Был проведен синтез карбаматов, оксокарбонатов и формимидамида галлия по реакции этого 

комплекса с циклогексил- и фенилизоцианатом (Рис. 2). Взаимодействие с дициклогексил- и 

диизопропилкарбодиимидом позволяет напрямую получить гуанидинатные и 

иминогуанидинатные производные [1].  

 

 
 

 Рис. 2. Превращение карбодиимидов и изоцианатов в гуанидинаты и карбаматы. 

 

Полученные в ходе выполнения работы комплексы были выделены в 

индивидуальном, кристаллическом виде и охарактеризованы ЯМР-, ИК-спектроскопией, и 

их структура подтверждена рентгеноструктурным анализом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РНФ 21-73-20153. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ТЕТРАМЕТАКРИЛОВОГО ИНИЦИАТОРА В ОДНО- 

И ДВУХФОТОННОЙ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Э. Р. Жиганшина, М. В. Арсеньев, С. А. Чесноков 
 Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева  

 

STUDY OF A NEW TETRAMETHACRYL INITIATOR IN ONE- AND TWO-PHOTON 

PHOTOPOLYMERIZATION 

E. R. Zhiganshina, M. V. Arsenyev, S. A. Chesnokov 
G. A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry.  

Аннотация: Cинтезирован α,α-бис(арилиден)циклопентанон, содержащий в своей структуре четыре 

метакриловых фрагмента. Строение полученного соединения установлено методами РСА и ЯМР. 

Исследованы его фотофизические характеристики. Установлена высокая инициирующая способность 

синтезированного фотоинициатора как в одно-, так и в двухфотонной полимеризации. Получены 

наноразмерные структуры на DLW-STED–нанолитографе при различных режимах работы фемтосекундных 

лазеров. Получены полимерные образцы с различным содержанием указанного инициатора. Исследование 

образцов полимеров с помощью МТТ теста показало отсутствие цитотоксичности.  

Abstract: A α,α-bis(arylidene)cyclopentanone containing four methacrylic fragments in its structure was 

synthesized. The structure of the obtained compound was established by X-ray and NMR methods. Its photophysical 

characteristics have been investigated. A high initiating ability of the synthesized photoinitiator has been established 

in both one- and two-photon polymerization. Nanoscale structures have been obtained on a DLW-STED-

nanolithograph under various operating modes of femtosecond lasers. Polymer samples were obtained with different 

contents of this initiator. The study of polymer samples using the MTT test showed the absence of cytotoxicity. 

Ключевые слова: двухфотонная фотополимеризация, фотоинициатор, триалкрилат, нанолитография, 

миграция, цитотоксичность.  

Keywords: two-photon photopolymerization, photoinitiator, trialkrylate, nanolithography, migration, cytotoxicity. 

 

Разработка новых композиций для двухфотонной фотополимеризации (2ФП) 

является одной из актуальных проблем нанолитографии, которая позволяет синтезировать 

3D-объекты сложной геометрии cо сверхвысоким разрешением [1]. Такие структуры 

находят применение в микро- и нанофотонике [2], микроэлектронике [3], при 

изготовлении биомедицинских имплантатов и микроустройств [4]. Поэтому поиск 

эффективных фотоинициаторов является важной задачей. Подходящими 

фотоинициаторами для 2ФП являются соединения с протяжённой π-системой и 

возможностью эффективного внутримолекулярного пространственного разделения 

заряда. Кроме того, такие соединения должны инициировать фотополимеризацию в 

условиях однофотонной полимеризации и растворяться в среде высоковязких олигомеров. 

В настоящей работе синтезирован новый тетраметакрилсодержащий фотоинициатор (MI) 

на основе бензилиден-циклопентанонового фрагмента. Соединение охарактеризовано 

рядом физико-химических методов исследования: ИК-, ЯМР- и УФ-спектроскопий, а 

также методом РСА.  Были исследованы фотофизические характеристики MI и его 

неметакрилированного аналога (I), взятого для сравнения. Методом FTIR-спектроскопии 

исследована кинетика однофотонной полимеризации пентаэритритол триакрилата (РЕТА) 

в присутствии различных концентраций MI и при различных мощностях изучения. Было 

показано, что MI более эффективен по сравнению с его исходным аналогом I. Причем, 

увеличение концентрации MI с 1.15×10-3 до 11.5×10-3 мол/л приводит как к росту 

скорости фотополимеризации, так и предельной конверсии мономера в процессе 

фотополимеризации. Добавление аминов – триэтаноламина и N,N-диметиланилина – в 

состав композиции также способствует увеличению скорости и предельной конверсии. 

Эффективность фотоинициатора в условиях 2ФП определяется минимальным значением 

пороговой мощности лазерного излучения, при котором возможно рисование структур 

при заданной скорости сканирования. Обнаружено, что при скорости сканирования 100 

мкм/с порог фотополимеризации для MI (11.5×10-3 мол/л) в PETA составляет 2 мВ. Были 

изготовлены структуры типа «клетки» и проанализирована их морфология. 

Миграционные свойства I и MI оценивали путем измерения поглощения около 470 нм 
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фотоинициатора в экстрактах ДМСО измельченных полимерных образцов после 20-

дневного погружения. Было показано, что миграционная способность MI ниже по 

сравнению с I. Таким образом, введение метакрилатных групп связывает MI в 

полимерных матрицах, значительно снижая его подвижность и улучшая 

биосовместимость конечного продукта. 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда (проект № 19-73-10173). 
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ИЗУЧЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТЬ – ПАР В СИСТЕМЕ 
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STUDY OF LIQUID - VAPOR EQUILIBRIUM IN THE DIBUTYL ETHER - 

PYRIDINE SYSTEM 

Alexandra V. Barysheva, Georgy M. Mochalov 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

 

Аннотация: Изучено равновесие жидкость – пар в системе дибутиловый эфир – пиридин. Разработан 

метод подготовки и аналитического контроля состава растворителей для синтеза полисилазана, с целью 

последующей рекуперации растворителей в производственный цикл. Использовали метод газовой 

хроматографии для определения состава жидкой смеси дибутилового эфира с пиридином и статический метод 

определения равновесия в системе дибутиловый эфир-пиридин. Применяли компьютерные машинные методы 

для получения результатов. Расчеты проводили в программах MathCad, Excel, Aspen Properties.  

Abstract: Mixture of solvents dibutyl-ether and pyridine is used in the process of synthesis of inorganic 

polysilazane. Vapor-liquid equilibrium in the pyridine – dibutyl-ether system was studied, and methods of treatment and 

analysis of the solvents were developed. 

UNIFAC and Scatchard-Hildebrand methods were used to calculate vapor-liquid equilibrium in the system. 

Experimental study was carried out by the static method. Gas chromatography with thermal conductivity detector was 

used to determine composition of liquid and vapor phases. 

Ключевые слова: пиридин, дибутиловый эфир, бинарная система, азеотроп, ЮНИФАК 

Keywords: pyridine, dibutyl ether, binary system, azeotrope, UNIFAC 

  

Дибутиловый эфир и пиридин выступают в качестве растворителей при получении 

неорганического полисилазана. При синтезе и очистке неорганического полисилазана 

образуется отход растворителей, представляющий собой смесь пиридина и дибутилового 

эфира. Утилизировать этот отход нецелесообразно с точки зрения экономики и экологии из-

за высокой стоимости дибутилового эфира и токсичности пиридина. Гораздо эффективнее 

https://www.semanticscholar.org/author/Shaochen-Chen/1930788
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разделение этой смеси на компоненты и рециклинг растворителей в цикл синтеза. Наиболее 

перспективным методом рекуперации смеси дибутилового эфира с пиридином является 

метод перегонки/ректификации. Для оценки эффективности разделения смеси дибутиловый 

эфир – пиридин необходима информация о равновесии жидкость-пар, в частности о наличии 

или отсутствии в системе гомо- или гетероазеотропов.  

Уравнение Гиббса-Дюгема – это термодинамическое соотношение, дающее 

возможность коррелировать и обобщать экспериментальные данные по бинарной системе. 

Для бинарной системы уравнение Гиббса-Дюгема имеет вид: 

𝑥1(
𝜕𝑙𝑛𝛾1
𝜕𝑥1

)𝑇,𝑃 = 𝑥2(
𝜕𝑙𝑛𝛾2
𝜕𝑥2

)𝑇,𝑃 

Интегрируя данное уравнение, можно получить выражение для зависимости 

коэффициента активности от концентрации в бинарных системах.  

Теоретические данные о равновесии жидкость-пар были получены с использованием 

модели Гильденбранта – Скетчарда, объединенной с моделью Маргулеса, и сравнены с 

расчетами по моделям ЮНИФАК.  Расчеты были проведены в пакете программ Exсel, 

Mathcad, Aspen. Установлено, что модель Гильденбранта – Скетчарда предсказывает наличие 

азеотропа с концентрацией пиридина 96 мол. %. Более современная модель ЮНИФАК не 

предсказывает наличие азеотропа в данной системе. Таким образом, результаты 

теоретического расчета являются противоречивыми, в связи с чем требуется 

экспериментальное изучение равновесия жидкость-пар в этой системе. 

Для этого создана экспериментальная установка для изучения равновесия жидкость-

пар в статических условиях, позволяющая термостатировать смесь пиридина и дибутилового 

эфира в герметичном объеме и проводить отбор жидкости и пара для определения их 

состава. 

Для определения состава смеси дибутилового эфира с пиридином разработана 

методика газохроматографического анализа на детекторе по теплопроводности с насадочной 

колонкой с Carbowax-6000 на хроматоне NAW при температуре 150° С. Концентрации 

рассчитывали методом абсолютной градиуровки, выполненной в широком диапазоне 

концентрации компонентов. Экспериментально установлено, что азеотроп в области 

концентрации 90-100% пиридина отсутствует. 
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CONTROLLED SYNTHESIS AND AGGREGATION BEHAVIOUR OF 

FLUOROCONTAINING AMPHIPHILIC COPOLYMERS 
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Аннотация: В данной работе исследована RAFT полимеризация 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилакрилата, 

1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилакрилата и 2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилаьа в присутствии различных 

концентрация агента обратимой передачи цепи. Получены сополимеры указанных выше фтор(мет)акрилатов с 

акриловой кислотой различной микроструктуры тремя способами. Изучена способность амфифильных 

сополимеров к самоорганизации на границе раздела фаз вода/воздух в монослоях Ленгмюра, а также 

морфология мономолекулярных пленом методом атомно-силовой микроскопии. Показано влияние 

микроструктуры, содержания звеньев акриловой кислоты, а также строения фторированного фрагменты на 

изотермы поверхностного давления. 

Abstract: The RAFT polymerization of 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl 

acrylate and 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate in the presence of different concentrations chain transfer agent was 

investigated. Copolymers of acrylic acid and fluoro)meth)acrylate with different microstructure were synthesized by 
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three methods. Aggregation behavior of the obtained amphiphilic copolymers at the air/water interface was defined by 

the Langmuir monolayer technique and atomic force microscopy. The effect of the microstructure, the acrylic acid 

content in the copolymer and subphase pH on the isotherm curves were shown. 

Ключевые слова: RAFT полимеризация, фторированные полимеры, амфифильные сополимеры. 

Keywords: RAFT polymerization, fluorinated polymers, amphiphilic copolymers. 

 

Связь науки о полимерах с наукой о материалах требует синтеза различных 

полимерных структур для получения материалов с новыми свойствами. Эти свойства 

возникают из-за способности сложных архитектур демонстрировать существенно 

отличающееся поведение, а также способность к самоорганизации в структуры более 

высокого порядка [1]. Наиболее часто к самоорганизации склонны сополимеры, в которых в 

качестве гидрофобного фрагмента выступают фторированные мономерные звенья. 

Содержание фтора и его распределение вдоль цепи определяют свойства таких материалов 

[2].  

В работе рассмотрено влияние строения фтор(мет)акрилатов на кинетические 

особенности их RAFT (со)полимеризации, состава, структуры фторсодержащих 

амфифильных сополимеров, а также рН и ионной силы субфазы на поверхностные свойства 

мономолекулярных пленок. Исследованы закономерности гомополимеризации 

2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил-акрилата (ОФПА) и 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилакрилата 

(ГФИПА) в присутствие дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве агента обратимой 

передачи цепи, а также гомополимеризация 2,2,3,3-тетрафторпропил-метакрилата (ТФПМА) 

в присутствии 2-циано-2-пропилдодецилтритиокарбоната (ЦПДТ) и 4-циано-4-

[(додецилсульфанилтиокарбонил)сульфанил]пентановой кислоты (ЦДТПА). Структура 

полученных полимеров подтверждена методом MALDI-TOF MS. Проведена 

сополимеризация ОФПА и ГФИПА с акриловой кислотой и трет-бутил-акрилатом в 

присутствии низкомолекулярного (БТК) и высокомолекулярных RAFT агентов. Показаны 

условия получения статистических и градиентных сополимеров, синтезированы 

узкодисперсные амфифильные блок-сополимеры ОФПА, ГФИПА и ТФПМА с различной 

природой гидрофильных фрагментов. Поведение полученных амфифильных сополимеров 

различной микроструктуры на границе раздела фаз вода/воздух исследовано путем анализа 

изотерм Ленгмюра, получены мономолекулярные пленки. Наличие надмолекулярных 

структур подтверждено методом атомно-силовой микроскопии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00843). 
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Аннотация: Данная работа посвящена синтезу рН-чувствительного агента обратимой передачи цепи (ОПЦ) 1-

циано-1-метилэтил(фенил)(пиридин-4-ил)-карбамодитионата (ЦМПК) и изучению кинетики полимеризации 

стирола в его присутствии. Была проведена гомополимеризация стирола в присутствии указанного агента. Было 

показано, что присутствие ОПЦ-агента существенно влияет на кинетику реакции и на молекулярно-массовое 

распределение получаемых полимеров, а также позволяет реинициировать полимеризацию после ее 

завершения. В работе было изучено влияние присутствия протонных кислот в реакционной смеси на 

эффективность агента ЦМПК.   

Abstract: pH-switchable chain transfer agent 1-cyano-1-methylethyl (phenyl)(pyridin-4-yl)-carbamodithioate (CMPC) 

was synthesized. Reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization of styrene in presence of 

CMPC was studied. It was shown that presence of CMPC affects molar mass distribution and kinetic features and 

realizes supposed mechanism of RAFT polymerization as well as make it possible to reinitiate polymerization. 

Different effect of CMPC on polymerization in presence of protic acids was studied. 

Ключевые слова: ОПЦ полимеризация, рН-чувствительный, стирол 

Keywords: RAFT-polymerization, pH-switchable, styrene 

 

Метод радикальной полимеризаций имеет много преимуществ по сравнению с 

большинством других методов. Среди них можно отметить высокую скорость реакции, 

простоту исполнения, широкий спектр мономеров, способных к полимеризации путем 

радикального инициирования. Однако у данного метода есть существенный недостаток - 

широкое молекулярно-массовое распределение образцов. Значение полидисперсности может 

достигать значений 5, что, в свою очередь, означает невозможность строгого контроля над 

молекулярной массой полимера и получения полимеров с заданной молекулярной массой. В 

борьбе с этой проблемой хорошие результаты показали методы псевдоживой радикальной 

полимеризации [1]. Данная работа посвящена одному из таких методов, активно 

развивающемуся в последние десятилетия - псевдоживой радикальной полимеризации с 

обратимой передачей цепи (ОПЦ) [2]. 

Агенты, применяемые при полимеризации с обратимой передачей цепи, 

видоизменяют механизм полимеризации таким образом, что ход реакции легко 

контролировать, а получаемые полимерные образцы отличаются более узким молекулярно-

массовым распределением. Однако, такие агенты не являются универсальными. В общем 

случае, для активных и неактивных мономеров требуются агенты различного строения, что 

ограничивает возможности метода. pH-чувствительные ОПЦ агенты, являющиеся предметом 

наших исследований, в зависимости от условий проведений синтеза (в частности, в 

зависимости от наличия донора протонов в реакционной смеси) могут изменять свои 

свойства и могут быть использованы для полимеризации мономеров различной активности 

и, что немаловажно, для сополимеризации активных и неактивных мономеров [3]. 

В данной работе был проведен синтез pH-чувствительного агента ОПЦ 1-циано-1-

метилэтил(фенил)(пиридин-4-ил)-карбамодитионата (ЦМПК) по реакциям, указанным на 

рисунке 1. Строение агента было доказано методом ЯМР-спектроскопии. 
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Рис.1. Схема синтеза 1-циано-1-метилэтил(фенил)(пиридин-4-ил)-

карбамодитионата 

 

Были проведены опыты по полимеризации стирола в присутствии различных 

концентраций ЦМПК как в присутствии донора протонов (трифторуксусная кислота), так и 

без него. Полимеризация проводилась при 80°C в бензоле (86 масс. % стирола).  

На рисунке 2 изображена зависимость молекулярной массы образцов от конверсии 

стирола. Видно, что с увеличением концентрации агента ЦМПК, зависимость принимает все 

более линейный характер, что может свидетельствовать о контролируемом ходе процесса, а 

скорость роста макромолекул уменьшается. Исследование полученных образцов методом 

гель-проникающей хроматографии (ГПХ) показало, что образцы, полученные в присутствии 

ЦМПК, отличаются существенно более узким молекулярно-массовым распределением, чем 

полимер, полученный методом классической радикальной полимеризации. Если же 

сравнивать опыты полимеризации стирола в присутствии трифторуксусной кислоты и без, 

то, если по рисунку 2 отличия незначительные, то значения полидесперсности этих образцов 

сильно различаются (рисунок 3). 

  

 
Рис. 2. Зависимость молекулярной массы полистирола от конверсии. Сплошные 

точки – в присутствии трифторуксусной кислоты, полые точки – без трифторуксусной 

кислоты. 
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Рисунок 3. ГПХ кривые образцов полистирола, нормализованные на единичную 

площадь. Красные кривые – [ЦМПК] = 0.01 моль/л, [CF3COOH] = 0.01 моль/л. Черные 

кривые – [ЦМПК] = 0.01 моль/л, [CF3COOH] = 0 моль/л 

 

Таким образом, присутствие донора протонов в системе существенно улучшает 

молекулярно-массовые характеристики образцов полистирола за счет изменения 

эффективности агента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00843). 
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Аннотация: В данной работе исследована RAFT-сополимеризации 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилакрилата 

(ГФИПА) и NВП; 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилакрилата (ОФПА) и NВП в присутствии агента передачи цепи 

дибензилтритиокарбоната, а также поли-ОПЦ агентов на основе ПГФИПА и ПОФПА. Установлено, что 

скорость сополимеризации в присутствии поли-ОПЦ агентов выше. Подтвержден контролируемый характер 
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процесса. Получены кривые состава и рассчитаны относительные активности мономеров методами Файнмана-

Росса и Келена-Тюдеша. Исследовано поведение полученных сополимеров на границе раздела фаз вода/воздух. 

Abstract: In this work, we investigated the RAFT copolymerization of 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate 

(HFIPA) and NVP; 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl acrylate (OFPA) and NVP in the presence of a chain transfer agent 

dibenzyl trithiocarbonate, as well as poly-RAFT agents based on PHFIPA and POFPA. It was found that the rate of 

copolymerization in the presence of poly-RAFT agents is higher. The controlled nature of the process was confirmed. 

Composition curves were plotted and activity coefficients calculated. Aggregation behavior of obtained copolymers was 

investigated at the air/water interface. 

Ключевые слова: RAFT-сополимеризация, N-винилпирролидон, фторакрилаты, изотермы Ленгмюра, кривая 

состава, амфифильность 

Keywords: RAFT copolymerization, N-vinylpyrrolidone, fluoroacrylates, Langmuir isotherms, composition curve, 

amphiphilicity 

 

Одной из задач науки о полимерах является управление их свойствами путем 

контроля процессов образования макромолекул. Здесь важную роль играют методы 

контролируемой радикальной полимеризации. Они показывают высокую эффективность в 

создании материалов с заданными свойствами. Среди наиболее удобных способов можно 

выделить псевдоживую радикальную полимеризацию с обратимой передачей цепи (ОПЦ 

полимеризация). Преимущества данного метода заключаются в толерантности используемых 

соединений к функциональным мономерам, широких возможностях в получении 

макромолекул сложной архитектуры, достаточно мягких условиях их синтеза [1]. 

Интерес к изучению фторированных полимеров обусловлен их способностью 

значительно улучшать свойства покрытий, используемых в современных изделиях. 

Фторсодержащие полимеры обладают высокой химической стойкостью, низкой 

поверхностной энергией, коэффициентом трения и показателем преломления. N-

винилпирролидон (NВП) является стабильным, гидрофильным соединением, которое 

показывает хорошую биологическую совместимость [2]. Опираясь на эти свойства, NВП 

отлично подходит для использования в качестве второго блока сополимеров. Данный тип 

сополимеров, включает в себя положительные свойства как от фторполимеров (низкая 

поверхностная энергия), так и от полимеров N-винилпирролидона (нетоксичность). 

Одним из основных применений таких сополимеров может стать создание покрытий с 

пониженной поверхностной энергией (гидрофобных) со скользкой поверхностью, 

препятствующей обрастанию. 

Можно ожидать, что полученные сополимеры будут проявлять амфифильность и 

улучшенную способность к самоорганизации за счёт наличия гидрофобных и гидрофильных 

звеньев. 

Целью данной работы является исследование особенностей RAFT-сополимеризации 

1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилакрилата (ГФИПА) и NВП; 2,2,3,3,4,4,5,5-

октафторпентилакрилата (ОФПА) и NВП. Помимо сополимеризации в присутствии 

низкомолекулярного агента обратимой передачи цепи (дибензилтритиокарбоната) 

исследована сополимеризация в присутствии высокомолекулярных RAFT-агентов на основе 

ПГФИПА и ПОФПА. Также важной задачей стоит получение кривых состава сополимеров, 

расчет относительных активностей мономеров методами Файнмана-Росса и Келена-Тюдеша 

[3], изучение изотерм поверхностного давления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00843). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ II И XIII ГРУПП НА ОСНОВЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННОГО АЦЕНАФТЕН-1,2-ДИИМИНА С 

РАЗЛИЧНЫМИ СУБСТРАТАМИ И МАЛЫМИ МОЛЕКУЛАМИ 
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INTERACTION OF METAL COMPLXES II AND XIII GROUPS BASED ON 

STERICALLY HINDERED ACENAPTHENE-1,2-DIIMENE WITH VARIOUS 

SUBSTRATES AND SMALL MOLECULAS 

Andrey A. Bazanov, Mikhail V. Moskalev, Aleksandra A. Skatova, Igor L. Fedushkin  
G. A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod, Russian 

Federation 

 

Аннотация: реакция [(ArBIG-bian)Al(H2)Li(THF)4] (ArBIG-bian = 1,2-бис([2,6-дибензгидрил-4-

метилфенил]имино)аценафтен) с избытком двуокиси углерода при комнатной температуре в тетрагидрофуране 

приводит к внедрению СO2 по связям Al–H и образованию продукта                         [(ArBIG-bian)Al(μ-

OC(H)O)2Li(THF)2]. Продукт реакции выделен в кристаллическом состоянии и охарактеризован спектрально, а 

также методом дифракции рентгеновских лучей. 

Abstract: the reaction of [(ArBIG-bian)Al(H2)Li(THF)4] (ArBIG-bian = 1,2-bis[(2,6-dibenzhydryl-4-

methylphenyl)imino]acenaphthene with an excess of carbon dioxide at room temperature in tetrahydrofuran proceeds 

with CO2 insertion into the Al–H bonds affording [(ArBIG-bian)Al(μ-OC(H)O)2Li(THF)2]. The reaction product was 

obtained in crystalline state and characterized by spectroscopic and X-ray diffraction methods. 

Ключевые слова: пространственно затрудненные лиганды, редокс-активные лиганды, аценафтен-1,2-диимин, 

гидриды алюминия, диоксид углерода. 

Keywords: sterically hindered ligands, redox-active ligands, acenapthene-1,2-diimines, aluminum hydrides, carbon 

dioxide. 

 

Пространственно затрудненные аценафтен-1,2-диимины (Ar-bian) нашли широкое 

применение в качестве N,N-донорных лигандов в координационной химии благодаря 

конформационной жесткости дииминового фрагмента, π-акцепторным свойствам, а также 

способности изменять стерические и электронные характеристики путем варьирования 

арильных заместителей при атомах азота. 

В последнее десятилетие активно изучаются молекулярные системы металлов 

главных подгрупп, содержащие Ar-bian лиганды. Популярность таких соединений 

обусловлена идеей реализации лиганд-промотируемых превращений органических 

субстратов с участием данных металлокомплексов. Особый интерес у исследователей 

вызывают мономерные гидриды алюминия, хелатированные объемными N-донорными 

лигандами. Такие соединения являются восстановителями и источниками гидрид-ионов в 

реакциях с ненасыщенными соединениями, E–H кислотами (E = C, N, O, P, S и т.п.) и 

малыми молекулами. При этом упомянутым взаимодействиям уделяется особое внимание, 

ввиду их аналогичности элементарным стадиям каталитических циклов трансформации 

органических субстратов. 

В настоящей работе мы сообщаем о синтезе гидрида алюминия                   [(ArBIG-

bian)Al(H2)Li(THF)4] (1) на основе 1,2-бис([2,6-дибензгидрил-4-

метилфенил]имино)аценафтена (ArBIG-bian) путем взаимодействия исходного диимина с 

алюмогидридом лития. Действие избытка углекислого газа на гидрид 1 (Схема 1) приводит к 

внедрению двух молекул СО2 по связям Al–H и образованию продукта [(ArBIG-bian)Al(μ-

OC(H)O)2Li(THF)2] (2). 
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Схема 1. 

 

Кроме того, в докладе сообщается о реакционной способности бисамидов магния и 

кальция, содержащих пространственно затрудненный ArBIG-bian, по отношению к N–H, C–H 

кислотам и малым молекулам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 

проекта № 20-13-00052. 
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SCANDIUM CHLORO AND ALKYL COMPLEXES CONTAINING NHC 

LIGANDS: SYNTHESIS AND REACTIVITY 
G.A. Gurina¹,², A.V. Markin¹, A.A. Trifonov¹,³ 
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³A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of RAS, Moscow, Russia 

 
Аннотация: Работа посвящена синтезу пинцерных NHC-лигандов с анионными функциональными группами и 

серии хлоридных и алкильных комплексов скандия на их основе. По стандартной реакции циклизации получен 

новый про-карбен с расширенным циклом, содержащий N-феноксидные заместители. 

Abstract: The present work is devoted to the synthesis of pincer-type NHC-ligands and their scandium chloro and alkyl 

complexes. A novel expanded-ring NHC precursor containing N-phenoxide substituents was prepared via general 

cyclization reaction. 

Ключевые слова: редкоземельные металлы, скандий, N-гетероциклические карбены,    

Keywords: rare-earths, scandium, N-heterocyclic carbenes 

 

Комбинация уникальных химических свойств N-гетероциклических карбенов (NHC), 

позволяющая эффективно стабилизировать электроно- и координационно ненасыщенные 

металлокомплексы, обуславливает высокий научный потенциал соединений на их основе. 

Высокая σ-донорная способность делает NHC универсальным лигандным окружением для 

большого числа металлов, в том числе редкоземельных элементов, демонстрирующих 

выдающиеся каталитические свойства. Тем не менее, NHC являются относительно 

«мягкими» основаниями, а редкоземельные элементы характеризуются сильным сродством к 

«жестким» донорным атомам, вследствие чего в ряде случаев становится возможным 
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протекание нежелательных процессов декоординации NHC в присутствии других оснований 

Льюиса (например, THF) с последующей деактивацией катализатора.  

Конструирование полидентатных NHC лигандов, содержащих анионные 

функциональные группы, позволяет за счет хелатного эффекта получать металлокомплексы с 

прочными связями «металл-лиганд», тем самым предотвращая проблему конкурентной 

координации и потери вследствие этого каталитической активности. 

В рамках настоящего исследования была осуществлена функционализация NHC 

объемными феноксидными группами. Выбор в качестве объектов исследования 

феноксидных комплексов редкоземельных элементов обусловлен синтетической 

доступностью данных соединений и их прекурсоров, их высокой стабильностью и 

многообещающими перспективами в катализе. Введение ароматических колец в NHC-

фрагмент без помощи линкера (т.е. в качестве экзоциклических заместителей при атомах 

азота) обеспечивает высокую жесткость лигандного остова и стабильность полученных 

комплексов. 

 
Рис.1. Молекулярная структура предшественника er-NHC  

 

По реакции циклизации дигидрохлоридов диаминов с триэтилортоформиатом были 

получены известные и новые предшественники NHC с насыщенными пятичленным и 

шестичленным (er-NHC) циклом. По реакции депротонирования полученных хлоридных 

солей трис(алкильным) производным скандия Sc(CH2SiMe3)THF2 получен ряд новых 

хлоридных и алкильных комплексов скандия с NHC-лигандами.  

 
Схема 1. Синтез хлоридных комплексов скандия с пинцерными NHC-лигандами 

         

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-33-90191. 
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PHENANTHRENEDIIMINE COMPLEXES OF IRON TRIAD 

CARBONYLS 
G.G. Kazakov1,2, N.O. Druzhkov2, V.K. Cherkasov1,2. 
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Аннотация: Изучена реакционная способность N,N’-дизамещенных фенантрендииминов по отношению к 

карбонилам металлов триады железа. В результате проведенных исследований показана способность 

фенантрендииминов образовывать металлокомплексы с никелем и железом, в которых лиганд находится в 

анион-радикальной форме. Полученные соединения были охарактеризованы методами ЯМР и ИК 

спектроскопии, их строение установлено с помощью рентгеноструктурного анализа.  

Abstract: The reactivity of N, N'-disubstituted phenanthrenediimines towards carbonyls metals of iron triad have been 

studied. The ability of phenanthrenediimines to form metal complexes with nickel and iron with a ligand in the anion-

radical form has been shown. The obtained compounds were characterized by NMR and IR spectroscopy, and their 

structure was determined by X-ray analysis.  

Ключевые слова: фенантрендиимины, анион-радикальные комплексы, карбонилы металлов. 

Keywords: phenanthrenediimines, anion radical complexes, metal carbonyls. 
 

Комплексы металлов, содержащие редокс-активные лиганды привлекают к себе 

значительное внимание из-за каталитических способностей [1-3]. Такие лиганды способны 

обратимо принимать один или два электрона с образованием анион-радикальной или 

дианионной формы, находясь в координационной сфере металла. Основными 

представителями данного класса лигандов являются о-хиноны, о-иминохиноны, α-дитиолены 

и α-диимины [4]. 

N,N’-дизамещенные 9,10-фенантрендиимины являются малоизученными лигандами в 

координационной химии [5]. Их особенность - сочетание конденсированной ароматической 

системы фенантрена и возможности регулирования стерических и электронных эффектов 

путем изменения заместителей при атомах азота или введения дополнительных групп в 

периферические части молекулы. 

Для изучения нами были выбраны фенантрендиимины с различными стерическими и 

электроноакцепторными свойствами: 

 
Для изучения способности фенантрендииминов вступать в окислительное 

присоединение к нульвалентным соединениям 3d металлов исследовали реакции с Ni(CO)4, 

Co2(CO)8, Fe(CO)5 и Fe2(CO)9. 
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В случае карбонила никеля взаимодействие с фенантрендииминами проходит мягких 

условиях и приводит к образованию бис-лигандного комплекса никеля (II). Подобным 

образом реагирует как стерически затрудненный и наименее акцепторный 1, так и более 

акцепторные 2,3. При реакции с карбонилом кобальта образуется нестабильный комплекс, 

который разлагается в инертной атмосфере в темноте с выделением металлического 

кобальта.  

 
Относительно пентакарбонила железа фенантрендиимины оказались инертны даже 

при кипячении реакционных смесей. Поэтому для изучения возможности получения 

фенантрендииминовых комплексов железа был использован более реакционноспособный 

нонакарбониладижелеза. Реакция с ним идет только в случае акцепторных дииминов и 

приводит к анион-радикальному комплексу трикарбонила железа(I). 

 

 
Рис 1. Молекулярные структуры комплексов никеля (II) и железа (I) на основе 3-

(трифторметил)фенил замещенного фенантрендиимина  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-33-90063) и госзадания 
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Аннотация: В связи с нарастающими энергетическими и экологическими проблемами существует 

необходимость очистки природного газа от примесей кислых компонентов, к которым относятся в основном, 

диоксид углерода и сероводород. Для решения существующей проблемы перспективным является разработка 

новых сорбционных материалов, как альтернатива традиционной аминовой очистке, а также повышение 

эффективности процесса удаления кислых газов из потока природного газа за счет применения нового 

гибридного метода – мембранно-абсорбционного газоразделения. В настоящей работе проведен синтез ионных 

соединений на основе алканоламиновых структур для дальнейшего использования их в качестве компонентов 

сорбционных систем для удаления кислых газов из природного газа.  

Abstract: Due to the growing energy and environmental problems, it is of great importance to process natural gas to 

remove the acid gases represented by carbon dioxide and hydrogen sulfide. The promising approach to intensify that 

process is to develop new sorption materials alternate currently used in amine scrubbing, as well as to design new 

technology aimed at efficient removal of acid gases, such as a new hybrid technique - membrane absorption gas 

separation. The present work focuses on the design of new ionic compounds based on alkanolamine structures and their 

implementation in natural gas processing. 

Ключевые слова: Ионная жидкость, алканоламин, газоразделение, абсорбция, кислые газы, диоксид углерода. 

Key words: Ionic liquid, alkanolamine, gas separation, absorption, acid gases, carbon dioxide. 

 

Кислые компоненты, находящиеся в природном газе, оказывают коррозионное 

воздействие на трубопроводы, приводят к образованию газовых гидратов и невозможности 

использования в топливных элементах и уменьшают срок службы оборудования. Повышение 

эффективности процесса удаления кислых газов из природного газа, возможно за счет 

создания новых, более эффективных абсорбентов и/или разработки и оптимизации 

разделительных технологических схем. 

Ведущее место в мировой практике в области очистки природного газа от кислых 

компонентов занимают аминовые процессы. Сорбирующие системы на основе 

алканоламинов являются наиболее используемыми средами в области химической сорбции 

кислых газов [1,2]. Это объясняется их способностью образовывать слабосвязанные 

комплексы с кислыми газами. Тем не менее, метод аминовой очистки характеризуется рядом 

недостатков: высокие капитальные и операционные затрат, обусловленные высокой металло- 

и энергоемкостью установок, кроме того, их эксплуатация сложна из-за необходимости 

постоянного мониторинга ряда параметров и условий проведения процесса.  

Альтернативным классом веществ привлекательным для задач абсорбции кислых 

газов являются ионные жидкости [3]. Однако, ионные жидкости дороги в производстве, а их 

высокая вязкость не позволяет реализовать достаточно эффективный массообмен из-за 

низкой диффузии газов [4]. 
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В связи с этим, с точки зрения создания новых материалов, перспективной задачей 

является разработка сорбционных систем на основе алканоламинов, имеющих в качестве 

компонента ионные жидкости и сорастворители. 

Создание новых материалов в сопряжении с разработкой и оптимизацией подходов к 

удалению кислых газов из природного газа на основе мембранного газоразделения позволит 

снизить энергозатраты и повысить экономическую эффективность производства, за счет 

того, что мембранные установки характеризуются низким энергопотреблением, проведением 

процесса без фазовых переходов, простотой аппаратурного оформления и малыми 

габаритами. Новый гибридный метод – мембранно-абсорбционное газоразделение позволит 

проводить процесс в отсутствии фазовых переходов в объеме одного массообменного 

аппарата и не требует подведения или удаления тепла [5-7].  

Применение новых жидких абсорбентов в мембранно-абсорбционном 

газоразделительном процессе позволит повысить эффективность процесса газоразаделения, 

снизить энергозатраты, а использование газоразделительной мембраны обеспечит 

регенерацию абсорбента в стационарном непрерывном режиме. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-38-90207 Аспиранты. 
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Abstract: Modification of starch was carried out by graft polymerization of acrylamide, with a yield of the target 

product of 97%. The obtained copolymer is soluble in the pH range 2 - 12, which ensures its unimpeded combination 

with aqueous acid solutions of chitosan. A method has been developed for producing film and porous compositions 

based on natural polysaccharides: modified starch and its mixed compositions with chitosan. The strength of the films is 

65 MPa, with a deformation of 12%. The materials of the three-dimensional structure are characterized by a high 

specific surface, the porosity of the samples is from 82 to 92%, depending on the ratio of the components. Porous 

materials based on modified starch and chitosan showed a high sorption capacity for Fe2+ ions - 82%, and on the basis 

of modified starch - for Ca2+ ions - 94%. 

Keywords: starch, acrylamide, chitosan, film materials, three-dimensional porous compositions, sorption, sorbent, 

packaging material. 

 

Introduction  

At present, the problem of environmental protection is relevant in connection with the 

emissions of enterprises, pollution of water bodies and the accumulation of non-utilized waste [1]. 

According to the United Nations report, about two billion tons of household waste is generated 

annually, one sixth of which falls on polymeric materials, which is approximately 300 million 

tons/year [2]. Today, only 20% of polymeric waste is processed, 25% is incinerated and 55% is 

thrown away, a significant volume of which falls on packaging materials (1/4 part) [3]. Thus, the 

urgent task is to create materials based on biocompatible, biodegradable natural polysaccharides, 

which are not inferior in properties to modern synthetic analogs [4]. 

The aim of the work is to create a composition based on modified starch (SR) and chitosan 

(CTS), to study their physical and mechanical properties and sorption capacity.  

Experimental Section 

Materials 

Potato starch (PS) with a molecular weight (MW) = 1.5*105 (JSC "Verkhovichesky starch 

plant"), acrylamide - AA (chemically pure), chitosan with MW of 80*103 to 300*103 and a degree 

of deacetylation from 75 to 85% (JSC "Bioprogress"), sodium hydroxide (chemical pure), 

hexamethylenediisocyanate (chemical pure), acetic acid (98%, chemical pure), hydrochloric acid 

(36%, chemical pure), sodium bicarbonate (chemical pure), ammonium bicarbonate (chemical 

pure), potassium bicarbonate (chemical pure), ammonium persulfate (chemical pure) (Joint Stock 

Company "Khimreaktiv"). 

Synthesis of modified starch 

Graft polymerization of AA on starch was carried out in a three-necked round-bottom flask placed 

in a thermostat at 60 ° C with continuous stirring. First, the required amount of starch was loaded in 

a 0.5% NaOH alkali solution (pH ~ 10.5). The system was kept for 15 minutes to establish the 

required solution temperature. Then, acrylamide dissolved in water was added, stirred, and upon 

reaching a temperature of 60 ° C, a weighed portion of the initiator was introduced. The synthesis 

was carried out for 2.5 hours. The resulting copolymer was precipitated with acetone. 

Synthesis of porous samples 

Chitosan (3 wt.%) was dissolved in aqueous solutions of acids with different concentrations. A 

solution of chitosan was combined with copolymers of starch-acrylamide, after complete 

dissolution, a foaming agent was added, as a result of which pore formation occurs with a 

simultaneous transition of chitosan from the salt form to the main one. The blowing agent used are 

ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, potassium bicarbonate from 30 to 150% by weight of 

dry polymer. The synthesis of porous samples based on starch-acrylamide copolymer was carried 

out by acidifying the solution. In both cases, hexamethylene diisocyanate was used to form a three-

dimensional structure. 

Lyophilization drying  

Lyophilization drying was carried out on a device of the brand Scientz-12ND Top-Press Multi-

Pipeline Laboratory Freeze Dryer, for fast curing of samples. For this purpose, the samples were 

kept at a temperature of -80°C under vacuum for a day, and on the second day the samples were 

kept only under vacuum. 

Results and Discussion 
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It is known that chitosan dissolves in an acidic medium, while starch dissolves in an alkaline 

medium. To solve the problem of combining two polysaccharides in solution, starch was modified. 

Graft copolymers were obtained by the method of radical polymerization of acrylamide on starch in 

the presence of an initiator, ammonium persulfate. The synthesis product was a homogeneous 

system with no signs of separation. During the synthesis, the formation of both grafted and homo-

polyacrylamide (PAA) is possible. Upon completion of the synthesis, homo-PAA was extracted 

with acetone to determine the degree of grafting and the synthesis yield. The synthesis is 

characterized by a high yield of the target product - 97%. Based on the literature data [5], the 

grafted polymerization of AA on PS can be represented by the following scheme (Fig. 1, 2).  

 
 

Fig. 1. Scheme of the formation of active radicals from ammonium persulfate [5].  

 
 

Fig. 2. Scheme of AA polymerization on CD in the presence of persulfate. 

 

The grafted polymerization of acrylamide on starch makes it possible to obtain a water-

soluble copolymer in a wide pH range of 2 - 12, which ensures the compatibility of chitosan and 

modified starch in solution. Homogeneous solutions of modified starch and chitosan were obtained 

at pH = 4.  
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The composition based on chitosan: starch-g-acrylamide was the basis for the creation of 

materials for various functional purposes. The low pH value of the medium and the presence of 

chitosan in the structure of the composition made it possible to obtain porous samples of a three-

dimensional structure according to the technique developed for pure chitosan, using ammonium, 

sodium or potassium bicarbonate as a pore-forming agent [6]. The porosity of the samples was 

determined by the mercury porosimetry method (fig. 3, 4), for the ternary composition the degree of 

porosity is 92% (pore size 8.9 cm3/g), for samples based on modified starch 82% (pore size 3.5 

cm3/g).  

  
Fig. 3. Sample CTS:PS:AA. Fig. 4. Sample PS:AA. 

 

Materials of a porous three-dimensional structure were tested as sorbents for metal ions. The 

combination of starch and chitosan in a single composition allows achieving a synergistic effect of 

their sorption properties and reducing the cost of the product. Chitosan is able to bind a wide range 

of heavy metal ions [7], but it is not able to sorb group II metal ions (in particular, Ca2+). There is a 

high sorption capacity of the ternary composition for the adsorption of Fe2+ ions not less than 82%, 

Zn2+ ions - 89%, Ni2+ ions - 90%. Samples based on modified starch have successfully shown 

themselves in the treatment of calcium-containing groundwater, the degree of extraction of Ca2+ 

ions are up to 94%.  

Another direction of using the system chitosan - modified starch - is the creation of film 

materials (Fig. 5, 6). The tensile strength of the films is 65 MPa, 12% deformation (for comparison, 

polyethylene has 25 MPa, 600% deformation). The obtained material based on natural 

polysaccharides is promising as biocompatible and biodegradable packaging and medical products. 

 

 

Fig. 5. Film sample based on CTS:PS:AA. Fig. 6. Film sample based on PS:AA. 
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Conclusion 

Thus, on the basis of biocompatible, biodegradable polymers of starch and chitosan, 

obtained from reproducible natural raw materials, a basic composition has been developed that is 

promising for the manufacture of materials for packaging, medical purposes and effective sorbents 

of metal ions in the process of purification of calcium-containing natural waters and waste waters of 

galvanic industries. 
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Аннотация: Как показывают недавние теоретические исследования, лазерные источники интенсивного 

короткоимпульсного излучения в длинноволновой части инфракрасного диапазона обеспечивают 

принципиальную возможность генерации гармоник ультравысокого порядка в диапазоне длин волн атомного 

или даже субатомного масштаба. В этих условиях атом как элементарный излучатель уже не может 

рассматриваться в рамках модели точечного диполя, которая является общепринятой в теории генерации 

высоких гармоник. На примере атома водорода нами показано, что неточечность атомарного диполя приводит к 

изменению как мощности испускаемого им излучения, так и её диаграммы направленности. В частности, 

получен в явном виде универсальный фактор неточечности атомарного диполя, который позволяет вычислять 

частотные и угловые характеристики испускаемых гармоник на основе результатов, полученных в 

приближении точечного диполя. 

Abstract: As shown by recent theoretical studies, intense ultrafast laser sources of long-wave infrared range are 

capable, in principle, of generating ultrahigh-order harmonics in the wavelength range of the atomic or even subatomic 

scale. Under these conditions the atom as an elementary emitter can no longer be considered within the framework of 

the point-dipole model generally accepted in the theory of high-order harmonic generation. In this paper, for the 

hydrogen atom we show that the non-pointness of the atomic dipole leads to modification of the dependences of the 

power and directional pattern of its radiation on the wavelength of the emitted photon. In particular, a universal atomic 

dipole non-pointness factor is obtained in an explicit form, which makes it possible to calculate the frequency and 

angular characteristics of the emitted harmonics based on the results obtained in the point-dipole approximation. 

Ключевые слова: интенсивные лазерные импульсы, генерация гармоник высокого порядка, нелинейная оптика 

сверхбыстрых процессов. 

Keywords: intense laser pulses, high-order harmonic generation, nonlinear optics of ultrafast processes. 

 

В последние годы наблюдается значительный прогресс в создании параметрических 

фемтосекундных лазерных источников излучения миллиджоульного уровня ближнего и 

среднего ИК диапазонов [1]. Использование таких источников открывает возможность 

генерации сверхширокополосного излучения в процессе генерации гармоник высокого 

порядка в газовых средах [2].  

Эффект генерации гармоник высокого порядка в газе – это нелинейный процесс 

преобразования лазерного излучения оптического диапазона в высокочастотное излучение, 

который происходит в три этапа [3]. На первых стадиях под действием переменного 

лазерного поля часть электронного волнового пакета отрывается от атома и ускоряется в 

свободном пространстве сначала по направлению от атома, а затем обратно к нему. В 

процессе этого движения ускоренная часть электронного волнового пакета может 

столкнуться с родительским ионом и высвободить часть накопленной энергии в виде 

высокоэнергетичного кванта.  

При достаточно высокой интенсивности лазерного излучения могут генерироваться 

гармоники высокого порядка. При этом высокочастотная граница спектра генерируемых 

высоких гармоник определяется максимальной кинетической энергией, которую способен 

набрать электрон при движении в лазерном поле. Она в свою очередь зависит от 

пондеромоторной энергии электрона, которая пропорциональна интенсивности лазерного 

поля и квадрату его длины волны. Таким образом, используя интенсивное длинноволновое 

излучение можно получить очень широкий спектр гармоник.  
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Однако существует ряд физических эффектов, ограничивающих яркость 

генерируемых высоких гармоник в интенсивном длинноволновом лазерном поле. К ним 

относятся (а) сильная ионизация атомов [4], приводящая, в частности, к истощению рабочей 

среды, (б) эффект «магнитного дрейфа» электронных траекторий [5], (в) расплывание 

электронного волнового пакета при движении в свободном пространстве. Однако, несмотря 

на отмеченные ограничения, генерация высоких гармоник остаётся во многом уникальным и 

привлекательным способом генерации когерентного рентгеновского излучения, в первую 

очередь благодаря возможности синхронизации достаточно широкого спектра излучения и 

формирования ультракоротких, аттосекундных импульсов [6].  

Следует отметить, что детальное теоретическое рассмотрение с учётом 

перечисленных факторов показало принципиальную возможность генерации ультравысоких 

гармоник с энергиями фотонов примерно до 30 кэВ, что соответствует длинам волн фотонов, 

сопоставимым с размером излучающего атома [7]. Однако до настоящего момента в 

теоретических работах не учитывался фактор неточечности атомарного излучателя при 

генерации излучения с длиной волны, сопоставимой с размером атома. В этом случае 

излучатель становится распределённым, что неизбежно должно отражаться на мощности и 

диаграмме направленности испускаемого излучения. В настоящей работе эффект 

неточечности излучателя исследуется на примере атома водорода. 

Рассмотрим атом водорода, находившийся первоначально в основном состоянии и 

подверженный воздействию внешнего лазерного поля, поляризованного вдоль оси z. 

Излучение такого атома в дальней зоне с хорошей точностью соответствует излучению 

дипольного источника, дипольный момент которого определяется как 

( )
2

,d er r dV=  , (1) 

где e – заряд электрона, r  – радиус-вектор, проведённый из центра атома к элементарному 

объёму dV , ( ) ( ) ( ), , ,b fr r r   =  +  – волновая функция электрона, которая 

представляет собой суперпозицию волновой функции основного состояния, ( ),b r  , и 

волновой функции состояния континуума, ( ),f r  , а t R c = −  учитывает временное 

запаздывание поля, генерируемого элементарным объёмом dV , в точке наблюдения, 

положение которой относительно центра атома характеризуется радиуc-вектором 0R . Таким 

образом, 0R R r= + , и в дальней зоне с хорошей точностью можно полагать 0 cos rR R r  − , 

где r  – угол между векторами 0R  и r . Отметим, что если атомарный диполь является 

точечным, то в выражении для τ в (1) можно положить 0R R . 

Далее, представляя налетающую часть электронного волнового пакета в виде набора 

плоских волн де Бройля с энергиями 
f  и импульсами 

fk , где 
0f fk k z=  [3], мы получили 

явные выражения для комплексных амплитуд поля атомарного диполя на частоте ω с учётом 

и без учёта неточечности атомарного излучателя, E  и 
( )dot

E  соответственно, и показали, что 

они связаны между собой следующим соотношением: 

( ) ( )0 0,
dot

E E K ka   =  , (2) 

в котором ( )0 0,K ka   – фактор, который учитывает неточечность атомарного диполя: 

( ) ( ) ( )
33 22

2

0 0 0 0, 1 1f fK ka k a k k a   = + + −
  

, (3) 

а 0  – угол между волновым вектором излучаемой высокой гармоники на частоте ω, 

( )0 0k R R c= , и волновым вектором волны де Бройля, 
fk . Стоит отметить, что величины 

этих волновых векторов связаны между собой нелинейным «дисперсионным 
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соотношением», которое является следствием закона сохранения энергии при рекомбинации 

ускоренного электрона с родительским ионом: 

( )
2

2

0 0 1 1 2fka k a   = + − + , (4) 

где 0a  – радиус Бора, который характеризует пространственный размер излучающего атома, 

1 137   – постоянная тонкой структуры. Таким образом, вычислив спектр гармоник для 

атома водорода в приближении точечного диполя, т.е. 
( )

2
dot

E , достаточно домножить его на 

фактор ( )2

0 0,K ka  , чтобы получить спектр гармоник с учетом неточечности излучателя, 

2

E
. 

Зависимость ( )2

0 0,K ka   представлена на рис. 1. Из него видно, что в области длин 

волн генерируемого излучения много больше размера атомарного излучателя ( 2

0 10a  − ) 

фактор неточечности близок к единице. При этом атомарный диполь можно полагать 

точечным. С дальнейшим увеличением 0a   происходит следующее. В направлении 

0 2 = , т.е. в направлении максимума диаграммы направленности излучения точечного 

диполя, неточечность излучателя приводит к уменьшению эффективности излучения 

высоких гармоник с ростом их частоты. Кроме того, видно, что для неточечного излучателя 

симметричность диаграммы направленности относительно плоскости 0 2 =  нарушается. 

При 02     фактор 2K  с ростом 0a   убывает, а при 00 2    − возрастает в 

широком интервале значений 0a  . Это говорит о том, что лепестки диаграммы 

направленности атомарного диполя при увеличении частоты генерируемой высокой 

гармоники смещаются к направлению 0 0 = , т.е. к направлению движения налетающего 

электрона. 

 
Рис. 1. Зависимость фактора неточечности атомарного диполя, 2K  (в логарифмическом 

масштабе), от угла 0  и отношения 0a  . 

 

Нами также показано, что для высоких гармоник с частотами, соответствующими 
2

0 10a   , мощность излучения атомарного диполя растёт как ( )
2

0~P ka , тогда как угол 

наиболее эффективного его излучения уменьшается как 
( ) ( )

1max

0 0~ ka
−

. При этом ширина 

лепестков диаграммы направленности уменьшается с увеличением 0a  . Это указывает на 

то, что в этом случае налетающий на родительский ион электрон обладает 

субрелятивистской скоростью, а излучение атомарного диполя соответствует излучению 

ультрарелятивистской частицы.  

Таким образом, в случае генерации высоких гармоник с длинами волн атомного или 

субатомного масштаба максимум излучения гармоник атомарным излучателем будет лежать 

вдоль образующих конусов с углами раствора, уменьшающимися с ростом номера 
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гармоники. При этом самые высокие гармоники будут испускаться в виде наиболее коротких 

всплесков, а период их следования в каждом выделенном направлении будет равным 

периоду лазерного поля. 
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NUNERICAL SUBSTANTION OF A SPHERICAL DEVICE SCHEME TO STUDY QUASI-

ISENTHROPIC COMPRESSION OF METALS IN THE THERAPASCAL PRESSURE 

RANGE 
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Аннотация: В работе представлен анализ функционирования нескольких возможных, сферически 

симметричных, схем экспериментальных устройств с помощью численного моделирования. По результатам 

серии расчетов с вариацией радиуса сплошного ядра из железа (от 1 до 1.7 см) и материалов обжимающих 

оболочек выявлены две наиболее перспективные схемы. 

Расчеты выявили квазиизэнтропичный характер нагружения. Рассмотренные схемы отличаются отношением 

тепловой энергии к общей энергии в железе, благодаря чему возможно получить данные в широком 

энергетическом диапазоне. В схеме с вакуумом это отношение составляет порядка ~ 44%, в схеме с гелием ~ 

20%. Также спрогнозирован диапазон плотностей и давлений в исследуемом образце: 

В схеме с вакуумом – давления на внешней границе 2.2 – 7.4 ТПа и средней плотности 20.5 – 27.5 г/см3 при 

отношении тепловой энергии к общей энергии порядка 44%. 

В схеме с гелием давления 1.3 – 3.2 ТПа и плотности 20.5 – 27.1 г/см3 при отношении тепловой энергии к общей 

энергии порядка 20%. 

Таким образом, по результатам совокупности расчетов сделан вывод о возможности регистрации широкого 

диапазона плотностей образца из железа вблизи холодной кривой, также, расчеты подтвердили возможность 

регистрации сжимаемой области в обеих схемах рентгенографическим комплексом. 
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Abstract: The paper analyzes the functioning of several possible, spherically symmetric, schemes of experimental 

devices using numerical simulation. A series of calculations with a variation in the radius of a solid core made of iron 

(from 1 to 1.7 cm) and materials of the shells, the results of which have revealed two most promising schemes. 

The calculations reveal the quasi-isentropic nature of the loading. The considered schemes differ in the ratio of thermal 

energy to total energy in the iron, due to which it is possible to obtain data in a wide range of energy. In the scheme 

with vacuum, this ratio is on the order of ~ 44%, in the scheme with helium ~ 20%. The range of densities and pressures 

in the test sample had also predicted: 

In the scheme with vacuum, the pressure at the external boundary is 2.2 - 7.4 TPa and an average density is 20.5 - 27.5 

g/cm3 with a ratio of thermal energy to total energy of about 44%. In the scheme with helium pressure is 1.3 - 3.2 TPa 

and density is 20.5 - 27.1 g/cm3 with a ratio of thermal energy to total energy of about 20%. 

Thus, based on the results of numerical simulation, it was concluded that it is possible to register a wide range of 

densities of an iron sample near the “cold curve”; the calculations also confirmed the possibility of registering the 

compressed region of both schemes with an X-ray complex. 

Ключевые слова: квазиизэнтропическое сжатие, сферическое обжатие, железо, ударная адиабата, «холодная 

кривая». 

Keywords: quasi-isentropic compression, spherical compression, iron, hugoniot adiabate, “cold curve”. 

 

 Институте экспериментальной газодинамики и физики взрыва ВНИИЭФ предложен 

метод исследования сжатия конструкционных материалов [1], суть которого заключается в 

следующем. Образец из исследуемого материала помещается в центр сферического 

взрывного устройства и подвергается сжатию внешними оболочками, ускоряемыми 

продуктами взрыва сплошного ВВ. Сжатие образца фиксируется с помощью многокадровой 

рентгенографии. Для корректной регистрации границы ядра рентгенографическим 

комплексом, его диаметр в момент максимального сжатия должен быть не меньше 0,5 см. На 

основании регистрируемых размеров ядра путем численного моделирования процесса 

сжатия делается вывод о достигнутых состояниях в ядре, таких как: средняя плотность, 

давление на внешней границе ядра, энергия в ядре. 

В настоящей работе на основе результатов численного моделирования предложен ряд 

новых устройств, позволяющих реализовать квазиизэнтропическое сжатие железа в 

диапазоне давлений 1.3 – 3.5 ТПа при содержании тепловой компоненты энергии 44–16 %. 

ПОСТАНОВКА РАСЧЕТОВ 

С помощью одномерного программного комплекса (разработки ВНИИЭФ) [2] с 

использованием сферически симметричных схем проведены расчёты для обоснования схемы 

сферического устройства для исследования квазиизэнтропического сжатия железа в 

диапазоне терапаскальных давлений. Представлены две наиболее перспективные сферически 

симметричные схемы (во всех схемах 0 – это центр симметрии): с вакуумом (рисунок 1 а); с 

гелием (рисунок 1 б). На рисунке 1б область 2 заполнена гелием для снижения 

интенсивности ударных волн в ядре, т.е. для снижения его теплового разогрева по 

сравнению со схемой с вакуумом. 

В обеих схемах заряд взрывчатого вещества выполнен в виде сферического слоя, в 

котором генерируется сходящаяся сферически симметричная детонационная волна. 

Кумулирующая система, обеспечивающая передачу энергии от взрывчатого вещества к 

сферическому железному образцу, состоит из двух оболочек, разделенных промежутком, 

заполненным гелием плотностью 0.04 г/см3 (область 3 на рисунке 1а, область 4 на рисунке 

1б). Внешняя оболочка, примыкающая к заряду взрывчатого вещества, выполнена из железа, 

внутренняя – из титана. Полость между ядром и титановой оболочкой вакуумируется 

(рисунок 1а) или заполняется гелием плотностью 0.04 г/см3 (рисунок 1б). Наличие гелия 

между оболочками кумулирующей системы обеспечивает плавный разгон железной и 

титановой оболочек и способствует снижению амплитуды возмущений, искажающих 

сферическую симметрию сжатия образца. 

Для моделирования процесса детонации в ВВ на основе октогена использовано 

табличное уравнение состояния (УРС) (разработка ВНИИЭФ). Для моделирования сжатия 

железа и титана использовано УРС в приближении Томаса-Ферми (разработка ВНИИЭФ). 

Гелий (при разной начальной плотности) описывался табличным УРС (разработка 

ВНИИЭФ).  
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1,4 – железо; 2 – титан; 3 – гелий; 5,6 – ВВ 

а) схема с вакуумом; 

 
1,5 – железо; 3 – титан; 2,4 – гелий; 6,7 – ВВ 

б) схема с гелием 

Рис.1. Расчетные схемы 

 

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

На рисунке 2 представлены расчетные траектории движения оболочек схемы с 

вакуумом при сжатии ядра. На первом этапе детонационная волна распространяется по ВВ, 

далее продуктами взрыва ускоряется внешняя железная оболочка (красные профили). 

Сжимая гелий, она передает ускорение на титановую оболочку (синие профили), которая 

непосредственно обжимает железное ядро (зеленый профиль). После сжатия ядра до 

минимального радиуса наблюдается его разлет.  

 
Рис. 2. Траектории движения металлических оболочек в схеме с вакуумом 

 

Результаты серии расчетов по схеме с вакуумом показали, что при соударении ядра и 

оболочки на тепловую составляющую приходится в среднем 44% общей энергии железного 

ядра. При этом, в момент максимального сжатия в ядре реализуются давления в области от 

2.2 до 3.5 ТПа и плотности от 20.5 до 27.5 г/см3 в зависимости от выбора начального радиуса 

ядра (в диапазоне от 1 до 1.7 см).  

Результаты серии расчетов по схеме с гелием показали, что при сжатии ядра 

оболочкой через газ (гелий) на тепловую составляющую приходится в среднем 20% общей 

энергии железного ядра. При этом, в момент максимального сжатия в ядре реализуются 

давления в области от 1.3 до 1.7 ТПа и плотности от 20.5 до 27.1 г/см3 в зависимости от 

выбора начального радиуса ядра (в диапазоне от 1 до 1.7 см).  

Наибольшее значение давления реализуется на внешней границе ядра с минимальным 

из рассмотренных радиусов R0 = 1 см в обеих схемах.  

Совпадение траекторий (рисунок 5) «нагрузка - разгрузка», построенных для точек, 

расположенных в середине счетной области, моделирующей образец, для обеих 

приведенных схем подтверждает квазиизэнтропический режим нагружения железного ядра 

0

2

4

6

8

10

12

0,5 1 1,5 2 2,5 3

R
, 
см

t, мкс

Fe

Ti

Fe

He



224 
 

(начальный внешний радиус ядра 1.7 см). Из графика видно, что предлагаемые исследования 

позволят получить экспериментальные данные в неисследованной области вблизи «холодной 

кривой». 

 
Рис. 5. Траектории «нагрузка-разгрузка» средних точек областей для рассмотренных схем в 

сравнении с холодной кривой по УРС (разработки «ВНИИЭФ») 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью получения новых экспериментальных данных обоснована конструкция 

нагружающих устройств, обеспечивающих квазиизэнтропический режим сжатия образцов 

железа в области терапаскальных давлений. Эти данные необходимы для верификации 

уравнения состояния железа вблизи кривой «холодного сжатия». 

В расчетах подтвержден квазиизэнтропический характер нагружения железного ядра 

в двух перспективных схемах. Рассмотренные схемы отличаются отношением тепловой 

энергии к общей энергии в железе, благодаря чему возможно получить данные в широком 

энергетическом диапазоне. В схеме с вакуумом это отношение составляет порядка 44%, в 

схеме с гелием порядка 20%. 

Посредством численного моделирования с использованием предложенных схем 

нагружающего устройства спрогнозирован диапазон плотностей и давлений: в схеме с 

вакуумом – давления на правой границе 2.2 – 3.5 ТПа и средней плотности 20.5 – 27.5 г/см3. 

В схеме с гелием давления 1.3 – 3.2 ТПа и плотности 20.5 – 27.1 г/см3. При этом, заполнение 

области между ядром и титановой оболочкой позволило сохранить диапазон плотностей 

практически без изменений, снизив процент тепловой энергии в два раза. 
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Аннотация: В работе изучается влияние потерь энергии частицами за счёт синхротронного излучения в 

процессе столкновения сильноточных ультрарелятивистских пучков на разрушение пучков. За счёт 

уменьшения инертности частиц эффективная частота бетатронных осцилляций частиц одного пучка в поле 

встречного пучка значительно увеличивается, что приводит к более быстрому разрушению пучков, т.е. 

сильному изменению их параметров, таких как диаметр, светимость и т.д. Представляется аналитическое 

выражение для оценки параметра разрушения с учётом реакции излучения в зависимости от параметров пучка. 

Достоверность полученной оценки подтверждается за счёт её сравнения с результатами полноразмерного 

трёхмерного численного моделирования методом частиц-в-ячейках с учётом квантово-электродинамических 

эффектов. 

Abstract: Effect of energy loss due to synchrotron radiation in the collision of high-current beams of ultrarelativistic 

particles on their disruption is studied. Due to a decrease of the particles inertia, the effective frequency of betatron 

oscillations of the particles of one beam in the field of the opposite beam increases significantly, which leads to a more 

rapid disruption of the beams, i.e. a significant change of the beams parameters such as diameter, luminosity, etc. An 

analytical estimate for the radiation reaction corrected disruption parameter as a function of the beam parameters is 

derived. Validity of the obtained estimate is confirmed via the results of full-scale three-dimensional particle-in-cell 

simulations with quantum electrodynamic effects taken into account. 

Ключевые слова: столкновение пучков, разрушение пучков, реакция излучения, PIC-моделирование. 

Keywords: beams collision, beams disruption, beamstrahlung, radiation reaction, PIC simulation. 

 

В данной работе рассматривается лобовое столкновение сильноточных 

ультрарелятивистских электронного и позитронного пучков, экспериментальное получение 

которых ожидается на коллайдерах следующего поколения, таких как FACET-II, ILC, CLIC 

[1]. Одним из наиболее важных параметров при проведении экспериментов по столкновению 

подобных пучков является параметр разрушения (disruption), который характеризует 

значимость коллективных эффектов, связанных с движением частиц одного пучка в поле 

встречного, и представляющих собой фокусировку или расфокусировку пучков в 

зависимости от знаков их заряда. Коллективные эффекты могут приводить к значительному 

изменению параметров пучка, что затрудняет статистический анализ результатов 

экспериментов. Несмотря на важность параметра разрушения, стандартный способ его 

вычисления не учитывает синхротронное излучение частиц, которое приводит к потерям 

энергии, а значит и инертности частиц, и соответственно более быстрой фокусировке пучков. 

При столкновении пучков с параметрами, которые ожидаются на будущих коллайдерах, 

квантово-электродинамический параметр χ, являющийся отношением амплитуды поля пучка 

в собственной системе отсчёта частиц к критическому полю Заутера-Швингера, и 

пропорциональный энергии и концентрации пучков, может существенно превышать 

единицу. В таком случае за время взаимодействия пучков, частицы могут терять 

значительную часть своей энергии на излучение, поэтому этот эффект необходимо 

учитывать при расчёте разрушения пучков. Для количественной оценки влияния реакции 

излучения на фокусировку пучков нами были рассмотрены уравнения движения частиц, 
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находящихся на фронте и периферии пучка, т.к. именно эти частицы испытывают 

наибольшую фокусирующую силу. Для получения аналитических оценок для времени 

фокусировки нами был рассмотрен простейший случай столкновения идентичных 

цилиндрически симметричных пучков с однородной плотностью. Проведённый анализ 

показывает, что влияние реакции излучения на параметр разрушения пучков зависит только 

от двух начальных параметров взаимодействия: радиуса пучков и параметра χ частиц. 

Зависимость всего от двух параметров позволила нам проверить точность полученной 

аналитической оценки с помощью численного моделирования процесса столкновения пучков 

в достаточно широком диапазоне данных параметров. Полноразмерное трёхмерное 

численное моделирование проводилось методом частиц-в-ячейках; с помощью метода 

Монте-Карло учитывалась квантовая природа синхротронного излучения, а также процесс 

распада излученных жёстких фотонов на электрон-позитронные пары (процесс Брейта-

Уиллера). Сравнение параметра разрушения, вычисленного по результатам численного 

моделирования и с помощью полученной аналитической оценки, показывает совпадение их 

порядка величин. Так как при планировании экспериментов значимым является именно 

порядок параметра разрушения, то такую точность аналитической оценки можно считать 

удовлетворительной. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 20-52-12046) и Фонда 

развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (Грант № 19-1-5-10-1).  
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Аннотация: В данной работе с использованием аналитических и численных методов исследуется динамика 

импульсных сигналов, направляемых доменными стенками в нелинейных фотонных топологических 

изоляторах. Нами была рассмотрена доменная стенка в топологической решетке на основе димеризованного 

графена, составленной из одномодовых диэлектрических волноводов с керровской нелинейностью. Показано, 

что в континуальном пределе нелинейный волновой транспорт описывается уравнениями Дирака для 

спинорной волновой функции. В случае пренебрежения пространственной дисперсией каналируемый доменной 

стенкой импульс представляет собой нелинейную простую волну с укручающимся по мере распространения 

задним фронтом. Продемонстрировано, что учет пространственной дисперсии приводит к формированию 

квазисолитонных структур. Выполненное численное моделирование реалистичной фотонной решётки показало 

хорошее согласие с развитой теорией. 

Abstract: In this work, we study both analytically and numerically the propagation of slowly-varying wavepackets 

along the topological domain walls in nonlinear photonic valley-Hall insulators. As a specific example, we consider a 

dimerized graphene lattice composed of single-mode dielectric waveguides with local nondispersive Kerr nonlinearity. 

We show that in the continuum limit, the nonlinear evolution of a spinor wavefunction in such a system is governed by 

the nonlinear Dirac equations. It is demonstrated that the evolution of finite wavepackets propagating along the domain 

wall is accompanied by steepening of the trailing wavefront up to the development of a gradient catastrophe. Taking the 

weak spatial dispersion into account stipulates then the formation of stable edge quasi-solitons. Our results are validated 

by full-wave numerical modeling of beam propagation along a valley-Hall domain wall in realistic staggered 

honeycomb lattices of laser-written waveguides. 
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Фотонные топологические изоляторы представляют собой новый класс 

периодических структур, границы раздела в которых поддерживают локализованные спин-

поляризованные электромагнитные моды, топологически защищенные от рассеяния на 

дефектах [1]. Они представляют интерес для многочисленных приложений в 

телекоммуникационных и вычислительных технологиях. Так как материалы, применяемые в 

топологической фотонике, как правило, обладают достаточно сильной оптической 

нелинейностью, распространение электромагнитных полей в таких структурах может 

сопровождаться развитием различных нелинейных эффектов, среди которых генерация 

гармоник [2], эффекты самовоздействия [3] и модуляционная неустойчивость [4]. 

В данной работе с использованием аналитических и численных методов исследуется 

динамика импульсных сигналов, распространяющихся вдоль доменных стенок в нелинейных 

фотонных топологических изоляторах [5]. Нами была рассмотрена решетка на основе 

димеризованного графена, составленная из одномодовых диэлектрических волноводов с 

керровской нелинейностью. В континуальном пределе нелинейный волновой транспорт в 

таком материале описывается уравнениями Дирака для спинорной волновой функции 

𝝍(𝑥, 𝑦, 𝑡) = [𝜓1(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝜓2(𝑥, 𝑦, 𝑡)]
T: 

𝑖𝜕𝑡𝜓1 = −(𝑖𝜕𝑥 + 𝜕𝑦)𝜓2 +𝑀𝜓1 − 𝑔|𝜓1|
2𝜓1, 

𝑖𝜕𝑡𝜓2 = −(𝑖𝜕𝑥 − 𝜕𝑦)𝜓1 −𝑀𝜓2 − 𝑔|𝜓2|
2𝜓2. 

(

(1) 

В этой записи выполнен переход к нормированным на решеточный параметр 𝑣𝐷 = 3𝜅𝑎/2 (𝜅– 

коэффициент туннельной связи между соседними волноводами, 𝑎–период решетки) 

эволюционной переменной 𝑡 ∼ 𝑧/𝑣𝐷, пропорциональной длине 𝑧 трассы продольного 

распространения излучения, и координатам 𝑥 и 𝑦, поперечным к оси 𝑧, параллельно которой 

ориентированы структурные элементы системы. В (1) параметр 𝑀, называемый эффективной 

массой, характеризует отличие между постоянными распространения в волноводах 

различных подрешеток графена, а члены с величиной 𝑔 ответственны за эффекты, 

обусловленные кубической нелинейностью. Отметим, что для применения развитого нами 

континуального подхода необходимо выполнение условия 𝜅 ≫ 𝑀. 

Наличие доменной стенки в исходной дискретной модели димеризованной фотонной 

решетки в рамках системы уравнений (1) описывается инверсией знака 𝑀 при переходе через 

границу, расположенную по линии 𝑦 = 0. В таком случае 𝑀 может быть записана в виде: 

𝑀(𝑦 < 0) = −𝑀0, 𝑀(𝑦 > 0) = 𝑀0. В статье [3] было продемонстрировано, что вдоль 

подобной границы могут распространяться нелинейные поверхностные волны вида 

𝝍(𝑥, 𝑦, 𝑡) = [𝜓1(𝑦, 𝜔, 𝑘), 𝜓2(𝑦, 𝜔, 𝑘)]
T𝑒𝑖𝑘𝑥−𝑖𝜔𝑡. В указанной работе установлена взаимосвязь 

краевых мод с одномерными дираковскими солитонами, что позволило вывести 

аналитические выражения для компонент 𝜓1(𝑦, 𝜔, 𝑘) и 𝜓2(𝑦, 𝜔, 𝑘) спинора 𝝍(𝑥, 𝑦, 𝑡). 
Используя их, мы можем показать, что для локализованных по 𝑦 состояний должно 

выполняться нелинейное дисперсионное соотношение вида 𝜔 + 𝑘 = −𝑔𝐼1/2. 

В настоящей работе мы изучали динамику сосредоточенных как по 𝑦, так и по 

𝑥волновых пакетов в рамках нелинейных уравнений Дирака (1). В ходе проведенного 

теоретического исследования данной задачи нам удалось показать, что при условии 

локализации излучения вблизи доменной стенки, должно выполняться следующее 

эволюционное соотношение: 

𝜕𝑡𝒫 = −2𝜕𝑥𝒮𝑥, 
(

(2) 

где введены интегральная мощность 𝒫 = ∫ ⟨𝝍|𝝍⟩d𝑦
+∞

−∞
 и спин 𝒮𝑥 =

1

2
∫ ⟨𝝍| �̂�𝑥|𝝍⟩d𝑦.
+∞

−∞
 

Мы использовали найденные в [3] аналитические выражения для профиля 

однородных нелинейных поверхностных волн, чтобы получить функциональную связь 

𝑔𝒮𝑥 = −sin−1(sin(𝑔𝒫/√2)/√2), справедливую в первом приближении для плавных по x 
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распределений поля. Подставив данную зависимость в (2), мы получаем уравнение простой 

волны, которое в слабо нелинейном пределе (𝑔𝐼1 ≪ 𝑀0), принимает вид 

𝜕𝑡𝐼1 − (1 − 𝑔
2𝐼1
2/(4𝑀0

2))𝜕𝑥𝐼1 = 0. 
(

(4) 

Данное уравнение показывает, что эволюция прижатого к границе раздела импульса 

сопровождается процессом укручения заднего фронта, заканчивающимся его обрушением 

(градиентной катастрофой). 

Заметим, что уравнение простой волны (4) можно получить и другим способом, 

применив последовательное асимптотическое описание, основанное на разложении в ряд 

компонент спинора 𝝍(𝑥, 𝑦, 𝑡) по малому параметру  ∼ 𝑔𝐼1/𝑀0 ≪ 1. При таком подходе в 

первом порядке малости по  мы получаем нелинейное дисперсионное соотношение для 

краевых мод, а во втором порядке – уравнение (4). Данное обстоятельство может служить 

дополнительным подтверждением развитой теории. 

Нами также были проведены численные расчеты динамики локализованных по 𝑥 и 

𝑦волновых импульсов в рамках нелинейных уравнений Дирака (1). Результаты этих 

моделирований хорошо согласуются с выводами предложенного аналитического 

рассмотрения. В частности, детально было проанализировано явление градиентной 

катастрофы, которая влечет за собой разрушение плавного профиля импульса. В качестве 

конкретного примера мы исследовали поведение волнового поля с исходным 

распределением в виде краевого пакета, для которого 𝐼1(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝐹0 exp (−
𝑥2

Λ0
2),  в прямом 

численном моделировании системы (1) и в уравнении (4). По начальной форме 𝐼1(𝑥, 𝑡 = 0) с 

использованием (4) можно определить момент времени, при котором происходит 

опрокидывание: 

𝑡∗ = 2√𝑒Λ0 (
𝑀0

𝑔𝐹0
)
2

. 
(

(5) 

В численном моделировании было продемонстрировано, что формула (5) корректно 

описывает процесс обрушения; чем больше поперечный масштаб, тем позже наступает 

градиентная катастрофа. 

В нашей работе также изучен один из возможных механизмов регуляризации 

процесса опрокидывания: эффекты, связанные с наличием слабой пространственной 

дисперсии в решетке световодов. Их учёт в континуальной модели осуществляется с 

помощью обобщения нелинейных уравнений Дирака (1) путём введения в них производных 

второго порядка по координатам 𝑥 и 𝑦 с коэффициентом 𝜂 = 3𝜅𝑎2/8: 

𝑖𝜕𝑡𝜓1 = −(𝑖𝜕𝑥 + 𝜕𝑦 + 𝜂(𝜕𝑦 − 𝑖𝜕𝑥)
2
)𝜓2 +𝑀𝜓1 − 𝑔|𝜓1|

2𝜓1, 

𝑖𝜕𝑡𝜓2 = −(𝑖𝜕𝑥 − 𝜕𝑦 + 𝜂(𝜕𝑦 + 𝑖𝜕𝑥)
2
)𝜓1 −𝑀𝜓2 − 𝑔|𝜓2|

2𝜓2. 

(

(7) 

В ходе численных расчетов было продемонстрировано, что в области обрушения 

фронта формируются квазисолитонные краевые импульсы, поперечные размеры которых 

малы по сравнению с масштабом по 𝑥 начального распределения поля. Для аналитического 

нахождения пространственной структуры квазисолитонных образований было использовано 

вышеупомянутое асимптотическое описание. Численное моделирование распространения 

данных решений вдоль доменной стенки с изгибами показало их особую устойчивость.   

Далее, используя параксиальное уравнение, мы промоделировали распространение 

света в реалистичной фотонной решетке эллиптических волноводов, которая может быть 

изготовлена с помощью лазерной записи в стекле. В такой структуре доменная стенка 

вводится путем инверсии показателей преломления в двух подрешетках на зигзагообразной 

границе раздела двух областей. Среди собственных мод данной системы, найденных с 

помощью метода разложения по плоским волнам в линейном случае, нами было выделено 

решение в виде краевой волны, прижатой к интерфейсу. Затем в численном моделировании с 

использованием beam propagation method было изучено распространение волнового пучка, 
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поле которого в направлении, поперечном доменной стенке (𝑦), было задано 

соответствующим найденной краевой моде, а в другом направлении (x) имело Гауссову 

огибающую. Было показано, что в линейном случае импульс распространяется без 

искажения профиля. В нелинейном же наблюдается укручение профиля, нарастает 

асимметрия переднего и заднего фронта, что является проявлением развития градиентной 

катастрофы и согласуется с описанием, основанном на модели Дирака.  

Таким образом, в численном эксперименте нами было продемонстрировано развитие 

градиентной катастрофы краевого импульса, распространяющегося вдоль топологической 

доменной стенки. Отметим, что помимо конкретного примера фотонной решётки, 

рассмотренного нами, результаты этого исследования могут быть также полезны для 

понимания нелинейных динамических явлений в других экспериментально реализуемых 

топологических системах, сконструированных на базе метаматериалов, оптических решеток 

и экситон-поляритонного конденсата. 

Континуальное описание развито при поддержке гранта РНФ (20-72-00148). 

Численное моделирование проведено при поддержке гранта РФФИ (19-02-00261). 
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Аннотация: В работе выполнены исследования энергии Урбаха эпитаксиальных пленок и гетероструктур с 

квантовыми ямами на основе HgCdTe с помощью анализа спектров фотопроводимости, измеренных при 

различной температуре. Сравнение полученных значений энергий Урбаха с результатами работ других групп 

указывают на существенный прогресс в технологии роста структур методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Показано, что основной вклад в энергию Урбаха эпитаксиальных пленок дает фундаментальное 

взаимодействие носителей с фононами. Степень однородности структур с квантовыми ямами сравнима с 

однородностью объемных пленок.  В структуре с минимальной энергией Урбаха (1.7 мэВ при 4.2К) 

продемонстрировано стимулированное излучение на межзонных переходах в непрерывном режиме с длиной 

волны 10.35 мкм и пороговой интенсивностью накачки 2 Вт/см2. 

Abstract: In this work, the Urbach energy of epitaxial films and heterostructures with quantum wells based on HgCdTe 

was studied by analyzing the photoconductivity spectra measured at different temperatures. Comparison of the obtained 

values of Urbach energies with the results of other groups' work indicate significant progress in the technology of 

structure growth by the method of molecular beam epitaxy. It is shown that the main contribution to the Urbach energy 

of epitaxial films comes from the fundamental interaction of carriers with phonons. The degree of homogeneity of 

structures with quantum wells is comparable to that of bulk films. In a structure with a minimum Urbach energy (1.7 

meV at 4.2 K) stimulated emission from interband transitions in a continuous mode with a wavelength of 10.35 micron 

and a threshold pump intensity of 2 W/cm2 was demonstrated. 

Ключевые слова: HgCdTe, энергия Урбаха, фотопроводимость, стимулированное излучение 

Keywords: HgCdTe, Urbach energy, photoconductivity, stimulated emission 

 

В настоящее время эпитаксиальные пленки на основе HgCdTe (КРТ) являются одним 

из основных материалов, используемых для создания фотодетекторов среднего 

инфракрасного (ИК) диапазона [1]. Помимо этого, в последние годы структуры с 

квантовыми ямами (КЯ) на основе того же материала рассматриваются как материал для 

создания источников среднего и длинноволнового ИК диапазона (8 – 20 мкм) [2].  Но 

несмотря на то, что исследования структур КРТ ведутся на протяжении более 30 лет, при 

увеличении рабочей длины волны выше 20 мкм технология роста структур до сих пор 

сталкивается с рядом проблем. Одна из таких проблем флуктуации состава твердого 

раствора HgCdTe при малой доле кадмия, которые отрицательно сказываются как на работе 

детектора (приводят к увеличению темнового тока), так и на получении стимулированного 

излучения (СИ). Поэтому исследование однородности структур с краем фундаментального 

поглощения в диапазоне 10 - 30 мкм становится актуальной задачей. В данной работе эта 

задача решается с помощью основанного на спектрах фотопроводимости (ФП) анализа 

энергии Урбаха, которая отражает наличие «хвостов» плотностей состояний в запрещенной 

зоне. Простейшая модель определяет энергию Урбаха как характерный масштаб 

экспоненциального спадания «красной» границы спектров ФП:  
 

𝐼 = 𝐼0𝑒𝑥 𝑝 (
ℎ𝜈 − 𝐸0
𝑊

),    (1) 

где W – энергия Урбаха, E0 – ширина запрещенной зоны.  

Помимо неоднородности вклад в энергию Урбаха дает взаимодействие носителей 

заряда с фононами. Благодаря зависимости от температуры вклад от этого взаимодействия 

может быть отделен от вклада «статических» неоднородностей, обусловленных 

флуктуациями состава.  

Все исследуемые структуры были выращены методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии (МЛЭ) на полуизолирующей подложке GaAs (013) с буферами ZnTe и CdTe [3]. 

Образцы преднамеренно не легировались. Параметры пленок приведены в табл. 1, а 

параметры структур с КЯ – в табл. 2.  

На рис. 1 представлены спектры ФП объемных структур, где видно, что 

логарифмический масштаб по вертикальной оси «спрямляет» длинноволновый край 

спектров ФП. Таким образом, аппроксимируя его функцией вида (1), можно определить 

значение энергии Урбаха W (табл. 1). Из табл. 1 видно, что для всех исследованных 

эпитаксиальных структур энергия Урбаха составляет от 1 до 4 мэВ, и ее значение 

увеличивается как с ростом температуры, так и с ростом доли кадмия. Отметим, что 

значение энергии Урбаха в исследуемых структурах значительно меньше по сравнению с ее 
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значением в КРТ пленках, также выращенных МЛЭ в других исследовательских группах [4]. 

Помимо этого, полученные значения энергии Урбаха находятся на одном уровне со 

значениями в GaAs [5]. 

Таблица 1. d — толщина пленки, x — концентрация Cd, W – энергия Урбаха. 

Номер 

структуры 
x d, нм 

W, мэВ 
W,мэВ 4.2 К 77 К 

 1 (130905) 0.183 8000 0.95 ± 0.25 1.6 ± 0.6 

2 (120208) 0.189 4200 1.5 ± 0.4 2.5 ± 0.2 

3 (120210) 0.191 3840 1.4 ± 0.25 2.1 ± 0.1 

4 (120613) 0.22 3940 - 3.5 ± 0.2 

5 (120621) 0.23 5960 2.35 ± 0.25 3.7 ± 0.6 

 

Таблица 2. d — толщина КЯ, x — концентрация Cd в КЯ, W – энергия Урбаха. 

Номер 

структуры 
x d, нм 

W, мэВ 
W,мэВ 

Eth, мэВ 
 4.2 К 77 К 

 

300 К 4.2 К 

150120 0 3.17 4.8 ± 1.4 4.8 ± 0.9 4.5 ± 0.6 42.6 ± 0.5 

161222 0.102 6.1 1.7 ± 0.5 2.4 ± 0.2 6.5 ± 0.9 19 ± 0.5 

170331 0.098 7.8 2.3 ± 0.7 2.6 ± 0.7 - 10.6 ± 0.5 

 

Рис. 1. 

 Полученная на основе анализа спектров ФП температурная зависимость для 

структуры с содержанием Cd х=0.191 хорошо описывается моделью G. D. Cody [6] (рис. 2). 

Данная модель описывает температурную зависимость энергии Урбаха в виде: 
 

𝑊(𝑇) =  𝐴 [
1 + 𝑃

2
+ 𝑁 {𝑒𝑥𝑝 (

𝑇0
𝑇
) − 1}

−1

], (2) 

где N и P – коэффициенты, описывающие взаимодействие носителей с фононами и вклад 

флуктуации состава твердого раствора и дефектов соответственно. Для исследуемой 

структуры P стремится к нулю в пределах ошибки +0.5, что соответствует малому вкладу 

неоднородности структур в энергию, а N в данной модели равно единице, что указывает на 

определяющий вклад в энергию Урбаха взаимодействия с фононами носителей заряда. 

Значение Дебаевской температуры, определенное из экспериментальных данных (в модели 

G. D. Cody ΘD = 4T0 ∕ 3), хорошо согласуется с литературными данными [7] и составляет (144 

± 27) К.  
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Таким образом, зависимость энергии Урбаха от температуры показывает, что 

неоднородность структур играет пренебрежимо малую роль, и основной вклад в энергию 

Урбаха дает взаимодействие с фононами. 

Значения энергии Урбаха W гетероструктур с массивами КЯ близки к значениям 

энергии в эпитаксиальных слоях (табл. 2). Также данные, приведенные в табл. 2, позволяют 

сравнить энергию Урбаха W с пороговой энергией оже-рекомбинации Eth. Энергия Eth 

соответствует суммарной кинетической энергией трех частиц, при которой оже-процесс 

становится разрешен законами сохранения энергии и квазиимпульса [8]. При достижении 

носителями этой энергии темп безызлучательной оже-рекомбинации резко возрастает, что 

может привести к гашению СИ или невозможности его получения [2]. Как видно из таблицы 

2 энергия Урбаха значительно меньше Eth позволяет рассчитывать на получение СИ в 

диапазоне 10-30 мкм в условиях, когда суммарная кинетическая энергия носителей меньше 

Eth. Отметим, что в структурах № 150120 и № 161222, рассчитанных на длину волны около 

10 мкм, значение энергии Урбаха различается в 2-3 раза при 4.2 и 77 К, что связывается с  

различием в толщинах КЯ: воспроизводимый рост узких КЯ с бинарным HgTe является 

более сложной задачей по сравнению с ростом относительно широких (d > 6 нм) КЯ HgCdTe. 

Разница в однородности приводит к тому, что в структуре № 161222 удается получить СИ в 

непрерывном режиме при пороговой мощности возбуждения около 2 Вт/см2 (рис. 3). В то же 

время при импульсной накачке в структуре № 150120 СИ наблюдается вплоть до 175 К, а в 

№ 161222 – до 100 К, что уже определяется пороговой энергией оже-рекомбинации [9]. 

Таким образом, выполненные исследования показывают, что в настоящий момент 

достигнут существенный прогресс в технологии роста структур на основе HgCdTe методом 

МЛЭ.  Показано, что основной вклад в энергию Урбаха эпитаксиальных пленок дает 

взаимодействие носителей заряда с фононами. В структурах с КЯ достигнутая степень 

однородности сравнима с однородностью объемных пленок. В структуре с энергией Урбаха 

~2 мэВ получено СИ на длине волны 10.35 мкм в непрерывном режиме. 

Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки 

(грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук МК-1430.2020.2). 
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Аннотация: Подавление квантового шума импульсного излучения необходимо для различных сверхточных 

измерений. Мы численно анализируем сжатие квантовых шумов для солитонов в оптическом волокне с 

керровской нелинейностью. Мы исследуем влияние потерь и рамановских эффектов, включая и выключая их в 

моделировании. Мы показали, что рамановские эффекты ограничивают керровское сжатие для относительно 

коротких импульсов (~0.2 пс), а потери ограничивают сжатие для более длинных импульсов (~1 пс). 

Оптимальное сжатие достигается для длительностей около 0.5 пс. 

Abstract: Quantum noise suppression is required for a number of ultraprecise measurements. Here, we theoretically 

analyse quantum noise squeezing of soliton pulses in an optical fiber with a Kerr nonlinearity. We study the effect of 

losses and Raman effects by enabling and disabling them in numerical simulations. We demonstrated that Raman 

effects limit squeezing of relatively shorter pulses (~0.2 ps) and losses limit squeezing of longer pulses (~1 ps). Optimal 

squeezing is reached for 0.5 ps duration. 

Ключевые слова: поляризационное сжатие, подавление квантовых шумов, стохастическое нелинейное 

уравнение Шредингера, оптический солитон. 

Keywords: polarisation squeezing; quantum noise suppression; stochastic nonlinear Schrodinger equation; optical 

soliton. 

 

Подавление квантового шума в импульсном лазерном излучении необходимо для 

множества приложений, включая квантовое зондирование, квантовые коммуникации, 

детектирование гравитационных волн и др. [1]. Существует несколько методов получения 

сжатого света – квантового состояния света с неопределённостью одной из квадратур поля 

меньшей, чем значение для когерентного или вакуумного состояния (при этом сопряжённая 

квадратура имеет неопределённость большую, чем для вакуумного состояния в соответствии 

с принципом неопределённости Гейзенберга. [1]. Один из таких методов – сжатие квантовых 

флюктуаций в оптических волокнах за счет керровской нелинейности.  

Мы анализируем пределы сжатия квантовых шумов для солитонных импульсов 

длительностью 0.2-1 пс в оптическом волокне при помощи моделирования специально 

разработанным кодом. Моделирование динамики многомодовых многочастичных квантовых 

систем производится при помощи использования представления Вигнера, которое даёт 
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точные результаты для относительно коротких длин распространения сигнала и большого 

числа фотонов. Мы используем стохастическое нелинейное уравнение Шрёдингера с учётом 

рамановских эффектов и потерь [2]. В качестве начальных условий задается 

фундаментальный солитон с добавочным нормально распределённым стохастическим 

квантовым шумом. Мы включаем и выключаем рамановские эффекты и потери для 

исследования их влияния на сжатие солитонов различных длительностей. Результаты 

моделирования поляризационного сжатия [3] показаны на рис 1 (а,б,в) для солитонов 

длительностью 200 фс, 500 фс и 1 пс соответственно.  

 
Рис. 1. Численно смоделированное поляризационное сжатие для импульсов длительностью 200 фс 

(a), 500 фс (б), и 1 пс (в) с использованием 1000 независимых реализаций. Параметры моделирования: 

нелинейный керровский коэффициент 0.093 (В км)-1, дисперсия  -28.0 пс2/км, потери в волокне 

1 дБ/км, центральная длина волны солитона 1.5 мкм, температура 300 K. 

 

Для фундаментальных солитонов пиковая мощность обратно пропорциональна 

квадрату длительности импульса, поэтому чем длиннее импульс, тем больше должна быть 

длина волокна для сжатия шумов, и тем сильнее влияние потерь. У относительно коротких 

импульсов шире спектр, и перекрытие со спектром функции рамановского отклика больше. 

При включении рамановских эффектов сжатие для импульсов длительностью 200 фс 

значительно ухудшается, в то время как сжатие для 500 фс и 1 пс импульсов меняется 

незначительно. Моделирование показывает, что длины волокна для достижения 

оптимального сжатия составляют <10 м для 200-фс импульсов, 20-30 м для 500-фс 

импульсов и >100 м для 1-пс импульсов. Анализ показывает, что солитоны длительностью 

около 500 фс предпочтительны для получения максимального квантового сжатия (-21 дБ), 

поскольку для них достигается баланс между ограничивающими факторами (потерями для 

более длительных импульсов и рамановскими эффектами для более коротких). 

Работа частично поддержана грантом РФФИ 19-29-11032 и частично 

мегагрантом Министерством науки и высшего образования РФ в рамках договора 

14.W03.31.0032. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАЗРЯДА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО 

СУБНАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСОМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА 
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SIMULATION OF A LOCALIZED DISCHARGE SUPPORTED BY A SUBNANOSECOND 

PULSE OF TERAHERTZ RADIATION OF FREE ELECTRON LASER 

I.S. Abramov, E.D. Gospodchikov, A.G. Shalashov 
Institute of applied physics RAS 

 

Аннотация: Произведен анализ предельных параметров локализованного разряда, поддерживаемого 

субнаносекундным импульсом терагерцового излучения лазера на свободных электронах. Обсуждаются 

возможности применения такого разряда в разработке источников экстремального ультрафиолетового 

излучения.  

Abstract: An analysis is made of the limiting parameters of a localized discharge supported by a subnanosecond pulse 

of terahertz radiation of a free electron laser. The possibilities of using such a discharge in the development of sources 

of extreme ultraviolet radiation are discussed. 

Ключевые слова: неравновесный микроволновый разряд, плазма многозарядных ионов, газовый пробой. 

Keywords: nonequilibrium microwave discharge, plasma of multiply charged ions, gas breakdown. 
 

Локализованный терагерцовый разряд, поддерживаемый излучением лазера на 

свободных электронах (ЛСЭ), предлагается использовать как источник экстремального 

ультрафиолетового (ЭУФ) излучения для литографии [1]. Причина – возможность 

поддержания разряда с плотностью, оптимальной с точки зрения генерации ЭУФ излучения 

[2,3]. Основным фактором, ограничивающим применение терагерцовых ЛСЭ в этих целях, 

является длительность импульса современных приборов, составляющая 1–100 пс [4]. Данные 

времена сравнимы с характерными временами происходящих в разряде элементарных 

процессов, то есть разряд является принципиально нестационарным. Сама возможность его 

развития за время импульса и организации в нем плазмы многозарядных ионов, 

необходимых для генерации ЭУФ излучения, является вопросом, требующим исследования. 

В докладе представлены результаты моделирования разрядов обсуждаемого типа: 

достижимые в разряде кратности ионизации многозарядных ионов, характеристики их 

линейчатого излучения, эффективность поглощения разрядом терагерцового излучения ЛСЭ. 

На основе полученных результатов обсуждаются возможности применения современных 

терагерцовых ЛСЭ в разработке источников ЭУФ излучения.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 19-32-90019).  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДИФРАКЦИОННЫХ ПИКОВ И ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯЧЕЕК ФАЗ МЕТОДОМ РИТВЕЛЬДА 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE RELATIVE ERRORS IN MEASURING 

THE INTENSITY OF DIFFRACTION PEAKS AND DETERMINING OF PHASE CELL 

PARAMETERS BY THE RIETVELD METHOD 

P.D. Drozhilkin, P.V. Andreev 
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Аннотация. Целью данной работы является экспериментальное определение относительной погрешности 

измерения детектором дифрактометра XRD-7000 (Shimadzu, Япония) интенсивности дифракционных пиков, а 

также абсолютной погрешности расчета параметров элементарных ячеек фаз методом Ритвельда на примере 

порошков нитрида кремния (Si3N4) различной дисперсности и фазового состава. Каждый композит был отснят 3 

раза, причем каждый раз образец заново засыпался в кювету. Показано, что относительная погрешность 

измерения интенсивности не превышает 3%, а абсолютная погрешность определения параметров элементарных 

ячеек фаз не превышает 0.001 Å. 

Abstract. The purpose of this work is to experimentally determine the relative error of the diffractometer detector 

XRD-7000 (Shimadzu, Japan) measurement of the diffraction peaks intensity, as well as the absolute error of 

calculating the value of phase unit cells by the Rietveld method on the example of powders of silicon nitride (Si3N4). 

Dispersity of powders and their phase compositions are different. Each composite was scanned three times, and each 

time the sample was backfilled into the cuvette. It is shown that the relative error of intensity measurement does not 

exceed 3%, and the absolute error in determining the parameters of unit cells does not exceed 0.001 Å in absolute value. 

Ключевые слова: нитрид кремния; абсолютная и относительная погрешность; рентгенофазовый анализ; метод 

Ритвельда. 

Keywords: silicon nitride; absolute and relative errors; x-ray phase analysis; Rietveld method. 

  

Один из современных методов анализа порошковых дифрактограмм является метод 

полнопрофильного анализа Ритвельда. Данный метод открывает широкие возможности 

определения по форме дифракционных пиков, их интенсивности и угловым положениям 

различных структурных параметров: количественный фазовый состав, параметры 

элементарных ячеек обнаруженных фаз, координаты и амплитуду тепловых колебаний 

отдельных атомов [1]. 

 Метод Ритвельда по своей сути является реализацией метода наименьших квадратов, 

известным недостатком которого является отсутствие прямых вычислений погрешностей. 

Вычисленные погрешности определяемых величин, выдаваемых по результатам расчетных 

циклов различным ПО (Topas, FullProf), реализующим данный метод, являются лишь их 

статистической оценкой, и прямо не учитывают погрешности исходных дифракционных 

данных, в частности, приборные погрешности гониометра и детектора.  

 Целью данной работы является экспериментальное определение относительной 

погрешности измерения интенсивности дифракционных пиков детектором порошкового 

дифрактометра Shimadzu XRD-7000 в геометрии Брэгга-Брентано, а также абсолютных и 

относительных погрешностей параметров элементарных ячеек фаз α-Si3N4 и β-Si3N4 методом 

Ритвельда (ПО Topas). Выбор образцов для исследования обусловлен актуальной задачей 

разработки новых высокотвердых керамик на основе Si3N4, ведущихся в коллективе в 

настоящее время. В табл. 1 приведена краткие кристаллографические данные 

рассматриваемых фаз нитрида кремния. 

 

Таблица 1  

Кристаллографические сведения о фазах нитрида кремния 

Фаза Информация 

α-Si3N4 Сингония: тригональная; 
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Группа симметрии: P31c; 

β-Si3N4 
Сингония: гексагональная; 

Группа симметрии: P63; 

 

 В качестве объектов исследования были выбраны порошковые образцы Si3N4 

различной дисперсности: менее 44 мкм, менее 10 мкм, менее 1 мкм. Порошок каждой 

дисперсности был отснят 3 раза, при этом между экспериментами порошок засыпался в 

кювету заново. Параметры съемки образцов представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

Параметры съемки 

Параметр Значение 

Излучение CuKα (λ = 1.5406 Å) 

Углы сканирования 15 – 80° 

Шаг сканирования по углу 0.04° 
Время экспозиции 2 с 

Щель перед детектором (RS) Отсутствует (режим широкой щели) 

Расчеты погрешностей для интенсивности проводились для каждого пика как для 

прямого измерения и для всей дифракционной картины, считая интенсивности отдельных 

пиков результатом неравноточных измерений [2]. Результаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

 Погрешности измерения интенсивности пиков 

Дисперсность Относительная погрешность, % 

~ 44 мкм 2 

~ 10 мкм 2 

< 1 мкм 3 

 

Расчет погрешностей параметров элементарных ячеек фаз проводился также для 

порошков разной дисперсности отдельно, в этом случае значения параметров элементарных 

ячеек для каждой фазы считались прямыми измерениями [2]. Результаты для параметров a и 

c приведены в табл. 4 и 5 соответственно. 

Таблица 4 

Погрешности определения параметра a 

№ образца Фаза ,a Å ,a Å 

1 
α-Si3N4 7.750 0.001 

β-Si3N4 7.601 0.001 

2 

α-Si3N4 7.750 0.001 

β-Si3N4 7.601 0.001 

Si 5.426 0.001 

3 
α-Si3N4 7.751 0.001 

β-Si3N4 7.600 0.001 

Таблица 5 

Погрешности определения параметра c 

№ образца Фаза ,с Å ,с Å 

1 
α-Si3N4 5.618 0.001 

β-Si3N4 2.905 0.001 

2 
α-Si3N4 5.619 0.001 

β-Si3N4 2.906 0.001 

3 
α-Si3N4 5.618 0.001 

β-Si3N4 2.907 0.001 
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По результатам табл. 3-5 видно, что погрешность определения интенсивности 

дифракционного пика не превышает 3% для порошка любой дисперсности. Погрешность 

определения параметров элементарной ячейки методом Ритвельда не превышает 0.1% (около 

0.001 Å для фаз α- и β-Si3N4) для всех рассмотренных образцов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 

молодых ученых – кандидатов наук МК-4584.2021.1.3. 
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2D ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ С САМО-ФОРМИРУЮЩИМИСЯ 
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ANALYSIS OF LUMINESCENCE PROPERTIES AND BAND STRUCTURE 2D 

PHOTONIC CRYSTALS WITH SELF-ASSEMBLED GE(SI) NANOISLANDS BY MICRO-

PHOTOLUMINESCENCE SPECTROSCOPY 
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Аннотация. В работе обсуждаются результаты экспериментальных исследований люминесцентных свойств 

двумерных фотонных кристаллов (ФК), сформированных на структурах с упорядоченными, само-

формирующимися наноостровками Ge(Si). Демонстрируется возможность достижения усиления сигнала 

фотолюминесценции (ФЛ) наноостровков в таких структурах вследствие явлений взаимодействия излучающей 

среды с модами ФК. Впервые, используя методику измерений сигнала микро-ФЛ в геометрии диаграммы 

направленности, экспериментально проанализирована зонная структура ФК, выявлена картина мод, вносящих 

преимущественный вклад в сигнал ФЛ. Полученные результаты раскрывают особенности явлений 

взаимодействия мод ФК с наноостровками Ge(Si), позволяя в дальнейшем разработать дизайн структур, 

которые могут найти применение в кремниевой оптоэлектронике. 

Abstract. This paper discusses the results of experimental studies of the luminescence properties of two-dimensional 

photonic crystals (PCs) formed on structures with ordered, self-assembled Ge (Si) nanoislands. The possibility of 

achieving amplification of the photoluminescence (PL) signal of nanoislands in such structures due to the phenomena of 

the interaction of the emitting medium with the modes of the photonic crystal is demonstrated. For the first time, using 

the technique of measuring the micro-PL signal by the directional diagram setup, the band structure of the photonic 

crystal is experimentally analyzed, and the pattern of modes that make a predominant contribution to the PL signal is 

revealed. The results obtained reveal the peculiarities of the phenomena of the interaction of modes of photonic crystals 

with Ge (Si) nanoislands, allowing in the future developing the design of structures that can find application in silicon 

optoelectronics. 
Ключевые слова: фотонный кристалл, зонная диаграмма, микро-фотолюминесценция, само-формирующиеся 

наноостровки Ge(Si) 

Keywords: photonic crystal, band diagram, micro-photoluminescence, self-forming Ge (Si) nanoislands 
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В настоящее время актуальной остается задача создания источников излучения на кремнии 

ближнего ИК диапазона. Перспективным вариантом её решения представляется создание 

фотонных кристаллов (ФК) на базе кремниевых структур с наноостровками Ge(Si), 

излучающими в диапазоне длин волн 1.2-1.6 

мкм [1]. В таких структурах, за счет эффектов 

взаимодействия активной среды с модами ФК, 

возможно достижение значительного усиления 

сигнала фотолюминесценции (ФЛ) 

наноостровков, что делает их интересными с 

точки зрения практических применений. В 

данной работе представлены результаты 

экспериментальных исследований 

люминесцентных свойств и зонной структуры 

таких ФК методами спектроскопии микро-

фотолюминесценции, обсуждаются 

наблюдаемые явления усиления сигнала ФЛ 

наноостровков Ge(Si) и их взаимосвязь с 

параметрами ФК. 

 

 

 

 

 

Исследовались ФК с квадратной 

решеткой отверстий, сформированных на 

кремниевых структурах с само-

формирующимися наноостровками Ge(Si). В 

данном случае отверстия ФК играли двойную 

роль. С одной стороны – формировали сам ФК, 

с другой – играли роль областей, 

упорядочивающих наноостровки Ge(Si) в 

процессе эпитаксиального роста. Структуры 

выращивались методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии на подложках SOI (Silicon On 

Insulator). В работе рассмотрены ФК с периодом 

решетки (а), варьируемым от 0.5 до 2 мкм. В 

зависимости от периода,  

глубины отверстий и условий роста, 

наноостровки Ge(Si) в таких структурах могут 

 
Рис.1. Люминесцентный отклик ФК (красный 

спектр) в сравнении с откликом исходной, 

непроцессированной структуры (серый спектр). 

На вставке приведен снимок атомно-силовой 

микроскопии исследованного ФК. Параметры ФК: 

период  

a=0.7 мкм, отношение радиуса отверстий к 

периоду r/a= 0.08. На рисунке приведены значения 

усиления сигнала ФЛ в пике (ηpeak) и интегральное 

усиление сигнала (ηintegral) в диапазоне длин волн 

1.14-1.65 мкм, наблюдаемое в ФК. Измерения 

проводились при температуре 77K.  

 

Рис. 2. Зонная диаграмма ФК с периодом 

решетки a= 0.7 мкм и отношением радиуса 

отверстий к периоду r/a = 0.08. Кружками на 

рисунке приведены данные экспериментальных 

исследований ФК методом люминесцентной 

спектроскопии в геометрии диаграммы 

направленности. Зелеными линиями указан 

диапазон углов вблизи Г точки, в котором 

проводились измерения.  
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формироваться в самих отверстиях, между ними и вокруг них, формируя специфическую 

картину «солнышек» [2]. 

Для анализа люминесцентных свойств таких структур и зонной диаграммы ФК 

использовались следующие методики: 1) - стандартная методика микро-ФЛ, позволяющая 

проводить измерения с высоким спектральным (до 0.01 см-1) и пространственным (до 2 мкм) 

разрешением, и 2) – методика измерений в геометрии диаграммы направленности. Суть 

последней заключается в анализе углового распределения излучения ФК с геометрической 

привязкой наблюдаемого сигнала ФЛ к обратной решетке ФК. Такие измерения дают 

возможность экспериментально определить зонную диаграмму ФК, сопоставив ее с 

результатами теоретических расчетов. Теоретические расчеты исследованных ФК 

выполнялись с помощью Фурье модального метода в форме матрицы рассеяния [3]. 

Проведённый в работе цикл исследований показал наличие значительного (на порядок 

величины) усиления сигнала ФЛ наноостровков Ge(Si) в ФК (рисунок 1). Выявлена 

специфическая картина мод, ответственных за наблюдаемое усиление сигнала ФЛ (рисунок 

2). Полученные в рамках работы результаты раскрывают особенности явлений 

взаимодействия мод ФК с наноостровками Ge(Si), позволяя в дальнейшем разработать 

дизайн структур, обеспечивающих максимальное усиление сигнала ФЛ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект #18-42-520047_р). 
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Аннотация: В работе исследован новый механизм генерации высоких гармоник при падении интенсивных 

лазерных импульсов на твердотельную мишень под малым углом. Такая геометрия оказывается более 

привлекательной с экспериментальной точки зрения, поскольку значительно упрощает наведение на мишень в 

эксперименте. Генерация исследовалась двумерным численным моделированием методом частиц в ячейках. 

Показано, что генерация в новом механизме оказывается эффективнее, чем при падении импульса под большим 

углом, что при равных параметрах лазерного импульса и мишени соответствует механизму “релятивистское 

осциллирующее зеркало”. Также получены основные зависимости эффективности генерации от размера 

фокального пятна и интенсивности излучения. Предложено использовать такой механизм генерации в основе 

методики прямого измерения интенсивности как наиболее простой в сравнение с другими методами. 

Сформулированы требования к точности наведения на мишень в эксперименте. 

Abstract: In this work, a new mechanism of high harmonic generation is investigated when intense laser pulses are 

incident on a solid target at a small angle. This geometry turns out to be better from an experimental point of view, 

since it greatly simplifies aiming at a target in an experiment. Lasing was investigated by two-dimensional numerical 

simulation by the particle-in-cell method. It is shown that lasing in the new mechanism turns out to be more efficient 

than when the pulse is incident at a large angle, which at equal parameters of the laser pulse and the target corresponds 

to the “relativistic oscillating mirror” mechanism. The main dependencies of the lasing efficiency on the focal spot size 

and radiation intensity have also been obtained. It is proposed to use such a generation mechanism as the basis for the 
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direct intensity measurement technique as the simplest in comparison with other methods. Requirements for the 

accuracy of aiming at the target in the experiment are formulated. 

Ключевые слова: генерация высоких гармоник, лазерно-плазменное взаимодействие, моделирование, мощные 

лазеры 

Key words: high harmonics generation, laser-plasma interaction, simulation, high power lasers 

 

Введение 

Физика взаимодействия высокоинтенсивных лазерных импульсов с веществом 

охватывает широкий круг задач, куда входит генерация различных вторичных, как 

оптических, так и не оптических излучений. Такие источники вторичного излучения могут 

найти применение как в жизни обычных людей, например, в медицине в качестве новых 

рентгеновских источников, протонная терапия и т. д., а также в силовых структурах в 

качестве источников для детектирования различных веществ, так и в дальнейшем 

исследовании явлений физики лазерно-плазменного взаимодействия, в частности, в качестве 

зондирующего излучения в так называемых “pump-and-probe” экспериментах. Причем для 

зондирования таких быстрых объектов, как электроны, методом pump-probe необходимо 

использование импульсов субфемтосекундной и аттосекундной длительности [1]. 

Получение таких коротких импульсов оказывается возможным при взаимодействии 

лазерных импульсов с газами или твердыми телами, приводящем к генерации гармоник 

высокого порядка. Однако генерируемые в газах аттосекундные импульсы обладают малой 

интенсивностью, что мешает использовать их во многих приложениях. Второй метод 

позволяет получать гораздо более интенсивные и короткие импульсы, он относительно 

новый и в настоящее время развивается. 

Генерация высоких гармоник из твердотельных мишеней 

В настоящее время существует несколько механизмов генерации высоких гармоник 

при взаимодействии высокоинтенсивных лазерных импульсов с твердотельными мишенями. 

Эти механизмы можно разделить по интенсивности возбуждающего поля. Первый механизм, 

наблюдаемый при невысоких интенсивностях, получил название “когерентная 

синхротронная эмиссия” [2] из-за того, что источником аттосекундных импульсов 

оказываются сгустки электронов, осциллирующие в плазме, где имеется градиент 

концентрации. Поэтому максимальная частота ограничена максимальной плазменной 

частотой. При высоких интенсивностях возникает другой механизм, называемый 

“релятивистским осциллирующим зеркалом” [2, 3]. Здесь возникновение высоких гармоник 

происходит за счет допплеровского сдвига частоты при отражении падающего импульса от 

осциллирующей поверхности мишени. Максимальная частота в этом случае оказывается 

ограничена максимальным гамма-фактором электронов на поверхности. 

Однако если систему дополнить ускорением электронов, возбудив поверхностную 

плазменную волну, то можно эффективно увеличить максимальную частоту гармоник и их 

эффективность генерации. Такой механизм назвали “synergetic coherent emission” [4]. В нем 

предлагается направить лазерный импульс на торец мишени вдоль ее поверхности. Однако с 

экспериментальной точки зрения это оказывается достаточно сложным. Предлагается 

фокусировать излучение под малым углом к поверхности мишени. 

Моделирование 

В данной работе было проведено двумерное численное моделирование методом 

частиц в ячейках генерации высоких гармоник предложенным механизмом (рис. 1). 

Параметры импульса: λ = 0.91 мкм, а0 от 10 до 50, длительность от 15 до 60 фс, размер пятна 

2.5, 4 и 22,5 мкм (FWHM), что соответствует параметрам импульса, получаемого на 

лазерном комплексе PEARL, как в обычном режиме [5], так и с возможным применением 

посткомпрессии импульса [6]. Плазма (водород) без градиента на поверхности имела 

концентрацию Ne=30Ncr для выбранной длины волны. Область моделирования была 20*20λ с 

шагом 0.001*0.02λ, временной шаг был 0.001λ/c.  Моделирование проводилось с помощью 

трехмерного кода VLPL3D [7]. Спектры восстанавливаются путем быстрого дискретного 
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преобразования Фурье поля, которое записывается на каждом временном шаге 

моделирования на правой границе. Для расчетов бралась компонента поля Ey (рис. 2). 

 
Рис. 1. Схема моделирования методом частиц в ячейках 

 
Рис. 2. Характерный временной профиль компоненты поля Ey после взаимодействия с 

мишенью. 

В моделировании показана эффективность этого метода по сравнению с механизмом 

“релятивистского осциллирующего зеркала”, для чего были проведены симуляции с малым 

углом падения 6,34 градуса и с углом падения 45 градусов к поверхности мишени (рис. 3). 

определены основные закономерности генерации гармоник. Угол 6.34 градуса определяется 

как минимальный угол падения, которого можно достичь с использованием фокусировки f/4. 

 
Рис. 3. Моментальные снимки распределения концентраций и компоненты поля Ey, а 

также интегральный спектр (в) для угла 6.34о (а) и 45о (б) 

а б 

в г 
в 
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Рис. 4. Интегральные спектры при фокусировке под углом 6.34о для трех 

интенсивностей 

Кроме того, моделирование показывает, что метод оказывается чувствителен к 

интенсивности используемых лазерных импульсов (рис. 4), что может найти применение для 

прямого измерения интенсивности мощных лазерных импульсов после их фокусировки. 

Важным аспектом с экспериментальной точки зрения является требование к точности 

попадания в заданную точку мишени. Для оценки таких требований при одних и тех же 

параметрах импульса и мишени проведено сравнение спектров генерации (рис. 5), если 

промахнуться по углу, а также по глубине. 

 
Рис. 5. Интегральные спектры в случае промаха по углу (а) и в случае промаха по 

глубине на 2 релеевские длины (б) 

Заключение 

Таким образом проведенный анализ задачи о генерации высоких гармоник с помощью 

двумерного моделирования методом частиц в ячейках показал, что описанный метод 

генерации действительно превосходит по эффективности методы типа “релятивистского 

осциллирующего зеркала”. Кроме того моделирование показало, что механизм не 

требователен к точности наведения на мишень в эксперименте, что позволяет значительно 

упростить проведение исследований. Также, обнаруженный эффект увеличения 

эффективности генерации при увеличении интенсивности падающего на мишень лазерного 

импульса может быть пригоден для прямого измерения интенсивности наподобие методов 

[8], которые в настоящее время развиваются, однако оказываются сложнее и должны 

учитывать пространственное распределение поля в фокальной плоскости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект No 20-62-46050). 
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EXPERIMENTAL STUDY ON DISCHARGE PROPAGATION VELOCITY 
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Аннотация: В данной работе экспериментально исследована скорость распространения разряда, созданного и 

поддерживаемого излучением гиротрона мощностью 40кВт на частоте 0.67 ТГц в широком диапазоне давлений 

для газов Ar, Kr и смесь HeAr. Характерные скорости распространения оказались на уровне 106 – 107 см/с. Так 

же было сделано предположение о том, что разряд распространяется как за счёт отражения ТГц излучения от 

слоя с критической концентрации плазмы, так и за счёт упрощения пробоя в прифронтовой области УФ 

излучением плазмы разряда, которое подтвердилось экспериментально. 

Abstract: In this work, the experimental investigation of the propagation velocity of a selfignited THz discharge was 

presented. Gas discharge was sustained by gyrotron radiation with a power 40kW at frequency 0.67THz in a wide 

pressure range for Ar, Kr and a HeAr mixture. The propagation velocities was at level of 106 - 107 cm/s. Also assumed 

that the discharge propagates both due to reflection of THz radiation from a plasma layer with a critical electron 

density, and due to the improvement of breakdown condition in the near-frontal region by UV radiation of the discharge 

plasma, which was confirmed experimentally. 

Ключевые слова: Газовый разряд, ТГц излучение, УФ излучение плазмы, скорость распространения фронта.  

Keywords: Gas discharge, THz radiation, UV radiation of plasma, discharge propagation velocity. 

 

Терагерцовый диапазон, находящийся между микроволновым и оптическим 

участками спектра электромагнитных волн, оставался не досягаемым для исследователей в 

течение долгого времени. Однако, он является весьма привлекательным для широкого круга 

фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии, биологии и 

медицины. Природным источником ТГц излучения является слабое фоновое космическое 

излучение, регистрируемое на земле. Первые сконструированные человеком источники так 
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же оказались маломощными, так как использовали принцип нелинейного преобразования 

частоты, КПД которого так же невелик. Из-за недостатка мощных источников ТГц 

излучения, эксперименты по изучению его взаимодействия с плазмой почти не проводились, 

в то время как физика СВЧ разряда и лазерной искры (прежде всего в ИК и видимом 

диапазонах) активно развивалась. В настоящее время проектируются и создаются такие 

мощные источники ТГц излучения, как гиротроны и лазеры на свободных электронах. В них 

релятивистские электронные пучки способны осциллировать в сильном внешнем магнитном 

поле, вызывая генерацию излучения. 

Все разряды имеют тенденцию к распространению. Движение плазмы навстречу 

падающему излучению было замечено во время первых работ по изучению лазерной искры 

[1]. Для источников СВЧ диапазона похожие эксперименты были проведены лишь в 70 и 80-

е года [2]. Во всех экспериментах наблюдалось распространение фронта плазмы навстречу 

излучению, причём скорость распространения в указанных диапазонах объясняется 

совершенно разными механизмами. В оптическом диапазоне фронт - это волна детонации, в 

СВЧ диапазоне – отражение волны от пламенного слоя. И казалось бы, промежуточный ТГц 

диапазон должен обладать схожими свойствами и с тем, и с другим диапазоном. Поэтому 

нашей задачей стало проведение экспериментов по изучению распространения разряда в 

мощном сфокусированном пучке волн ТГц диапазона. 

В качестве источника был выбран гиротрон с частотой излучения 0.67 ТГц и 

мощностью 40кВт в импульсе длительностью 20 мкс [3].  Схема установки представлена на 

слайде. Излучение гиротрона, выходя из Власовского преобразователя проходит по 

оптическому тракту, второе зеркало которого длиннофокусное и фокусирует излучение в 

центр вакуумной камеры. Диаметр перетяжки в фокусе составил диаметр 3λ (1.2 мм) что 

соответствует величине действующего поля 3.2*104 В/см. Перед экспериментами камера 

откачивалась до давлений на уровне 10-6 торр, чтобы избежать влияния примесей на разряд. 

Далее камера могла быть наполнена различными газами с давлением от долей тора до 

нескольких атмосфер. Во время импульса гиротрона в фокусе возникал пробой, и фронт 

плазмы начинал двигаться навстречу излучению в область допробойных полей. 

Однако, иногда напряжённости поля в свободном пространстве оказывалось 

недостаточно для пробоя. Поэтому в фокус помещалось дополнительное дофокусирующее 

зеркало, которое существенно упрощало пробой и при том не сказывалось на 

распространения разряда, так как изменяло условие пробоя лишь вблизи своего фокуса. А 

оторвавшись от него фронт распространялся при прежних допробойных условиях. 

 
  

Рис. 1. Принципиальная схема установки по 

изучению ТГц разряда с гиротроном в качестве 

источника излучения частотой 0.67ТГц 

мощностью 40кВт в импульсе длиной 20мкс. 

Рис. 2. Интегральная по времени фотография 

разряда в газе аргоне при фоновом давлении 150 

торр. На рисунке справа установлено 

дофокусирующее параболическое зеркало. 

Излучение гиротрона падает слева-направо. 

Разряд инициируется в параболе и бежит из её 

фокуса - налево. 
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В данном эксперименте камера наполнялась такими газами как Ar, Kr и смесь HeAr, и 

распространение плазмы разряда изучалось в широком диапазоне давлений. Чтобы судить о 

скорости фронта, нами была использована камера с фотоэлектронной развёрткой. Область 

видимости камеры была направлена поперёк направления распространения разряда. С 

помощью синхронизации регулировалось время запуска развёртки относительно импульса 

гиротрона. Длительность развёртки могла быть изменена от 100 до 1 мкс. 

 

 

Рис. 3. Пространственно-временная развёртка (ФЭРграмма) свечения разряда. 

Разряд распространяется справа налево. 

 

Мгновенную скорость распространения разряда можно определить по наклону 

полученного фронта. На рис 3 Продемонстрировано несколько характерных ФЭРграмм для 

разрядов в различных газах. В эксперименте менялось фоновое давление газа от нескольких 

торр до полутора атмосфер. Данные о скорости были вынесены на рис. 4. – рис. 6. 

 

 

  

Рис. 4. Скорость фронта 

разряда в аргоне в 

зависимости от давления 

Рис. 5. Скорость фронта 

разряда в криптоне в 

зависимости от давления 

Рис. 6. Скорость фронта 

разряда в гелии с примесью 

аргона в зависимости от 

давления (He 99%, Ar 1%) 

 

 Для всех газов было замечено, что скорость распространения падает с ростом 

давления, а также разряд двигается быстрее в более лёгком газе несмотря на то, что порог 

ионизации там больше (см. рис. 4-6). 

Столь высокая скорость распространения (106-107 см/с) обычно характеризует 

неравновесный характер разряда. В подтверждение этого, можно обратить внимание на его 

структуру (рис. 2). Она имеет вид тонких нитей, вытянутых вдоль электрического поля с 

характерным диаметром порядка миллиметра. Подобные филаменты размылись бы в случае 

равномерного прогрева плазменного объёма и были бы не различимы [4]. 

Так же были сняты спектры излучения разряда, поддерживаемого ТГц излучением, 

для газа аргона в газодинамическом режиме (рис. 7). Разряд зажигался в струе газа 

истекающей под большим давлением из сопла в вакуум. Спектры имеют ярко выраженные 

линии свечения для Ar, Ar+, Ar2+ в то время как континуума, который характерен для 

излучения нагретого газа, не наблюдается, отсюда следует что и нейтралы имеют 

температуру порядка комнатной. 
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Рис. 7. Спектр излучения разряда в струе аргона поддерживаемого ТГц 

излучением. Фоновое давление газа 0.02 торр, давление в сопле 2 атм. 

 

Из всего вышеизложенного можно установить, что в эксперименте была измерена 

скорость распространения неравновесного разряда, поддерживаемого мощным излучением с 

частотой 0.67 ТГц и мощностью 40кВт в импульсе 40мкс. Характерные величины скоростей 

оказались на уровне 107-106 см/с. Большая скорость распространения соответствует более 

лёгкому газу He с примесью Ar, самая низкая скорость – Kr. 
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ЛЕГИРОВАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ РОСТА АТОМАМИ ГАЛЛИЯ 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ Ge1-xSnx:Ga/Si(100) : СТРУКТУРНЫЕ 

СВОЙСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
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EPITAXIAL HETEROSTRUCTURES Ge1-xSnx:Ga/Si(100) DOPED WITH GALLIUM 

ATOMS DURING GROWTH: STRUCTURAL PROPERTIES AND ELECTRICAL 

PARAMETERS 

A. M. Titova1, V. G. Shengurov1, N. A. Alyabina1, A.V. Kudrin1, V. Yu. Chalkov1, V. N. Trushin1, 

A.V. Nezhdanov1, S. A. Denisov1 

1National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  
 

Аннотация: Разработаны методы in situ легирования атомами Ga гетероструктур Ge1-xSnx/Si(001) при их 

выращивании методом газофазного осаждения с разложением моногермана (GeH4) на «горячей проволоке» 

(HW CVD). Исследованы их электрические параметры в зависимости от состава слоев. 

Abstract: The subject of research by many scientists is the need to move from the electrical transmission of 

information in the circuit to the optical one over the past decade. The development and creation of optoelectronic 

components based on Si-compatible materials is the main approach to solving this problem, because Si is not suitable 

for creating a photo-emitter due to the fact that it is a non-direct band gap semiconductor with a relatively large direct 

band gap (3.2 eV). Ge is an alternative and CMOS-compatible material. The small difference in energy between the 
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forward and the band gap (136 meV) may open up the possibility of creating light-emitting devices with reasonable 

quantum efficiency. Additional doping of the layers with donor impurities leads to an increase in the charge carriers in 

the G-valley and increases the probability of a straight-band radiative transition of the charge carriers. To create 

multilayer diode structures, it is necessary to grow strongly alloyed n+- and p+-type layers. 

Ключевые слова: германий, олово, галлий, метод «горячей проволоки», кремний. 

Keywords: germanium, tin, gallium, hot wire method, silicon. 

В работе представлены результаты исследования in situ легированных галлием слоев 

Ge1-xSnx:Ga/Si(001), полученных низкотемпературным (200 – 300 °C) методом газофазного 

осаждения с разложением моногермана (GeH4) на «горячей проволоке» (HW CVD). 

Эпитаксиальный рост слоев Ge1-xSnx:Ga на подложках Si(001) осуществлялся методом 

HW CVD при давлении моногермана в камере роста (4 ÷ 6)∙10-4Торр. Диссоциация GeH4 

происходила на танталовой полоске, нагретой до 1300 – 1500°C и расположенной вблизи 

подложки. Поток Sn формировался при испарении его из эффузионной ячейки. Источником 

потока Ga был выбран сублимирующий источник, вырезанный в виде прямоугольного 

бруска из слитка монокристаллического Ge, легированного галлием до концентрации ~ 1∙1019 

см-3. Его нагревали пропусканием тока до температуры 900 – 920°C. Предварительно нами 

было проведено исследование этого способа для in situ легирования слоев Ge:Ga. Они 

показали, что варьируя температуру подложки в интервале 250-300°С можно выращивать 

слои с концентрацией дырок от ~ 1∙1017 см-3 до ~ 1∙1019 см-3 [1]. Этот метод легирования нами 

был применен в данной работе для роста слоев GeSn:Ga/Si(100). 

Толщина слоев GeSn составляла 0,5 ÷ 1,0 мкм. Содержание Sn в исследуемых ГС Ge1-

xSnx/Si(001), определенное методом рентгеновской дифракции, варьировали от 0 до 6,7 %. 

Таким образом, в работе впервые разработаны условия in situ легирования примесями 

фосфора и галлия гетероэпитаксиальных слоев Ge1-xSnx на подложках Si(100) при их 

выращивании методом HWCVD. 

Таблица 1 

Технологические и структурные параметры легированных и нелегированных слоев Ge 

и GeSn, выращенных на Si(001). 
 

 

 
 

 

 

 

Введение Ga в слои Geи GeSn приводит к улучшению их структурного совершенства. 

Таблица 2 

Значение концентрации дырок в ЭС Ge1-xSnx с разным значением х. 

   

 

 

 

 

 

В слоях с малой величиной х концентрация дырок выше, чем в ЭС Ge1-xSnx с большим 

значением х. 

 В таблице 3 приведены значения холловской концентрации дырок в слоях Ge1-

xSnx:Ga/Si(001). Видно, что в отличие от нелегированных слоев при легировании атомами Ga 

концентрация дырок в слоях Ge1-xSnx:Ga/Si(001) с содержанием олова 1,9% концентрация 

дырок на порядок величины выше, т.е. атомы Ga эффективно легируют слои с невысоким 

содержанием олова. 

 

 

№ структуры 875 876 842 852 

ГС Ge/Si Ge:Ga/Si GeSn GeSn:Ga 

Ts, °C 300 300 200 200 

FWHM, угл. мин. 7,8 3,9 6,1 5,2 

№ структуры 823 829 

х, % <0.1 4.2 

N, ∙1018см-3 4.9 2.9 
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Таблица 3. 

Значения удельного сопротивления, холловской концентрации дырок и их 

подвижности слоев Ge1-xSnx и Ge1-xSnx:Ga, выращенных на подложках Si(001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе обсуждается механизм внедрения атомов в ЭС Ge1-xSnx/Si(001) в 

зависимости от содержания (х) олова в них. Полученные результаты обсуждаются в рамках 

моделей внедрения атомов Snи Gaв слои GeSn:Ga/Si(001). 

Работа поддержана РНФ (18-72-10061). 
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ГЕНЕРАЦИЯ НА МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АТОМАХ АРГОНА НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 912 
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LASING ON OPTICALLY PUMPED METASTABLE AR ATOMS AT 912 NM  

Yu.A. Adamenkov, M.A. Gorbunov, V.A. Shaidullina, A.A. Kalacheva 
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Аннотация: Представлено получение генерации на метастабильных атомах аргона с оптической накачкой на 

длине волны 912 нм. Возбужденные атомы образуются в электрическом разряде при давлении близком к 

атмосферному. Накачка осуществляется излучением диодного лазера. Оценочная величина мощности 

генерации составляет более 1 Вт 

Abstract: Laser generation on optically pumped metastable Ar atoms has been demonstrated. Excited metastable atoms 

are produced at electric discharge at pressure of close to 1 atm. Tunable diode laser was used as pump source. Estimated 

lasing power is more than 1 Watt.  

Ключевые слова: лазер с оптической накачкой, лазер с оптической накачкой на инертных газах (ЛОНИГ), 

диодная накачка, инертные газы, лазер на благородных газах, благородные газы, метастабильные атомы, 

лазерные технологии 
Keywords: optical pumped rare gas laser, diode pump, rare gas, gas laser, metastable atoms. 

 

Лазер на метастабильных инертных газах с оптической накачкой (ЛОНИГ) – это 

новый тип газовых лазеров с оптической накачкой и высокой квантовой эффективностью, 

позволяющий преобразовать высокую выходную мощность диодного лазера в выходную 

мощность газового лазера с хорошим качеством луча. В работе [1] была продемонстрирована 

первая генерация на длине волны 912,55 нм. Согласно опубликованным открытым 

источникам в мире произошёл серьезный скачок в изучении свойств активной среды на 

модели лазерного источника на смеси инертных газов с оптической накачкой. Была 

устранена проблема с организацией разряда [2,3]. Разряд стал устойчивым при атмосферном 

давлении и эффективным в наработке метастабильных атомов.  

№ структуры 837 877 

ГС GeSn GeSn:Ga 

х, % 0 1.9 

N, ∙1018см-3 0.5-1 4.6 

μ, см2/В∙с 90 78 

ρ, Ом∙см 0.02 0.017 
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Во ВНИИЭФ создана экспериментальная модель ЛОНИГ. Создана расчетная модель, 

включающая кинетику участвующих в процессах наработки метастабильных атомов и 

лазерной генерации уровней. Данная модель позволяет проводить совместно 

экспериментальные и расчетные исследования этого лазера, что повышает эффективность 

исследований. 

Схема уровней аргона (неона, криптона), участвующих в лазерном цикле в лазере с 

оптической накачкой представлена на рисунке 1. Для работы ЛОНИГ используются 

возбужденные s- и p-состояния атома Ar. Атомы аргона переводятся в метастабильное 

состояние (1s5) с помощью электрического разряда. В данной работе для возбуждения 

атомов аргона были использованы два типа разряда – барьерный СВЧ-разряд и импульсно-

периодический электродный разряд.  

 

 
Рис.1. Трехуровневая схема лазерной генерации в атомах инертных газов 

 

В экспериментах с использованием возбуждения от СВЧ-разряда не удалось получить 

усиление активной среды и, как следствие, не удалось получить лазерную генерацию. Для 

достижения генерации было решено использовать другой тип разряда – импульсно-

периодический с электродами внутри газового потока. 

Схема экспериментальной установки для получения лазерной генерации представлена 

на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Схема проведения эксперимента 

1 – лазер накачки, 2 – юстировочные зеркала, 3 – зеркала оптического резонатора,  

4 – область разряда, 5 – разрядная камера, 6 – лазер зондирующий, 7 – коллиматор,  

8 – фотоприемник, 9 – монохроматор. 

 

В качестве оптической накачки использован перестраиваемый диодный лазер на 

длине волны 811,53 нм. В экспериментах использовалась газовая смесь, состоящая из 97% 

гелия и 3% аргона. Эксперименты проводились при давлении смеси, при котором не 
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возникает стример в разрядном промежутке. Конфигурация оптического резонатора 

выбиралась из конкретных параметров модели – способа накачки и геометрических 

размеров. Оптический резонатор делался устойчивым. Электроды изготовлены из 

танталовой ленты. Поверхности электродов, обращённые друг к другу, представляют собой 

параллельные плоскости. Объем разрядного промежутка составляет 0,12 см3. 

Для формирования импульсно-периодического разряда в активной зоне лазерного 

источника был изготовлен блок питания разряда. С данным типом разряда межэлектродное 

пространство было однородно заполнено плазмой разряда. Концентрация и время жизни 

метастабильных атомов была измерена методом диодной лазерной спектроскопии. 

Оценочная концентрация метастабильных атомов аргона составляет 1,5*1013 см-3. Время 

жизни составляет порядка 2,7 мкс.  

В процессе проведения экспериментов была зафиксирована непрерывная лазерная 

генерация на длине волны 912 нм. Спектр генерации и излучения накачки представлен на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Спектр генерация со спектрометра  

 

Факт лазерной генерацией был подтверждён путем разъюстировки одного из зеркал 

оптического резонатора. После возврата зеркала в исходное положение лазерная генерация 

возникает снова. Мощность лазерной генерации составила более 1 Вт. Оценка мощности 

была произведена с помощью калориметра с использованием светофильтров типа ИКС. 

Работа выполнена при поддержке АО «Наука и Инновации». 
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GENERATION OF OPTICAL HARMONICS IN SUBWAVELENGTH DIELECTRIC 

RESONATORS 
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Аннотация: C использованием численных и аналитических методов были изучены особенности нелинейно-

оптической генерации гармоник в высокодобротных субволновых диэлектрических резонаторах при помощи 

лазерных пучков с осесимметричным состоянием поляризации. 

Abstract: Using analytical and numerical approaches we study nonlinear generation of optical harmonics in high-Q 

subwavelength dielectric resonators using laser beams with an axisymmetric polarization structure 

Ключевые слова: генерация оптических гармоник, квази-связанное состояние в континууме, диэлектрическая 

нанофотоника 

Keywords: generation of optical harmonics, quasi-bound state in continuum, dielectric nanophotonics 

 

Продемонстрирована возможность создания эффективного удвоителя частоты 

лазерного излучения с использованием резонансных наноструктур из арсенида галлия (GaAs, 

AlGaAs) [1]. В основе предложенного частотного преобразователя лежит идея 

одновременной реализации в нанодисках из AlGaAs высокодобротных резонансов на 

частотах лазерной накачки и ее второй гармоники. Эффективное преобразование частоты 

достигается при возбуждении в наночастицах азимутально-поляризованными лазерными 

пучками аксиально-симметричных мод, характеризующихся аномально малыми 

радиационными потерями. При определенных параметрах, обеспечивающих полное 

подавление дипольных радиационных потерь, в системе возникает особое резонансное 

состояние, называемое квази-связанным состоянием в континууме, добротность резонатора 

значительно увеличивается, что способствует резкому повышению эффективности 

нелинейной конверсии (см. Рис.1).  Показано, что мощность сигнала на второй гармонике 

многократно возрастает при освещении нанодиска лазерным пучком с азимутальной 

поляризацией по сравнению с линейно поляризованным излучением благодаря лучшему 

соответствию мультипольного состава накачки и возбуждаемых мод. Поляризационно-

неоднородное лазерное излучение также может быть использовано для реализации 

эффективных нелинейных процессов в гибридных наноантеннах и олигомерах кремниевых 

нанодисков [2].  

 
Рисунок 1. Карты линейного рассеяния (а) и генерируемой мощности на второй гармонике (б) при 

возбуждении нанодиска из AlGaAs азимутально поляризованным лазерным пучком. По осям 

отложены отношение радиуса диска к высоте r/h и отношение радиуса диска к длине волны накачки 

r/λ0. Розовыми линиями построены дисперсии двух аксиально-симметричных TE мод диска на 

основной частоте, голубой линией – дисперсия моды на второй гармонике, возбуждаемой 

индуцированным нелинейным источником. Розовой точкой отмечены параметры, 

соответствующие возникновению квази-связанного состояния в континууме. Вставки показывают 

распределение амплитуды электрического поля в диске и диаграммы направленности для 

параметров, обеспечивающих максимальную эффективность конверсии частоты. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE “BAG BREAKUP” FRAGMENTATION 

PHENOMENA ON THE SENSIBLE AND LATENT HEAT FLUXES TO THE 

ATMOSPHERE. 
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Аннотация: Данная работа посвящена оценке влияния капель, образованных при фрагментации по типу 

«парашют», на потоки скрытого и явного тепла, поступающие в атмосферу. Для оценки общих потоков, 

связанных с брызгами, была детально исследована эволюция радиуса и температуры одиночной капли. 

Предложена уточнённая параметризация зависимостей параметров капли от времени, которая учитывает более 

интенсивное испарение, происходящее на начальном этапе. На основе предложенного приближенного решения 

получены оценки потоков тепла и показано, что для условий, характерных для тропического циклона, 

энтальпия, поступающая в атмосферу от капель, в основном определяется скрытой теплотой.   

Abstract: This work is devoted to the estimation of the influence of droplets formed by the "bag break-up" instability 

on the latent and sensible heat fluxes transferred to the atmosphere. To assess the total fluxes associated with spray, the 

evolution of the radius and temperature of a single drop was studied in detail. A more accurate parameterization of the 

dependences of the droplet parameters on time is proposed, which takes into account the more intense evaporation that 

occurs at the initial stage. On the basis of the proposed approximate solution, estimates of the heat fluxes have been 

obtained. Also, it has been shown that for tropical cyclone conditions the enthalpy transferred to the atmosphere from 

droplets is mainly determined by latent heat. 

Ключевые слова: морские брызги, штормовой ветер, потоки скрытого и явного тепла 

Keywords: sea spray generation, high winds, latent and sensible heat fluxes 

 

На основе обработки данных видеосъемки границы раздела воды и воздуха, 

проведенной на большом термостратифицированном бассейне ИПФ РАН, было показано, 

что, при ураганных скоростях ветра, генерация крупных капель обусловлена фрагментацией 

по типу «парашют» [1]–[3]. Характерная динамика «парашюта» состоит из следующих 

стадий: образование выступа поверхности воды, его рост и деформация в жидкий «парус», 

который ограничен толстым ободком, разрыв купола «парашюта», и образование капель. 

Цель настоящего исследования состоит в оценке дополнительных потоков скрытого и 

явного тепла, поступающих в атмосферу от капель, которые образуются при фрагментации 

по типу «парашют». По определению, поток скрытого тепла связан с частичным или полным 

испарением капель, а поток явного тепла определяется теплопередачей, происходящей 

между брызгами и атмосферой, за счёт разности температур. Таким образом, кроме 

статистики капель также необходимо знать поведение одиночной капли в воздушном потоке. 
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 Исследование уравнений микрофизики одиночной капли, проведенное в [4], 

демонстрирует, что динамика её температуры и радиуса достаточно точно может быть 

описана с помощью экспоненциального закона. А именно, температура капли достаточно 

быстро опускается до температуры влажного термометра, при которой поток тепла, 

поступающий в каплю из-за разности температур, полностью компенсируется потоком 

скрытого тепла в атмосферу из-за испарения. В тоже время изменение радиуса капли, 

происходит на несколько порядков медленнее процесса установления температуры. Однако 

численное решение уравнений микрофизики капли морской воды, показали, что на 

начальном этапе её эволюции происходит более резкое изменение радиуса, чем 

предсказывает параметризация, предложенная в [4].  

Стоит отметить, что при выводе параметризации в работе [4] уравнения для 

температуры и радиуса решались независимо, и каждое из уравнений определяло свой 

временной масштаб. Численное решение уравнений термодинамики капли, выполненной в 

настоящем исследовании, показало, что характерный временной масштаб этого более 

интенсивного испарения такой же, как у изменения температуры. Таким образом, радиус 

имеет 2 временных масштаба, что является следствием того, что уравнения для температуры 

и радиуса связаны. Поэтому в данной работе предлагается более общий вид параметризации, 

в которой и температура, и радиус капли имеют по 2 временных масштаба. Новая 

аппроксимация позволяет практически точно описать поведение радиуса и температуры 

капли морской воды. На основе уточнённой аппроксимации получены оценки потоков 

скрытого и явного тепла от капель, образованных при дроблении по типу «парашют». 

Показано, что для характерных условий тропического циклона поток энтальпии в основном 

определяется потоком скрытого тепла.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (№19-35-90053, №19-05-00249) и 

Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». 
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