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Теория стационарного СВЧ-разряда в потоке неоднородной  

неравновесной плазмы многозарядных ионов 

Абрамов И. С., Госпочиков Е. Д., Шалашов А. Г. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Разработана теория сильно излучающего стационарного неравновесно-

го СВЧ-разряда в неоднородном потоке плазмы многозарядных ионов [1; 2]. 

На основе моделирования произведен анализ перспектив использования не-

равновесного СВЧ-разряда в качестве источника экстремального ультрафио-

летового (ЭУФ) излучения в рамках двух существующих концепций: разряд в 

потоке плазмы вакуумной дуги, распространяющейся в приосевой области 

открытой магнитной ловушки [3] и разряд в свободно расширяющемся пото-

ке слабо ионизированного рабочего вещества[4]. В каждом из случаев уста-

новлены физические ограничения эффективности источников, определены 

диапазоны управляющих параметров, при которых разряд характеризуется 

предельными значениями коэффициента конверсии поддерживающего СВЧ-

излучения в излучение ЭУФ диапазона. Показано, что запирание генерируе-

мого излучения в объеме разряда вследствие его поглощения многозарядны-

ми ионами с последующим гашением возбуждения иона электронным ударом 

является существенным. Влияние данного эффекта на коэффициент конвер-

сии микроволн в ЭУФ излучение является в целом позитивным, т. к. линии с 

меньшей энергией перехода запираются при меньших плотностях. На данный 

момент разработанная теория дает возможность наиболее полного согласо-

ванного описания и детального анализа всех основных факторов, определяю-

щих эффективность конверсии для источников ЭУФ излучения на основе 

СВЧ разряда в неравновесной плазме многозарядных ионов, и является прак-

тически единственным доступным средством для такого описания.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 17-02-00173 и № 18-32-00419). 

 

Литература: 

1. Abramov I. S., Gospodchikov E. D., Shalashov A. G. Formation of a 

Multi-Charged Plasma in the Directed Gas Flow // Radiophysics and Quantum 

Electronics. 2016. № 58 (12), P. 914–933.  

2. Shalashov A. G., Abramov I. S., Golubev S. V., Gospodchikov E. D. 

Theory of a Stationary Microwave Discharge with Multiply Charged Ions in an Ex-

panding Gas Jet // JETP. 2016. V. 123. № 2. P. 219–230. 

3. Abramov I. S., Gospodchikov E. D., Shalashov A. G. Prospects of ex-

treme ultraviolet radiation sources based on microwave discharge for high-

resolution lithography // Phys. Plasmas. 2017. 24, 073511. 

4. Abramov I. S., Gospodchikov E. D., Shalashov A. G. Extreme-ultraviolet 

light source for lithography based on an expanding jet of dense xenon plasma sup-

ported by microwaves // arXiv:1712.10026 [physics.plasm-ph] 
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Эффект Ааронова-Бома в одномерных мезоскопических кольцах  

из щелевых дираковских материалов с неоднородностями 

Азарова Е. С., Максимова Г. М. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

С момента открытия эффекта Ааронова-Бома и первого его наблюдения 

кольцевые устройства продолжают привлекать к себе внимание исследовате-

лей. В течение последних десяти лет появилось множество работ, посвящен-

ных кольцевым графеновым наноструктурам [1; 2; 3; 4]. Впервые осцилляции 

проводимости Ааронова-Бома на графеновом кольце были зарегистрированы 

Руссо с соавторами [3]. В ряде теоретических работ исследовались электрон-

ные спектры в графеновых кольцах различной геометрии. 

В данной работе исследуется эффект Ааронова-Бома в одномерных ме-

зоскопических кольцах с неоднородностями из щелевых дираковских мате-

риалов. Рассмотрено влияние локального дефекта на структуру энергетиче-

ских уровней и персистентные токи (ПТ) в графеновых и силиценовых коль-

цах. Показано, что наличие дефекта в графеновом кольце приводит к анти-

кроссингу уровней и к появлению уровней, почти не зависящих от магнитно-

го потока Ф, что вызывает уменьшение ПТ и сглаживание их зависимости от 

Ф. Для силиценового кольца в поперечном электрическом поле возникают 

две группы уровней, характеризуемых различными спин-долинными индек-

сами, пересечение которых вызывает скачки ПТ J(Φ*). Исследован энергети-

ческий спектр неоднородного кольца с произвольным числом локальных де-

фектов, периодически распределѐнных вдоль него (сверхрешетка на кольце). 

Для щелевого графена показано формирование энергетических подзон, коли-

чество уровней в которых равно числу дефектов на кольце Nd; с ростом Nd 

ширина разрешенных подзон увеличивается, а запрещенных уменьшается. 

Рассмотрено влияние энергетического беспорядка на зонную структуру коль-

ца. Неупорядоченное изменение высоты барьеров означает потерю враща-

тельной симметрии, что в свою очередь приводит к антикроссингу уровней и 

сглаживанию зависимости J(Φ), т. е. к уменьшению ПТ в таком кольце так 

же, как в случае одиночного дефекта. 

 

Работа поддержана грантами РФФИ (18-32-00740-мол_а)  

Минобрнауки РФ (задание № 3.2637.2017/4.6)  

и Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». 

 

Литература: 

1. P. Recher et al., Phys. Rev. B 76, 235404 (2007). 

2. D. R. da Costa et al., Phys. Rev. B 89, 075418 (2014). 

3. S. Russo et al., Phys. Rev. B 77, 085413 (2008). 

4. D. Smirnov et al., Appl. Phys. Lett. 100, 203114 (2012). 

 



6 

Исследование динамических режимов аппаратной реализации  

нейроподобного генератора на основе системы ФАПЧ 

Большаков Д. И., Мищенко М. А., Матросов В. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Изучение нелинейных процессов в системах мозга с позиций колеба-

тельно-волнового подхода является в настоящее время одним из актуальных 

направлений изучения механизмов генерации и обработки сигналов в мозге. 

Задача аппаратной реализации нейронов и их сетей возникла в конце 

ХХ века. На тот момент существовало достаточно много математических мо-

делей, описывающих динамику нейронов с различной степенью детализации 

и числом изменяемых параметров. Было разработано множество различных 

схемотехнических реализаций нейронов, отличающихся по степени детализа-

ции и биологической правдоподобности, по количеству воспроизводимых 

динамических режимов. 

В рамках данной работы разработан действующий прототип нейроподоб-

ного генератора, построенный на основе системы фазовой автоподстройки час-

тоты с полосовым фильтром. Детальное исследование математической модели 

данного нейроподобного генератора было проведено в работе [1]. В исследова-

нии математической модели были описаны возможные режимы генерации сиг-

налов, а также были определены области существования разных режимов. 

На основе теоретических данных построен прототип нейроподобного 

генератора. За основу прототипа была взята специализированная микросхема 

ФАП фирмы Texas Instruments. В состав этой микросхемы входят фазовый 

компаратор, реализующий функцию «Исключающее ИЛИ» и генератор, 

управляемый напряжением. Кроме того, был разработан полосой фильтр, с 

возможностью управления его параметрами, и созданы специальные отводы 

от общей схемы, позволяющие нормализовать сигнал на выходе генератора, а 

также проводить его стимуляцию. После сборки и отладки прототипа, был 

произведено детальное исследование динамики аппаратной реализации ней-

роподобного генератора. В результате этого исследования были получены ос-

циллограммы различных режимов генерации, качественно похожие на сигна-

лы активности, записанные с живых нейронов, получено разбиение простран-

ства параметров на области существования этих режимов и отклик системы 

на импульсное воздействие. Следует отметить, что данные полученные в ре-

зультате экспериментального исследования полностью повторили результаты 

численных экспериментов.  
   

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Гранта Президента (проект № МК-2726.2017.2). 
 

Литература: 

1. Мищенко М. А., Шалфеев В. Д., Матросов В. В. // Известия вузов. 

Прикладная нелинейная динамика. 2012. Т. 20, № 4. C. 122–130. 
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Разработка методики синтеза и анализ новых гибридных материалов  

на основе углеродных нанотрубок и оксидов металлов 

Вилков И. В., Каверин Б. С., Фаддеев М. А., Кремлев К. В.,  

Андреев П. В., Забродина Г. С., Объедков А. М., Семенов Н. М. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 
 

Высокие требования к различным конструкционным и функциональным 

гибридным наноматериалам обеспечивают значительную актуальность разра-

ботке технологии их синтеза и усовершенствованию методов их анализа. Наи-

более перспективными гибридными наноматериалами, имеющими широкий 

спектр высокоэффективных применений, являются материалы на основе мно-

гостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и наноразмерных покрытий окси-

дов металлов. Подобные материалы могут успешно применяться в качестве 

компонентов высокотемпературных керамоматричных композитов, сенсоров, 

каталитических систем, конденсаторов и т. д. Одним из наиболее перспектив-

ных методов синтеза подобных материалов является MOCVD-метод, в котором 

наночастицы оксидов металлов осаждаются на поверхность МУНТ при пиро-

лизе паров металлоорганических соединений (МОС) в результате химических 

реакций на поверхности МУНТ. Преимущества этого метода перед другими за-

ключаются в том, что существует большой выбор летучих МОС, метод работа-

ет при относительно невысоких температурах 300–600 °С для различных со-

единений, летучие продукты реакции выводятся из зоны осаждения покрытия, 

достигается высокая скорость осаждения и регулирования состава покрытия. 

Для синтеза методом MOCVD гибридных материалов на основе много-

стенных углеродных нанотрубок и оксидов металлов была разработана экспе-

риментальная установка, представляющая собой кварцевый реактор с системой 

нагревательных печей. На дно реактора, в зону нагрева первой печи, помещал-

ся прекурсор покрытия – ацетилацетонат алюминия или ацетилацетонат цир-

кония. В зону пиролиза (зона нагрева второй печи) помещались предваритель-

но полученные многостенные углеродные нанотрубки. Варьированием темпе-

ратур печей достигались оптимальные условия для испарения прекурсоров и 

пиролитического осаждения продуктов реакции на поверхности МУНТ. Син-

тез проводился при постоянной откачке до полного разложения прекурсора. 

Синтезированные таким образом гибридные наноматериалы на основе 

МУНТ и покрытий, содержащих алюминий и цирконий, были проанализиро-

ваны с помощью ТГА, РФА, СЭМ и ПЭМВР. Полученные данные о составе, 

структуре и свойствах синтезированных гибридных наноматериалов позво-

ляют установить закономерности их формирования в зависимости от пара-

метров синтеза. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 18-33-00776). 
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Автоматизированный анализ результатов численного  

моделирования лазерно-плазменного ускорения электронов  

с использованием самоорганизующихся карт Кохонена 

Волкова Т. М., Костюков И. Ю., Неруш Е. Н.
 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
 

В настоящее время при изучении различных явлений в физике исполь-

зуется численное моделирование. Ключевым моментом становится анализ ре-

зультатов численных экспериментов. Это весьма трудоѐмкая задача, которая 

в настоящее время обычно решается «вручную». В данной работе исследова-

на возможность применения нейронных сетей на основе самоорганизующих-

ся карт Кохонена [1] для автоматизированного анализа результатов модели-

рования лазерно-плазменного взаимодействия [2]. 

В качестве исследуемых параметров были выбраны начальная амплитуда 

лазерного импульса и концентрация электронов в плазме. В качестве входных 

данных для карты использовались энергетические спектры электронов, уско-

ренных в лазерной плазме. Была проведена серия из 136 моделирований при 

разных значениях начальной амплитуды лазерного импульса и концентрации 

электронов. Для анализа полученных результатов моделирования был про-

граммно реализован алгоритм, основанный на работе самоорганизующихся 

карт Кохонена. В процессе своей работы сеть цветом обозначила на карте па-

раметров области, при которых реализованы схожие режимы взаимодействия. 

По результатам работы сети можно сказать, что алгоритм самооргани-

зующихся карт Кохонена удобен для анализа результатов моделирования 

лазерно-плазменного взаимодействия, поскольку отпадает необходимость 

ручного просмотра и анализа многопараметрических массивов полученных 

данных. Предложенная автоматизация позволяет выделять режимы протекания 

исследуемых процессов и представлять результаты в наглядном виде. 
 

Литература: 

1. Kohonen T.  Self-Organizing Maps. Third Extended Edition. New York, 

2001. 

2. Костюков И. Ю., Пухов А. М. УФН, 185, 89 (2015). 
 

Поглощение электромагнитных волн  

в металлических порошковых материалах 

Волковская И. И., Рыбаков К. И.
 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН
 

Национальный исследовательский Нижегородский 

 государственный университет им. Н. И. Лобачевского
 

 

Расчѐт мощности, поглощаемой в компактированных электропроводя-

щих порошковых материалах в поле микроволнового излучения, является ак-
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туальной задачей для моделирования процессов высокотемпературной мик-

роволновой обработки. Описание взаимодействия электромагнитного поля с 

порошковыми материалами основано на введении усредненных характери-

стик среды. В работе предложена новая модель расчета эффективных диэлек-

трической и магнитной проницаемостей смеси частиц. В основе модели ле-

жит равенство дипольного момента заданного объема эффективной однород-

ной среды сумме всех дипольных моментов включений различных сортов. В 

работе получено выражение для эффективной магнитной проницаемости сме-

си металлических сферических частиц с использованием равенства полного 

магнитного момента эффективной среды суммарному магнитному моменту 

металлических частиц во внешнем высокочастотном магнитном поле, возни-

кающему благодаря возбуждению в частицах вихревых электрических токов. 

Предложенная модель хорошо согласуется с результатами расчетов эффек-

тивной магнитной проницаемости на основе численного 3D-моделирования 

электромагнитного поля в микроволновом диапазоне в среде, состоящей из 

периодически расположенных сферических частиц, что отображено на ри-

сунке 1. В работе сформулированы условия применимости предложенной мо-

дели и проверено их выполнение для металлических порошковых компактов 

для микроволнового и миллиметрового диапазонов длин волн.  

 

 
 

Рис. 1. Частотные зависимости действительной (a) и мнимой (b)  

частей эффективной магнитной проницаемости медного порошка  

при различных диаметрах частиц и относительной объемной  

концентрации 0,74. Цветные линии соответствуют предложенной  

модели, а черные линии – результатам, полученным в работе [1] 

 

Литература: 

1. Galek T.,  Porath K.,  Burkel E., U. van Rienen. Extraction of effective 

permittivity and permeability of metallic powders in the microwave range // Model-

ling and Simulation in Materials Science and Engineering, Volume 18, Number 2, 

2010. 

 

 

 

http://iopscience.iop.org/journal/0965-0393
http://iopscience.iop.org/journal/0965-0393
http://iopscience.iop.org/volume/0965-0393/18
http://iopscience.iop.org/issue/0965-0393/18/2
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Регистрация пространственно-временной динамики  

излучения Z-пинча в мягком рентгеновском диапазоне 

Бычкова Е. А., Галанова С. В., Филиппов А. В., Репин П. Б., Монахов М. П.,  

Таценко О. М., Покровский В. С., Барышников М. Д., Громова М. Э. 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет реализуется программа соз-

дания источника мягкого рентгеновского излучения (МРИ) на основе схло-

пывающихся Z-пинчей, запитываемых от взрывомагнитных генераторов с 

формирующими системами на основе взрывных и электровзрывных размыка-

телей тока. В таких устройствах плотная высокотемпературная плазма, излу-

чающая в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазонах, образу-

ется на оси электрически взрываемых многопроволочных цилиндрических 

лайнеров. 

Одной из важнейших задач в рамках исследования источников мягкого 

рентгеновского излучения на основе Z-пинчей является разработка и совер-

шенствование диагностических методик, используемых в экспериментах на 

лабораторных и взрывных установках для регистрации параметров генери-

руемого мягкого рентгеновского излучения и параметров плазмы пинча. При 

этом применяется достаточно большой набор методик, детекторы которых 

работают на разных физических принципах, что повышает достоверность 

проводимых измерений. Так, например, для регистрации спектрально-

временных параметров МРИ используются сцинтилляционные детекторы 

(СД), для регистрации интегрального по пространству свечения плазмы пинча 

в оптическом диапазоне используются фотодетекторы HFBR. Для регистра-

ции пространственно-временной картины свечения плазмы пинча в рентге-

новском и оптическом диапазонах развиваются методики на основе элек-

тронно-оптических преобразователей (ЭОП) с передачей изображения на 

вход приборов с помощью оптоволоконных линий. 

Настоящая работа посвящена разработке методов и средств регистра-

ции динамики схлопывания лайнерной плазмы в рентгеновском спектре из-

лучения, адаптированных к условиям взрывных экспериментов с повышен-

ным уровнем электромагнитных наводок, а также их реализации и отработке 

на лабораторной установке. 

Поскольку в процессе имплозии многопроволочного лайнера образую-

щаяся плазма излучает в инфракрасном, видимом, рентгеновском и ультра-

фиолетовом диапазонах, то в системе регистрации необходимо использование 

фильтрующих элементов, в качестве которых ранее, как правило, выступали 

металлические фольги, или слои напылѐнных непосредственно на сцинтилля-

тор металлов, имеющих сложные окна прозрачности для МРИ и микроотвер-

стия-дефекты, что приводило к ослаблению регистрируемого сигнала и де-

градации материала сцинтиллятора.  
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Новый способ фильтрации без использования металлических фильтров 

основан на способности световодов отсекать часть видимого и инфракрасного 

излучений, являющихся в данном случае паразитными и падающих на торец 

световодов под углом больше критического. При этом изображение источни-

ка плазмы, излучающей в инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рент-

геновском диапазонах, строится камерой-обскурой на пленочном пластмассо-

вом сцинтилляторе, конвертирующем рентгеновское излучение в оптическое. 

Излучение сцинтиллятора передаѐтся на входную щель электронно-

оптического преобразователя СФЭР-6 и разворачивается во времени. Торце-

вая поверхность линейки световодов находится в непосредственном контакте 

со сцинтиллятором и установлена вместе ним под углом больше критическо-

го (для данного типа световодов) относительно направления наблюдения, 

обеспечивающим эффективное затухание паразитного излучения. Масштаб 

регистрируемого изображения регулируется соотношением расстояний от ис-

точника плазмы до камеры-обскуры и от камеры-обскуры до плоскости по-

строения изображения. Изменением диаметра отверстия камеры-обскуры 

удаѐтся добиться требуемого пространственного разрешения данного способа 

регистрации и уровня мощности падающего на сцинтиллятор потока МРИ. 

Отработка описанного метода проводилась в серии экспериментов на ла-

бораторной установке при имплозии цилиндрических проволочных лайнеров в 

разных режимах нагружения под действием токового импульса амплитудой до 

2 МА при полном времени нарастания ~1,5 мкс. Энергия МРИ, генерируемого 

при схлопывании лайнера в зависимости от его конфигурации, составляла     

5–60 кДж при длительности импульса на полувысоте ~50 нс. Были реализо-

ваны два варианта исполнения диагностического узла установки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Геометрия формирования изображения и варианты  

исполнения диагностического узла установки 

 

Первый вариант допускал установку двух линеек световодов, ориенти-

рованных под регулируемым в диапазоне от 30 до 50° углом к оси канала, 

обеспечивая одновременно регистрацию МРИ и эффективное затухание пара-

зитного излучения. При ранжировании угла поворота каждой линейки регу-

лировались падающий на поверхность сцитиллятора поток МРИ и его энерге-
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тический выход. Каждая линейка представляла собой металлическую пласти-

ну с пазами для вклейки по 18 многомодовых световодов с диаметром серд-

цевины 62,5 мкм и диаметром оболочки 125 мкм с численной апертурой 0,275 

(что соответствовало раствору входного конуса 31°54’). Второй вариант ис-

полнения обеспечивал увеличение размера регистрируемого изображения в 

два раза за счет изменения расстояния от камеры-обскуры до плоскости по-

строения изображения и объединения всех задействованных световодов в од-

ну линейку. Исходя из требований взрывного эксперимента был выбран пле-

ночный сцинтиллятор EJ208 с временем высвечивания 1 нс и длиной волны 

максимума излучения 435 нм.  

Результаты одного из экспериментов представлены изображением све-

чения задействованных в линейке световодов, зарегистрированным с экрана 

СФЭР-6 ПЗС-матрицей (рис. 3, а), полутоновым изображением (рис. 3, б) и 

временными профилями интенсивности свечения световодов в относитель-

ных единицах (рис. 3, в), полученных в ходе обработки изображения, полу-

ченного со СФЭР-6. 

 

Рис. 3. Пространственное распределение МРИ в эксперименте 

 

Результат сравнительного анализа полученного сигнала с аналогичным 

сигналом интегрального по пространству свечения МРИ сцинтилляционного 

детектора, оснащѐнного точно таким же сцинтиллятором и оптически плот-

ным металлическим фильтром, представлен на рисунке 4, б. В качестве ха-

 
 

 

 

 

а 

 
б 

 
в 
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рактерного профиля свечения выбирался сигнал световода, область видимо-

сти которого лежит вблизи центра лайнера. В описанном эксперименте нас 

интересовал сигнал с датчика, ориентированного на центральную часть пинча 

и оснащенного фильтром из 5 слоев алюминия по 0,6 мкм. В опытах также 

регистрировалось свечение лайнерной плазмы в оптическом диапазоне спек-

тра с помощью фотодиодов. Для сравнительного анализа взяты данные опти-

ческого измерения из центральной области межэлектродного промежутка 

(рис. 4, а). Начало свечения в межэлектродном пространстве лайнера соответ-

ствует формированию на оси системы достаточно плотного плазменного об-

разования-прекурсора, излучение которого в рентгеновском диапазоне затем 

ослабевало, а в видимом диапазоне продолжало возрастать. Формирование 

прекурсора хорошо продемонстрировано на сигнале с СД-датчика за алюми-

ниевым фильтром. Максимумы на формах сигналов различных методик соот-

ветствуют достижению максимальной концентрации энергии. 

 

а  б  
 

Рис. 4. Сравнение формы характерного профиля интенсивности свечения 

МРИ с сигналами датчика оптического излучения (а) и датчика СД (б) 

 

Таким образом, видно, что расположение световодов под углом обеспе-

чивает эффективную отсечку свечения в оптическом диапазоне. Регистри-

руемые сигналы хорошо коррелируют с сигналами СД-методики. Несмотря 

на выявленное нарушение соосности диагностического узла и диагностиче-

ского канала, допущенное в ходе их монтажа и заметное по смещению зоны 

видимости на рисунке 3(б), а также ряд профилей, ушедших в «зашкал», по-

скольку интенсивность их сигнала значительно превышала рабочий диапазон 

чувствительности ПЗС-матрицы, на данном этапе методика дает хорошую ка-

чественную оценку пространственно-временной динамики излучения Z-

пинча в мягком рентгеновском диапазоне. В перспективе еѐ динамический 

диапазон может быть расширен за счет увеличения количества световодных 

линеек и оснащения их разного типа сцинтилляторами с соответствующими 

им по спектральному диапазону регистраторами. Увеличение числа каналов 

регистрации позволит получить больший объѐм информации о параметрах 

пинча и проводить дублирование наиболее ответственных измерений. 
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Методика исследования пространственно-временных параметров  

лазерного излучения в эквивалентной плоскости пятна облучения 

Горчаков О. И., Душина Л. А., Корниенко Д. С.,  

Кравченко А. Г., Мисько В. В., Стародубцев К. В. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

Основной целью работы являлось разработка методики исследования 

пространственно-временных параметров лазерного излучения в эквивалент-

ной плоскости пятна облучения мишени малой камеры взаимодействия мощ-

ной лазерной установки «Луч» РФЯЦ-ВНИИЭФ [1]. Данная методика пред-

назначена для исследования пространственно-временного распределения ин-

тенсивности в пятне облучения формируемого  линзовым растром.  

Для проведения измерений подготовлена оптическая схема регистрации 

излучения и фотохронограф с щелевой разверткой. Разработанной методикой 

проведены измерения длительности, формы импульса и пространственно-

временной неоднородности лазерного излучения в эквивалентной плоскости 

пятна облучения. 

1. Схема диагностики 

Усиленное излучение (рисунок 1) на выходе транспортно-простран-

ственного фильтра преобразуется во вторую гармонику, с помощью кристал-

ла преобразователя, и фокусируется на мишень в камере взаимодействия.  

Отбор излучения проводится после линзового растра, формирующего 

прямоугольное пятно размерами примерно 250×550 мкм в плоскости силово-

го объектива малой камеры (F′ = 1 м). Длиннофокусная линза Л (F′ = 10 м), 

предназначенная для увеличения пространственного разрешения аппаратуры 

диагностики, масштабирует изображение пятна формируемого линзовым рас-

тром с увеличением в 10 раз. 

Плоскость установки времяанализирующей щели хронографа идентич-

на плоскости установки ПЗС камеры типа S2C-077FO [2], на которую прово-

дится интегральная регистрация эквивалентного пятна. В плоскости изобра-

жения разрешение камеры составляет порядка 50 мкм с динамическим диапа-

зоном регистрации порядка 2000. 

 

Рис. 1. Схема диагностики:  

ТПФ – транспортно-пространственный 

фильтр; 2w – нелинейный кристалл  

удвоитель частоты; ПЗ – поворотное  

зеркало; ЛР – линзовый растр; Кл – клин; 

Об – камерный объектив F′ = 1 м;  

КВ – камера взаимодействия;  

Л – собирающая линза F′ = 10 м;  

Ф – фильтры; СЭР-5 – фотохронограф;  

ПЗС – ПЗС-камера. 
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2. Регистратор 

Использовался фотохронограф типа СЭР-5 [3]. В качестве время 

анализирующего каскада в приборе использован электронно-оптический 

преобразователь (ЭОП) типа СПО-23 производства ФГУП ВНИИА [4]. 

Данный ЭОП имеет следующие основные технические характеристики: 

предельное временное разрешение ≥ 5 пс; пространственное разрешение 

≥ 20 пар штрихов/мм; динамический диапазон ≥ 1000, тип катода – 

серебряно-кислородно-цезиевый.  

В устройство данного фотохронографа входят так же усилитель яркости 

типа ЭПМ-61Г [5] и ПЗС-камера S2C-017 APF [2], которая осуществляет 

регистрацию сигнала прошедшего через всю схему.  

Регистратор имеет следующие параметры: длительность развертки 

регистратора – 11 нс на экран, пространственное разрешение – 10 пар 

штр./мм при контрасте 10 %, временное разрешение регистрации – 70 пс при 

ширине установленной входной щели 100 мкм, динамический диапазон 

регистрации – не менее 200 по критерию изменения длительности на 20 % в 

линейном режиме регистрации. 

3. Пространственно-временная регистрация 

Характерное получаемое изображение интегральной регистрации с 

ПЗС-камеры показано на рисунке 3, а. На рисунке 3, б продемонстрирована 

фотохронограмма развертки вертикального сечения пятна облучения. 

 

 
а                     б 

Рис. 3. Интегральное пространственное изображения пятна облучения (а)  

и фотохронограмма развертки вертикального сечения пятна 

Прямоугольником на кадре (а) показана щель хронографа 

 

На рисунке 4 сведены пространственные прописи результатов регист-

раций для вертикального сечения пятна с ПЗС и интеграла по времени с хро-

нографа. Можно отметить качественное совпадение пространственных про-

писей сечений, полученных с использованием обеих способов. 

 



16 

 
 

Рис. 4. Интегральные по времени пространственные прописи  

эквивалентного пятна с ПЗС-камеры и фотохронографа 
 

На рисунке 5 приведѐн набор временных прописей по изображению 

развертки сечения пятна, полученному фотохронографом: с интегрированием 

по всей высоте щели, 550 мкм (в приведении к мишени) и с интегрированием 

(локальные) по 50 мкм в разных частях регистрации. 
 

 
 

Рис. 5. Нормированная интегральная и локальные  

временные прописи хронограммы 
 

Интегральная длительность сигнала составила 1,9 нс. По полученным 

прописям можно судить о локальной длительности каждой зоны сечения 

(1,8–1,9 нс) и пространственно-временной неоднородности сигнала (50 пс). 

Заключение 

Разработанная методика даѐт информацию о интегральном пространст-

венном распределении интенсивности в пятне облучения, формируемого лин-

зовым растром, и пространственно-временном распределении интенсивности 

в центральном вертикальном сечении пятна. 

Методика апробирована в серии экспериментов на установке «Луч» 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, получены данные о пространственно-временных характе-

ристиках лазерного импульса. Зарегистрированные результаты могут быть 

использованы при интерпретации результатов экспериментов.  
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Возбуждение нейроподобного генератора импульсным воздействием 

Жукова Н. С., Мищенко М. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Исследуется модель нейроподобного генератора на основе системы фа-

зовой синхронизации с полосовым фильтром [1], находящегося в возбудимом 

состоянии. Режимы, реализующиеся в такой системе, качественно отобража-

ют некоторые режимы изменения мембранного потенциала нейрона, напри-

мер, регулярную импульсную активность и пачечные разряды с различным 

числом импульсов в пачке, а также хаотические импульсные колебания [2].  

Показано существование состояний равновесия в исследуемой системе 

и изучены их особенности. Рассмотрен механизм возникновения откликов 

нейроподобного генератора в ответ на импульсное воздействие. 

Исследуется динамика такой системы в ответ на периодическую им-

пульсную стимуляцию. При этом период следования откликов непостоянен и 

меняется в некотором диапазоне. Получена зависимость соотношений перио-

дов на входе и выходе генератора от амплитуды стимула, отмечены диапазо-

ны амплитуд, в которых возможно получение откликов с некоторым ограни-

ченным соотношением частот. Показано, что при малых периодах внешнего 

воздействия происходит более плавный переход к синхронизации с другим 

соотношением частот при увеличении амплитуды стимуляции, при больших – 

более резкий. Получена зависимость частот следования откликов от амплиту-

ды периодического стимула.  
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Природа сухого атмосферного континуума  

в миллиметровом диапазоне длин волн 

Зибарова А. О., Третьяков М. Ю. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
 

Для высокоточного определения параметров атмосферы спектроскопи-

ческими методами необходимо построение физически обоснованной модели 

поглощения излучения. Полное поглощение в сухом воздухе вычисляется как 

сумма резонансного поглощения и «сухого» континуума, моделирующегося 

эмпирически с помощью формулы  (1),  

  22
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 ,                   (1) 

где С(T), Cdry, xdry – коэффициенты эмпирической аппроксимации сухого кон-

тинуума; ν – частота; Pair – давление воздуха; Т – температура в Кельвинах. 

Но при этом определении все неточности модели резонансного спектра 

оказываются отнесены к континууму.  

На основе результатов единственных на сегодняшний день исследова-

ний континуума в сухом воздухе в условиях, близких к атмосферным [1], в 

данной работе были переопределены коэффициенты эмпирической 

аппроксимации «сухого» континуума в диапазоне частот 180–260 ГГц, в 

результате чего были получены коэффициенты эмпирической аппроксимации 

континуума, приведенные в таблице 1.  
 

 
 

Рис. 1. 
 

Благодаря более точному учету эффекта интерференции линий тонкой 

структуры и дебаевского поглощения достигнуто лучшее согласие 

экспериментальных данных и результатов теоретических расчетов [2], из 

которых следует, что континуум в воздухе равен континууму в азоте с 

множителем 0,84 (рис. 1). 



19 

Таблица 1. Коэффициенты (1) для сухого воздуха в диапазоне 180–260 ГГц 

xdry Cdry, (дБ/км)/ГГц торр)
2
 Ссылки 

-3.25(11) 5.64(17)·10
-13

 [1] 

-3.22(11) 7.1(17)·10
-13

 Эта работа 

 

Появление континуального поглощения – следствие неидеальности 

газа. В сухом воздухе зависимость давления от плотности описывается 

вириальным уравнением P=A+B2
+C3

+…, причем все его коэффициенты 

зависят от температуры. Общее поглощение может быть разложено на 

составляющие (,)=1(,)+2(,)2
+3(,)3

+…, где 1(,), 2(,), 

3(,) – нормированные на число частиц спектры мономолекулярного, 

бимолекулярного и тримолекулярного поглощения соответственно. 

Вириальные коэффициенты входят в амплитудные множители 

соответствующих спектров. 
 

 
 

Рис. 2. 
 

В приближении разреженного газа, в котором доминируют парные 

взаимодействия, что достаточно хорошо соответствует атмосферным 

условиям, в разложениях можно пренебречь всеми слагаемыми, кроме первых 

двух. В(Т) характеризует количество парных состояний молекул в газе.  

Хотя анализ величины второго вириального коэффициента показывает, 

что относительное отклонение уравнения состояния воздуха от уравнения 

идеального газа составляет в холодных слоях атмосферы около 0,2 %, 

вследствие взаимодействия молекул в сухом воздухе образуются 

бимолекулярные состояния. Из работы [3] следует, что наиболее значительнй 

вклад в континуум вносят свободные пары. Это такие парные состояния, при 

которых сталкивающиеся мономеры испытывают лишь однократное 

сближение. Вывод об их преобладании подтверждает также то, что второй 

вириальный коэффициент в азоте [4] и кислороде [5] отрицателен, но близок 
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к нулю, тогда как в воде, где доказано присутствие большого числа 

стабильных димеров, он значительно меньше (рис. 2).  

В известной модели Millimeter-wave Propagation Model (МРМ) [6] для 

описания сухого континуума используется формула (2), полученная как 

аппроксимация расчетов из первых принципов [7], в которой учтен вклад 

стабильных димеров: 
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где р – давление сухого воздуха в торрах, Т – температура в К, а ν – частота в 

ГГц . Частотная зависимость (2) очень близка к квадратичной, и в диапазоне 

частот 0–350 ГГц отличие от нее составляет не более 10 %. Стоит отметить, 

что формула (2) теоретически дложна быть более точной, но она не подтвер-

ждена точными экспериментальными данными. Это означает, что найденные 

коэффициенты эмпирической аппроксимации континуума могут быть ис-

пользованы в диапазоне частот 0–360 ГГц с ошибкой в моделировании менее 

10 %. Дальнейшее расширение частотного диапазона требует дополнительно-

го исследования. 

 

Литература: 

1. Meshkov A. I., De Lucia F.C. // JQSRT. 2007. V. 108, № 2. P. 256. 

2. Boissoles et al. // JQSRT. 2003. V. 82, № 4. P. 505. 

3. Vigasin A.A.// Infrared Phys. 1991. V. 32, P. 461. 

4. Whitmore M. D., Goodings D. A. // Canadian Journal of Physics. 1980. 

V. 58 (6), P. 820. 

5. El-Kader M.S.A. // Z. Phys. Chem. 2016. V. 230 (8), P. 1099. 

6. Liebe H. J., Layton D. H. // NTIA report. 1987. P. 87. 

7. Borysow A., Frommhold L. // Astroph. J. 1986. V. 311, P. 1043. 

 

Исследование состава кристаллов KTP  

с замещениями, выращиваемых flux-методом 

Исупова Е. А., Иванов В. А., Андреев П. В., Фаддеев М. А., Боряков А. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Кристаллы KTP с примесями гафния, циркония и ниобия выращивались 

из раствора в расплаве (flux-метод) методом спонтанной кристаллизации. В 

качестве исходного состава шихты для выращивания был выбран следующий 

составов [1; 2]: 42 мол. % K2O, 14 мол. % P2O5, 14 мол. % TiO2, 30 мол. % 

WO3. Примесь HfO2, ZrO2 или Nb2O5 замещала необходимую по стехиомет-

рии часть, приходящуюся на TiO2 так, что суммарная молярная доля оксида 

титана и оксида примесного атома оставалась равной 14 мол. %. Кристалли-
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зация проводилась на платиновой проволоке, помещаемой в платиновый ти-

гель. Нами были выращены ряды кристаллов KTi1-xМеxOPO4, (Ме – Hf, Zr, 

Nb)  с концентрацией примесей в шихте в интервале от 0.01 до 0.13, а также 

образец чистого кристалла КТР (более 30 образцов). Полученные образцы 

кристаллов перетирались в агатовой ступке. Для идентификации выращенных 

фаз проводился рентгеновский фазовый анализ на дифрактометре Shimadzu 

XRD-7000 на излучении Cu-Kα. Фазовый анализ показал, что все образцы од-

нофазные, близкие по структуре к чистому KTP, но при этом наблюдалось 

смещение дифракционных пиков в область меньших углов. Расчет показал, 

что объем элементарной ячейки возрастает с увеличением доли замещения 

атомов Ti атомами Hf, Zr и Nb. Полученные результаты коррелируют с из-

вестными данными об ионных радиусах катионов Ti
+4

, Hf
+4

, Zr
+4

 и Nb
+5

 (0.68, 

0.78, 0.79, 0.69 Å соответственно), а значит можно сделать вывод, что приме-

си встраиваются в структуру кристаллов. 

Для определения количества титана и атома примеси в выращенных кри-

сталлах проводился элементный анализ на рентгенофлуоресцентном (XRF) 

спектрометре последовательного типа Shimadzu Lab Center XRF-1800, также 

использовался метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (Prodigy High Dispersion ICP, Teledyne Leeman Labs). Оба 

метода элементного анализ показали, что в исследуемых кристаллах количест-

во циркония увеличивается с ростом его содержания в шихте вплоть до 0.07, 

далее его количество в пределах погрешностей не меняется. Количество гаф-

ния и ниобия увеличивается с ростом их содержания в шихте вплоть до 0.05 и 

0.11 соответственно, далее их количество в пределах погрешностей не меняет-

ся. Значения, полученные двумя методами, совпадают в пределах погрешно-

стей. Рассчитан коэффициент распределения примесей по линейным участкам 

зависимостей их концентрации в кристалле от концентрации в шихте. Среднее 

значение для Zr составляет 1.64 ± 0.11, Hf 2.37± 0.11, Nb 0.43 ± 0.05. 

 

Литература: 
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Влияние времени действия растягивающих напряжений на откольное 

разрушение сплава АМг6. Эксперимент и численное моделирование 

Кузнецова Ю. А., Батьков Ю. В., Подурец А. М., Симаков В. Г., 

Терешкина И. А., Ткаченко М. И., Трунин И. Р. 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 

Исследование механизма разрушения материалов импульсными нагруз-

ками представляет большой интерес для многих практических приложений, 

связанных с высокоэнергетическими процессами. К специфическому типу 

разрушения динамическими нагрузками относится откольное разрушение, 

которое, в общем случае, вызывается развитием кратковременных растяги-
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вающих напряжений внутри тела, образованных взаимодействием встречных 

волн расширения.  

Для материалов различных классов исследовались физические аспекты 

процесса разрушения и развивались общие критерии откола, включающие в 

себя наиболее значимые для этого процесса параметры [1]. Результатом ис-

следований стало выявление ряда общих, не зависящих от материала, законо-

мерностей, присущих откольному разрушению (образование зоны разруше-

ния внутри образца, кинетический характер процесса разрушения, статисти-

ческий характер распределения дефектов по размерам, механизм разрушения: 

хрупкий, вязкий и смешанный и т. п.). На откольное разрушение материалов 

оказывают влияние температура вещества, амплитуда ударной волны, время 

действия растягивающих напряжений, технология изготовления и термообра-

ботка материала [2]. 

Расчетно-экспериментальному исследованию влияния на процесс от-

кольного разрушения одного из таких факторов – времени действия растяги-

вающих напряжений – посвящена данная работа. Объектом изучения был вы-

бран алюминиевый сплав АМг6, широко распространенный в промышленно-

сти, доступный в использовании и легко обрабатываемый при изготовлении. 

В результате проведенных исследований показано, что при одинаковых 

условиях скоростного нагружения, значениях амплитуды ударной волны по-

врежденность образца возрастает с увеличением толщины ударника. Этот ре-

зультат подтверждает наличие масштабного эффекта при отколе [3]. 

На рисунке 1 показаны фрагменты структуры трех алюминиевых об-

разцов после их ударного нагружения ударниками различной толщины уд и с 

одной скоростью соударения  500 м/с. 

 

   
уд = 2 мм                     уд = 3 мм                         уд = 4 мм 

 

Рис. 1. Фотографии фрагментов структуры образцов после опыта  

(увеличение ×100) 

 

Модельные расчеты экспериментов с использованием кинетической 

модели откольного разрушения [4] также указывают на возрастание 

поврежденности образцов  при увеличении толщины ударника (рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение повреждѐнности по толщине  

образца для трех толщин ударника 
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Сохранение формы лазерных импульсов в ГВГ, ГЧГ и ГТГ процессах 
Кузьмин И. В., Гачева Е. И., Миронов С. Ю., Потемкин А. К. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
 

Для фотоинжекторов линейных ускорителей электронов, таких как 

(XFEL, LCLS) [1; 2], актуальна задача профилирования лазерных импульсов. 

Как правило, профилирование выполняется у лазерных импульсов с 

центральной длиной волны, лежащей в инфракрасной области спектра. В 

тоже время, наибольшая квантовая эффективность Cs2Te2 фотокатодов лежит 

в ультрафиолетовой области спектра. В связи с этим, сохранение 3D 

распределения при преобразовании лазерных импульсов в видимый и УФ-

диапазоны спектра является важной и актуальной задачей.  

В данной работе приведены результаты численного моделирования 

генерации второй, четвертой (оо-е тип, скалярный синхронизм) и третьей (оо-

е тип, векторный синхронизм) гармоник излучения с треугольным профилем 

интенсивности во времени. Данное распределение способствует генерации 

электронных сгустков с треугольным распределением пространственного 

заряда. Такие сгустки представляют интерес для проведения экспериментов 

по ускорению электронных пучков в поле кильватерной волны, которая и 

создается профилированным сгустком.  
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Для моделирования использовалась полученная система уравнений, 

которая описывала процессы ГВГ, ГЧГ и ГТГ в частотном представлении для 

исходного импульса, имеющего частотный чирп и угловой чирп  

(амплитудный наклон).  

При проведении моделирования использовались лазерные импульсы с 

центральной длиной волны 744 нм, шириной спектра 6 нм и длительностью 

15 пс по уровню ½ интенсивности. Пиковая интенсивность ВГ при ГЧГ со-

ставляла 29 ГВт/см
2
, для первой и второй гармоники при ГТГ 4,8 ГВт/см

2
 и 

9,5 ГВт/см
2
 соответственно. Для моделирования ГВГ использовался кристалл 

LBO (1,8 мм), для ГТГ кристалл BBO (0,25 мм), для ГЧГ кристалл KBBF 

(1,3 мм). На рисунке 1 приведена форма импульса ЧГ без использования уг-

лового чирпирования (а), форма импульса с использованием углового чирпи-

рования (б) и пространственно-временное распределение интенсивности (в). 

На рисунке 2 показаны профили импульса ТГ без углового чирпирования (а), 

с угловым чирпированием (б) и пространственно-временное распределение 

интенсивности (в).  
 

 
а)               б)               в) 

Рис. 1. Моделирование процесса ГЧГ 
 

 
а)     б)    в) 

Рис. 2. Моделирование процесса ГТГ 
 

Использование углового чирпирования в случае ГЧГ существенно 

увеличивает эффективность преобразования, но при этом излучение обладает 

наклонным пространственно-временным распределением интенсивности. При 

неколлинеарной ГТГ можно получить импульс с ненаклонным пространст-

венно-временным распределением интенсивности за счет управлениями уг-

ловым чирпом первой (или второй) гармоники. 
 

Литература: 
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Радиационная устойчивость и радиовольтаические  

свойства в металл-органических комплексах 

Кукинов А. А., Ивин М. Н. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

Научно-исследовательский институт измерительных систем  

им. Ю. Е. Седакова 

 

В последние годы большое внимание привлекают энергопреобразую-

щие устройства на основе органических и металлоорганических материалах. 

Установлено, что светоизлучающие диоды (OLED) и фотовольтаические уст-

ройства (OPVC) на основе таких материалов обладают рядом существенных 

преимуществ по сравнению с аналогичными устройствами на основе неорга-

нических веществ. Все перечисленные устройства работают на принципе фо-

тон-электронного преобразования. Преобразование ионизирующего излуче-

ния в электрический ток на органических материалах ранее не исследовалась. 

Так же не анализировалась радиационная устойчивость металл-органических 

комплексов. 

Нами изучена радиационная устойчивость люминесцентных свойств 

следующих соединений: Alq3, Yb(Np
Br

SON)3, Yb(NpSON)3, YbI2(THF)2, 

Yb2(NpSON)6, YbLi(mbt
f
)4, Sm(OC6F5)3, Sm2(OON)6, Nd(Np

Br
SON)3, 

EuI2(THF)2, Eu(TTA)3, Tb2(OON)6, B(NpSON)3, B(NpOON)3. Был проведен 

сравнительный анализ фотолюминесцентных свойств данных образцов в за-

висимости от типа (импульсное и непрерывное) и от интенсивности излуче-

ния. Соединения  были подвергнуты воздействию ионизирующего излучения, 

включающего  гамма-кванты и нейтроны. Было установлено, что воздействие 

ионизирующего излучения не приводит к изменению люминесцентных 

свойств металл-органических соединений.  

Исследование радиовольтаических свойств выполнено на трехслойных 

ячейках с составом ITO/complex/C60/Bath/Al (Bath – batofenantrolin). В качест-

ве донорных комплексов были использованы: кремнийсодержащий фтало-

цианин (Pc(OSiMe2)2), фторированный фталоцианин цинка (ZnPcF) и бензо-

тиазолят лантана (La(NpSON)3).  

Образцы подвергались импульсному рентгеновскому облучению с 

длинной волны 0,07нм, длительностью импульса 2,5 нс и интенсивностью 

10
9
 р/c. В момент импульса фиксировалось максимальное значение напряже-

ния на фотовольтаической ячейке. Обнаружено что после окончания импуль-

са наблюдается постепенное экспоненциальное затухание сигнала в течение 

длительного времени, значительно превосходящего длительность импульса. 

Результаты всех измерений приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

Проведенные исследования показали, что данные комплексы обладают 

высокой радиационной устойчивостью и могут быть использованы для изго-

товления радиовольтаических устройств. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда  

Фундаментальных Исследований (проект 18-33-00241). 

 

Динамика волновых пакетов в трехмерных топологических изоляторах 

Кулаков Д. А., Хомицкий Д. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского  

 

Исследование задачи о возможности управления характером движения 

и спином волнового пакета в топологических изоляторах (ТИ) при помощи 

магнитных стационарных и нестационарных барьеров представляет само-

стоятельный интерес как метод управления движением и спином волнового 

пакета, а также как перспективный инструмент для будущих приложений в 

наноэлектронике и спинтронике.  

В данной работе численно решается нестационарное уравнение Шре-

дингера [2; 3]. Исследуется динамика волновых пакетов из различных комби-

наций начального положения относительно системы барьеров: динамика из 

надбарьерной области и между системой барьеров. 

Получено аналитическое выражение коэффициента надбарьерного про-

хождения, используя приближение плоских волн [4]. При разложении волно-

вого пакета на плоские волны сопоставляются результаты для численного 

моделирования.   

  Исследована динамика волновых пакетов в структурах на основе 

трехмерных ТИ. Установлено влияние начальных условий на динамику сис-

темы. Рассмотрена динамика в между немагнитными и магнитными потенци-

альными барьерами различной формы. Исследовано надбарьерное прохожде-

ние сквозь данные структуры. Обнаружено влияние системы бартеров на ха-

рактер движения, изменение энергии и спиновую плотность.    

 

Работа выполнена при поддержке гранта в рамках проектной части  

Государственного задания Минобрнауки РФ 3.3026.2017/ПЧ. 

 

 

 

Комплекс (Донор) U, мВ Время спада, мс 

Pc(OSiMe2)2 190 4,48 

ZnPcF 280 5 

La(NpSON)3 270 4 
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Исследование состояний в квантовой точке с неглубоким потенциалом  

конфайнмента, сформированной в нанопроволоке из InSb 

Лаврухина Е. А., Хомицкий Д. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В последнее десятилетие наблюдается стабильный интерес к спиновым 

явлениям в наноструктурах пониженной размерности, таким как одномерные 

нанопроволоки [3; 4]. В таких структурах при формировании в них квантовых 

точек с потенциалом конфайнмента небольшой глубины возможно эффектив-

ное взаимодействие локализованных в точке состояний с делокализованными 

состояниями континуума в нанопроволоке. Это взаимодействие может влиять 

на резонансные явления для пространственных и спиновых степеней свобо-

ды, важных для создания новых типов кубитов.  

В работе представлена квантовая точка, образованная на базе неглубо-

кого потенциала конфайнмента, созданная полем затвора в нанопроволоке из 

InSb, и помещенная в магнитное поле с индукцией до 25 mT.  

Представлено аналитическое исследование состояний в квантовой точ-

ке с неглубоким потенциалом конфайнмента, в рамках модели, содержащей 

единственное локализованное состояние и первое состояние непрерывного 

спектра. Проанализировано пространственное распределение зарядовой и 

спиновой плотностей вероятности для энергетических состояний дискретного 

и первого уровня непрерывного спектров, двукратно расщепленных в маг-

нитном поле. Обнаружено взаимодействие этих состояний между собой при 

высоком значении параметра спин-орбитального взаимодействия. Также по-

казано, что при увеличении индукции магнитного поля, взаимодействие уве-

личивается. 

Обнаружена линейная зависимость матричного элемента оператора ко-

ординаты, вычисленного между состояниями дискретного и непрерывного 

спектров, от амплитуды αR спин-орбитального взаимодействия, что доказыва-

ет важность рассмотрения состояний континуума для системы с мелкой кван-

товой ямой и сильным спин-орбитальным взаимодействием. 
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Исследование влияния свободного углерода на кинетику  

спекания и структуру твердых сплавов WC-Co 

Ланцев Е. А., Болдин М. С., Попов А. А., Нохрин А. В., Сахаров Н. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Целью работы являлось экспериментальное исследование добавок сво-

бодного углерода на кинетику высокоскоростного электроимпульсного спе-

кания твердых сплавов WC-Co и на фазовый состав получаемых образцов. 

 В качестве объектов исследования выступали мелкозернистые порош-

ки WC и Co (размер частиц порошка меньше мкм), фирмы Alfa Aesar, кото-

рые проходили стадию перешивания смеси состава WC-10(масс.%)                       

Co-(0-0,5масс.%) С в спирте с помощью планетарной мельницы «FRITSCH-

PULVERISETTE 6» и гомогенизатора «Heilscher UP200pt». Количество сво-

бодного углерода, добавляемого в виде коллоидного графита, варьировалось 

с шагом 0,1(масс.%). Скорость перемешивания составляла 150 об./мин., дли-

тельность перемешивания составляла – 15 часов. Электроимпульсное плаз-

менное спекание (ЭИПС) проводилось на установке «DR. SINTER model    

SPS-625» (SPS SYNTEX INC. Ltd.). Скорость нагрева составляла 

Vн = 50 °C/мин., величина приложенного давления не превышала P = 70 МПа. 

Спекания производилось в вакууме 2÷6 Па. Варьировалась максимальная 

температура спекания: 1 100 °С соответствовало области твердофазного спе-

кания, 1 400 °С – области жидкофазного спекания. 

Анализ графиков усадки (графиков зависимости плотности от темпера-

туры процесса спекания) на стадии интенсивного уплотнения показал, что 

увеличение содержания свободного углерода в составе исходной смеси не 

оказывает влияния на энергию активации данной стадии спекания. На стадии 

спекания соответствующей зернограничной диффузии показано, что увеличе-

ние количества свободного углерода в составе исходной смеси уменьшает 

энергию активации на данной стадии с 40 kTm для смеси без свободного уг-

лерода до 25 kTm с количеством свободного углерода 0,5(масс.%). 
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Показано, что увеличение свободного углерода в составе исходной сме-

си уменьшает количество η-фазы (тройного карбида). Показано, что для того 

что бы предотвратить образование η-фазы при спекании в условиях образова-

ния жидкой фазы кобальта необходимо добавлять больше свободного углеро-

да, по сравнению со спеканием в отсутствии жидкой фазы.  
 

Численное моделирование ускорения электронов  

в плазме с продольной неоднородностью 
Лебедев В. С., Голованов А. А.,Костюков И. Ю. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
 

В связи с развитием лазерной техники за последние десятилетия появи-

лась возможность генерировать короткие сверхмощные электромагнитные им-

пульсы. Одно из практических применений таких импульсов – ускорение час-

тиц в плазменной волне (LWFA – laser wakefield acceleration). При попадании 

лазерного импульса в газовую струю или газовую ячейку образуется плазма, в 

которой за счет пондеромоторного воздействия лазерного излучения возникает 

кильватерная волна. В сильно нелинейном режиме эта волна обрушается и по-

зади импульса возникает полость, практически полностью лишенная электро-

нов. В данную полость возможен захват электронов плазмы и их дальнейшее 

ускорение. С помощью различных конфигураций газовых ячеек можно форми-

ровать разные профили плотности газа и, следовательно, концентрации плазмы 

[1], что можно использовать для оптимизации процесса ускорения. 

Для проведения моделирования ускорения электронов в неоднородной 

плазме в программном комплексе Quill, основанном на методе частиц в ячей-

ках, была реализована возможность задания продольного и поперечного про-

филя концентрации плазмы. Профиль вычисляется путем линейной интерпо-

ляции на основе двух массивов: координат и значений концентрации. Исход-

ные данные для задания профилей были получены при помощи моделирова-

ния течения газа в газовых ячейках программным комплексом OpenFOAM. 

Были рассмотрены односекционная и двухсекционная (с разным давлением 

газа в секциях) газовые ячейки. 

При проведении моделирования ускорения электронов были использо-

ваны параметры лазерных импульсов, генерируемых петаваттным лазерным 

комплексом PEARL (ИПФ РАН) с использованием для фокусировки длинно-

фокусного зеркала f/40. Расчеты проводились для различных энергий лазер-

ного импульса и профилей концентрации плазмы. Были получены энергети-

ческие спектры ускоренных электронных сгустков, при этом часть ускорен-

ных электронов имели энергию более 1 ГэВ. 
 

Литература: 

1. Ralph J. E., Clayton C. E., Albert F. Laser wakefield acceleration at re-

duced density in the self-guided regime // Physics of plasmas. № 17.  



30 

Численное моделирование трехмерных систем перехвата отраженных 

электронов в электронно-оптический системах гиротронов 

Лещева К. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Спецификой магнетронно-инжекторных пушек гиротронов (МИП), 

применяемых для формирования активной среды (источника энергии СВЧ 

излучения) в виде винтового электронного пучка (ВЭП), является наличие 

магнитного и электрического зеркал в области формирования ВЭП. Первое из 

них расположено перед входом пучка в резонатор, второе – в области катода 

МИП. В то же время, вследствие ряда физических причин МИП формирует 

ВЭП с разбросом осцилляторных скоростей [1; 2] достигающим, как правило 

20–30 % и даже более . Поэтому при попытке реализовать большую долю ко-

лебательной энергии в пучке, необходимую для получения высоких КПД, 

электроны с относительно малыми поступательными скоростями отражаются 

от магнитного зеркала, возвращаются в область катода и далее отражаются и 

от электростатического зеркала и в результате не попадают ни на анод, ни на 

катод. Такие частицы  накапливаются в области формирования, совершают 

там продольные колебания и за счет этого могут вызывать некоторые виды 

неустойчивостей электронного потока, приводящие к снижению КПД или 

даже срыву генерации.  

Существует ряд методов перехвата отраженных электронов, позволяю-

щих повысить устойчивость ВЭП [3; 4]. Одним из наиболее простых является 

установка в промежуточной области между двумя зеркалами специального 

электрода-ловушки сложной трехмерной геометрии (рис. 1). Принцип его ра-

боты основан на том, что возвращающиеся в область катода отраженные 

электроны испытывают азимутальный дрейф в скрещенных электрическом и 

магнитном полях и далее при пролете около указанного электрода перехваты-

ваются его торцевой поверхностью или продольными пластинами. В резуль-

тате после небольшого числа колебаний между катодом и магнитным зерка-

лом отраженные электроны оседают на поверхности ловушки, что позволяет 

повысить пороговую величину тока, при которой развивается неустойчивость 

электронного потока.  

 

 
Рис. 1. Система перехвата отраженных электронов 
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Сложность геометрии и необходимость учета многопролетности дви-

жения отраженных частиц до сих пор не позволяли проводить численный 

анализ описанных выше систем. В данной работе впервые приведены резуль-

таты прямого трехмерного численного моделирования системы типа рис. 1 

для перехвата отраженных электронов. В качестве примера рассмотрена МИП  

для гиротрона с рабочим магнитным полем 3,37 кГс, ускоряющим напряже-

нием 16 кВ и током пучка 3А. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке  

РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00142. 
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Эффект синхронизации в нейрон-глиальных сетях 

Маковкин С. Ю., Иванченко М. В., Заикин А. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В работе рассматривается модель двух связанных сетей активных 

элементов с разной топологией и исследуются эффекты синхронизации. 

Возьмем сеть из осцилляторов, состоящую из двух слоѐв. Один слой 

представляется собой ансамбль глиальных клеток – астроцитов, другой слой 

состоит из нейрональных клеток. Эти сети пусть будут одного размера NxN и 

располагаются один над другим. Глиальный слой состоит из упорядоченных 

элементов (нодов), связанных между собой решеткой, т.е. каждый элемент 

имеет связь с четырьмя своими соседями (внизу, справа, вверху, слева). 

Кроме того, каждый из элементов глиального слоя вместе с каждым из своих 

четырех соседей связаны с соответствующим элементом из нейрональной 

сети. 

Нейронный слой имеет такую же структуру и размеры как глиальный 

слой, но нейроны в нѐм связаны друг с другом случайно. Случайная связь 

имеет распределение случайного графа по методу Эрдѐше-Реньи. 
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Динамика эволюции такой системы описывается классической систе-

мой фазового представления Курамото: 

,                                           (1) 

где ζG – параметр межэлементной связи внутри глиальной сети, ζN – параметр 

межэлементной связи внутри нейрональной сети, ζGN – сила связи между 

слоями. 

θi и ωi являются фазой и натуральной частотой i-го осциллятора. Взаи-

модействие внутри нейрональной сети являются более быстрыми чем внутри 

глиальной сети, поэтому пусть начальные распределения частот будут сле-

дующими: 0.5 ≤ ωi ≤ 1.5 для глиальной сети и 9.5 ≤ ωi ≤ 10.5 для нейрональ-

ной сети. A – представляет собой матрицу связей. 

Глобальный уровень связи в сети будем считать как параметр порядок 

связи Курамото, записанный в таком виде: 
 

.                                                       (1) 
 

Рассмотрим первый случай, когда нейронный и глиальный слои не свя-

заны. Основные результаты сформулированы следующим образом: 

- глобальный уровень связи в сети нейронов не зависит от размера сис-

темы и имеет поведение явно схожее с классической системой Курамото 

(связь «все со всеми»); 

- динамика в периодической решетчатой структуре глиальной сети и 

уровень синхронизации сильно зависит от размеров системы: параметр rglial 

падает при увеличении размеров системы; 

- в пределе при N → ∞ параметр rglial → 0, что согласуется с поведением 

одномерных цепочек (у них среднее поле отсутствует). 

Рассмотрим второй случай с включенной связью между слоями и обсу-

дим полученные результаты и эффекты в системе. Теперь будем учитывать 

влияние параметра ζGN. Учитываем условие: ζG = ζGN. 

При любых значениях нейрональной силы связи явно виден эффект га-

шения синхронизации в районе значения ζG = ζGN = 0.35 для обоих слоев, 

глиального и нейронального. После этого значения происходит возобновле-

ние эффекта полной синхронизации. 

Можно сформулировать следующие важные выводы: 

- среднее поле в ансамбле глии возникает изза ансамбля нейронов; 

- наблюдается частичная десинхронизация в ансамбле нейронов и в ан-

самбле глии; 

- происходит резкий переход к синхронизации. 

Результаты работы опубликованы в статье: Makovkin S. et al. Multiplex-

ing topologies and time scales: The gains and losses of synchrony // Physical Re-

view E. – 2017. – Т. 96. – № 5. – С. 052214. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (Соглашение № 16-12-00077). 
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Индуцированные фазовыми солитонами осцилляции  

критического тока в двузонных сверхпроводящих мостиках 

Марычев П. М., Водолазов Д. Ю. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Как было показано в [1], в двузонных сверхпроводниках с межзонным 

взаимодействием типа джозефсоновского помимо синфазных состояний с 

межзонной разностью фаз θ = θ1-θ2, равной 0 или π, возможны фазовые соли-

тоны с неоднородным распределением θ. В равновесной системе фазовые со-

литоны могут порождаться проскальзыванием фазы при превышении крити-

ческого сверхтока в слабой зоне (т. е. зоне с меньшей амплитудой параметра 

порядка).  

В нашей работе в рамках одномерной нестационарной теории Гинзбур-

га-Ландау исследуется влияние перехода от синфазного состояния к состоя-

нию с фазовыми солитонами на критическую плотность тока jc, при которой в 

мостике прекращает существовать стационарное сверхпроводящее состояние. 

Было обнаружено, что в случае слабой межзонной связи могут наблюдаться 

осцилляции критического тока при увеличении длины мостика, соответст-

вующие изменению числа солитонов в системе. Минимумы зависимости со-

ответствуют переходу между областями с различным числом солитонов. 

Кроме того, у зависимости jc (L) есть отчѐтливый минимум при L≈10–201, 

соответствующий переходу от области с синфазными состояниями (малые 

длины) к области с односолитонными состояниями (большие длины). При 

малых длинах jc растѐт с уменьшением длины как 1/L, аналогично однозон-

ному случаю. Подобный характер зависимости jc (L) был подтверждѐн чис-

ленными расчѐтами (рис.1). Параметр R=jc2/jc1 здесь выбран характеризующей 

систему величиной. 
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Рис. 1. Зависимость критического тока jc от длины мостика L  

в отсутствие джозефсоновской связи 

 

При увеличении γ уменьшается амплитуда осцилляций jc (L), и при дос-

таточно сильной межзонной связи они полностью исчезают. Это происходит 

из-за подавления межзонной связью независимого проскальзывания фазы в 

различных зонах. В случае достаточно большой γ критический ток практиче-

ски совпадает с критическим током синфазного состояния и его зависимость 

от длины монотонна. 
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Расчеты интенсивностей и изучение их особенностей  

на примере молекулы HCN  

Махнев В. Ю., Кюберис А. А., Полянский О. Л., Зобов Н. Ф. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

University College London 

 

Совершенствование экспериментальных спектроскопических установок 

позволяет выявлять с каждым разом всѐ более и более тонкие эффекты в 

спектрах молекул. Для описания этих эффектов требуется не менее точные 

расчеты спектров. В рамках представляемой работы будут рассмотрены два 

случая аномального поведения спектра молекулы HCN с применением 

теоретических расчетов из первых принципов (ab initio). 

Интенсивности фундаментальных колебаний растяжения связи CN в 

молекуле HCN имеют нетривиальное поведение, а именно существование у 

R-ветви второго минимума при ненулевом значении вращательного момента 

J. Ввиду сложности полного описания тройной связи теоретически, 

рассчитываемые ранее спектры не могли описать подобное поведение 

интенсивностей с точностью сопоставимой с экспериментальной. Для 

улучшения точности расчета интенсивностей была получена новая ab initio 

поверхность дипольного момента (ПДМ). Малое расхождение значения 

дипольного момента перехода при расчетах с полученной ПДМ от 
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эксперимента по сравнению со всеми предыдущими расчетами показало 

точность расчетов с ПДМ, а близость минимумов (теоретического и 

экспериментального) – чувствительность ПДМ к тонким эффектам. 

Интенсивности первого обертона колебания растяжения HC изотопо-

лога HCN -- H13CN – хорошо изучены. Данная полоса широко используется в 

экспериментальных исследованиях. Однако для одного из переходов – P20 – 

было замечено расхождение экспериментального с теоретически полученным 

значением интенсивности. При достигнутом уровне погрешности порядка 

3 % разница расчета и измерений составила около 11 %. Ввиду того, что 

остальные линии полосы имеют хорошее соотношение с теоретическими 

значениями, подобная аномалия не могла являться систематической ошибкой 

расчетов. Проблемой же является не сама точность расчетов интенсивностей, 

а разрешимость линий в полосе по частоте. Расчетные частоты переходов, 

получаемые с предыдущими поверхностями потенциальной энергии (ППЭ) 

имели отклонение от экспериментальных значений порядка 1 см
-1

 и не могли 

свидетельствовать о наличии или отсутствии перекрытия двух линий. 

Поэтому в рамках данной работы была построена оптимизированная ППЭ на 

базе нашей новой ab initio ППЭ. Расчет частот переходов с полученной ППЭ 

достигает точности (среднеквадратичному отклонению от эксперимен-

тальных величин) sigma = 0.036 см
-1

. Благодаря подобной высокой точности 

удалось идентефицировать в полученной экспериментально линии H13CN 

два перехода – линию P20 обертона колебания HC и «горячий» переход P8. 

Интенсивность последнего на порядок меньше первого, поэтому 

экспериментальное значение интенсивностей отличается на ~10 % от 

«чистого» перехода P20 из теоретического расчета. 

 

Параметрический резонанс на разностной частоте  

в системе двух связанных осцилляторов 

Мишин А. В., Кочаровский В. В., Кочаровский В. В.
 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

Texas A&M University 

 

В квантовой электронике и физике конденсированных сред часто воз-

никает задача о параметрическом возбуждении колебаний в связанных ос-

цилляторах, обладающих различными частотами; примером может служить 

возбуждение колебаний в так называемых трехуровневых системах (молеку-

лах, примесных центрах, квантовых точках) или двухмодовых резонаторах 

(электромагнитных, акустических, поляритонных) [1; 2; 3]. 

В данной работе эта задача рассмотрена для малоисследованного слу-

чая системы двух связанных осцилляторов со слабым затуханием и близкими 

парциальными частотами, кратными их разности: ω1 = ω2 + Ω = nΩ, где целое 

число n >> 1 характеризует порядок «двойного» резонанса. Изучены особен-

ности параметрического возбуждения системы в условиях указанного двой-

ного резонанса при модуляции на разностной частоте Ω как коэффициента 
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связи между осцилляторами, так и их парциальных частот. Проведен числен-

ный расчет матрицанта [4], построены диаграммы устойчивости [5] для ти-

пичных параметров и получено аналитическое выражение, связывающее по-

рог параметрического возбуждения с другими параметрами системы [6] 

Выяснено, как порог параметрической неустойчивости связанных ос-

цилляторов понижается с уменьшением декремента их затухания, в какой 

степени разность фаз возбуждения коэффициента связи 1-го и 2-го осцилля-

торов влияет на устойчивость системы, на сколько область неустойчивости 

сужается с ростом порядка резонанса n. Изучено также влияние расстройки 

двойного резонанса на развитие параметрической неустойчивости для ряда 

параметров системы. Установлено, что наличие двойного резонанса способ-

ствует развитию параметрической неустойчивости. 
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Формирование гексагональных включений кремния  

в системе SiO2/Si с помощью ионной имплантации 

Никольская А. А., Королев Д. С., Михайлов А. Н., Белов А. И.,  

Сушков А. А., Павлов Д. А., Тетельбаум Д. И. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Синтез гексагонального кремния привлекает исследователей в связи с 

поиском светоизлучающих материалов для нужд оптоэлектроники. Для 

гексагональных модификаций Si теоретически предсказано увеличение 

вероятности излучательных переходов по сравнению с обычным 

алмазоподобным кремнием 3C. Использование ионной имплантации – 

базовой технологии традиционной твердотельной электроники – в качестве 

метода синтеза искомой фазы, отвечает решению задачи интеграции метода в 
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твердотельную кремниевую технологию. В настоящей работе методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) установлено ионно-

лучевое формирование гексагональной фазы 9R-Si в подложке кремния на 

границе с плѐнкой SiO2. Методом фотолюминесценции (ФЛ) 

продемонстрированы оптические свойства полученных образцов.   

В качестве исходных образцов использовались образцы кремния                

КЭФ-4.5 (100) на которых получены термически плѐнки SiO2 с толщинами 

120, 160 и 300 нм. Проводилась имплантация ионов Kr
+ 

с энергией 80 кэВ, 

дозой 5·10
16

 см
−2

. с последующим отжигом при температуре 800 °С в течение 

30 мин. в атмосфере азота. Исследование поперечного среза (110) образцов 

проводилось на электронном микроскопе JEM-2100F. Для возбуждения ФЛ 

использовался полупроводниковый лазер (λ = 980 нм). 

Анализ данных ПЭМ показал, что для образца с толщиной плѐнки SiO2 

120 нм происходит формирование включений гексагональной фазы кремния с 

периодом чередования атомных плоскостей параллельных семейству (111) 

3C-Si, равным 0.95 ± 0.03 нм. Это с точностью до погрешности измерения 

совпадает с утроенным значением межплоскостного расстояния (111) в 

алмазоподобном кремнии. Данный период характерен для политипа 9R. Для 

образцов с толщинами плѐнки 120 и 160 нм наблюдается полоса 

люминесценции при 1 240 нм, которая предположительно относится к 

излучению от гексагональной фазы.  

Предполагается, что образование данной фазы происходит за счет 

релаксации механических напряжений, возникающих в плѐнке при 

имплантации. Для образца с d = 300 нм образование гексагональной фазы 

методами ПЭМ и ФЛ не выявлено, что связано, по-видимому, с 

недостаточным уровнем напряжений, проникающих из имплантированного 

слоя  в подложку Si (средний проецированный пробег Kr
+
 в SiO2 Rp = 50 нм).  

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках  

проектной части государственного задания (№ 16.2737.2017/4.6).  

Никольская А. А. признательна за поддержку в рамках программы  

«УМНИК».  
 

Радиационная стойкость диодов на основе  

30-периодных GaAs/AlAs сверхрешеток 

Оболенская Е. С., Павельев Д. Г., Козлов В. A. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Исследование радиационной стойкости полупроводниковых приборов 

является важным аспектом проектирования специальных радиоэлектронных 

систем. До сих пор процесс формирования кластера радиационных дефектов 

при нейтронном облучении экспериментально не исследованы, так как дли-

тельность указанного процесса 10
1
–10

4
 фс, что соответствует частотам             

0.1–100 ТГц. Ранее [1] была предложена идея использовать для регистрации 
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фемтосекундных процессов формирования кластера радиационных дефектов  

терагерцовые диоды. В данной работе построена модель транспорта электро-

нов в конкретном диоде при радиационном воздействии.  

В качестве объекта исследования выбраны терагерцовые планарные 

диоды [2]  на сильнолегированных 30-периодных GaAs/AlAs сверхрешетках 

(СР). Радиационная стойкость указанных диодов ранее не изучалась.  

В настоящей работе путем моделирования в квазигидродинамическом 

приближении и методом Монте-Карло [3] изучается транспорт электронов в 

диодах на основе 30-периодных СР до и после гамма-нейтронного облучения. 

Предложена уточненная структура зонной диаграммы и эквивалентной схемы 

исследуемых диодов. Был проведен расчет размеров, концентрации и рас-

стояний между кластерами радиационных дефектов. Из результатов расчета 

видно, что при флюенсах облучения ~10
13 

см
-2 

величина амплитуды тока 

уменьшается примерно на 10 %.  

Проведены измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) до и после 

нейтронного облучения. Амплитуда тока после радиационного воздействия с 

флюенсом 10
13

 н/см
2 

и
 
дозой гамма-квантов 10

4 
рад снизилась на 10 %. После 

отжига протекающим током участок отрицательной дифференциальной про-

водимости и наклон начального участка ВАХ частично восстановились. Ве-

личина тока в максимуме уменьшилась на 2–3 %, что не существенно. Значи-

тельные изменения в параметрах диодов будут наблюдаться при флюенсах 

нейтронного облучения ~ 10
15 

см
-2

. Экспериментально и теоретически полу-

чено, что уровень радиационной стойкости исследуемых диодов на основе 

сверхрешеток сравним или даже выше, по сравнению с аналогичными уров-

нями других СВЧ приборов известных из литературы.  
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Исследование влияния добавок оксидов магния, титана и циркония  

на кинетику спекания структуру и свойства оксида алюминия 
Попов А. А., Болдин М. С., Нохрин А. В., Ланцев Е.А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского  

 

Целью работы является экспериментальное исследование механизма 

влияния малого количества добавок оксидов магния, титана и циркония на 

эволюции зерненной структуры и кинетику спекания керамики на основе ок-

сида алюминия. 
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В качестве объектов исследования в работе выступали керамические 

образцы из систем порошков на основе чистого оксида алюминия α-Al2O3 

дисперсностью 200 нм с добавкой 0,5 % вес. оксида магния (MgO) дисперс-

ностью <100 нм, оксида титана (TiO2) дисперсностью <100 нм и оксида цир-

кония (ZrO2) дисперсностью <100 нм. Электроимпульсное плазменное спека-

ние порошков проводилось на установке Dr. Sinter SPS-625 «SPS SYNTEX, 

INC.». Скорость нагрева Vн = 50÷700 °С/мин., механическое напряжение в 

процессе спекания Рпресс = 6÷70 МПа. Спекание проводилось в вакууме  ̴5 Па. 

Температура процесса спекания контролировалась оптическим пирометром, 

сфокусированным на поверхности графитовой пресс-формы с внутренним 

диаметром 12 мм. Максимальная температура – температура спекания (Тспек) 

лежала в интервале 1 150÷1 300 
0
С. Изотермическая выдержка при Тспек со-

ставляла η = 0÷60 мин. 

При твердофазном спекании принято выделять три стадии процесса 

[1; 2]. Первая стадия – стадия образования компактов между частицами по-

рошка (до ρ = 75 %). Вторая стадия – стадия роста шейки между частицами 

порошка (ρ = 80–90 %). Третья стадия спекания характеризуется ростом зерен 

(ρ = 95–100 %). 

В работе проведено сравнение влияния введенных добавок на уплотне-

ние керамических компактов в условиях квазистационарного и высокоскоро-

стного разогрева. Анализ кинетики спекания оксидных композитов показал, 

что частицы оксида магния и циркония не оказывают влияния на кинетику 

протекания стадии интенсивного уплотнения ( ) в 

отличие от оксида титана ( ). Энергия активации зерногранич-

ной диффузии на II стадии спекания [3]: 

 

 

        (1) 

где Qb – энергия активации, k – коэффициент Больцмана, ρ/ρтеор(Т) – темпера-

турная зависимость плотности, Т – температура в процессе спекания,  

Тm  – температура плавления,  – исходный объем пор, объем тела 

в отсутствие пор. 

Анализ кинетики роста зерен при введении малого количества добавок 

показал, что добавка оксида магния и оксида циркония тормозят рост зерен, 

при этом наблюдается уменьшение среднего размера зерна в  ̴ 4 раза по срав-

нению с чистым Al2O3. Энергия активации зернограничной диффузии на III 

стадии при введении оксида магния и циркония, согласно [4], составляет 

Qb = 30 kTm: 

 , (2) 

где d – текущий размер зерна, d0 – начальный размер зерна, n – показатель 

степени, t – время спекания, b – вектор Бюргерса. 



40 

Введении малого количества добавки оксида титана оказывает тормо-

зящий эффект на рост зерен , при этом наблюдается уменьшение среднего 

размера зерна в ̴ 2 раза по сравнению с чистым Al2O3. Энергия активации зер-

нограничной диффузии Qb = 25 kTm. 

Предложена качественная модель влияния малого количества добавок, 

ключевым элементом которой является гипотеза о том, что при попадании на 

границу ионы добавки изменяют электронную структуру вокруг себя. Это 

приводит к изменению количества связывающих и разрыхляющих орбиталь-

ных уровней, что в свою очередь, приводит к изменению энергии связей меж-

ду ионом добавки и ионами кислорода.  
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Высокоэффективные гиротроны для перспективных  

технологических приложений 

Проявин М. Д., Цветков А. И. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Представлены результаты теоретических расчетов, демонстрирующие 

возможность значительного уменьшения потребляемой мощности технологи-

ческими комплексами на базе гиротронов. Продемонстрирован метод повы-

шения энергоэффективности теплых соленоидов (до двух раз), а также опти-

мизация подсистем непрерывного гиротрона с рабочей частотой 28 ГГц, по-

зволяющая обеспечивать стабильную длительную работу с полным КПД око-

ло 50 %, что позволяет рассчитывать на мощность выходного излучения в 

пределах 25–30 кВт.  

В качестве следующего этапа развития известных технологических 

комплексов [1; 2] для спекания композитных материалов, выращивания CVD 

алмазов и других передовых технологий рассматриваются непрерывные ги-

ротроны с рабочими частотами от 24 до 28 ГГц и выходной мощностью в не-

сколько десятков киловатт. В этой связи общая эффективность СВЧ-систем 

играет ключевую роль для реального применения в промышленности. В док-

ладе рассматривается возможность снижения энергопотребления магнита за 
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счет установки ферромагнитных экранов вокруг главного соленоида [3]. 

Представлен проект технологического комплекса на базе непрерывного 

25 кВт/28 ГГц гиротрона. 

Для уменьшения мощности главной катушки она была окружена сис-

темой дисковых экранов и внутренними и наружными цилиндрическими 

экранами (рис. 1, a). В результате после оптимизации формы экранов уда-

лось снизить величину энергопотребления магнитной системы более чем в 

2–2.5 раз (рис. 1, б). Небольшие корректирующие катушки, размещенные 

внутри системы, позволили регулировать распределение магнитного поля 

Bz(z) таким образом, чтобы обеспечить его неоднородность менее 1  % и 

достичь рабочего магнитного поля 1,03 ТЛ в рабочем пространстве. При 

этом ферромагнитные экраны существенно повышают неоднородность маг-

нитного поля вне экранов, где происходит начальное формирование винто-

вого электронного пучка (ВЭП). 

 

a)  б)   

 

Рис. 1. Схема магнитной системы с экранированным соленоидом (а).  

Показаны линии магнитного поля. Справа (b) показаны осевые  

распределения магнитного поля для случаев без (нижняя кривая)  

и с установленными ферромагнитными экранами (верхняя кривая) 

 

Таким образом, коэффициент неадиабатичности  = h/LB (здесь h-шаг 

траектории электрона, LB -масштаб магнитного поля ) превышает 2 в области 

формирования (рис.2). Это затрудняет использование хорошо развитой и на-

дежной магнетронно-инжекционной пушки (МИП) для формирования ВЭП с 

достаточно хорошими параметрами. Для сглаживания распределения магнит-

ного поля слева от области экрана были установлены дополнительные катод-

ные катушки (рис. 1, a). Это позволило сформировать адиабатическое распре-

деление магнитного поля с  < 1 (рис. 2) и использовать адиабатическую 

электронно-оптическую систему (МИП) для того, чтобы уменьшить чувстви-

тельность системы к погрешностям изготовления, варьированию технически-

ми параметрами и другими факторами. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента неадиабатичности  

от продольной координаты в оптимизированной магнитной системы.  

Z = 0 соответствует центру полости 
 

Начальная форма и положение МИП были найдены на основе адиаба-

тической теории МИП [4]. Ускоряющее напряжение было выбрано 23 кВ, 

максимальный рабочий ток 2,4 А, радиус катода 19 мм. Для уменьшения 

влияния сил пространственного заряда на качество пучка был выбран угол 

наклона эмиттера 30 градусов относительно оси для формирования ламинар-

ного пучка. Дальнейшая оптимизация формы электродов (рис.3) показала, что 

параметры ВЭП (см. рис. 4.) приемлемы для высокой эффективной (около 

50 %) генерации СВЧ. 
 

 
 

Рис. 3. Оптимизированная геометрия МИП  

и соответствующих траекторий электронов 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость питч-фактора и поперечного скоростного  

разброса от рабочего тока в оптимизированной версии МИП 
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Алгоритм восстановления статистических характеристик  

ветрового волнения по измерениям доплеровского спектра  

отраженного сигнала при малых углах падения 

Панфилова М. А., Титченко Ю. А., Мешков Е. М., Караев В. Ю., Рябкова М. С. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Доплеровский спектр (ДС) радиолокационного сигнала в СВЧ-

диапазоне, отраженного морской поверхностью, является перспективным 

инструментом для решения задач дистанционного зондирования. Однако 

экспериментальных измерений доплеровского спектра немного. Исследова-

ний доплеровского спектра при средних углах падения (более 20 градусов) 

приводятся в работах [1; 2]. Для меньших углов падения доступны только 

результаты численного моделирования [3], которое было выполнено для 

углов падения от 0 до 85 градусов.  

В октябре 2016 года на океанографической платформе вблизи п. Каци-

вели (Крым) был приведен первый натурный эксперимент с доплеровским 

радиолокатором при малых углах падения (0–11 градусов). Также был 

разработан метод оценки параметров модели спектра волнения для ветрового 

волнения и определения основных статистических характеристик волнения: 

высоты значительного волнения (Hs), среднего периода (Та), дисперсия 

орбитальных скоростей (ζtt
2
), дисперсии наклонов крупномасштабного 
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волнения по ширине и смещению доплеровского спектра. Одновременно 

проводились измерения спектра волнения шестиструнным волнографом, те 

же статистические характеристики были посчитаны по экспериментальному 

спектру. Результаты представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты работы алгоритма и измерения струнного волнографа 

Hs,  

радар, м 

Hs,  

струна, м 

Та,  

радар, с 

Та,  

струна, с 

ζtt
2
,  

радар, м
2
 /с

2 
ζtt

2
,  

струна, м
2
 /с

2
 

0,39 0,48 2,37 3,01 0,008 0,075 

0,53 0,53 2,81 3,09 0,115 0,087 

0,56 0,57 2,86 3,18 0,121 0,096 
 

Из таблицы 1 видно, что результаты работы алгоритма находятся в 

хорошем соответствии с экспериментальными измерениями. В дальнейшем 

планируется проведение повторных экспериментов и усовершенствование 

алгоритма, в частности, в алгоритме будет учтена диаграмма направленности 

антенны локатора.  
 

Работа поддержана грантами РФФИ 17-05-00939а, 16-35-00548 mol_a. 
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Электрическая структура облака и еѐ влияние  

на атмосферные высокоэнергичные явления 

Свечникова Е. К., Ильин Н. В., Мареев Е. А. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Проведено численное моделирование происходящих в грозовых обла-

ках процессов, сопровождаемых испусканием энергичных частиц (с примене-

нием The Weather Research and Forecasting Model, WRF). Большой ансамбль 

наблюдательных данных, полученных в Aragats Space Environmental Center 

(ASEC), сопоставлен с результатами численного моделирования. Сравнение 

позволяет восстановить распределение заряженных облачных частиц (гидро-

метеоров) на основе измерений приземного значения электрического поля. В 

ряде случаев из анализа следует наличие в облаке существенных размеров 

области сильного электрического поля, в которой могут развиваться лавины 

энергичных частиц. Наземные измерения потоков энергичных частиц позво-

ляют уточнить оценку параметров электрической структуры облака.  
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Основные черты структуры облака 

Простейшая достаточная модель облака – осесимметричная трѐхслой-

ная структура. Верхний слой обыкновенно заряжен положительно, средний – 

отрицательно, абсолютное значение заряда нижнего положительно 

заряженного слоя примерно в десять раз меньше зарядов двух основных 

слоѐв. Для образования лавин убегающих электронов необходимо 

электрическое поле, напряжѐнность которого превосходит критическое 

значение, в противном случае лавины затухают. Количество энергичных 

частиц может существенно возрасти, только если область сильного поля 

имеет достаточную протяжѐнность вдоль поля. Для анализа результатов 

наземных измерений интерес представляют области электрического поля, 

направленного вверх, так как в них образуются совокупности энергичных 

электронов (лавины), распространяющиеся вниз. Предположение 

о существовании стабильной электрической структуры облака, в которой 

токи зарядки компенсируются токами лавин, обеспечивая постоянство 

зарядов слоѐв на масштабе десятков минут, основано на данных наблюдения 

гамма-излучения грозовых облаков. 

Результаты измерений приземного значения электростатического поля 

во время событий интенсификации потока энергичных частиц находятся 

в согласии с моделью трѐхслойного облака. Часто поток частиц принимает 

максимальное значение одновременно с появлением пика на кривой 

зависимости напряжѐнности электрического поля от времени; такой пик 

возникает обыкновенно при больших отрицательных значениях 

электрического поля. Описанная особенность соответствует прохождению 

над местом наблюдения развитого нижнего положительно заряженного слоя, 

который делает более благоприятными условия для развития в облаке 

потоков энергичных частиц [2]. 

Восстановление структуры облака 

Выполнен анализ данных измерений, произведѐнных на станции Арагац 

[1]. Совокупность детекторов, расположенных на высоте 3 200 м над уровнем 

моря, обеспечивает данные о потоке энергичных частиц и напряжѐнности 

приземного электрического поля, удобные для настоящего рассмотрения 

потому, что низкие облака в высокогорной местности создают потоки частиц, 

не успевающие поглотиться на пути к земной поверхности. 

Модель WRF (The Weather Research and Forecasting Model) создана для 

метеорологических исследований и численного прогнозирования погодных 

явлений. Для моделирования состояния атмосферы использовалась стратегия 

двух вложенных областей с центром в месте расположения наблюдательного 

пункта (40.4715, 44.1815). Внешний домен с размерами 2 700×1 800 км с 

шагом 3 км полностью охватывает Черное и Каспийское моря, Кавказские 

горы, Малоазиатское, Армянское и Иранское нагорья. Внутренний домен с 

размерами 90×90 км с шагом 1 км детально воспроизводит гору Арагац. 
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Рис. 1. Область моделирования, внешний и внутренний домены 
 

С помощью модели WRF восстановлено пространственное 

распределение основных фракций (типов облачных частиц, гидрометеоров). 

Для события 2016-07-28 12:40 найдено, что обусловившее его облако 

состояло в основном из частиц типов «snow» и «graupel» (рис. 2 и 3) 

(разделение частиц на фракции – по критерию размера и формы). 
 

 

Рис. 2. Распределение частиц «snow»: большое облако над станцией 
 

 

Рис. 3. Распределение частиц «graupel»: одно узкое облако над станцией 

(z – высота над поверхностью земли (высота места наблюдения 

 над уровнем моря 3.2 км); x – горизонтальная координата  

(x = 0 соответствует положению станции)) 
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Для события 2016-07-28 приземное электрическое поле может быть 

описано как сумма вкладов фракций SNOW, GRAUPEL и CLOUD. Пики 

напряжѐнности поля для разных фракций возникают в разное время, что 

позволяет независимо оценить плотность заряда для каждой из фракций и 

приводит к следующим значениям заряда на одну ячейку сетки 

дискретизации модели: 10
-7 

Кл, 10
-6

 Кл и 0.5 10
-7

 Кл для SNOW, CLOUD и 

GRAUP соответственно. Тогда сумма вкладов трѐх фракций хорошо 

приближает измеренное электрическое поле (рис. 4 и 5; смена знака 

наблюдаемого поля обусловлена разрядами, не включѐнными в настоящее 

рассмотрение). 

 

 
Рис. 4. Динамика приземного электрического поля,  

измерено MAKET (Aragats Station) 

 

 
Рис. 5. Динамика приземного электрического поля, создаваемого SNOW,  

CLOUD и GRAUPEL, результат численного моделирования 

 

Заключение 

Произведѐнная оценка пространственного распределения облачных 

частиц приводит к хорошему согласию с результатами измерений приземного 

значения напряжѐнности электрического поля. Для некоторых событий 

одновременного увеличения напряжѐнности поля и потока энергичных 

частиц отдельные пики поля могут быть объяснены вкладом одной фракции, 
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что даѐт возможность независимой оценки заряда частиц этой фракции. Для 

многих событий структура облака, найденная с помощью модели WRF, 

может быть хорошо приближена двуслойной или трѐхслойной, что 

согласуется с предположением об образовании лавин энергичных частиц в 

области сильного поля между разнесѐнными по вертикали заряженными 

слоями.  
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Параметры стационарного СВЧ-разряда атмосферного давления, 

поддерживаемого сфокусированным излучением гиротрона 

Синцов С. В., Водопьянов А. В. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

В данной работе проведено исследование неравновесной плазмы СВЧ-

разряда, поддерживаемой непрерывным излучением технологического гиро-

трона на частоте 24 ГГц. Разряд реализован путем фокусировки микроволно-

вого излучения на натекающем потоке аргона. Значение напряженности элек-

трического поля в перетяжке доходило до 1,8 кВ/см. Для инициации разряда 

применялся искровой разряд. Мощность, вводимая в плазму, достигала 5 кВт. 

Для диагностики параметров плазмы исследуемого СВЧ-разряда были полу-

чены эмиссионные спектры. По относительной интенсивности эмиссионных 

линий аргона была определена температура электронов [1]. В зависимости от 

мощности нагрева и потока плазмообразующего газа, температура электронов 

принимала значения от 0,3 до 1,5 эВ. Также была проведена оценка газовой 

температуры путем сопоставления континуумов полученных спектров со 

спектром чернотельного излучения с заданной температурой [2]. По прове-

денным оценкам температура газа не превышала 3 000 К. Исходя из получен-

ных результатов по измерению температурных характеристик, можно утвер-

ждать, что исследуемый разряд атмосферного давления является неравновес-

ным [3]. 

Реализация непрерывного неравновесного СВЧ-разряда при атмосфер-

ном давлении особенно важна для различных плазмохимических приложе-

ний. В таком разряде за счет повышенной электронной температуры стано-

вится возможным как ускорить каналы протекающих реакций, так и реализо-

вать новые за счет процессов диссоциации и возбуждения молекул электрон-

ным ударом. Применение мощного СВЧ-излучения гиротронов для создания 
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неравновесной плазмы атмосферного давления позволит реализовать процес-

сы разложения высокостабильных молекул, например, летучих фторидов и 

галогенидов, что в последнее время весьма актуально и имеет широкий 

спектр практических приложений.  

 

Литература: 

1. Isola L. M., G´omez B. J., Guerra V. // J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 

015202 (10pp). 

2. Batanov G. M., Berezhetskaya N. K., Kossyi I. A. et al. // Eur. Phys. J. 

Appl. Phys. 2004. V. 26. P. 11. 

3. Райзер Ю. П., Физика газового разряда : Учеб. руководство для ву-

зов. 2е изд, перераб. и доп. М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. 536 с.  

 

Формирование гексагональной фазы 

в процессе гетероэпитаксии полупроводников 

Сушков А. А., Павлов
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Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Si, Ge, AlAs используются в качестве буферных слоев для выращивания 

светоизлучающих структур на подложках Si [1] и сапфира. При нормальных 

условиях эти полупроводники являются непрямозонными. Теоретические 

расчеты указывают, что гексагонализация алмазаподобных полупроводников, 

которая может происходить в процессе гетероэпитаксии, зачастую приводит к 

выпрямлению зонной структуры или повышению вероятности прямых меж-

зонных переходов. 

В работе исследовалась кристаллическая структура слоев Si, Ge и AlAs 

на подложках Si(112) и сапфира(1102). Теоретический расчет зонной струк-

туры проводился первопринципным методом в рамках теории функционала 

плотности, с использованием пакета WIEN2k. Исследование поперечного 

среза структур осуществлялось на высокоразрешающем просвечивающем 

электронном микроскопе (ВРПЭМ) JEM-2100F (200 кВ). 

На ВРПЭМ-изображениях поперечного среза структур AlAs/Ge/Si(112) 

и AlAs/Ge/Si/Al2O3(1102) в слоях Si, Ge и AlAs обнаружены области с высо-

кой концентрацией дефектов упаковки. Расшифровка этих областей на 

ВРПЭМ-изображениях с помощью Фурье-преобразования указывает на пре-

обладание политипа 9R, который имеет долю гексагонализации 66.66 %. 

Компьютерное моделирование политипа 9R Ge показывает, что его зонная 

структура должна быть прямозонной. Что касается Si, то существуют публи-

кации, в которых продемонстрировано, что при гексагонализации Si происхо-

дит изменение зонной структуры, приводящее к повышению вероятности 

прямых переходов и к появлению связанной с ними люминесценции [2]. 
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Кроме этого литературные данные предсказывают, что AlAs со структурным 

типом вюрцит имеет прямозонную структуру [3]. 

Следовательно, для создания оптически активных приборов на подлож-

ке Si или сапфира не обязательно выращивать сложные структуры с различ-

ными буферными слоями, а может быть достаточно, добиться гексагонализа-

ции самих буферных слоев AlAs, Ge или Si. 
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Моделирование нисходящего ступенчатого  

отрицательного лидера молнии 
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ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
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Уже около сотни лет назад было замечено, что отрицательный лидер 

развивается ступенчатым образом, прирастая за счет пространственных лиде-

ров [1]. Причины данной асимметрии и сама физика процесса появления но-

вой ступени отрицательного лидера до сих пор не ясны.  

Данное исследование развивает идеи работы [2], в которой была 

представлена продвинутая 3-D модель развития молнии. К ключевым 

особенностям модели [2] можно отнести вероятностное ветвление, 

двунаправленное распространение, возможность одновременного роста 

и / или распада нескольких периферийных веток, временную эволюцию 

проводимости, продольного электрического поля и тока разрядных каналов, а 

также наличие порогового поля роста разрядных каналов.  

Модификация модели [2], представленная в настоящей работе, впервые, 

насколько известно авторам, учитывает асимметрию пороговых полей разви-

тия положительных и отрицательных стримеров, что позволяет воспроизве-

сти особенности ступенчатого развития отрицательного лидера. Модель име-

ет 3-х метровое пространственное разрешение, что позволяет моделировать 

тонкую структуру стримерной короны отрицательного лидера и адекватно 

описывать процесс стримерно-лидерного перехода.  

В данной работе проведено моделирование полного цикла развития 

ступенчатого отрицательного лидера, включающего возникновение простран-

ственных стэмов, трансформацию некоторых из них в биполярные простран-
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ственные лидеры и контакты положительных частей пространственных лиде-

ров с каналом основного отрицательного. Каждый такой контакт приводит к 

скачкообразному перемещению головки отрицательного лидера на длину 

пространственного и мощной вспышке стримерной короны с новообразован-

ной головки отрицательного лидера.  

Сравнение результатов моделирования с данными высокоскоростной 

съемки нисходящего отрицательного лидера молнии [3] позволяет говорить о 

высокой степени сходства морфологии и электрических параметров модель-

ного и реального разрядов. 
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Исследование многолучевых гиротронов  

на гармониках циклотронной частоты 

Седов А. С., Фокин А. П., Цветков А. И. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
 

Задачи повышения частоты и мощности выходного излучения являются 

одними из основных проблем современной вакуумной электроники. В суб-

ТГц и ТГц диапазоне частот все большее внимание уделяется гироприборам, 

способным генерировать излучение вплоть до киловаттного уровня мощности 

при достаточно высокой (порядка 10 %) эффективности. При этом, в непре-

рывном режиме для достижения частот излучения выше 0.5 ТГц необходимо 

работать на гармониках циклотронной частоты [1]. В этом случае наиболее 

острым становится вопрос о селекции рабочего типа колебаний и обеспече-

нии устойчивой работы гиротрона в широком диапазоне параметров, необхо-

димых для современных приложений. 

К настоящему моменту исследованы различные методы селекции, кото-

рые можно условно разделить на электродинамические и электронные [2]. 

Использование электродинамических методов селекции ведет к повышению 

требований к точности изготовления элементов электродинамической систе-

мы, зачастую превышающих доступные на данный момент технологические 

возможности. Применение электронных методов селекции, хоть и влечет за 

собой усложнение конструкции приборов, тем не менее позволяет добиться 

устойчивого возбуждения рабочей моды или расширения зоны генерации. В 

нашей работе исследовались возможности возбуждения высших циклотрон-

ных гармоник в гиротронах с многолучевыми электронно-оптическими сис-

темами [3]. 
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Рис. 1. Зависимость изменения добротности паразитной моды  

в зависимости от тока поглощающего электронного пучка 
 

Были рассмотрены различные варианты прибора – как с дополнитель-

ным генерирующим, так и с дополнительным поглощающим электронным 

пучком. Сопоставление результатов численного моделирования и экспери-

ментальных данных подтвердило адекватность используемых расчетных мо-

делей. В докладе описывается вариант суб-ТГц (0.8 ТГц) гиротрона на второй 

гармонике циклотронной частоты с двухлучевой электронно-оптической сис-

темой, включающей один генерирующий и один поглощающий электронный 

пучок. Для такой системы сделаны оценки параметров электронных пучков, 

требуемых для устойчивого возбуждения рабочей моды, показана возмож-

ность расширения зоны генерации и увеличения рабочего тока гиротрона с 

целью увеличения максимальной выходной мощности. Сформулированы 

критерии, позволяющие судить о применимости подобного метода селекции. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда  

Фундаментальных Исследований, грант № 18-32-00132. 
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Исследование эффекта акустически индуцированной  

прозрачности в мѐссбауэровском поглотителе 

Хайрулин И. Р., Радионычев Е. В., Антонов В. А. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 
 

Исследования явлений в коротковолновом диапазоне электромагнитных 

волн составляют активно развивающуюся область современной физики. По-

мимо глубокого фундаментального значения, результаты данных исследова-
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ний находят множество применений в материаловедении, химии, биологии, 

медицине и современных технологиях. 

В работе [1] был предложен способ управления резонансным погло-

щением электромагнитного поля за счѐт акустических колебаний двухуров-

невой среды вдоль направления распространения электромагнитной волны. 

Механические колебания поглотителя приводят к модуляции частоты резо-

нансного квантового перехода атомов вследствие эффекта Доплера и обога-

щению спектра резонансной поляризации среды комбинационными часто-

тами, отстоящими друг от друга на частоту колебаний поглотителя. В случае 

квазимонохроматического поля, варьируя амплитуду колебаний, можно све-

сти к минимуму резонансный отклик среды, а увеличивая частоту акустиче-

ских колебаний, добиться пренебрежимо слабого резонансного поглощения 

поля. Такой эффект называется акустически индуцированной прозрачно-

стью. 

Данная работа посвящена исследованию возможностей реализации ука-

занного эффекта в мѐссбауэровском поглотителе 
57

Fe, с энергией резонансно-

го перехода 14.4 кэВ. В качестве падающего поля выступает излучение ра-

диоактивного мѐссбауэровского источника 
57

Co с энергией фотонов 14.4 кэВ 

[2]. Если поглотитель покоится относительно источника, то наблюдается ре-

зонансное поглощение фотонов. Нами показано, что если поглотитель совер-

шает гармоническое движение вдоль направления распространения фотонов, 

то при определенной амплитуде колебаний R≈3,3×10
-11 

м резонансное погло-

щение фотонов минимально. При этом имеет место искажение волновой 

формы фотонов (временной зависимости вероятности детектирования). Ана-

литически и численно показано, что искажение волновой формы фотонов оп-

ределяется параметром TMΓS/Ω, где TM и Ω – мѐссбауэровская толщина и час-

тота колебаний поглотителя соответственно, а ΓS – характерная ширина спек-

тра поля, которая в нашем случае совпадает с шириной спектральной линии 

поглощения среды. Выяснен физический механизм искажения волновой фор-

мы и показано, что влияние поглотителя минимально при условии TMΓS/Ω<<1. 

Также показано и физически обосновано, что добавление второй гармоники 

колебаний поглотителя позволяет уменьшить искажения поля фотона при той 

же оптической толщине поглотителя и фундаментальной частоте его колеба-

ний. 
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Разработка точечного нейтронного источника  

для нейтронной томографии 
Шапошников Р. А. 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

 

Нейтронная томография является одним из ярких достижений ядерной 

физики последнего времени. Она открывает широкие возможности разнооб-

разных микроскопических исследований не только физических, но также хи-

мических и биологических объектов.  

Стоит отметить, что для нейтронной томографии требуются специали-

зированные источники нейтронов. В настоящее время в качестве таких ис-

точников применяются ядерные реакторы или крупные ускорители, на кото-

рых за счет коллимации создаются плотные параллельные пучки. Однако вы-

сокая стоимость и сложность эксплуатации таких установок сдерживает ши-

рокое применение методов нейтронной томографии. Таким образом, возника-

ет задача разработки более простых, доступных и мощных источников ней-

тронов. 

В данной работе предлагается создание точечного источника нейтронов 

на основе дейтерий-дейтериевой реакции синтеза, протекающей при бомбар-

дировке дейтерий-содержащей мишени сфокусированным пучком ионов дей-

терия. Экстракция ионного пучка проводилась из плазмы, находящейся в га-

зодинамическом режиме удержания в открытой магнитной ловушке в усло-

виях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР). 

В ходе экспериментов были подобраны оптимальные параметры фоку-

сировки ионного пучка, которые позволяют обеспечить его наименьший по-

перечный размер. Была продемонстрирована возможность получения ионного 

пучка с радиусом до 1 мм, при этом ток пучка составлял 60 мА, что соответ-

ствует значению плотности тока до . 

После определения оптимальных параметров фокусировки были прове-

дены измерения потока нейтронов с мишени. Значения полного потока ней-

тронов составляли до  что соответствует плотности потока 

нейтронов в излучающей области на мишени до . 

Таким образом, в рамках проведенной работы были определены наи-

лучшие параметры фокусировки пучка ионов дейтерия, что позволило дос-

тичь рекордных значений плотности потока нейтронов в данной схеме. Полу-

ченные результаты указывают на перспективность использования данной 

системы для создания точечного источника нейтронов, как качественной аль-

тернативы имеющимся на данный момент в мире методам. 
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Контролируемый синтез полистирола и полиметилметакрилата  

в присутствии динитронов 

Алыева А. Б., Колякина Е. В., Гришин Д. Ф. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Производство полимеров является одной из наиболее быстро разви-

вающихся отраслей химической промышленности. В связи с этим совершен-

ствование методов получения полимерных материалов, а также поиск эффек-

тивных путей контроля и управления процессом роста цепи с целью после-

дующего синтеза макромолекул с заданным комплексом свойств относятся к 

числу ключевых задач химии и технологии высокомолекулярных соединений. 

Решение сформулированной выше проблемы связано с наиболее динамично 

развиваемой в последние годы концепцией контролируемой радикальной по-

лимеризации (КРП), которая дает возможность синтеза полимерных материа-

лов сложной архитектуры (блок-сополимеры, звездообразные и привитые 

структуры)  в условиях радикального инициирования [1; 2]. 

В связи с выше изложенным в данной работе основной задачей было 

исследование полимеризации стирола (СТ) и  метилметакрилата (ММА) в  

присутствии динитронов различной структуры: N,N – диметилглиоксальди-

нитрона (МДН), N,N– дитрет.-бутилглиоксальдинитрона (БДН), N,N – дифе-

нилглиоксальдинитрона (ФДН):  

 

N C

C N

O

O
R

R

H

H
CH3

C CH3

CH3

CH3

R: (МДН)

(БДН)

(ФДН)

 
 

 В качестве инициатора полимеризации был выбран динитрил азоизо-

маслянной кислоты (ДАК). Полимеризацию СТ проводили в присутствии ди-

нитрона с концентрацией 3 мол.% и 1 мол.% ДАК  при температуре 90 °С. 

Полиметилметакрилат синтезировали в присутствии 0.8 мол.% динитрона и 

0.1 мол.%  ДАК при температурах 70, 110 °С. 

Исследуемые динитроны по эффективности снижения скорости поли-

меризации СТ можно расположить в следующий ряд: МДН>БДН>ФДН.  

Скорость полимеризации СТ в присутствии динитронов коррелирует с дос-

тупностью нитронной группы. Так метильные группы в МДН обладают 

меньшим стерическим объемом и в данном случае динитрон наибольшим об-

разом влияет на скорость полимеризации СТ. В отличие от МДН полимери-
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зация в присутствии  ФДН, содержащего в своем составе фенильные радика-

лы,  реализуется до глубокой конверсии.  Процесс полимеризации в присут-

ствии всех динитронов реализуется в два этапа. На первом участке (до 5 ча-

сов) происходит распад ДАК и инициирование полимеризации. Второй уча-

сток кинетической кривой резко отличается по скорости от первоначального 

этапа. В данном случае полимеризация протекает с меньшей скоростью 

(рис. 1). 

 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120 140

Время, ч

К
о
н

в
ер

си
я,

 %

3

12

4

 
Рис. 1. Зависимость конверсии СТ от времени полимеризации  

в присутствии динитронов с концентрацией 3 мол.%. ДАК 1 мол.%. Т = 90 °С. 

1 – МДН; 2 – БДН; 3 – ФДН; 4 – в отсутствии динитрона 

 

На рисунке 2 (а, б, в) представлены изменения ММ образцов ПС в ходе 

полимеризации. Как следует из полученных данных, среднечисленная ММ 

образцов ПС, синтезированных в присутствии динитронов, увеличивается с 

ростом конверсии мономера, причем зависимость носит линейный характер, 

которая типична для контролируемых процессов полимеризации. Индекс 

полидисперсности ПС, синтезированного в присутствии БДН и ФДН 

незначительно возрастает с конверсией (рис. 2 б, в), однако, в присутствии 

МДН  на начальном этапе наблюдается рост, а на более глубоких степенях 

превращения происходит снижение (рис. 2 а). При полимеризации СТ, в 

присутствии БДН, возможен синтез ПС с молекулярной массой 4 700–17 000 

и полидисперсностью 1.22–1.58. 
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Рис. 2. Зависимость ММ и полидисперсности ПС, полученного в присутствии 

1 мол.% ДАК и 3 мол.% динитрона при 90°С, от конверсии: 

а – МДН; б – БДН; в – ФДН 

 

Показано, что при полимеризации ММА в температурном интервале 

70–110 ºС контроль полимеризации с участием нитроксильных радикалов, 

образующихся на основе динитронов in situ  менее выражен в отличие от  по-

лимеризации СТ. Это связано, с тем, что обрыв между растущими цепями 

может происходить через реакцию диспропорционирования, что предпочти-

тельно для ММА [3]. 

Для регулирования полимеризации ММА в присутствии динитронов 

проведена сополимеризации ММА с небольшим добавлением акрилонитрила 

(АН), винилацетата (ВА) и стирола (СТ) в соотношении 91:9 мол.%, что по-

зволяет улучшить молекулярно-массовые характеристики полиметилметак-

рилата (табл. 1). 

Выявлено, что в случае сополимеризации ММА со СТ, ВА, АН в при-

сутствии БДН скорость сополимеризации и молекулярная масса сополимеров 

снижается относительно ПММА. Отметим, что введение сомономера позво-

ляет снизить полидисперсность, а наименьшее значение 1.48 получено при 

сополимеризации ММА с АН при температуре 70°С. 
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Таблица 1. Молекулярно массовые характеристики ПММА и сополимеров, 

синтезируемых в присутствии [ДАК] = 0.1 мол. %, 

[динитрона] = 0.8 мол.%. [ММА]:[мономер] = 91:9 мол. % 

№ Мономер Т, °С Время, ч Конверсия, % Mn∙10
-3

 Mw∙10
-3

 Mw/Mn 

1* - 70 3 95 407.8 2932.1 7.19 

2* - 110 7 100 98.2 490.0 4.99 

БДН 

3 
- 

70 3 72 196.1 442.2 2.26 

4 110 7 53 39.5 88.4 2.24 

5 
СТ 

70 4 6 22.5 38.6 1.72 

6 110 7 19 18.6 32.9 1.77 

7 ВА 110 7 53 24.6 45.5 1.85 

8 
АН 

70 3 18 36.0 53.4 1.48 

9 110 7 61 11.7 22.1 1.90 

ФДН 

10 
- 

70 3 90 322.6 2029.3 6.29 

11 110 7 58 64.3 192.6 3.00 

12 
СТ 

70 3 58 156.1 514.3 3.29 

13 110 7 65 47.6 106.0 2.23 

14 
ВА 

70 3 91 89.3 331.5 3.71 

15 110 7 62 37.6 75.6 2.01 

16 
АН 

70 3 99 167.4 613.1 3.66 

17 110 7 76 43.0 112.9 2.63 

* без участия динитрона 

 

В присутствии ФДН введение сомономеров приводит к более высокому 

выходу сополимера. Как и в случаи БДН, наблюдается снижение молекуляр-

ной массы и индекса полидисперсности. При увеличении температуры синте-

за сополимеров полидисперсность снижается и наименьшее значение прини-

мает при температуре 110 °С в присутствии сомономера ВА (табл. 1). 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных 

можно сделать вывод, что на процесс полимеризации стирола оказывает 

влияние строения динитрона. В случаи (со)полимеризации метилметакрилата 

оказывает влияние не только структура динитрона, но  и температура синтеза 

(со)полимеров. Показано, что наибольшим ингибирующим эффектом обла-

дают МДН и БДН. Контроль полимеризации СТ и ММА наиболее выражен в 

присутствии БДН, при этом возможен синтез полимеров с полидисперсно-

стью 1.22–1.58.  
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда  

фундаментальных исследований (грант № 17-03-00498). 

 

Функционализированные пространственно-экранированные 

пирокатехины/о-хиноны и комплексы трифенилсурьмы(V) на их основе 

Астафьева Т. В., Поддельский А. И., Фукин Г. К., Кузнецова О. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Для «зелѐного» окисления (в соответствии с идеологией Green 

Chemistry) безопасная для окружающей среды окислительная система должна 

в себя включать молекулярный кислород и нетоксичный возобновляемый ка-

тализатор, активирующий молекулярный кислород, или носитель молекуляр-

ного кислорода, действующие при мягких условиях. Один из перспективных 

вариантов решения данной задачи – моделирование биологического перенос-

чика кислорода. В ИМХ РАН было обнаружено, что катехолаты трифенил-

сурьмы(V) способны обратимо присоединять молекулярный кислород в мяг-

ких условиях [1; 2] и не обладают выраженной токсичностью [3; 4]. 
 

 
 

Целью данной работы является получение новых функционализирован-

ных пирокатехинов, о-бензохинонов, содержащих различные электронно-

акцепторные (п-фторфенилиминометил, п-хлорфенилиминометил, п-бромфе-

нилиминометил, п-йодфенилиминометил) и электронно-донорные (метокси-

метил, этоксиметил, изопропоксиметил, трет-бутоксиметил, гексоксиметил) 

группы, и катехолатных комплексов трифенилсурьмы(V) на их основе.  
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Полученные соединения охарактеризованы методами ИК, ЯМР спек-

троскопии, масс-спектрометрии, элементного анализа. Для ряда соединений 

молекулярное строение в кристаллическом состоянии установлено с помо-

щью рентгеноструктурного анализа.  
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3. Smolyaninov I. V., Antonova N. A., Poddel’sky A. I., Osipova V. P., 
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P. 277–283. 

4. Smolyaninov I. V., Antonova N. A., Poddel’sky A. I., Smolyanino-

va S. A., Osipova V. P., Luzhnova S. A., Berberova N. T., Pimenov Yu. T. // Appl. 
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Авторы благодарны Российскому фонду фундаментальных  

исследований (грант 15-43-02170 r_povolzh'e_a) и Совету Президента  

Российской Федерации (гранты НШ-7916.2016.3, МК-1951.2017.3). 

 

Метод абсорбционной первапорации для выделения аммиака 

Атласкин А. А., Петухов А. Н., Янбиков Н. Р., Воротынцев И. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

 

Технология синтеза аммиака с момента ее изобретения Габером и Бо-

шем не претерпевала значительных изменений, и стадия выделения аммиака 

требует значительного энергоснабжения из-за необходимости охлаждения га-

зовой смеси до температуры конденсации аммиака. Метод газоразделения на 

основе мембран может рассматриваться как перспективный подход вместо 

традиционно применяемых криогенных очистителей. 

В настоящем исследовании предлагается новый гибридный метод – аб-

сорбционная первапорация для интенсификации процесса выделения аммиа-

ка. Этот гибридный метод разделения представляет собой комбинацию по-

глощения газа жидким абсорбентом (ПЭГ), расположенным на мембране и 

последующую первапорацию. Кроме того, этот процесс реализуется в отсут-

ствии фазовых переходов в объеме одного массообменного аппарата с ис-

пользованием комбинированной системы мембрана-жидкий абсорбент, что 

обеспечивает повышенную селективность из-за высокой растворимости NH3. 

Кроме того, абсорбционно первапорационный аппарат не требует подвода 

или удаления тепла, имеет масштабируемую конструкцию и может приме-
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няться как индивидуально, так и в качестве конечной стадии технологическо-

го маршрута. 

В работе проведена экспериментальная оценка эффективности абсорб-

ционной первапорации в процессе разделения бинарных газовых смесей на 

основе аммиака с сопутствующими примесями – азот и водород. В качестве 

мембраны была выбрана коммерчески доступная полидиметилсилоксановая 

мембрана Лестосил, а в качестве абсорбента были использованы водные рас-

творы полиэтиленгликоля-400. В работе показано влияние состава жидкого 

абсорбента и степени отбора продукта на эффективность разделения (селек-

тивность и производительность). Было продемонстрировано, что предлагае-

мая гибридная схема может рассматриваться как перспективный подход к 

выделению аммиака по сравнению с другими методами на основе мембран, 

такими как традиционное мембранное газоразделение и мембранные контак-

торы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Российского научного фонда в рамках проекта № 17-79-20286. 

 

Система три-н-бутилбор - кислород в синтезе блок-сополимера  

полиметилметакрилата и желатина 
Вавилова А. С., Морозова Е. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Полимеризацию метилметакрилата, инициируемую системой три-н-

бутилбор – кислород, проводили в водной эмульсии в присутствии 1 % рас-

твора желатина. Соотношение метилметакрилата и желатина 1:1 по массе. 

Концентрацию алкилборана варьировали от 1 до 4 мол. %. Желатин выполнял 

также функцию эмульгатора. В результате окисления алкилборанов кислоро-

дом образуются радикалы: 
 

Bu3B + O2 Bu + Bu2BOO                                        Bu + O2 BuOO 

+ Bu2BOOBu + BuBuOO Bu3B          
Bu2BOOBu Bu3B+

Bu2BOBu + OBBu2 + Bu

Bu2B-OBBu2 + BuO + Bu, 
 

которые отрывают атом водорода от молекулы белка, например, от фрагмента 

гидроксипролина: 
 

N C

H2C CH2

C

H OH

H

C

O

+ BuO

N C

H2C CH2

C

OH

H

C

O

+ BuOH

 
R( ) 
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Радикальные центры макромолекулы желатина инициируют прививоч-

ную полимеризацию:  
 

H2C C COOCH3

CH3

R + R CH2 C

CH3

COOCH3  
 

После окончания полимеризации и отделения гомополимера полиме-

тилметакрилата получена белая суспензия, ИК-спектр которой содержит по-

лосы поглощения, относящиеся как к полиметилметакрилату, так и к желати-

ну. Лиофильная сушка суспензии позволяет получить пористый продукт, 

включающий от 2 до 50 % полиметилметакрилата в зависимости от концен-

трации три-н-бутилбора. Молекулярно-массовое распределение продукта со-

держит дополнительную высокомолекулярную моду по сравнению с молеку-

лярно-массовым распределением желатина. Блок-сополимер растворим в воде 

и уксусной кислоте и не растворим в бензоле, хлороформе, тетрагидрофуране 

и других веществах, растворяющих полиметилметакрилат. 

 

Взаимодействие 3а,6а-диаза-1,4-дифосфапенталена  

с активированными  ацетиленами 

Гальперин В. Е., Сущев В. В., Корнев А. Н. 

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 

 

 Ранее нами было выяснено, что 3а,6а-диаза-1,4-дифосфапентален                 

(1, DDP) [1] реагирует с галогенуглеводородами с образованием продуктов 

1,1- и 1,4-присоединения и с сохранением валентности атома фосфора [2; 3]. 

Недавно, мы выяснили, что  взаимодействие 1 с бромфенилацетиленом дает 

продукт 1,1-присоединения двух ацетиленовых фрагментов к атому фосфора 

(2) и дибром-DDP (3). 

P

N

N

P
PhC C-Br

P

N

N

P

Ph
Ph

P

N

N

P

Br

Br

+
2

DDP
2 3  

 

Ацетиленовый фрагмент в данной реакции не затрагивается. В то же 

время взаимодействие DDP с фосфониевой солью [Ph3P
+
-CC-Ph]Br

-
 в при-

сутствии карбазола протекает сложным образом, как первичное присоедине-

ние DDP по тройной связи, с последующим присоединением карбазола к об-

разовавшемуся интермедиату и формированием комплекса 4.  
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Изучение реакции 1 с ди-трет.-бутил ацетилендикарбоксилатом 

(ДТАД) показало, что в результате образуется  продукт циклоприсоединения 

ДТАД к атому фосфора и sp
2
-гибридизированному атому углерода соседнего 

пятичленного гетероцикла молекулы DDP (5).  
 

 
 

Стоит отметить, что при взаимодействии диазадифосфапенталена 1 с 

диметилацетилендикарбоксилатом (ДМАД) не образуется индивидуальных 

продуктов.  Однако  при добавлении к этой смеси карбазола нам удалось по-

лучить кристаллы соединения 6, где  две молекулы ДМАД присоединены  к 

фосфору  и ненасыщенному атому углерода, а карбазол к тройной связи С-С.  

 
 

Механизмы реакции более подробно будут рассмотрены в докладе. 
 

Литература: 
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Квантово-химическое исследование устойчивости и спектральных 

свойств глицингидроксаматных комплексов меди(II) 
Голенкова О. А., Жигулин Г. Ю. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева АН 
 

Изучение моноядерных гидроксаматных комплексов меди(II) (1, 2) на-

правлено на понимание закономерностей образования и спектральных 

свойств гидроксиматных 15-металлакраунов-5 (15-MC-5) – полиядерных ме-

талламакроциклических комплексов на основе катионов РЗЭ (3) [1]. 
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В настоящей работе на различных уровнях DFT с использованием бази-

са Def2-TZVPD впервые исследованы моноядерный аналог 1 структурных 

единиц 15-MC-5 и его изомер 2 с координационным узлом (N,N)Cu(N,N). 

Разницы между расчетными электронными энергиями Eelec(1)–Eelec(2) пред-

сказывают стабильность комплекса 2 вне зависимости от типа функционала. 

При этом 2 является единственным изомером, который удалось выделить и 

охарактеризовать РСА [2]. TD DFT моделирование электронных спектров 

прогнозирует высокоинтенсивный LMCT переход между β-ВЗМО-2 и β-

НВМО для обоих комплексов. Расчетные энергии перехода Etrans возрастают с 

повышением доли обмена Хартри-Фока (ХФ) в функционале, а силы осцил-

лятора f закономерно уменьшаются от (N,N)Cu(N,N) к (N,N)Cu(O,O). Прини-

мая во внимание экспериментальные значения (2.32 для комплекса 2 и 2.16–

2.34 эВ для 15-MC-5), наши расчеты показывают, что для описания энергий 

электронных переходов в подобных молекулах предпочтительно использо-

вать чистые функционалы PBE, M06L и гибридный функционал TPSSh с низ-

ким содержанием обмена ХФ. 
 

Таблица 1. 

Функционал DFT 

и доля обмена ХФ 

Комплекс 1 Комплекс 2 Eelec(1)–Eelec(2), 

ккал/моль Etrans, эВ f Etrans, эВ f 

PBE, 0 % 2.206 0.0374 2.050 0.0602 4.4 

M06L, 0 % 2.460 0.0422 2.312 0.0692 2.6 

TPSSh, 10 % 2.675 0.0298 2.768 0.0565 4.1 

tHCTHhyb, 15 % 2.826 0.0395 2.829 0.0664 4.4 

B3LYP, 20 % 3.142 0.0440 3.172 0.0627 3.1 

B3PW91, 20 % 3.259 0.0438 3.309 0.0626 3.9 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-33-01252. 

 

Литература: 
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Особенности проведения контролируемого синтеза 

полиглицидилметакрилата под действием  

рутенакарборановых комплексов 

Грушин П. Н., Гришин И. Д. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Контролируемый синтез полимеров с заданной молекулярной массой, 

узким молекулярно-массовым распределением и определенным соотношени-

ем с другими мономерами является одной из актуальных задач современной 

химии полимеров. Эффективным инструментом решения указанной задачи 

является метод контролируемой радикальной полимеризации с переносом 

атома (ATRP), позволяющий получать полимеры на основе широкого спектра 

мономеров с различными функциональными группами. 

В этой работе были исследованы особенности гомополимеризации гли-

цидилметакрилата (ГMA) по механизму контролируемой полимеризации с 

переносом атома (ATRP). Интерес к указанному мономеру определяется на-

личием в его структуре реакционноспособной эпоксидной группы, способной 

принимать участие в различных химических превращениях, что позволяет 

модифицировать свойства конечного полимерного продукта.  

В плане исследования особенностей синтеза ПГМА с заданными моле-

кулярно-массовыми характеристиками нами была проведена полимеризация в 

различных условиях под действием системы на основе 3-Cl-3,3,8-(k
2
-

Ph2(CH2)nPPh)-µ-(C6H4-o)-клозо-3,1,2-RuC2B9H10 как катализатора и CCl4 как 

инициатора. Процесс полимеризации протекал под действием первичных 

(изопропиламин) и третичных аминов (трибутиламин) при разных температу-

рах. 

Установлено, что наиболее оптимальными условиями проведения по-

лимеризации являются использование изопропиламина при 60°С или трибу-

тиламина при 80 °С. Процесс полимеризации характеризуется равномерным 

ростом молекулярной массы до глубоких степеней конверсии, при этом полу-

ченные образцы имеют унимодальные кривые молекулярно-массового рас-

пределения с коэффициентами около 1.6.  

Установлено, что применение первичных и третичных аминов различ-

ных концентраций не влияет на строение полимера. Результаты анализа со-

полимеров методом времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии свиде-
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тельствуют о высокой композиционной однородности полимера, отсутствии 

сшивки полимера в ходе реакции и сохранении эпоксидного цикла в струк-

туре сополимера несмотря на присутствие амина в полимеризационной сис-

теме.  

Таким образом, было показано, что ГMA может быть успешно исполь-

зован для полимеризации на рутенакарборановых катализаторах. Процесс 

протекает в контролируемом режиме по механизму AGET ATRP до высоких 

степеней превращения, приводя к образованию ПГМА с низкой полидис-

персностью и заданными значениями молекулярной массы. 

 

Работа поддержана грантом Президента РФ (MK-1142.2017.3). 

 

О реакциях дигаллана (DPP-BIAN)GA–GA(DPP-BIAN)  

и (DPP-BIAN)MG(THF)3 c органическикими азидами 

Додонов В. А., Лукина Д. А., Кушнерова О. А. 

Институт металлорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Использование редокс-активного 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)ими-

но]аценафтенового (dpp-bian) лиганда позволяет получать комплексы метал-

лов главных подгрупп, обладающие нехарактерной реакционной способно-

стью. Показано, что биядерный комплекс галлия (dpp-bian)Ga–Ga(dpp-bian) 

способен обратимо присоединять алкины и катализировать реакции их гидро-

аминирования и гидроарилирования [1; 2; 3]. В продолжение исследований 

свойств комплексов галлия и магния с редокс-активным dpp-bian была иссле-

дована их реакционная способность в отношении органических азидов. Полу-

чен ряд парамагнитных димерных имидов вида (dpp-bian)Ga(NR)2Ga(dpp-

bian) и (dpp-bian)Mg(NR)Mg(dpp-bian) исследовано их поведение в растворе и 

твердом состоянии спектральными и дифракционными методами.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-33-01057. 

 

Литература: 

1. Fedushkin I. L., Nikipelov A. S., Morozov A. G., Skatova A. A., Cherka-

sov A. V., Abakumov G. A. // Chem. Eur. J., 2012, 18, 255. 

2. Москалев М. В., Скатова А. А., Чудакова В. А., Хвойнова Н. М., 

Базякина Н. Л., Морозов А. Г., Казарина О. В., Черкасов А. В., Абаку-

мов Г. А., Федюшкин И. Л. // Изв. АН. Сер. хим., 2015, 2830. 

3. Moskalev M. V., Yakub A. M., Morozov A. G., Baranov E. V., Kazari-

na O. V., Fedushkin I. L. // Eur. J. Org. Chem., 2015, 5781. 
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Синтез пространственно-экранированных  

катехолкарбоновых кислот и их производных 

Жеребцов М. А., Лоскутова А. А., Арсеньев М. В. 

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН
 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского
 

 

Химия координационных соединений переходных металлов с полиден-

татными лигандами представляет как практический, так и теоретический ин-

терес. Ароматические карбоновые кислоты и их производные с различными 

заместителями в бензольном кольце являются перспективными лигандами 

для синтеза координационных соединений с уникальными свойствами, кото-

рые могут найти широкое применение на практике. Особый интерес пред-

ставляют пространственно-экранированные карбоновые кислоты. 

В данной работе нами был предложен синтез 3,4-дигидрокси-2,5-ди-

тре-бутилбензойной кислоты (a) и 2,3-дигидрокси-4,6-ди-трет-бутилбен-

зойной кислоты (b). Также были получены производные данных кислот с ге-

тероциклическими заместителями.   
 

 
 

Ключевым моментом является тот факт, что 3,4-дигидрокси-2,5-ди-тре-

бутилбензойная кислота (a) была получена из замещенного бромбензола с ис-

пользованием литийорганического соединения, а 2,3-дигидрокси-4,6-ди-

трет-бутилбензойная кислота (b) синтезирована из соответствующего альде-

гида по реакции окисления карбонильной группы. В синтезах для предотвра-

щения побочных процессов использовались защитные группы.  

Таким образом, были получены пространственно-экранированные кар-

боновые кислоты с различным положением трет-бутильных групп в арома-

тическом кольце и их производные, которые могут выступать в качестве ли-

гандов при синтезе комплексов с переходными металлами.  
 

Синтез и фотохимические превращения ди-о-бензохинонов 

Жиганшина Э. Р., Арсеньев М. В., Чесноков С. А. 

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 
 

Известны чувствительные к видимому излучению фотоинициаторы ра-

дикальной полимеризации на основе мономерных о-бензохинонов, недостат-

ком которых является высокая чувствительность процесса к ингибирующему 
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действию кислорода воздуха. Одним из способов решения данной проблемы 

является использование олигомерных и полимерных фотоинициаторов. От-

сюда актуальность поиска простых методов синтеза ди- и полимерных про-

странственно-экранированных о-бензохинонов.     

Нами разработан двухстадийный метод синтеза пространственно-

экранированных ди-о-бензохинонов (Схема 1) и исследована реакция их фо-

товосстановления в присутствии Н-доноров – производных N,N-диметилани-

лина. Данная реакция лежит в основе процесса инициирования фотополиме-

ризации олигоэфир(мет)акрилатов. 

 

 
Схема 1. 

 

Было синтезировано семь новых биспирокатехинов и соответствующих 

ди-о-бензохинонов. Все полученные соединения охарактеризованы методами 

ИК, ЯМР-спектроскопии; структуры трех биспирокатехинов и трех ди-о-

бензохинонов были подтверждены методом РСА.  

  

 

Рис. 1. Зависимость kH=f(Ge) для реакции фотовосстановления  

3,6-ди-трет-бутилбензохинона-1,2 (1) и 6,6’-((этан-1, 2-диилбис (окси))  

бис (метилен)) бис(3,5-ди-трет-бутил-о-бензохинона) (2) в присутствии  

N,N-диметиланилинов   (толуол, λ≥400 нм,  298 К) 
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Исследована кинетика фотовосстановления 6,6’-((этан-1,2-диилбис(ок-

си))бис(метилен))бис(3,5-ди-трет-бутил-о-бензохинона) в присутствии пара-

производных N,N-диметиланилина (p-X-DMA, X=(CH3)2N, CH3O-, CH3-, 

H(O)C-, Br-, NC-). Показано, что зависимость константы скорости фотовос-

становления ди-о-бензохинонов (рис. 1, кр. 2) в присутствии указанных N,N-

диметиланилинов от свободной энергии переноса электрона Ge имеет экс-

тремальный характер с максимумом при Ge~ 0,3. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  Гранта  

Президента Российской Федерации (МК-1951.2017.3). 

 

Квантово-химический анализ взаимодействия борагуанидинатных  

гермиленов с ненасыщенными субстратами 

Жигулин Г. Ю., Кетков С. Ю. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Изучение механизмов взаимодействия германиевых аналогов карбенов 

с ненасыщенными субстратами представляет принципиальный интерес, по-

скольку аналогичные продукты присоединения характерны для производных, 

в которых атомы германия изначально имеют кратную связь. 
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В данной работе на уровне M062X/DGDZVP теории функционала плот-

ности с учетом PCM впервые исследованы термодинамические и кинетиче-

ские аспекты взаимодействия нового борагуанидинатного гермилена в ди-

мерной (1) и мономерной (2) формах с алкинами и изоцианатами различного 

строения. Структуры ключевых переходных состояний локализованы при 

помощи метода QST3. На основе расчетных параметров ΔE, ΔH и ΔG элемен-

тарных реакций сделан вывод, что формирование конечного продукта 3 наи-

более вероятно через последовательное присоединение моногермиленовых 

частиц с энергией активации 15.7 ккал/моль. Реакция между моногермиленом 

2 и трет-бутилизоцианатом сопровождается разрывом связи Ge–N и имеет 
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активационный барьер 12.8 ккал/моль. Расчетные значения ΔH и ΔG между 

конечным продуктом 4 и предреакционным комплексом равны соответствен-

но –20.4 и –15.9 ккал/моль. При этом образование трѐхчленного цикла GeCN 

термодинамически не выгодно: ΔH и ΔG между таким продуктом и предреак-

ционным комплексом возрастают до +15.7 и +16.6 ккал/моль соответственно. 

Вариация заместителя R мало влияет на расчетные значения энергетических 

параметров реакций. При помощи методов NBO и QTAIM, а также анализа 

деформационной электронной плотности и функции локализации электронов 

(ELF) получены энергетические и топологические характеристики координа-

ционных связей Ge–N, Ge–C и Ge–Ge, что позволило интерпретировать влия-

ние электронного строения на реакционную способность комплексов и их ин-

термедиатов. 

 

Исследование реакций гермиленов с изоцианатами выполнено  

при финансовой поддержке РФФИ в рамках  

научного проекта № 18-33-01252. 

 

Синтез и свойства пленок Ленгмюра-Блоджетт амфифильного  

блок-сополимера на основе N-изопропилакриламида  

и 2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилата 

Зилигаева З.А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Поскольку поли-N-изопропилакриламид (ПИПАА) обладает гидро-

фильной природой, сополимеризация  с гидрофобными мономерами является 

способом модификации его свойств. Сополимеризация ПИПАА с гидрофиль-

ными или гидрофобными мономерами приводит к изменению значения его 

нижней критической температуры растворения (32–33 °С), что позволяет ис-

пользовать его, например, как растворимый носитель ферментов для гомо-

генных процессов, для получения термочувствительных мембран и коллоид-

но стабильных мицелл при повышенных температурах. В качестве гидрофоб-

ного мономера интерес представляют фторированные соединения, которые 

характеризуются низкими значениями поверхностной энергии, а наличие 

фторированных групп с сильным когезионным потенциалом в составе блок-

сополимеров приводит к повышенной склонности к самоорганизации макро-

молекул в растворе.  

В докладе представлены результаты синтеза и исследования свойств  

линейного блок-сополимера на основе ПИПАА и поли(2,2,3,3-тетрафтор-

пропилметакрилата) (ПФМА). Радикальной полимеризацией получен гомо-

полимер ПИПАА-Ge(C6F5)2H, на основе которого проведена дальнейшая 

постполимеризация в ФМА. Методом ИК-спектроскопии доказано образова-

ние блок-сополимера, методом гель-проникающей хроматографии определе-

ны его молекулярно-массовые характеристики. Изучены монослои Ленгмюра, 
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установлено влияние условий формирования пленок на самоорганизацию 

макромолекул на границе раздела вода-воздух. Перенесены мономолекуляр-

ные пленки с границы раздела вода-воздух по технологии Ленгмюра-

Блоджетт на подложки различной природы. Изучены поверхностные свойства 

пленок методом смачивания. 

Показана возможность синтеза блок-сополимера на основе ПИПАА и 

ПФМА за счет двойной последовательной реакции передачи цепи на группы 

бис-(пентафторфенил)германа. Получен блок-сополимер с молекулярной 

массой Мw = 3.69×10
5
. Выявлено, что на кислой субфазе (рН = 1.3) 

образуются монослои с высокими значениями поверхностного давления и 

коэффициента жесткости пленки, что говорит об ионизации гидрофильного 

звена макромолекулы блок-сополимера. Выявлено влияние метанола на 

самоорганизацию фторированных звеньев на границе раздела вода-воздух, 

который способен образовывать водородные связи с макромолекулами. 

 

Синтез новых диазафосфолов на базе фенантрендииминов  

и их реакции с карбонилами переходных металлов 

Казаков Г. Г., Дружков Н. О., Черкасов В. К.
 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Первые сообщения о 1,3,2-диазафосфинах появились в 1980-е годы, но 

интерес к ним появился после обнаружения способности P- галоген замещен-

ных диазафосфинов превращаться в N-гетероциклические ионы фосфония, 

которые являются изоэлектронными аналогами карбенов Ардуэнго. Другим 

интересным путем применения галоген- производных является синтез дифос-

фолов с лабильной P-P связью, способных диссоциировать на два фосфор- 

центрированных радикала. 

Совокупность электронных и стерических характеристик фенантрен-

дииминов позволяет предположить что N-гетероциклические фосфины на их 

основе могут быть использованы для стабилизации низковалентного состоя-

ния переходных металлов. 

В данной работе нами были синтезированы 2-галоген-N-гетероцикли-

ческие фосфины на основе N,N'- диарил замещенных фенантрендииминов. По 

реакции дегаллоидирования получены диазадифосфолы способные диссо-

циировать на фосфор-центрированные радикалы, что было зарегистрировано 

методом ЭПР спектроскопии. 
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Для изучения реакционной способности диазадифосфолов по отноше-

нию к нуль-валентным комплексам переходных металлов были проведены 

реакции с карбонилами никеля Ni(CO)4 и кобальта Co2(CO)8 в тетрагидрофу-

ране. В результате нами были получены комплексы a (Ni) и b (Co), содержа-

щие металлы в формальной степени окисления +1. В комплексе a каждый 

атом фосфора образует валентную связь с одним никелем и 

координационную – с другим, а величина расстояния между атомами металла 

в 2,5 Å говорит о наличии связи Ni-Ni. В случае кобальта комплекс 

мономерен, атом металла лежит в плоскости диазафосфольного лиганда. 

 
 

Рис. 1. Молекулярные структуры комплексов a и b 

 

Гидридные и алкильные аценафтен-1,2-дииминовые  

комплексы алюминия и галлия 

Копцева Т. С., Соколов В. Г. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Среди гидридов металлов 13 группы производные алюминия и галлия 

изучены наиболее хорошо. Эти соединения привлекают значительный инте-

рес с точки зрения, как их практического применения, так и фундаменталь-

ных исследований. Редокс-активные лиганды позволяют существенно расши-

рить реакционную способность металлокомплексов: реализовать, например, 

окислительное присоединение субстрата без изменения степени окисления 

металла и одноэлектронный перенос с лиганда на субстрат. Таким образом, 

открываются перспективы для создания эффективных, доступных и малоток-

сичных алюминий- и галлий-гидридных катализаторов с редокс-активным 

dpp-bian лигандом для реакций восстановления и изомеризации соединений с 

кратными связями. 

Нами доказано, что гидриды алюминия и галлия могут быть стабилизи-

рованы как дианионом dpp-bian, так и его анион-радикалом. Предваритель-

ные исследования их реакционной способности показали, что они химически 

более инертны, чем другие гидриды этих металлов, в том числе содержащие 

редокс-неактивные амидные лиганды. Для повышения реакционной способ-
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ности полученных нами соединений с dpp-bian-лигандом мы предприняли 

попытки синтезировать смешанные алкил-гидридные производные. 

 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта №18-33-01057. 

 

Комплексная переработка таллового пека в ценные ресурсы  

Коршунов А. О., Лазарев М. А., Радбиль А. Б. 

Управляющая компания БХХ «Оргхим», АО 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В последнее время сохраняется повышенный интерес к эффективному 

использованию биомассы древесины, связанный с ограниченными биоресур-

сами и возможностью получения ценных продуктов. Одно из главных реше-

ний этой проблемы является переработка отходов лесохимического произ-

водства.  

В существующих производствах целлюлозно-бумажных комбинатов 

побочными продуктами являются талловое масло, скипидар сульфатный, тал-

ловый пек, талловая канифоль, жирные кислоты и т. д. Их получают уже бо-

лее 50 лет и за это время номенклатура продукции по существу мало измени-

лась. Будучи доступным и относительно дешевым возобновляемым сырьем 

растительного происхождения и обладая ценными свойствами, талловый пек 

в настоящее время не находит достаточного квалифицированного применения 

и используется в основном при строительстве дорог, а значительная его часть 

сжигается в смеси с мазутом непосредственно на сульфат-целлюлозных 

предприятиях. Одной из причин этого является его нестабильный химический 

состав и низкая температура размягчения, которые вызывают определенные 

трудности при его применении [1]. 

Одним из уникальных продуктов химической переработки таллового 

пека является фитостерин, пользующийся огромным спросом во всем мире.  

Основным направлением использования фитостеринов является получение на 

их основе биологически активных добавок, лекарств, область применения ко-

торых практически не ограничена [2]. 

Основная доля работ по выделению фитостеринов из таллового пека 

приходится на 50-е годы ХХ века и начало XXI века. Большая обзорная рабо-
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та по способам выделения была изложена португальскими учеными в 2007 г. 

[2]. Однако спустя 10 лет были разработаны новые способы [3; 4] и др. 

Проведенный анализ литературных, патентных и маркетинговых дан-

ных показал: 

● в мире существует уже достаточно много технологий переработки 

таллового пека и многие из этих процессов внедрены в промышленности, од-

нако каждая из них обладает рядом недостатков; 

● мировой рынок фитостеринов будет только увеличиваться; 

● в России массовое производство ситостерина отсутствует. 

Таким образом, разработка способа выделения фитостерина из продук-

тов переработки растительного сырья, в частности, из таллового пека, с высо-

ким выходом, минимальным количеством стадий переработки и приемлемой 

для соответствующей области применения чистотой продукта до сих пор яв-

ляется актуальной научной задачей. 

Настоящая работа посвящена разработке ресурсосберегающей, эконо-

мически выгодной и эффективной технологии, позволяющей комплексно пе-

рерабатывать талловый пек. 

 

Литература: 
1. Исмагилов Р. М., Радбиль А. Б., Радбиль Б. А. Модифицирование 

таллового пека параформальдегидом // Химия растительного сырья, 2003. 

№ 2. С. 59–64. 

2. Fernandes P., Cabral J. M. S. Phytosterols: Applications and recovery 

methods // Bioresource Technology, 2007. № 98. P. 2335–2350. 

3. Orte J., Rintola M., 2016. Production of sterols. WO2016189200A1 

4. Hamunen A. 2016. Process for isolation of fatty acids, resin acids and 

sterols from tall oil pitch. US9422507B2 

 

Межмолекулярное гидрофосфинирование алкенов и алкинов  

на комплексах кальция и двухвалентных лантаноидов 
Лапшин И. В., Трифонов А. А., Басалов И. В. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 

 

Реакции гидрофункционализации непредельных субстратов, то есть 

присоединения связи E−Н по кратной связи С−С, являются атом-экономным 

синтетическим методом получения элементоорганических соединений, удов-

летворяющим концепции зеленой химии. В случае гидрофосфинирования, та-

кие реакции имеют высокий активационный барьер и требуют использования 

катализаторов для увеличения скорости процесса и селективности. 

В рамках исследований комплексов на основе редко- и щелочноземель-

ных элементов в различных трансформациях непредельных субстратов, были 

разработаны и синтезированы новые амидные комплексы кальция, иттер-

бия(II) и самария(II), содержащие нейтральные карбеновые лиганды – 1,3-ди-
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изопропилимидазол-2-илиден (IiPr2) и 1,3-диизопропил-4,5-диметилимида-

зол-2-илиден (IiPr2Me2). Полученные комплексы позволяют проводить гид-

рофосфинирование широкого ряда ненасыщенных субстратов, таких как па-

ра-замещѐнные стиролы, 2-винилпиридин, стильбен, фенилацетилен и дифе-

нилацетилен. 

Осуществлен первый пример использования комплексов кальция ит-

тербия(II) и самария(II) в качестве катализаторов алкилирования фосфина 

(PH3) стиролами различного строения и рядом других субстратов. 

Реакция последовательного алкилирования фосфина, протекает с высо-

кой селективностью на всех стадиях на всех стадиях, что позволяет селектив-

но получать моно-, двух- и трѐхзамещѐнные алкилфосфины (рисунок 1). За 

счѐт высокой хемоселективности процесса каталитического гидрофосфини-

рования последовательное алкилирование фосфина может быть использова-

но, как удобный синтетический подход к получению несимметричных заме-

щѐнных фосфинов, что и было продемонстрировано в работе.  

 

 
Рис. 1. Кинетический мониторинг реакции последовательного  

алкилирования фосфина стиролом. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 17-73-20262). 

 

Бис(тетраметилалюминатные) комплексы редкоземельных  

элементов с амидинатными лигандами в катализе  

контролируемой полимеризации изопрена 

Линникова О. А., Толпыгин А. О., Трифонов А. А.
 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 

 

Синтетический полиизопрен является важнейшим эластомером и нахо-

дит широкое применение в создании искусственных резин и композиций на 

их основе. Оптимизация и разработка новых каталитических систем, полиме-

ризации изопрена, представляет как фундаментальный, так и прикладной ин-

терес для создания материалов с заданными реологическими свойствами. 
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С целью создания новых эффективных катализаторов полимеризации 

изопрена (Схема 1), нами была получена серия новых бис(тетраметила-

люминатных) комплексов Nd и La 2,6-Me2C6H3NC(tBu)=N(2,6-Me2C6H3Ln[(µ-

Me)2AlMe2]2 (Ln = Nd(1), La(2)) с бидентатным амидинатным лигандом.  
 

 
Схема 1. 

 

Комплексы (1-2) являются активными в полимеризации изопрена и по-

зволяют достичь количественной конверсии 1000 эквивалентов изопрена за 5 

минут. Кроме того, комплексы (1-2) способны инициировать полимеризацию 

изопрена в составе не только трех- (1-2)/борат/AlR3 (AlR3 = AliBu3, AliBu2H, 

AlMe3; борат = [Ph3C][B(C6F5)4], [PhNHMe2][B(C6F5)4]), но и двухкомпонент-

ных (1-2)/борат каталитических систем, позволяя добиться высокой цис-1,4 

селективности (до 88 %).  

Кроме того, с целью изучения влияния природы донорных группировок 

в амидинатном лиганде на каталитические свойства, образующихся систем, 

нами была получена серия новых бис(тетраметилалюминатных) комплексов 

Sm, Nd, La с тридентатными амидинатными лигандами 2-

(Р(X)Ph2)PhNC(tBu)(2,6-Me2C6H3)Ln[(µ-Me)2AlMe2]2 (Ln = Sm(3), Nd(4), La(5), 

X=O), (Ln = Nd(6), La(7), X = S) (Схема 2). 
 

 
Схема 2. 

 

Полученные комплексы так же оказались эффективными катализатора-

ми полимеризации изопрена, позволяющими достичь количественной кон-

версии 1 000 эквивалентов изопрена за 1–24 часа. Образцы полиизопрена, по-

лученные на указанных каталитических системах, характеризуются, пример-

но равным содержанием цис-1,4 и транс-1,4 звеньев, но при этом, обладают 

очень низкой полидисперсностью (1,13).  
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Три- и тетраанионные комплексы с редокс-активным  

аценафтен-1,2-дииминовым лигандом 

Лукина Д. А. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Несмотря на устойчивый интерес исследователей к молекулам, несу-

щим большой отрицательный заряд, в настоящее время известно всего не-

сколько примеров надежно охарактеризованных три- и тетраанионов. Среди 

них сопряженные ароматические системы, такие как: рубрен, декациклен, ко-

ранулен, инденокоранулен, производные радиалена и фуллерены [1]. Гетеро-

циклические полианионы – тетраанионы октасилилтриметиленциклопентена, 

силациклопентадиена, фталоцианинов и карборанов [2]. Среди амидных про-

изводных – всего несколько примеров солей лития  и урана с три- и тетраа-

нионом пиридиндииминового лиганда [3]. Несколько из них выделены в ин-

дивидуальном состоянии и охарактеризованы структурно. Нашей группой 

еще в 2003 году [4] были выделены в индивидуальном состоянии и охаракте-

ризованы структурно амиды щелочных металлов с три- и тетраанионным 

конформационно-жестким аценафтен-1,2-дииминовым лигандом dpp-bian. 

Восстановлением производных бора, кальция, германия и некоторых 

РЗЭ, содержащих дианион dpp-bian, щелочными металлами в сольватирую-

щих растворителях получены соответствующие комплексы с трианионом и 

тетраанионом dpp-bian лиганда.  
 

 
 

Полученные соединения были выделены в индивидуальном состоянии 

и охарактеризованы спектроскопией ЯМР, ЭПР и РСА. 

 

Литература: 

1. Bock H., Gharagozloo-Hubmann K., Holl S., Sievert M. // 

Z. Naturforsch., 2000, 55b, 1163. 

2. Welch A. J. et al. // Dalton Trans., 2017, 46, 1811. 

3. Budzelaar P. H. M. et al. // Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 3873; S. C. 

Bart et al, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4690. 

4. Fedushkin I. L. et al. // Angew. Chem. Int. Ed, 2003, 42, 3294. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 16-03-00946. 
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Выбор способа универсальной подготовки различных  

алюминиевых сплавов перед нанесением гальванопокрытий 

Лучнева С. И., Девяткина Т. И., Рогожин В. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 
 

Многообразие номенклатуры алюминиевых сплавов и способов их под-

готовки перед нанесением различных металлопокрытий на производстве час-

то приводит к плохой адгезии и неудовлетворительному качеству готовых из-

делий. Рядом исследователей отмечалось, что для увеличения степени адге-

зии гальванопокрытий с алюминиевой поверхностью в качестве подслоя ис-

пользуют оксидную пленку. 

Нами проведено сравнение качества адгезии медного и никелевого по-

крытий на алюминиевых сплавах, оксидные пленки на которых были сфор-

мированы химическими и электрохимическими методами. 

 Химически оксидные пленки формировали в растворах на основе пе-

роксодисульфата аммония, ортофосфорной кислоты, а также оксида хрома 

(VI) и гексацианоферрата (II) калия. В качестве электролитов анодирования 

использовались составы на основе ортофосфорной и серной кислот [1]. 

Хорошее сцепление на всех исследуемых алюминиевых сплавах было 

получено только на тех образцах, оксидная пленка которых была сформиро-

вана в электролитах анодирования.  

Качество адгезии во многом определяется устойчивостью пленок в рас-

творах последующего нанесения гальванопокрытий. Об устойчивости оксидных 

пленок, полученных электрохимическим методом, говорит факт сохранения вы-

сокого электроположительного потенциала в интервале +0,1 … +0,2 В, устра-

няющего возможность протекания реакции контактного обмена, отвечающую за 

адгезию. Химически сформированные пленки быстро принимают отрицатель-

ные значения потенциалов -0,1 … -0,4В, что снижает адгезию покрытий. 

Следует отметить, что нанесение медных гальванических покрытий на 

анодированную алюминиевую поверхность происходит со 100 % катодным 

выходом по току для меди и качественной адгезией [1]. 

В случае нанесения никелевого покрытия использовали специальный 

кислый электролит никелирования [2], при этом обеспечивается хороший ка-

тодный выход по току для никеля (до 86 %) и качественная адгезия покрытия 

к поверхности анодированных образцов. 
 

Литература: 
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ленко М. Г., Рогожин В. В., Наумов В. И. Нанесение защитно-декоративных 
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Синтез нового фермент-активируемого противомалярийного агента 

Малышева Ю. Б., Мочалова Е. А.
 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Малярия – известное инфекционное заболевание, уносящее миллионы 

жизней по всему миру. Согласно последним оценкам ВОЗ, за 2015 год про-

изошло 212 миллионов случаев заболевания малярией и 429 000 случаев 

смерти от нее [1]. В тропических странах малярия остается главной причиной 

смертности взрослых и детей до 5 лет [2].  

Перспективным направлением в борьбе с малярией является создание 

металлокомплексных соединений с противомалярийными свойствами. Так, 

комплекс железа феррохин – металлорганическое производное сильного про-

тивомалярийного препарата хлорохина, находящийся на стадии IIb клиниче-

ских испытаний, имеет высокие шансы стать в будущем передовым средст-

вом для лечения малярии [3].  

Настоящая работа посвящена синтезу нового фермент-активируемого 

противомалярийного агента – производного феррохина. Предполагается, что  

полученное соединение будет обладать двойным действием: противомалярий-

ным эффектом за счет феррохинового фрагмента и противовоспалительным 

эффектом за счет высвобождения контролируемого количества монооксида уг-

лерода. Целевой комплекс может быть получен в  соответствии со схемой 1 из 

коммерчески доступного метилпропиолата. Последний в две стадии был пере-

веден в алкин 1. [4+2]-циклоприсоединение соединений 1 и 2 привело к цикло-

гексадиену 3, из которого в три стадии может быть получен диен 4. Нуклео-

фильное ароматическое замещение коммерчески доступного дихлорхинолина 

5 под действием диена 4 позволит получить ключевой интермедиат 6. Соеди-

нение 6 будет в две стадии переведено в целевой комплекс 7. 
 

 
 

К настоящему времени получены и охарактеризованы продукты пяти 

стадий синтеза, суммарный выход пяти стадий составляет 17 %. 
 

Литература: 

1. World Health Organization. World malaria report 2016; WHO Press: 

Geneva, 2016. 

2. Salas P.F., Hermann C., Orvig C. // Chem. Rev., 2013, 113, 3450. 

3. Biot C., Nosten F., Fraisse L. et al., // Parasite, 2011, 18, 207. 
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Об изменении концентрации α-пинена при гидродесульфации  

скипидара на блочном высокопористом ячеистом катализаторе 

Новосѐлов А. С. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

С целью снижения содержания общей серы в скипидаре до значений 

ниже 50 ppm проводят гидродесульфацию скипидара на блочном катализато-

ре с нанесенным на него Ni или Pd. Хорошо известно, что двойные связи, в 

том числе и кратная связь α-пинена, также могут подвергаться гидрированию, 

хотя в меньшей степени, чем связь С–S. 

Содержание α-пинена при гидродесульфации скипидара осуществляли 

параллельно с содержанием общей серы до и после проведения процесса на 

катализаторе. При гидродесульфации скипидара на катализаторе 0,4 % 

Pd/6,0% γ-Al2O3 при 75 °С, 1,5 МПа концентрация α-пинена снижается за счет 

гидрирования на 5 %. Изменение содержания Pd с 0,2 до 1 % приводит к 

уменьшению концентрации α-пинена на 30 %, при этом и минимально содер-

жание серы (менее 10 ppm). При гидродесульфации скипидара при 1,5 МПа 

при 120 °С в течение 12 ч в присутствии 10 % Ni и 7 % ZnO и последующем 

проведении процесса при 25 °С в течение 5 ч в присутствии 0,4 % Pd и 7 % 

ZnO гидрирования α-пинена практически не происходит. Показано, что не-

значительные потери α-пинена имеют место при уменьшении концентрации 

Pd до 0,2 % и увеличении температуры процесса, однако содержание серы в 

конечном продукте значительно.  

Полученные результаты, являются подтверждением селективности ре-

акции каталитического гидрирования в мягких условиях по отношению к свя-

зи C–S в сравнении с кратной связью С=С: гидрируется преимущественно 

связь C–S. В более жестких условиях удалось получить продукт количествен-

ного гидрирования предварительно очищенного от серы скипидара α-пинена 

– цис-пинана. 
 

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского» при финансовой поддержке  

Министерства образования и науки РФ, договор № 02.G25.31.0073  

от 23.05.2013 г. «Создание высокотехнологичного производства  

на основе инновационной технологии глубокой переработки  

жидкофазных отходов лесной промышленности». 
 

Литература: 

1. Ильичев И. С., Радбиль А. Б., Шалашова А. А. и др. Глубокая 

очистка скипидара от сернистых соединений // Вестник Нижегородского 

университета. 2014. Вып. 1. Часть 1. С. 110–114. 
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Разработка метода получения сорбентов типа смол Меррифилда  

на основе полисульфона и изучение их сорбционных свойств 

Отвагина К. В., Воротынцев А. В., Сазанова Т. С.,  

Шестоперова Т. А., Воротынцев И. В. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р. Е. Алексеева 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Разработка эффективных технологий очистки природного газа является 

одной из важнейших технологических задач. Сорбция является одним из наи-

более простых и эффективных методов очистки газовых смесей от различных 

примесей, в том числе кислых газов. Использование селективных сорбцион-

ных материалов дает возможность проводить очистку в одну стадию и разде-

лять газовые смеси с высоким содержанием примеси.  

Целью данной работы являлась разработка метода получения сорбентов  

типа смол Меррифилда на основе полисульфона и изучение их сорбционных 

свойств.  

Полимерные сорбенты были получены методом инверсии фаз из рас-

твора полисульфона в смешенном растворителе. Осадитель представлял со-

бой водно-органическую смесь с добавлением анионного поверхностно-

активного вещества. Свойства полученных полимерных сорбентов изучали 

после сушки продукта под вакуумом в течении 24 часов. С целью выявления 

внутренней морфологии и топографии с помощью метода атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) де-

тально изучены образцы полученных сорбентов. Распределение пор по раз-

мерам в полученных сорбентах изучалось методом порометрии. Теплофизи-

ческие свойства образцов были оценены с помощью хроматографического 

анализа выделяющихся газов (ХАВГ) во время пирролитического разложе-

ния. Сорбционные свойства изучались методом обращенной газовой хрома-

тографии с привлечением ИК-Фурье спектроскопии.  

Анализ результатов микроскопии показал, что сорбенты имеют макро-

пористую внутреннюю морфологию. Шероховатость поверхности образцов 

зависит от состава осадительной смеси. По результатом ХАВГ было установ-

лено, что термическое разложение образцов начинается при 400 С. Результа-

ты обращенной газовой хроматографии показали, что не модифицированные 

сорбенты на основе полисульфона имеют низкие сорбционные характеристи-

ки, однако при введении в полимерную цепь функциональных групп сорбци-

онные свойства возрастают. 

 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда  

в рамках проекта № 17-73-20275. 
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Топологический анализ донорно-акцепторных  

взаимодействий в глицингидроксиматных  

металламакроциклах Ca(II) и Y(III) 

Паршина Д. А., Жигулин Г. Ю. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Прогресс в химии аминогидроксиматных металламакроциклов                       

(15-металлакраунов-5) стимулирует интерес к изучению их структурных осо-

бенностей и электронного строения. 
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В настоящей работе на уровне M06/Def2-TZVP с учетом PCM впервые 

исследованы топологические и энергетические особенности ключевых ко-

ординационных связей 15-металлакраунов-5 на основе катионов Ca(II) и 

Y(III) в рамках подходов QTAIM и NBO. Отношение модуля плотности по-

тенциальной энергии к плотности кинетической энергии в критических точ-

ках (3, –1) предсказывает ионный характер связей Ca–O(оксим)                       

(|V(r)|/G(r) < 1), в то время как взаимодействия Y–O(оксим) являются про-

межуточными (|V(r)|/G(r) > 1). При этом координационные связи меди в 

обоих комплексах оцениваются как промежуточные. Интегральные значе-

ния энергии донорно-акцепторных взаимодействий центрального катиона с 

квинтетом атомов кислорода (LP(O)/LP*(M) контакты) составляют 346.9 

для 1 и 538.4 ккал/моль для 2 (69.4 ккал/моль в расчете на одну связь Ca–

O(оксим) и 107.7 ккал/моль для связи Y–O(оксим)). Это согласуется с уве-

личением порядков данных связей при переходе от Ca(II) к Y(III). Кулонов-

ское взаимодействие с атомами кислорода также увеличивается с ростом 

заряда центрального иона металла. Таким образом, полученные результаты 

прогнозируют значительное увеличение устойчивости комплекса при заме-

щении кальция на иттрий. 
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Таблица 1. 

Связь 
2
ρ(r), а.е. |V(r)|/G(r) Порядок связи NBO 

Комплекс 1 

Ca–O(оксим) 

Cu–O(оксим) 

Cu–N(имин) 

0.1527–0.1570 

0.4441–0.4477 

0.4234–0.4258 

0.8702–0.8768 

1.2013–1.2026 

1.2671–1.2681 

0.1888–0.1904 

0.3372–0.3384 

0.3894–0.3905 

Комплекс 2 

Y–O(оксим) 

Cu–O(оксим) 

Cu–N(имин) 

0.1671–0.2061 

0.4198–0.4395 

0.4287–0.4411 

1.0024–1.0209 

1.1899–1.1937 

1.2651–1.2686 

0.2357–0.2638 

0.2935–0.3084 

0.3852–0.3921 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-33-01252. 

 

Синтез новых металлакарборанов рутения(II)  

с дифосфиновыми и нитрильными лигандами 

Пенкаль А. М., Гришин И. Д. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

 Особый интерес к синтезу металлакарборанов обусловлен не только 

необычным строением рассматриваемых кластеров, построенных за счет об-

разования неклассических многоцентровых связей, но и широкими перспек-

тивами применения в различных областях химии, катализа и медицины. Осо-

бый интерес для использования в катализе широкого спектра органических 

реакций представляют комплексы с лабильными лигандами, способные за 

счет легкого отщепления последних генерировать координационно-

ненасыщенные частицы, принимающие непосредственное участие в катали-

тических циклах. В данной работе представлен синтез новых металлакарбо-

ранов рутения (II), содержащих в своей структуре хелатные дифосфины, а 

также  нитрилы в качестве лигандов, стабилизирующих атом металла. 

 В качестве исходных соединений для синтеза комплексов Ru(II) были 

использованы парамагнитные карборановые кластеры трехвалентного руте-

ния. Взаимодействие указанных комплексов с изопропиламином в смеси рас-

творителей хлористый метилен/нитрил  при 40 °С приводило к образованию 

новых соединений с выходами  до 80 %. Новые металлакарбораны выделены 

в чистом виде в виде ярко-желтых или оранжевых кристаллических веществ. 
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Чистота полученных продуктов подтверждена методом ВЭЖХ. Строе-

ние новых комплексов было подтверждено методами двумерной спектроско-

пии ЯМР на ядрах водорода и углерода, а также ИК-спектроскопией, время-

пролетной масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа.  

Показано, что растворение полученных соединений в слабополярных 

растворителях сопровождается диссоцацией нитрильного лиганда и частич-

ным разложением комплексов. 
 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента  

Российской Федерации (проект № МК-1142.2017.3).  
 

Получение новых производных оксазолидинов, содержащих  

в своем составе (η
6
-фенил)хромтрикарбонильные группы 

Печень Н. А., Сазонова Е. В., Артемов А. Н. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Металлорганические производные оксазолидинов представляют собой 

интересный класс соединений как в научном плане, так и ввиду возможностей 

их использования. В данной работе нами были разработаны два метода полу-

чения этих соединений – по реакции конденсации аренхромтрикарбонильных 

аминоспиртов с альдегидами (рис. 1) и путем взаимодействия свободных окса-

золидинов с триамминхромтрикарбонилом. Однако образование оксазолиди-

нов, содержащих хромтрикарбонильные группы, возможно только в случае 

защиты атома азота оксазолидина, например с помощью ацилирования (рис. 2). 

Мы показали также, что фенильная группа может служить в качестве защиты 

при получении ɳ
6
-аренхромтрикарбонильных комплексов (рис. 3). 

 

Рис. 3. 
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Полученные оксазолидины были выделены и охарактеризованы мето-

дами ВЭЖХ, УФ-, ИК-, 
1
H ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и мето-

дом РСА.  

 

Трисалкильные комплексы редкоземельных элементов, содержащие  

активную М-С связь. Синтез, строение и изучение каталитической  

активности гидрофункционализации непредельных субстратов 

Планкин Г. С., Селихов А. Н., Трифонов А. А. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

Комплексы лантаноидов, содержащие высокореакционоспособные свя-

зи Ln-C, до сих пор привлекают к себе внимание исследователей в силу их 

возможного применения в катализе полимеризации олефинов и диенов, а 

также ряде процессов гидрофункционализации ненасыщенных субстратов. 

Наибольшее распространение получили как гомо- так и гетеролептические 

алкильные комплесы Ln
III

, при этом реакционная способность металлоком-

плекса зачастую находится в обратной корелляции с их стабильностью. В 

этой связи данная работа направлена на поиск путей стабилизации алкильных 

производных Ln
III

, а также исследование факторов оказывающих решающее 

значение на свойства комплекса. В качестве альтернативы стандартным ал-

кильным лигандам широко используемым в химии РЗЭ, нами были предло-

жены объемные третбутилзамещенные дифенилметанидные группы. 

По реакции обмена между р,р-дитретбутилдифенилметанидом натрия 

(NaTBDM) и LnCl3 (Ln=Y, Nd, Ce, La, Dy), образуются гомолептические три-

салкильные комплексы не содержащие в своем составе координированных 

оснований Льюиса (схема 1). 
 

 
Схема 1. 

 

Все синтезированные комплексы продемонстрировали высокую терми-

ческую стабильность, по-видимому вызванную делокализацией отрицатель-

ного заряда карбанионных фрагментов за счет сопряжения с π-ароматической 

системой фенильных колец. 

Алкильные производные Ln
III

 (Ln= Nd, La) позволяют проводить реак-

ции гидрофункционализации с достижением 100 % конверсии  

Множество различных каталитических процессов, таких как полимери-

зация олефинов и диенов а также гидрофункционализация ненасыщенных 
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субстратов протекает с участием катионных алкильных комплексов Ln(III), 

как активных каталитических центров. Однако подчас синтез и охарактеризо-

вание катионных алкильных комплексов задача довольно сложная, в частно-

сти это обусловлено высокой реакционной способностью целевых соедине-

ний. Кроме этого синтез и исследование реакционной способности новых ка-

тионных алкильных комплексов представляет несомненный интерес с фунда-

ментальной точки зрения. Число описанных гомолигандных диалкильных 

монокатионных комплексов Ln(III) крайне невелико. В этой связи с целью 

расширения круга, а  также потенциального их применения в катализе нами 

были синтезированы  и охарактеризованы по реакции трисалкильных ком-

плексов La, Ce, Nd с кислотой Брэнстеда [NHEt3][BPh4], новые катионные ди-

алкильные комплексы (схема 2). 
 

 
Схема 2. 

 

Бис(боргидридные) и бис(алкильные) комплексы редкоземельных 

элементов, содержащие полидентатные N,N,N-, N,N,N,O- лиганды. 

Синтез, строение, и каталитическая активность в полимеризации 

 рац – лактида, ε – капролактона и изопрена 
Радькова Н. Ю., Трифонов А. А.

 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 

 

Нами были синтезированы полидентатные N,N,N-, N,N,N,O-лиганды 

(C5H4NCH2)2NCH2(3,5-tBu2C6H2OH) (1), iPr2C6H3NC(Ph)NC(Ph)NНC6H3iPr2 (2) 

и исследованы возможные типы координации их анионов на катионы РЗМ. 

Обменные реакции Ln(BH4)3(THF)3 (Ln = Y, Nd, Sm) с литиевыми произ-

водными (C5H4NCH2)2NCH2(3,5-tBu2C6H2O)Li и 

iPr2C6H3NC(Ph)NC(Ph)NC6H3iPr2LiTHF3, полученными in situ взаимодей-

ствием 1 и 2 с н-бутиллитием, приводят к образованию бис(боргидридных) 

комплексов лантаноидов [(C5H4NCH2)2NCH2(3,5-tBu2C6H2O)]Ln(BH4)2 (Ln = Y 

(75 %) 3, Nd (69 %) 4, Sm (73 %) 5) и трис(боргидридного) комплекса 

[NC(Ph)NC6H3iPr2]Y(BH4)3[iPr2C6H3NC(Ph)]LiTHF2 (64 %) 6. 
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Полученные боргидридные производные 3–6 проявляют каталитиче-

скую активность в полимеризации рац-лактида и ε-капролактона. Получен-

ные образцы полимеров, характеризуются мономодальным, достаточно узким 

молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn = 1.4–2.5).  

С целью получения бис(алкильных) комплексов лантаноидов содержа-

щих полидентатный N,N,N- лиганд, нами были исследованы реакции 2 с три-

салкильными производными иттрия и лютеция Ln(CH2SiMe3)3THF3. 
 

 
 

Полученные бис(алкильные) комплексы иттрия 7 и лютеция 8 были ис-

пользованы в качестве компонентов каталитических систем полимеризации 

изопрена. Все полученные образцы полимеров являются преимущественно 

продуктами цис–1,4-присоединения (61.7 – 98.3 %).  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда  

фундаментальных исследований (проект № 17_03_00253). 
 

Особенности электронного строения тримерных комплексов  

лантаноидов с гексафторизопропоксидными лигандами 

Румянцев Р. В., Фукин Г. К. 

Институт металлорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 
 

Известно, что замена H-атомов в лигандах на фтор может существен-

ным образом влиять на физико-химические свойства комплекса[1]. С целью 

изучения особенностей электронного строения комплексов лантаноидов с 

фторированными лигандами, нами были проведены квантово-химические 

расчѐты с полной оптимизацией геометрии четырѐх комплексов лантаноидов: 
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Eu3[OCH(CF3)2]7(DME)2 (1), Eu2Y[OCH(CF3)2]7(DME)2 (2), Yb3[OCH(CF3)2]7 

(THF)(Et2O) (3) и Sm3[OCH(CF3)2]7(THF)2(Et2O) (4). Геометрические характе-

ристики 1-4 удовлетворительно совпадают с данными РСА. Наименее ста-

бильными с точки зрения разницы в энергиях ВЗМО и НСМО являются ком-

плексы 1 и 4 (Δ(ВЗМО–НСМО) = 1.040 и 0.943 eV для 1 и 4, соответственно). 

Δ(ВЗМО–НСМО) для комплексов 2 и 3 составляет 4.563 и 4.228 eV. 

Топологический анализ комплексов 1-4 показал, что в структуре этих 

комплексов реализуются многочисленные внутримолекулярные взаимодейст-

вия (F
δ-

…F
δ-

, F
δ-

…H
δ+

, F
δ-

…O
δ-

 и С-F→Ln). Все невалентные взаимодействия в 

1-4 относятся к типу закрытых оболочек (
2
ρ(r))>0, he(r)>0). Энергия таких 

взаимодействий, оцененная в рамках корреляции Эспинозы - Моллинса - Ле-

комта (ЭМЛ) [2], варьируется в пределах -0.24 ÷ -4.23, -0.18 ÷ -3.25, -0.51 ÷          

-3.25 и  -2.88 ÷ -7.82 ккал/моль для F…F, F…H, F…O и С-F→Ln взаимодейст-

вий, соответственно. Следует отметить, что энергия C-F→Ln взаимодействий 

в 1-4 сопоставима с энергией нейтрально координированных молекул, а так-

же μ3-координированных OiPr
F
 лигандов. 

Исследование комплексов 1‒4 с использованием ToposPro [3] подтвер-

дило наличие C-F→Ln взаимодействий, обнаруженных ранее при изучении 

топологии электронной плотности. Помимо этого, используя геометрический 

подход, реализованный в ToposPro, в 1–4 были обнаружены также более сла-

бые C-F→Ln взаимодействия. Наличие связанности между этими атомами 

подтверждено расчѐтом индексов делокализации (DI) электронов [4]. 
 

Литература: 

1. Glover P. B., Bassett A. P., Nockemann P., Kariuki B. M., R. Van Deun, 

Pikramenou Z. // Chem. Eur. J., 2007, 13, 6308. 

2. Espinosa E., Molins E., Lecomte C. Hydrogen bond strengths revealed 

by topological analyses of experimentally observed electron densities // Chemical 

Physics Letters, 1998, 285 (3), 170.  

3. Blatov V. A., Shevchenko A. P., Proserpio D. M. Applied topological 

analysis of crystal structures with the program package ToposPro // Cryst. Growth 

Des., 2014, 14, 3576. ToposPro v. 5.0.2.1. 

4. Lu T., Chen F. Multiwfn: a multifunctional wavefunction analyzer // 

J. Comp. Chem., 2012, 33, 580. Multiwfn v. 3.3.8. 
 

Термодинамические свойства дендримера первой генерации  

с концевыми триметилсилильными группами 

Сармини Ю. А., Смирнова Н. Н., Маркин А. В., Музафаров А. М. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 
 

Дендримеры – это монодисперсные, глобулярные макромолекулы, обла-

дающие практически бездефектной архитектурой молекулы. Они характери-

зуются хорошей растворимостью в широком спектре органических раствори-
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телей и низкой вязкостью растворов по сравнению с линейными полимерами. 

Особенность синтеза дендримеров определяет наличие огромного количества 

концевых групп, формирующих внешнюю сферу молекулы и в значительной 

степени определяющих ее поведение, что делает возможным регулирование их 

свойств. Вышесказанное обусловливает многочисленные перспективы для соз-

дания новых материалов с практически важными свойствами. Наиболее пер-

спективной областью применения дендримеров является биомедицина. 

Исследование термодинамических свойств дендримеров с помощью 

прецизионной калориметрии позволяет выявить практически важные зависи-

мости «термодинамическое свойство – состав». 

В настоящей работе впервые измерена температурная зависимость теп-

лоемкости дендримера первой генерации c концевыми триметилсилильными 

группами G1(SiMe3)6 в интервале температур от 6 до 350 К методом адиаба-

тической калориметрии. Для него были выявлены физические превращения – 

низкотемпературная аномалия (в интервале 52–71 K) и расстеклование (в ин-

тервале 130–161 K). Указанные превращения воспроизводились каждый раз 

при охлаждении и последующем нагревании при повторном измерении теп-

лоемкости, при этом характеристики процессов не изменялись. Определены и 

проанализированы термодинамические характеристики выявленных превра-

щений. По экспериментальным данным были расчитаны термодинамические 

функции: теплоѐмкость, энтальпия, энтропия и функция Гиббса для области 

от 0 до 350 K для различных физических состояний. Также была оценена 

стандартная энтропия образования изученного соединения при T = 298.15 K в 

расстеклованном состоянии. 

Полученные термодинамические характеристики исследуемого дендри-

мера сопоставлены с данными для соответствующего наногеля, а также с ран-

нее исследованными дендримерами первой генерации и различными концевы-

ми функциональными группами. Установлены и обсуждены зависимости для 

термодинамических свойств дендримеров от природы терминальных групп.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГЗ Министерства обра-

зования и науки РФ («Ведущие научные исследователи», 4.6138.2017/6.7). 
 

Комплексы редкоземельных металлов с бис(амидинатными)  

лигандами в катализе полимеризации циклических эфиров 
Сачкова А. А., Толпыгин А. О., Трифонов А. А. 

Институт металлорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 
 

Благодаря своей биосовместимости и способности разлагаться в при-

родных условиях, полиэфиры, такие как полилактид и поликапролактон ши-

роко используются в качестве упаковочных материалов, саморассасываю-

щихся шовных материалов, имплантатов, средств доставки лекарственных 

веществ и пролонгаторов их действия. Тот факт, что механические свойства 

полиэфиров, а также скорость их биодеградации сильно зависят от молеку-
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лярно-массовых характеристик полимера, делает актуальной задачу создания 

катализаторов, позволяющих осуществлять процесс полимеризации в контро-

лируемом режиме. В силу своей нетоксичности, наиболее перспективными 

катализаторами полимеризации с раскрытием цикла являются комплексы 

редкоземльных элементов. Настоящая работа посвящена разработке катализа-

торов полимеризации рац-лактида и ε-капролактона на основе комплексов 

редкоземельных металлов, содержащих анса-бис(амидинатные) лиганды.  

С этой целью, нами была разработана методика синтеза нового потенци-

ально шестидентатного бис(амидина), содержащего две Ph2P=O донорные 

группы [C6H4-1,2-{NHC(tBu)NC6H4-2-[Ph2P(O)]}2] (1). Также были получены 

бис(амидинат) амидный комплекс неодима [C6H4-1,2-{NC(tBu)N(2,6-

Mer2C6H3)}2]NdN((SiMe3)2)2(DME) (2) и амидинат-бис(амидинатный) комплекс 

иттрия [C6H4-1,2-{NC(tBu)N(2,6-Mer2C6H3)}2]Y((2,6-Me2C6H3N)2C(tBu) (3).  

Комплексы 2 и 3 проявили высокую активность в полимеризации рац-

лактида и ε-капролактона в мягких условиях. Полученные полимерные об-

разцы имеют атактическое строение и несколько уширенную полидисперс-

ность (Mw/Mn = 1.47-1.82).  
 

N1

HNd N OY
 

1 2 3 
 

Рис. 1. Молекулярное строение соединений 1, 2, 3. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда  

фундаментальных исследований (Проект № 17-03-00253 А). 
 

Синтез депрессорных присадок на основе (со)полимеров 

стеарилметакрилата в условиях контролируемой  

радикальной полимеризации 

Симанская К. Ю., Павловская М. В., Гришин Д. Ф. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

В связи с особенностями климатических условий на территории 

Российской Федерации особого внимания заслуживает производство 

современного гидроочищенного дизельного топлива (ДТ) с  улучшенными 

низкотемпературными свойствами. При этом в настоящее время наиболее 



92 

эффективным способом улучшения низкотемпературных свойств ДТ является 

применение депрессорных присадок на основе гомо- и сополимеров 

различного состава и строения, в том числе высших метакрилатов. Важно 

отметить, что современное ДТ, производимое на различных 

нефтеперерабатывающих заводах, характеризуется различным фракционным 

составом, который нередко оказывает определяющее влияние на 

эффективность действия депрессорной присадки. 

В данной работе для синтеза присадок для экологически чистого ди-

зельного топлива предложено использовать метод контролируемой радикаль-

ной полимеризации по механизму c переносом атома, который позволяет син-

тезировать (со)полимеры с заданными молекулярно-массовыми характери-

стиками и составом, что, несомненно, важно в плане получения и эффектив-

ного использования присадок для конкретного сорта ДТ.  

Нами изучены особенности синтеза (со)полимеров на основе стеарилме-

такрилата (СМА) и акрилонитрила (АН) с использованием каталитических 

систем на основе комплекса бромида меди (I) в сочетании с азотсодержащими 

лигандами различного строения, в частности трис[2-(диметиламино) 

этил]амина (Ме6ТРЕН) и трис[(2-пиридил)метил]амина (ТПМА) в сочетании с 

изопропиламином (i-PrNH2) как активирующим агентом. 

Установлено, что каталитическая система на основе CuBr(I)/TPMA/ 

iPrNH2 позволяет проводить гомо- и сополимеризацию стеарилметакрилата с 

акрилонитрилом (СМА-АН) в широком диапазоне мономерных смесей с за-

данными молекулярно-массовыми характеристиками.  

Показано, что полученные (со)полимеры позволяют снизить температу-

ру помутнения, застывания и предельную температуру фильтруемости эколо-

гически чистого дизельного топлива. С целью разработки эффективных при-

садок депрессорного типа проанализировано влияние молекулярной массы 

ПСМА и состава сополимеров СМА-АН на низкотемпературные характери-

стики ДТ. 

 

Работа выполнена при поддержке  

Правительства Нижегородской области.  

 

Возможности ионохроматографического определения  

моно-, ди- и трихлорацетат-ионов в питьевой воде 

Елипашева Е. В., Крылов В. А., Сироткин Р. Г. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В настоящее время одним из основных способов дезинфекции питьевой 

воды, а также воды хозяйственно-бытового назначения, является хлорирова-

ние. Побочные продукты этого процесса, в частности хлоруксусные кислоты, 

оказывают значительное влияние на здоровье населения ‒ эти соединения мо-

гут вызывать различные заболевания, вплоть до онкологических форм. Необ-
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ходимость контроля низких содержаний искомых токсикантов в объектах 

анализа (менее 0,5 ПДК), а также постоянное присутствие «матричных» ком-

понентов (примеси неорганических анионов) представляют существенную 

проблему, возникающую при определении хлоруксусных кислот в воде. В та-

ких случаях при использовании любых методов анализа требуется предвари-

тельное концентрирование.  

Разработан 2-х колоночный вариант ионной хроматографии с амино-

кислотным элюентом (содержащим 1 мМ тирозина и 1 мМ гидроксида калия). 

Предлагается использовать анионит «Канк-Аст» и кондуктометрическое де-

тектирование для определения хлоруксусных кислот в воде. Предложен спо-

соб эмульсионного микроэкстракционного концентрирования монохлорук-

сусной кислоты с последующим центрифугированием, а также способ, осно-

ванный на концентрационном пересыщении, вызванном температурным про-

граммированием. В качестве экстрагента выбран метилтретбутиловый эфир 

(МТБЭ). Формирование эмульсии МТБЭ в воде осуществляли под действием 

ультразвукового облучения. Достигнутый предел определения монохлорук-

сусной кислоты составляет 5·10
-3

 мг/л, что в 10 раз ниже ПДК для питьевой 

воды. 

 

Контролируемый синтез сополимеров акрилонитрила с производными 

этилендикарбоновых кислот по механизму с переносом атома 

Стахи С.А., Гришин И.Д. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Интерес к сополимерам на основе акрилонитрила обусловлен их актив-

ным применением в качестве прекурсора для производства высокопрочного 

углеродного волокна. Необходимо отметить, что к данным сополимерам 

предъявляются определѐнные требования по составу и молекулярно-

массовым характеристикам, которых сложно достичь с использованием  клас-

сической радикальной полимеризации. Применение современных методов 

контролируемой радикальной полимеризации по механизму с переносом ато-

ма (Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP) является привлекательным и 

перспективным путем решения задачи получения высокомолекулярных со-

единений с заданными характеристиками и свойствами. 

Нами были изучены особенности контролируемой сополимеризации 

акрилонитрила с диметилмалеатом и диметилфумаратом в присутствии ката-

литической системы на основе бромида меди (I), трис[(2-пиридил)метил] 

амина и глюкозы в роли активатора. В качестве источников радикальных час-

тиц были использованы этил-2-бромоизобутират и  четырѐххлористый угле-

род. Показано, что  полимеризация протекает в контролируемом режиме и 

сопровождается образованием полимеров с унимодальным молекулярно-

массовым  распределением. С ростом конверсии наблюдается смещение моды 

в высокомолекулярную область, что характерно для радикальных процессов 
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синтеза высокомолекулярных соединений, протекающих в  контролируемом 

режиме. Также о контролируемом характере процесса говорят и достаточно 

низкие значения ширины молекулярно-массового распределения синтезиро-

ванных образцов (1.3–1.9).  

Исследование полученных образцов методами ЯМР-спектроскопии 

подтвердило образование сополимеров и позволило определить относитель-

ные активности мономеров. Показано, что проведение сополимеризации в 

контролируемом режиме практически не влияет на относительные активно-

сти мономеров.  

Проведенные калориметрические исследования показали, что введение 

указанных сомономеров приводит к сглаживанию экзотермического эффекта, 

наблюдаемого при окислительной стабилизации  полиакрилонитрильного 

прекурсора на воздухе.  

 

Работа поддержана грантом Президента РФ (MK-1142.2017.3). 

 

Влияние природы исходных компонентов шихты для получения 

стекол системы TeO2 − MoO3 − La2O3 на оптическую прозрачность стекол 

Федотова И. Г., Сибиркин А. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Традиционно шихтой для синтеза теллуритных стекол является смесь 

заданных количеств бинарных оксидов элементов, входящих в состав стекла. 

Полученные стекла обладают заметным поглощением излучения видимой и 

ближней инфракрасной областей спектра вследствие восстановления части 

атомов Mo
+6

 в состояние окисления Mo
+5

. Найдено, что аналогичные по со-

ставу стеклообразующие расплавы образуются из смеси соединений других 

классов [1; 2; 3; 4]. В таких системах протекают окислительно-

восстановительные реакции, способные оказать влияние на состояние окис-

ления атомов молибдена и тем самым благоприятствовать получению образ-

цов с более высокой оптической прозрачностью. Целью работы является ис-

следование влияния природы исходных компонентов шихты на оптическую 

прозрачность лантансодержащих теллуритно-молибдатных стекол.  

Испытаны три вида шихты, которые представляют собой: а) осадки, по-

лученные действием аммиака на солянокислые растворы соединений теллура, 

лантана и молибдена [1], б) смесь ортотеллуровой кислоты и кристаллогидра-

тов гептамолибдата аммония и нитрата лантана [2; 3], в) смесь сложных ок-

сидов теллура, молибдена и лантана [4]. 

Изучение спектров пропускания показало, что использование осажден-

ной шихты позволяет получить стекла с более высокой оптической прозрач-

ностью в том случае, если эта шихта подвергается длительной термической 

обработке в кислородсодержащей атмосфере и содержание MoO3 в смеси не 

превосходит 20 % (мол.). Шихта из смеси кислот и солей превращается в 
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стекла с лучшей среди всех исследованных образцов оптической прозрачно-

стью при содержании триоксида молибдена в интервале от 16 до 42 % (мол.). 

Применение шихты из сложных оксидов позволяет получить стекла с более 

высокой оптической прозрачностью по сравнению со стеклами из традицион-

ной шихты. В двух последних случаях в конденсированной фазе содержатся 

окислители (соединения Te
+6

 и нитрат-ионы), способные воспрепятствовать 

процессу самопроизвольного восстановления атомов Mo
+6

 в системе.  

Таким образом, применение шихты, содержащей в своем составе окис-

лители, приводит к получению лантансодержащих теллуритно-молибдатных 

стекол с более высокой оптической прозрачностью в видимой и ближней ин-

фракрасной областях спектра по сравнению со стеклами, полученных из рас-

плава бинарных оксидов.   
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1. Чурбанов М. Ф., Сибиркин А. А., Замятин О. А. Патент № 2484026 

Российская Федерация, МПК С03С 3/12. Способ получения особо чистых 

теллуритно-молибдатных стекол; Заявл. 27.12.2011., опубл. 10.06.2013. Бюл. 
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2. Чурбанов М. Ф., Сибиркин А. А., Замятин О. А., Горева И. Г, 
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Комплексы низковалентных элементов 14 группы  

на основе o,n-гетероцикличесиких лигандов 
Цыс К. В., Чегерев М. Г., Пискунов А. В.

 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

К настоящему времени синтезирован широкий ряд стабильных аналогов 

карбенов на основе различных N,N-донорных лигандов, однако примеры 

металлокомплексов с N-замещенными о-аминофенолами, немногочисленны. В 

силу способности к постадийному окислению и восстановлению в 

координированном состоянии, O,N-хелатные лиганды могут обогатить 

реакционную способность низковалентных производных 14 группы.  
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Рис. 1. Избранные молекулярные структуры полученных металленов 
 

В данной работе отработаны методики синтеза, изучено молекулярное 

строение, а также некоторые химические превращения гетероциклических 

станниленов и плюмбиленов на основе пространственно-затрудненных о-

аминофенолов. Впервые были получены и структурно охарактеризованы 

низковалентные комплексы германия на основе O,N-хелатных лигандов. 

Синтезированные металлены демонстрируют множественную реакционную 

способность. Благодаря окислительно-восстановительным свойствам лиганда, 

сохраняется степень окисления металла в реакциях окисления. За счет 

наличия вакантной р-орбитали и неподеленной электронной пары, 

низковалентный металл может выступать как в роли кислоты, так и 

основания Льюиса, а также вступать в реакции окислительного 

присоединения. 
 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 17-13-01428). 
 

Динамика изменения молекулярно-массовых параметров  

коллагена при ферментативном гидролизе панкретином 

Часова В. О., Подгузкова М. В.
 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Гибридные тканезамещающие материалы для тканевой инженерии ак-

туальны в современной медицине. В качестве клеточных матриц (скаффол-

дов) предлагают использовать природные и синтетические полимеры, чаще 

других - белки, такие как коллаген, фибрин, фиброин шелка и др. Для полу-

чения матрицы скаффолда часто используют протеолитические ферменты, 

гидролизующие пептидную связь. Молекулярно-массовые параметры поли-

мера влияют на свойства скаффолдов, прежде всего биомиметические.   

Целью данной работы является анализ молекулярно-массовых парамет-

ров коллагена, выделенного из шкур разных животных, и динамики их изме-

нения при ферментативном гидролизе панкретином  в условиях, близких к 

таковым при формировании скаффолда. Главной задачей исследования явил-

ся контроль молекулярно-массовых параметров коллагена и сопоставление их 

для коллагена разной природы. 
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В качестве объектов исследования выбран коллаген 1 типа разного про-

исхождения – из тресковой (ТК), свиной (СК) и куриной (КК) шкур. Следует 

сразу обратить внимание на то, что рыбный коллаген все увереннее вытесняет 

коллаген иного происхождения по совокупности причин [1]. Значения моле-

кулярной массы (Mw) и коэффициента полидисперсности полимера в колла-

геновой субстанции (1 % раствор коллагена в 3 % уксусной кислоте) увели-

чиваются в последовательности ТК<КК<СК.  

Ферментативный гидролиз проводили при стандартных условиях. 

Оказалось, что гидролиз коллагена происходит до низкомолекулярного 

узкодисперсного коллагена (Mw/ Mn~1,1) со значением ММ менее  20 кДа, 

причем, динамика и значения ММ различаются для коллагена разной 

природы. 

 

Литература: 

1. Gauza-Włodarczyk M, Kubisz L., Mielcarek S., et al. Comparison of 

thermal properties of fish collagen and bovine collagen in the temperature range 

298–670 K // Materials Science and Engineering,  C. V.  80,  2017, P. 468–471. 

2. Патент РФ 2314352. Способ получения уксуснокислой дисперсии 

высокомолекулярного рыбного коллагена. 2014. 

 

Фоторазложение 4-нитрофенола в присутствии  

органо-неорганических сополимеров полититаноксида,  

допированных наночастицами Au (Ag), как катализаторов 

Шарова А. Ю., Саломатина Е. В., Смирнова Л. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В работе на основе изопропоксида титана и гидроксиэтилметарилата 

поликонденсационно-полимеризационным методом были синтезированы 

новые оптически прозрачные (Т ≥ 90 %) органо-неорганические сополимеры 

полититаноксида (ПТО) при однократной загрузке всех компонентов. 

Полимерные нанокомпозиты с металлическими наночастицами (НЧ) 

получали при УФ-облучении полимерной матрицы, содержащей AgNO3 или 

HAuCl4. Методами вторично-ионной масс-спектрометрии, рассеяния 

рентгеновских лучей на малых углах и рентгенофазового анализа доказано, 

что цепи полититаноксида формируют кластеры анатазного строения 

размером ~ 6 нм, равномерно распределенные в органической полимерной 

матрице и химически связанные с ней. Средний размер НЧ Au и Ag в 

материалах составляет 9 и 12 нм, соответственно. ПТО в материалах, как и 

порошкообразный TiO2, проявляет уникальные оптические свойства – 

способность к одноэлектронному переходу Ti
4 +

 + e
-
 → Ti

3+
 при УФ-

воздействии. Квантовый выход реакции в сополимерах близок к 100 %, в 

отличие от TiO2 (~ 17 %). Сополимеры и нанокомпозиты были исследованы в 

реакциях разложения 4-нитрофенола (НФ) при световом воздействии  

https://www.scopus.com/sourceid/17813?origin=recordpage
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(рис. 1).  Из рисунка 1 видно, что максимальная глубина превращения НФ 

достигается за ~ 150 минут УФ-облучения и составляет 50 и 60 % при 

использовании порошкообразного TiO2 анатазной модификации или образца 

органо-неорганического сополимера, соответственно. Более высокая 

фотокаталитическая активность наблюдается при использовании материалов, 

в которых ПТО легирован НЧ Au или Ag . В этом случае концентрация НФ в 

растворе снижается до 30 и 15 % в случае НЧ Au или Ag, соответственно, за 

то же время. 

 

 
 

Рис. 1. Фотокаталитическая активность нанокомпозитов при УФ-облучении: 

(а) изменение спектра поглощения раствора НФ в присутствии 

фотокатализатора; (б) изменение концентрации НФ в растворе  

в присутствии TiO2 (1), сополимера (2), нанокомпозита с НЧ Ag (3); 

нанокомпозита с НЧ Au (4) 

 

2,2'-Азобиспиридин в координационной химии фосфора 

Шеянова А. В., Панова Ю. С., Золотарѐва Н. В., Корнев А. Н. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

2,2'-Азобиспиридин (abpy) известен как лиганд в координационной хи-

мии переходных металлов, образующий моно-, би-, тридентантные комплек-

сы. Целью настоящей работы является синтез, изучение химических свойств 

и структурных особенностей соединений фосфора (способного проявлять ус-

тойчивые степени окисления +3 и +5) на основе abpy и его восстановленной 

формы - 2,2'-гидразобиспиридина (hbpy). 
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Реакция abpy с PCl3 приводит к образованию продукта окислительного 

присоединения 1. Нами была разработана методика восстановления abpy гид-

разин-гидратом, позволяющая нарабатывать hbpy с выходом 90%. В результа-

те реакции дилитиевого производного Liabpy с (Et2N)2PCl образуется моно-

циклическое соединение – триазафосфол 2, при этом высвобождается 

(Et2N)3P. Последующая обработка 2 PCl3 или PBr3 приводит к  замещению 

Et2N-группы на атомы галогенов (Cl, Br) с образованием продуктов 3 и 4, со-

ответственно. Диэтиламино-производное 2 с SiCl4 образует комплекс 5, со-

держащий шестикоординационный атом кремния (координация происходит 

за счет атомом азота пиридильного кольца и азо-группы), тогда как  с соеди-

нением  3 подобного комплекса не образуется. При действии PCl5 на 3 фор-

мируется спироциклический комплекс 6 с высвобождением молекулы PCl3. 

Структурно охарактеризованные соединения 2, 3, 4 и 6 показывают короткие 

расстояния между атомами азота пиридильного фрагмента и фосфора, вы-

званные  Кулоновским  взаимодействием между данными атомами. 

 

 
 

Эффект формы при расслаивании твердых растворов в малом объеме 

Федосеев В. Б., Шишулин А. В. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

 

С расширением области применения наноматериалов и развитием адди-

тивных технологий возрастает потребность в исследованиях физических и 

химических свойств малых частиц и фазовых превращений в них. Описание 

фазовых превращений в наноматериалах уточняется учетом эффекта формы, 

заключающимся в том, что при постоянном объеме и химическом составе фа-

зовая диаграмма зависит от формы системы и формы внутренних границ раз-

дела фаз [1]. В докладе эффект формы продемонстрирован на примере нано-

частиц расслаивающегося раствора Bi-Sb, имеющего верхнюю критическую 

температуру растворения, с конфигурацией core-shell, где форма и core- и 

shell-фазы может отличаться от сферической. Форма задавалась коэффициен-

том, численно равным отношению площади поверхности данной фигуры и 

площади сферы равного объема. Для core-shell конфигурации возможно два 

термодинамически устойчивых состояния, отличающиеся тем, какой из со-

существующих растворов находится в core-положении. В макроскопической 
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системе свободная энергия этих состояний одинакова, для систем с наномет-

ровыми размерами состояние с раствором Bi в Sb в положении core, имеющее 

более высокую поверхностную энергию, становится метастабильным. Равно-

весный фазовый состав системы определялся минимизацией функции Гиббса 

с учетом энергии всех границ раздела. Фазовые диаграммы макросистемы и 

наносистемы в стабильном и метастабильном состояниях различаются между 

собой положением характеристических точек и формой и положением харак-

теристических линий. Анализ экстремумов функции Гиббса выявил законо-

мерности влияния формы core- и shell-фаз на фазовые равновесия, термоди-

намическую устойчивость гетерогенных состояний и диаграмму расслаива-

ния.  

 
Рис 1. 

 

Показано, что отклонение формы межфазных границ от сферической 

меняет ВКТР и взаимную растворимость компонентов. На рисунке приведена 

фазовая диаграмма для частицы объема, равного объему сферы радиуса 

200 нм, с оболочкой с коэффициентом формы 1,5 эквимолярного состава. 

Нижняя из пунктирных линий соответствует бинодали для метастабильного 

состояния, верхняя – для состояния с раствором Sb в Bi в core-положении. 

Пунктиром отделена область, где гетерогенное состояние метастабильно по 

отношении к гомогенному. Сплошной линией показана диаграмма для макро-

системы. Полученные закономерности представляют интерес при проектиро-

вании стабильных нанокристаллических функциональных и конструкцион-

ных материалов с заданными свойствами. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания №45.7  

ИМХ РАН, а также при поддержке РФФИ (проект № 18-08-01356), 

РФФИ и Правительства Нижегородской области (проект № 18-43-520037). 

 

Литература: 

1. Федосеев В. Б., Шишулин А. В. // ФТТ. 2018. Т. 60. № 7. С. 1382–1388. 
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Фотосополимеризация диметакриловых  

олигомеров с алкилметакрилатами 

Юдин В. В., Ковылин Р. С., Батенькин М. А., Зайцев С. Д. 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Благодаря протеканию процессов фазового разделения появляется воз-

можность синтеза различных материалов, таких как пористые полимеры, со-

полимеры, композиционные материалы. Было сделано предположение, что 

можно подобрать такой метакриловый мономер, который выделялся бы в от-

дельную фазу во время полимеризации. Дальнейшее облучение такой систе-

мы, состоящей из трехмерного нерастворимого поли-диметакрилата и рас-

пределѐнного в его объѐме метакрилового мономера должно приводить к об-

разованию материала со взаимопереплетенными полимерными каркасами. 

Для проверки этого предположения на основе композиций из диметак-

риловых олигомеров ОКМ-2, МДФ-2 и метакриловых мономеров изо-

децилметакрилат, лаурилметакрилат были получены серии материалов и изу-

чены их светопропускание, морфология поверхности, прочностные свойства. 

Установлено, что для пар ОКМ-2 – монометакрилат светопропускание 

уменьшается с 90 до 0 % с увеличением содержания метакрилового мономера 

до 50 масс. %. При дальнейшем увеличении концентрации мономера проис-

ходит увеличение светопропускания до исходных значений. Найдено, что при 

содержании метакрилового мономера до 50 масс. % предельное растяжение 

полученных материалов не изменяется, а далее последовательно увеличива-

ется. Прерывание фотополимеризации непосредственно после формирования 

нерастворимой сетки из поли-диметакрилата с последующим вымыванием 

непрореагировавшего монометакрилата приводит к образованию пористого 

полимерного материала. Это также доказывает, что в таких системах идет 

процесс разделения фаз, приводящий к формированию сополимера со взаи-

мопереплетенными полимерными каркасами. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 17-73-10452. 
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Содержание лизофосфолипидов и активность  

свободнорадикального окисления в плазме крови пациентов  

с различными типами злокачественных опухолей 

Балавина Е. В., Яковлева М. А., Веселова Т. А., Веселов А. П. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского
 

 

Исследование липидного спектра крови при онкологических заболева-

ниях имеет важное теоретическое и практическое значение. Доказано, что ли-

зофосфолипиды и ферменты их метаболизма могут иметь определенное диаг-

ностическое значение при онкопатологиях. Изменения содержания лизофос-

фолипидов в тканях и крови организма со злокачественными новообразова-

ниями могут быть обусловлены интенсивностью свободнорадикального 

окисления (СРО), а также активностью некоторых ферментов (фосфолипазы 

А2, лизофосфолипазы и др.).  

Цель работы – изучить относительное содержание лизофосфолипидов в 

плазме крови пациентов с онкологическими заболеваниями различной лока-

лизации и оценить возможную роль СРО в фосфолипидных перестройках 

плазмы.   

Материалами исследования служила плазма крови больных со злокаче-

ственными новообразованиями молочной железы,  лѐгкого, головного мозга и 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (в среднем по 20 образцов) с гистологи-

чески подтвержденным диагнозом заболеваний (2–3 стадия), а также образцы 

плазмы крови пациентов с  неонкологическими заболеваниями ЖКТ (30 об-

разцов). Контролем служила плазма практически здоровых доноров (15 об-

разцов). Содержание отдельных фракций фосфолипидов и их лизоформ в 

плазме анализировали с помощью тонкослойной хроматографии. Интенсив-

ность свободнорадикального окисления оценивали методом индуцированной 

биохемилюминесценции.  

В плазме крови больных с опухолями молочной железы, легкого, го-

ловного мозга и ЖКТ наблюдали тенденцию к снижению содержания лизо-

фосфатидилхолина – основной фракции лизофосфолипидов, и уменьшение 

индекса лизофосфатидилхолин/фосфатидилхолин  по сравнению с показате-

лями плазмы практически здоровых доноров, что свидетельствует о сниже-

нии доли лизофосфолипидов в составе фосфолипидов. Подобных изменений 

фосфолипидного спектра в плазме крови больных с неонкологическими забо-

леваниями ЖКТ не обнаружено. Фосфолипидные перестройки плазмы боль-

ных с опухолями различной локализации не сопровождались существенными 

изменениями активности свободнорадикального окисления. Таким образом, 

низкое содержание лизофосфатидилхолина в плазме онкологических больных 

может быть связано с использованием лизофосфатидилхолина в биосинтезе 

фосфатидилхолина и с катаболическим ферментативным распадом лизофос-

фолипида.  
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Выводы. Однонаправленные изменения в содержании лизофосфолипи-

дов и снижение индекса лизофосфатидилхолин/фосфатидилхолин в плазме 

крови пациентов со злокачественными новообразованиями различной лока-

лизации представляют несомненный интерес для клинической лабораторной 

диагностики. Актуальны исследования молекулярных механизмов снижения 

содержания лизофосфолипидов в плазме крови онкологических больных.  

 

Анти-CTLA-4 иммунотерапия меланомы B16  

у трансгенных мышей FoxP3
EGFP

 

Барбашова Л. Н., Южакова Д. В., Шаронов Г. В., Чудаков Д. М. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Институт биоорганической химии  

им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 

 

Одной из причин развития злокачественных новообразований (ЗНО) 

является уклонение опухоли из-под иммунологического надзора, поэтому ак-

туальной является задача стимуляции иммунного ответа против опухоли. В 

настоящее время иммунотерапия опухолей является активно развивающимся, 

эффективным методом лечения ЗНО. Существует несколько подходов имму-

нотерапии, из которых терапия антителами к контрольным точкам активации 

иммунитета является наиболее распространенной и уже активно используется 

в клинике. Несмотря на колоссальный прорыв в терапии некоторых ЗНО на  

4-й стадии, доля пациентов, для которых наблюдается выраженный клиниче-

ский эффект, остается на уровне 20–40 %. Для повышения эффективности не-

обходимо понимание механизма иммунного противоопухолевого ответа, ин-

дуцируемого каждым типом терапии. Это позволит подбирать наиболее под-

ходящую для каждого пациента иммунотерапию или их комбинацию. Одна-

ко, механизм иммунного ответа в большинстве подходов иммунотерапии, в 

частности антителами против CTLA-4, остается во многом не ясным. 

Целью работы было иследование иммунного противоопухолевого отве-

та при иммунотерапии антителами против-CTLA-4 у мышей с меланомой 

B16. 

В работе использованы трансгенные мыши линии C57BL/6-FoxP3
EGFP

, у 

которых регуляторные Т-клетки экспрессируют химерный фактор FoxP3
EGFP

. 

Мышам подкожно прививали 1млн клеток мышиной меланомы B16. Иммуно-

терапию проводили на 10-й, 11-й и 14-й дни роста опухоли путем внутрибрю-

шинной инъекции анти-CTLA-4 антител (Bio X Cell, США) в дозе 250 мкг на 

мышь.
 
Иммунотерапевтический эффект оценивали путем измерения скорости 

роста опухоли и выживаемости мышей, а также анализа содержания основных 

субпопуляций опухоль инфильтрирующих лимфоцитов (TILs). С помощью 

клеточного сортера BD FACSAria III мы регистрировали и выделяли 4 попу-

ляции TILs, которые экспрессируют CTLA-4 и, следовательно, являющиеся 

первичной мишенью действия иммунотерапии: хелперные CD4
+
 T-, цитоток-

сические CD8
+
 T-, регуляторные CD4

+
EGFP

+
 T- и CD19

+
 B-клетки.
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В результате исследования нами была подобрана оптимальная схема 

иммунотерапии, которая обеспечивает значимый терапевтический эффект: на 

32 день роста опухоли выживаемость мышей составила 45 % в группе анти-

CTLA-4, против 0 % в контрольной группе. У мышей после иммунотерапии 

наблюдалось замедление скорости роста опухоли. Анализ субпопуляционно-

го состава TILs выявил увеличение соотношения CD4
+
/CD8

+
 лимфоцитов в 

результате терапии. Мы также обнаружили прямую корреляцию между раз-

мером опухоли и относительным содержанием в ней B-клеток: чем больше 

опухоль, тем больше в ней процент B-клеток  

Таким образом, нами разработана схема иммунотерапии опухолей ан-

тителами против CTLA-4, которая, с одной стороны, эффективно подавляет 

рост опухоли, а с другой – позволяет выделить достаточное количество TILs 

на момент проявления иммунотерапевтического эффекта. Анализ выделен-

ных популяций выявил увеличение соотношения CD4
+
/CD8

+
 TILs в результа-

те терапии. С помощью выделенных субпопуляций в настоящее время ведет-

ся анализ влияния иммунотерапии на репертуары этих лимфоцитов и спектр 

экспрессируемых в них генов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  

Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0005. 

 

Влияние архитектуры доменов на активность  

флуоресцентных блокаторов ФНО 

Большакова Е. В., Горшкова Е. Н., Важдаева Е. В.,  

Мохонов В. В., Астраханцева И. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Визуализация на молекулярном уровне необходима для изучения меха-

низмов физиологических и патологических процессов в организме. Использо-

вание флуоресцентных блокаторов макрофагального фактора некроза опухо-

ли (ФНО) позволит изучить механизмы селективной блокировки цитокинов.  

Цель работы – исследование активности биспецифических 

флуоресцентных наноантител против макрофагального ФНО. 

Материалы и методы. С помощью методов генной инженерии были 

получены конструкции флуоресцентных биспецифических наноантител  BV1-

Kat и контрольных наноантител BV1С-Kat. Каждое из них состоит из двух 

вариабельных доменов тяжелой цепи однодоменного антитела Camelidae 

(VHH), один из которых блокирует физиологическую активность ФНО, а 

второй связывается либо с молекулой F4/80 макрофагов мыши (BV1-Kat), 

либо с лактоферрином (BV1С-Kat) и флуоресцентного белка Katushka. 

Исследуемые белки сравнивали с полученными ранее биспецифическими 

нефлуоресцентными наноантителами BV1 и системными флуоресцентными 

блокаторами ahTNF(VHH)-Kat. Оценка связывания белков с макрофагальным 
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ФНО была проведена методом проточной цитофлуориметрии. Способность 

данных наноантител блокировать ФНО была оценена в цитотоксическом 

тесте in vitro и в мышиной модели острого ЛПС/Д-Гал-индуцированного 

септического шока in vivo на гуманизированных по гену ФНО мышах.  

Результаты. В ходе работы были сконструированы и получены 

биспецифические флуоресцентные наноантитела BV1-Kat и контрольные 

наноантитела BV1C-Kat. C помощью проточной цитофлуориметрии было 

показано, что наноантитело BV1-Kat способно эффективно связываться с 

макрофагами в отличие от наноантитела BV1C-Kat. Оба наноантитела 

способны блокировать ФНО in vitro в цитотоксическом тесте: IC50 составила 

1,2 нМ для BV1-Kat и 0,3 нМ для BV1C-Kat. В модели септического шока 

было показано, что эффективная доза селективного нефлуоресцентного 

блокатора ФНО BV1 составила 37 пмоль/г, а системного флуоресцентного 

блокатора 150 пмоль/г, при этом флуоресцентные биспецифические 

наноантитела в дозировке 150 пмоль/г не обеспечивали 100 % выживаемость. 

Заключение. Снижение анти-ФНО активности BV1-Kat 

предположительно связано с неоптимальной архитектурой доменов 

наноантитела. 

 

Работа была выполнена при финансовой  

поддержке РФФИ (грант № 17-04-01478). 

 

Влияние наноструктурированного комплекса  

«хитозан- инсулин -наночастицы золота» на физико-химические  

параметры эритроцитов крыс с сахарным диабетом 

Быкова Н. В., Стародумова А. И., Самсонова Е. С., Веселова Т. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Лаборатория фирмы «Биом» 

 

Структурно-функциональные перестройки эритроцитов при сахарном 

диабете во многом определяют тяжесть патологии и эффективность проводи-

мой терапии, следовательно, могут быть использованы в диагностике заболе-

вания. В связи с этим, целью работы являлось исследование физико-

химических параметров эритроцитов крыс с сахарным диабетом без каких-

либо воздействий, а также после терапии с использованием комплекса «хито-

зан – инсулин – наночастицы золота». 

Материалом исследования служила кровь крыс 4-х экспериментальных 

групп: 1 – интактные животные; 2 – контроль, животные с аллоксановым са-

харным диабетом без каких-либо воздействий; 3 и 4 – подопытные группы, 

крысы с сахарным диабетом после  перорального введения наноструктуриро-

ванных комплексов «хитозан – наночастицы золота» и «хитозан – инсулин – 

наночастицы золота» в течение 10 дней через сутки. 
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Наличие и тяжесть сахарного диабета у крыс тестировали по содержа-

нию глюкозы и гликированного гемоглобина с использованием наборов реа-

гентов «Глюкоза ДДС» и «ГЛИКОГЕМОТЕСТ». Средний объем эритроцитов 

(MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), широту рас-

пределения популяции эритроцитов (RDWc) оценивали с помощью гематоло-

гического анализатора Abacus Junior. Активность процессов свободноради-

кального окисления в эритроцитах изучали методом индуцированной биохе-

милюминесценции, липидный состав анализировали методом тонкослойной 

хроматографии. Упругость эритроцитов определяли с помощью акустическо-

го анализатора «БИОМ». 

Показано, что при сахарном диабете у крыс без проводимой терапии на 

фоне гипергликемии (26,78 ммоль/л) происходило снижение содержания гемо-

глобина в эритроцитах и накопление его гликированной фракции (10,31 %), 

уменьшение объема эритроцитов, снижение содержания в мембранах эритро-

цитов фосфолипидов, богатых ненасыщенными жирными кислотами. Пере-

численные изменения сопровождались уменьшением упругости клеток. 

После перорального введения крысам с сахарным диабетом комплекса 

«хитозан – инсулин – наночастицы золота» наблюдали снижение содержания 

глюкозы в крови и нормализацию уровня гликированного гемоглобина, что 

свидетельствовало об эффективности проводимой терапии. Акустические па-

раметры, объем, состав липидов эритроцитов, содержание гемоглобина в 

клетках крыс после проводимой терапии не отличались от таковых у интакт-

ных животных. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

неинвазивного перорального введения комплекса «хитозан – инсулин – нано-

частицы золота» в лечении сахарного диабета, что подтверждают структур-

ные перестройки эритроцитов. 

 

Воздействие препаратов озона на кожу головы 

Габасов И. В., Ражева П. А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Несмотря на то, что за последние несколько лет накопилось большое 

количество данных об использовании озона в различных областях медицины 

(дерматовенерология, гинекология, стоматология, комбустиология), его при-

менение всѐ ещѐ требует патогенетического обоснования. Особую актуаль-

ность это приобретает в связи с началом нового тренда на наружные препара-

ты, содержащие химически модифицированное озонированное оливковое 

масло, подкрепляемого широким производством препаратов такими странами 

как Россия, Украина, Италия, Куба, Испания, Турция, США и Мексика.  

Одним из наиболее перспективных вариантов использования озониро-

ванных масел является трихология. Востребованность озонид-содержащих 

препаратов на трихологическом рынке связана их мощным антиоксидантным 

эффектом, направленным на восстановление функциональной активности 

клеток и формированием de novo волосяных фолликуллов. Многие современ-
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ные наружные средства (пептидные препараты, линейка Селенцин, Квилиб) 

направлены на активацию снабжения кислородом волосяного фолликула. 

Улучшение микроциркуляции при наружной озонотерапии различных дерма-

тозов, в том числе и волосистой кожи головы, неоднократно демонстрирова-

лось методом лазерной допплеровской флоуметрии. Оценка данным методом 

эффективности лечения проводилась при псориазе, красном плоском лишае, 

атопическом дерматите, склероатрофическом лихене, диффузной алопеции, 

очаговой алопеции. 

Цель работы – проведение экспериментов in vitro и in vivo, демонстри-

рующих влияние новых озонид-содержащих наружных препаратов на состоя-

ние волоса и волосистой кожи головы в динамике 

Материалы и методы. Для изучения влияния действия озонид-

содержащей крем-маски для волос серии Озодермис 1 500 мкг  в условиях  in 

vitro использовался трихоскоп Aramo SG c линзами, увеличивающими изо-

бражение волоса в 60, 200 и 1 000 раз. Производились исходные снимки, а 

также снимки в динамике после экспозиции наружного препарата в течение 

15, 30 и 45 минут. 

Для изучения динамики состояния волосистой кожи головы в процессе 

курсового наружного лечения крем-маской Озодермис 1 500 мкг у 10 добро-

вольцев (5 лиц мужского и 5 женского пола) проводилось измерение в кон-

трольных точках на теменной и затылочной зонах (отмеченных татуажными 

метками) до нанесений препарата, через 15 и 30 минут после аппликации, и 

через 6 недель аппликаций 3 раза в неделю по 15 минут. Контрольные ком-

плексные измерения проводились с помощью трихоскопии, фототрихограм-

мы, лазерного анализатора микроциркуляции кожи ЛАКК методом доппле-

ровской флоуметрии и диагностического комбайна для определения функ-

циональных параметров состояния кожных покровов Multi Skin Test Center 

MC 1000 (датчики корнеометрии, себумметрии и эластометрии).  Доброволь-

цы, принимающие участие в исследовании, относились к возрастной группе 

21–23 года, не имели заболеваний волосистой кожи головы. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft 

XL. 

Результаты. Трихоскопия волос in vitro при длительной экспозиции до 

45 минут не показала повреждающего действия наружного препарата, содер-

жащего химически модифицированное оливковое масло. Динамические ком-

плексные инструментальные наблюдения в процессе 6-недельного примене-

ния крем-маски для волос Озодермис 1 500 мкг оказались наиболее информа-

тивными по результатам фототрихограмммы, показавшей увеличение плот-

ности волос на кв. см, увеличения диаметра стержня волоса, увеличения ко-

личества анагеновых волос. У 50 % исследуемой группы через 6 недель при-

менения зафиксировано уменьшение параметров себумметрии. 

Заключение. Таким образом, применение наружных озонид-

содержащих препаратов в трихологии, имеет перспективы при алопециях, па-

тогенетически связанных с нарушения кислородного метаболизма (гнездная 
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алопеция, диффузные реактивные алопеции) и при себорейном дерматите за 

счет подавления активности дрожжеподобных грибов фунгицидными свойст-

вами озонированного оливкового масла. 

 

Структурно-функциональные особенности  

сообществ зоопланктона устьевого участка р. Оки 

Гаврилко Д. Е., Ручкин Д. С. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Ока является одной из крупнейших рек европейской части России. 

Устье реки находится в черте г. Нижний Новгород и подвержено сильному 

разноплановому антропогенному воздействию. Прибрежные биотопы р. Оки 

заняты высшей водной растительностью, роль которой в водотоках велика. 

Она поддерживает высокое видовое богатство и разнообразие гидробионтов и 

представляет убежище для беспозвоночных и мальков рыб [1; 4]. В зарослях 

макрофитов наблюдается большое количественное развитие зоопланктона, 

который играет важную роль в их структуре и функционировании. Макрофи-

ты вместе с зоопланктоном представляют собой естественный биологический 

фильтр и вносят значительный вклад в самоочищении воды. Тем не менее, 

значение высшей водной растительности в формировании видовой структуры 

сообществ зоопланктона в реках изучено чрезвычайно слабо. 

Целью исследования было изучение структурно-функциональных осо-

бенностей сообществ зоопланктона устьевого участка р. Оки. 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные в 

июле 2016 г. в устьевом участке р. Оки в пределах г. Нижнего Новгорода. От-

бор проб зоопланктона проводился в медиали реки, а также в разнотипных 

зарослях высшей водной растительности в прибрежье. Были выбраны биото-

пы с преобладанием рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus L.), рдеста 

пронзеннолистного (Potamogeton perfoliatus L.), сусака зонтичного (Bútomus 

umbellátus L.) и стрелолиста обыкновенного (Sagittaria sagittifolia L.). Сбор и 

обработка проб проводились общепринятыми в практике гидробиологиче-

ских исследований методами [2]. Скорости фильтрации воды ракообразными 

брали из литературных источников [3]. Пробы зоопланктона классифициро-

вали с помощью кластерного анализа на основе сходства видовой структуры, 

в качестве меры сходства использовали косинус угла между векторами проб в 

многомерном пространстве численностей видов [5]. Модели зависимости ви-

довой структуры зоопланктона от факторов среды строили на основе анализа 

избыточности (redundancy analysis, RDA) сначала для отдельных переменных, 

затем для их комплекса. Для каждого случая проводили анализ значимости 

канонических осей с использованием перестановочной процедуры [6; 7]. Па-

раллельно с отбором проб проводили измерения ряда абиотических и биоти-

ческих факторов среды: температуры, прозрачности, рН воды, электропро-
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водности воды, концентрации растворенного кислорода, процента проектив-

ного покрытия растениями биотопа. 

В результате наблюдений воды р. Оки характеризовались низкой про-

зрачностью (0,3–0,9 м) и высокими значениями электропроводности                    

(516–524 мкСм/см), щелочной реакцией среды (рН 8,50-9,07). Содержание 

растворенного кислорода в середине лета было благоприятным для развития 

гидробионтов (10,12–20,95 мг/л), что было обусловлено высокими скоростя-

ми течения реки (0,6 м/с) в медиали реки и развитием макрофитов в прибре-

жье. 

В ходе работы было идентифицировано 83 вида зоопланктонных орга-

низмов, из них 43 вида (52 %) принадлежало коловраткам, 27 (33 %) – ветви-

стоусым ракообразным, 13 (15 %) – веслоногим ракообразным. Среди иден-

тифицированных видов был обнаружена вид-вселенец южного происхожде-

ния – ветвистоусый рачок Diaphanosoma orghidani (Negrea, 1982).  

Видовое богатство зоопланктона медиальной зоны реки составило 43 

вида. В отличие от медиали, в зарослях макрофитов видовое богатство было 

выше – 63 вида. 

Проведенный анализ видовой структуры зоопланктона проб, отобран-

ных в медиальной зоне реки, позволил выделить единое сообщество зоо-

планктона. Доминантом являлась коловратка Brachionus calyciflorus (Pallas, 

1776). Средняя численность зоопланктона составила 149,7±51,7 тыс. экз./м
3
, 

биомасса – 0,38±0,11 г/м
3
. 

В зарослевых сообществах наблюдалось полидоминирование. Доми-

нантами выступали коловратки Brachionus calyciflorus (Pallas, 1776), 

Brachionus quadridentatus (Hermann, 1783), Euchlanis lucksiana (Hauer, 1930) и 

ветвистоусый рачок Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785). Наибольшего 

количественного развития зоопланктон р. Оки достигал в зарослях погружен-

ных водных растений, таких как рдест пронзеннолистный и рдест гребенча-

тый. Общая численность зоопланктона здесь составила 429,6–541,8 тыс. 

экз./м
3
, а биомасса 1,75–2,17 г/м

3
. В зарослях воздушно-водных растений, та-

ких как сусак зонтичный, численность и биомасса зоопланктона были также 

выше, чем в медиали реки и составили 195,8±23,3 тыс. экз./м
3
 и 0,85±0,11 г/м

3
 

соответственно. 

Модель зависимости видовой структуры от факторов среды была по-

строена на основе анализа избыточности с использованием ряда переменных, 

описывающих параметры среды: глубина, прозрачность, температура, pH, 

электропроводность, концентрация растворенного кислорода, скорость тече-

ния, проективное покрытие растениями биотопа. Статистический анализ зна-

чимости объяснения изменчивости видовой структуры с использованием пе-

рестановочного теста для каждого отдельного фактора показал, что все фак-

торы, за исключением рН, характеризуются статистической значимостью 

(p < 0,05). Полная модель значимо объясняет 86,6 % общей дисперсии видо-

вой структуры зоопланктона. Статистически значимыми в модели были пер-

вые две оси. Наибольший вклад в объяснение дисперсии видовой структуры 
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сообществ зоопланктона значимо вносили такие параметры, как проективное 

покрытие макрофитами (76,1 %), скорость течения (58,3 %), температура 

(56,0 %), глубина (43,5 %). В меньшей степени, но также статистически зна-

чимо объясняли изменчивость видовой структуры значения прозрачности 

(32,6 %), растворенного кислорода (31,3 %) и электропроводности (23,0 %). 

Результаты анализа избыточности позволили выявить, что к участкам с 

бо́льшим проективным покрытием макрофитов, большей температурой, элек-

тропроводностью и концентрацией растворенного кислорода были приуроче-

ны коловратка Euchlanis lucksiana, ветвистоусые рачки Acroperus harpae 

(Baird, 1834), Scapholeberis mucronata (O. F. Müller, 1776), Sida crystallina 

(O. F. Müller, 1776). Показатели глубины, прозрачности и скорости течения 

были также скоррелированы, и к более высоким их значениям тяготели такие 

виды, как Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854), Brachionus calyciflorus, 

Brachionus bidentata (Anderson, 1889). 

В самоочищении воды существенная роль принадлежит планктонным 

ракообразным – фильтраторам, которые достигают большого количественно-

го развития в зарослях высших водных растений. Именно для зоопланктона 

погруженных макрофитов характерна наибольшая интенсивность фильтрации 

воды – 131,8–151,5 л/сутки. Скорость фильтрации 1 м
3
 воды составляет       

6,6–7,6 суток. В то же время в медиали реки интенсивность фильтрации была 

крайне низкой – 2,2±0,7 л/сутки. Таким образом, зоопланктон зарослей выс-

шей водной растительности прибрежной зоны играет значительную роль в 

процессах самоочищения вод р. Оки. 

Проведенные исследования показали, что зоопланктоценоз медиальной 

зоны реки и прибрежные сообщества зоопланктона существенно различаются 

по видовой структуре, количественному развитию и интенсивности фильтра-

ции воды. Анализ зависимости видовой структуры от факторов среды позво-

лил установить, что наибольшее влияние на структуру сообществ зоопланк-

тона устьевого участка р. Оки оказывают высшие водные растения (проек-

тивное покрытие) и скорость течения, объясняя 76,1 и 58,3 % соответственно 

дисперсии видовой структуры. 
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Взаимосвязь активации каспазы-3 и изменений метаболического статуса 

и цитоплазматического рН при апоптозе опухолевых клеток Сt26 
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Злобовская О. А., Ширманова
 
М. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Институт биоорганической химии им. академиков  

М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 

 

Динамические изменения цитоплазматического рН и окислительно-

восстановительного статуса опухолевых клеток в процессе апоптоза в на-

стоящее время остаются мало изучены. Возможность мультипараметрическо-

го подхода к изучению ответа опухолевых клеток на химиотерапию открыва-

ет перспективы для индивидуального подбора терапии и, как следствие, более 

эффективного лечения рака. 

Цель работы – изучение взаимосвязи активации каспазы-3 и изменений 

метаболических кофакторов и цитоплазматического рН при терапевтическом 

воздействии на опухолевые клетки. 

В экспериментах использовали клеточную линию CT26, стабильно 

экспрессирующую FRET-сенсор активации каспазы-3, mKate2-DEVD-iRFP, и 

CT26, стабильно экспрессирующую mKate2-DEVD-iRFP и рН-сенсор 

SypHer1. В качестве противоопухолевого препарата был выбран цисплатин 

(8,4 мкМ). Для получения изображений использовали лазерный сканирующий 

микроскоп Carl Zeiss LSM 880 (Carl Zeiss, Германия), укомплектованный 

системой для микроскопии с временным разрешением FLIM (Becker&Hickl 

Ltd., Германия).  

Было установлено, что цисплатин вызывает апоптоз опухолевых клеток 

обеих тестируемых линий. Отмечено появление отдельных апоптотических 

клеток через 24 часа после воздействия цисплатина, наблюдалось увеличение 

времени жизни флуоресценции mKate2 до 1,96 ± 0,25 нс, что свидетельствует 

об активации каспазы-3 и запуске процесса апоптоза. В апоптотических опу-
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холевых клетках СT26 было выявлено статистически значимое уменьшение 

амплитуды свободной компоненты НАД(Ф)Н до 77,50 % через 24 часа после 

воздействия цисплатина, что указывает на более высокую активность окисли-

тельного фосфорилирования относительно гликолиза и является ранним при-

знаком апоптоза при химиотерапии цисплатином. Так же наблюдался рост 

цитоплазматического pH через 30 минут с последующим снижением. При 

этом через 24 часа регистрировалось резкое увеличение рН c последующим 

закислением (ниже исходного уровня) через 48 часов после лечения. При 

этом в апоптотических клетках через 4–6 часов после воздействия выявлены 

более низкие значения рН на 0.05–0.1 единицу рН в сравнении с неапоптоти-

ческими клетками. 

Таким образом, по активации каспазы-3, внутриклеточному рН и мета-

болическим изменениям можно судить о реакции опухолевых клеток на лече-

ние и о механизме действия химиопрепаратов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Российского научного фонда (проект № 14-25-00129). 

 

Роль морфологического состояния и окислительных  

процессов в изменении электрокинетических  

свойств эритроцитов при действии стресса и НИЛИ 
Иващенко М. Н., Гущин В. А. 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Лазерная терапия – высокоэффективный метод лечения, который вот 

уже более 30 лет успешно развивается как вполне самостоятельное направле-

ние современной медицины. В основе эффекта низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) лежит комплексное неспецифическое действие на орга-

низм, когда местные изменения вызывают смену уровня функционирования 

биосистем за счет формирования защитно-адаптивной реакции. Несмотря на 

широкое применение НИЛИ, до настоящего времени, практически отсутству-

ет детальная картина морфологических изменений эритроцитов при воздей-

ствии НИЛИ и при воздействии стресса. Изучение морфологии эритроцитов 

при различных патологиях  представляет большой интерес, так как они участ-

вуют в процессах гомеостаза всего организма. 

Целью работы было изучение влияния низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) на морфологические, электрокинетические показатели 

эритроцитов и активность в них окислительных процессов при 

моделировании стресса у животных. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 24 

нелинейных белых половозрелых крысах массой 180–200 г. Было сформиро-

вано 4 группы: животные первой группы служили контролем (интактные), 

животные второй группы подвергались воздействию НИЛИ, у животных 

третьей группы моделировали стресс, путем внутрибрюшинного введения ад-
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реналина в концентрации 0,1 мг/кг, животным четвертой группы – вводили 

адреналин в концентрации 0,1 мг/кг, а затем через 30 минут облучали НИЛИ. 

В качестве источника излучения применяли аппарат лазерный терапев-

тический «Успех» (ГП «Восход»), работающий в импульсном режиме, с дли-

ной волны излучения 0,8–0,9 мкм, частотой следования импульсов 415 Гц, 

минимальное значение плотности средней мощности излучения в плоскости 

выходного окна аппликатора 193 мкВт/кв.см. Воздействие проводилось на за-

тылочную область в течение 10 минут. Забор крови производили через час, 

сутки и неделю после начала эксперимента из подъязычной вены.  

Определяли электрофоретическую подвижность эритроцитов (ЭФПЭ) 

методом микроэлектрофореза [1], содержание малонового диальдегида оце-

нивали по методу М. С. Гончаренко и А. М. Латыповой [2]. Топографию 

эритроцитов изучали методом лазерной модуляционной интерференционной 

микроскопии на микроскопе МИМ-340 (Екатеринбург, Россия).  

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ 

BIOSTAT и Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий между груп-

пами использован t-критерий Стьюдента (р<0,05).  

Результаты исследований и их обсуждение. ЭФПЭ – важный биофи-

зический показатель, его изменение является интегральным показателем 

сложных патологических и биохимических сдвигов в организме. Исследова-

ния показали, что при введении адреналина, наблюдалось стойкое снижение 

ЭФПЭ на протяжении недели. При облучении крыс НИЛИ значение ЭФПЭ 

увеличилось к первому часу эксперимента. Через сутки ЭФПЭ находилось на 

уровне значений интактной группы, тогда как через неделю вновь возросло. 

В группе с действием НИЛИ на фоне адреналовой токсемии отмечено 

первоначальное снижение ЭФПЭ. Через сутки значение ЭФПЭ незначительно 

превышало показатели интактной группы, а в течение недели после одно-

кратного воздействия НИЛИ ЭФПЭ постепенно возрастало.  

Таким образом, было показано, что изменение ЭФПЭ при стрессовых 

воздействиях носит двухфазный характер – первоначальное снижение с по-

следующим восстановлением по мере отмены стресса, либо вследствие воз-

действия стабилизирующего фактора. 

При стрессе различного генеза наблюдается значительное усиление 

свободнорадикальных процессов с одновременным угнетением антиокси-

дантных механизмов. Для оценки уровня свободнорадикальных процессов в 

мембранах эритроцитов определяли концентрацию конечного продукта пере-

кисного окисления липидов – малонового диальдегида.  

При исследовании действия НИЛИ на содержание МДА в эритроцитах 

было выявлено, что через час после облучения уровень МДА снизился на 

63 % относительно значений интактной группы. Через сутки количество 

МДА восстановилась до показателей интактной группы. По истечении недели 

концентрация МДА повторно снижалась на 27 % относительно данных ин-

тактной группы. 
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Введение адреналина привело к резкому повышению уровня МДА че-

рез час. Через сутки произошло незначительное снижение концентрации 

МДА относительно значений первого часа исследования. В течение недели, 

после введения адреналина, уровень МДА снижался, хотя и оставался выше 

значений интактной группы на 57 %. 

В группе подверженной адреналовой токсемии, с последующим облу-

чением НИЛИ, концентрация МДА через час резко возрастала относительно 

значений интактной группы, но затем через сутки и неделю после начала экс-

перимента происходило постепенное снижение данного показателя. Динами-

ка изменения уровня МДА в эритроцитах была сходна с действием адренали-

на, но менее выраженная в количественном отношении. 

Таким образом, действие стресса проявилось усилением процессов сво-

боднорадикального окисления, что указывает на снижение адаптации к экс-

тремальным воздействиям. Усиление  свободнорадикальных процессов отра-

зилось на модификации формы эритроцитов и их размеров.  

Анализ интерферограмм интактных эритроцитов характеризовался 

практически равномерной клеточной мембраной, малым числом ее локальных 

повреждений, равномерным внутриклеточным распределением гемоглобина, 

что соответствует фазовому портрету дискоцитов. Функциональные возмож-

ности таких эритроцитов максимальны.  

При сравнении фазового портрета эритроцитов, полученных от интакт-

ных животных и эритроцитов, полученных от стрессированных животных, 

были выявлены изменения размеров клеток, топографии и рельефа поверхно-

сти мембраны эритроцитов.  

У стрессированных животных спустя час наблюдались существенные 

сдвиги соотношения дискоцитов и патологических форм эритроцитов в сто-

рону увеличения последних. После стрессового воздействия диаметр клеток и 

толщина в области краев уменьшались, а размер центральной зоны увеличи-

вался, имелась неравномерность распределения уровня гемоглобина в при-

мембранных слоях. С первого часа регистрировался выраженный анизоцитоз, 

который сохранялся к первым суткам, при этом количество нормоцитов не 

достигало уровня интактной группы и к первой неделе эксперимента.  

В группе, где на стрессированный организм осуществлялось воздейст-

вие НИЛИ, увеличение количества морфологически измененных эритроцитов 

регистрировалось на протяжении первых суток исследования, с последую-

щим восстановлением морфологии эритроцитов к первой неделе эксперимен-

та, в отличие от действия адреналина, при котором измененные формы эрит-

роцитов сохранялись и к первой неделе исследования. Размеры эритроцитов 

так же восстанавливались к первой неделе эксперимента.  

Лазерное излучение не изменяло микрорельеф поверхности эритроци-

тов, при сканировании образцов эритроцитов, полученных после воздействия 

НИЛИ, обнаружены в основном нормоциты. 

Таким образом, стрессовое воздействие определило существенное из-

менение морфологии и размеров эритроцитов. В свою очередь, действие  
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НИЛИ на фоне адреналина вызывало замедление эхиноцитарной и стамато-

цитарной трансформации эритроцитов, восстанавливая размер клеток, что 

наиболее выражено к первой неделе эксперимента.  

Реализация действия НИЛИ на эритроциты крыс, подвергнутых дейст-

вию адреналина, возможно, связана со способностью НИЛИ активировать ос-

новные метаболические процессы эритроцитов, что, в свою очередь, может 

отразиться на мембранных свойствах клеток. Показано, что лазерное излуче-

ние неспецифически действует на биополимеры (белки, липиды мембраны). В 

результате такого воздействия меняется конформация молекул, а, следова-

тельно, и их функциональное состояние. В свою очередь, лазерное облучение, 

вызывая структурную перестройку мембран эритроцитов, может оказывать 

мембраностабилизирующее действие.  Это, в свою очередь, обеспечивает 

нормализацию микроциркуляторного русла и более выраженное восстанов-

ление физиологических параметров крови. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
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Оптимизация методик получения временных клеточных  

культур из образцов колоректального рака пациентов 

Дружкова И. Н., Игнатова Н. И., Загайнова
 
Е. В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Эксперименты на клеточных культурах занимают центральную роль 

при проведении как фундаментальных, так и доклинических исследований в 

области онкологии. Чаще всего для этих целей используют материал, полу-

чаемый из коллекций типовых клеточных культур. Однако известно, что, хотя 

стабильные клеточные линии удобны в использовании, они имеют ряд огра-

ничений, обусловленных модификацией генома, изменением ростовых 

свойств, изменением экспрессии поверхностных маркеров и т. д. Поэтому 

представляется перспективным проведение исследований на временных кле-

точных культура, выделенных из опухолей пациентов.  

Целью работы была оптимизация методик выделения и культивирова-

ния двух субполуляций клеток из колоректальных опухолей пациентов: опу-

холевых клеток и опухоль-ассоциированных фибробластов. 
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Апробированы 3 основные методики выделения клеток: эксплоративная 

культура, получение суспензии отдельных клеток с помощью холодной трип-

синизации, получение суспензии отдельных клеток путем ферментирования в 

физиологичных условиях. В результате работы были модифицированы прото-

колы выделения опухолевых клеток и опухоль-ассоциированных фибробла-

стов из опухолей пациентов. Наиболее оптимальным признан метод фермен-

тирования с использованием препарата Либераза DH (Roshe Diagnostic) в кон-

центрации 0,26 Ед/мл с добавлением гиалуронидазы в течение 45 минут при 

температуре 37 °С и постоянном помешивании. Для инициации роста опухоле-

вых клеток использовали среду ДМЕМ, обогащенную следующими компонен-

тами: L-глутамин, 2 мМ, заменимые аминокислоты, 1Х, пируват натрия, 1 мМ, 

HEPES, 1Х, гепарин, 4 Ед/мл, N2-добавка, смесь липидов, эпидермальный фак-

тор роста (EGF), 20 нг/мл, основной фактор роста фибробластов (bFGF), 

10 нг/мл, пеницилин/стрептомицин (1 %), амфотерицин В (1 Ед/мл). 

Предложен метод перевода суспензионных клеточных культур в дву-

мерные плоские культуры, что облегчает работу с клеточными культурами и 

повышает точность количественных измерений.  

В работе использованы 63 образца опухолей пациентов: 49 первичных 

очагов колоректального рака и 14 метастазов в печень. В 6 случаях (9,5 %) 

наблюдался бактериальный зарос полученных культур, в 6 случаях (7,9 %) 

клеточный выход первичной культуры был недостаточен для поддержания 

пролиферации или происходила ранняя спонтанная гибель клеток. В 82,5 % 

случаев получены кратковременные опухолевые культуры с продолжитель-

ностью жизни от 9 до 54 дней. Также получено 5 временных линий опухоль-

ассоциированных фибробластов. Происхождение клеточных культур было 

подтверждено иммуноцитохимическим методом с использованием антител к 

маркеру опухолевых клеток EpCam и маркеру фибробластов – виментину. 

Полученные с помощью предложенных методов временные клеточные 

культуры могут быть использованы для проведения исследований в экспери-

ментальной онкологии и персонализированной медицине. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-315-00373. 
 

Выделение сообществ зоопланктона водных объектов  

Пустынского заказника с применением современных  

подходов к классификации гидробиоценозов 

Золотарева Т. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет  им. Н. И. Лобачевского 
 

Классическими задачами экологии сообществ являются упорядочива-

ние и классификация проб, отражающих видовую структуру сообществ. Как 

правило, задача классификации решается методами кластерного анализа. В 

настоящее время экологи располагают большим количеством методов, позво-



118 

ляющих оценить сходство видовой структуры отдельных сообществ или ряда 

выборок в зависимости от специфики объекта исследования и поставленных 

задач [2; 5]. 

Кластерный анализ и обсуждение его результатов проводится в не-

сколько этапов. Так, исследователю необходимо выбрать метрику сходства, 

алгоритм объединения объектов в кластеры, определить оптимальное число 

кластеров в итоговой классификации. Зачастую, все принимаемые при анали-

зе данных решения обосновываются только экспертным мнением. Однако в 

настоящее время существуют подходы к количественному обоснованию вы-

бора процедуры кластерного анализа [3; 4; 5].  

Целью работы являлось выделение сообществ зоопланктона на аквато-

рии Пустынской озерно-речной системы с использованием современных ме-

тодических подходов к проведению кластерного анализа на основании сход-

ства видовой структуры, оцененного с помощью различных метрик сходства 

(евклидова расстояния, индекса Ренконена, косинуса угла между векторами).  

Гидробиологический материал был собран в июле 2016 г. на акваториях 

водных объектов Пустынского заказника – малой р. Сереже, озерах Великое, 

Свято, Протоке (водоток между оз. Великое и Свято). Обработка проб осуще-

ствлялась в соответствии с общепринятыми в гидробиологии методами [1]. 

Известно, что чаще всего применяются четыре способа расчета рас-

стояний между кластерами: метод ближнего соседа (метод одиночной связи); 

метод дальнего соседа (метод полной связи); метод средней связи; метод 

Уорда.  Проведенный ранее анализ результатов гидробиологических исследо-

ваний показал, что оптимальным методом кластеризации проб зоопланктона 

является метод средней связи [3]. В нашей работе использовался именно этот 

метод объединения.  

Для выбора оптимального числа кластеров при кластеризации проб 

зоопланктона проводили анализ силуэтов и анализ коэффициентов корреля-

ции Мантеля [3; 4; 5].  

Согласно полученным нами результатам, максимальное значение сред-

ней ширины силуэта для проб, отобранных на территории Пустынского за-

казника, наблюдалось для четырех кластеров (рис. 1, а). Коэффициент корре-

ляции Мантеля максимален при разбиении на 6 кластеров (рис. 1, б). При 

этом значения коэффициента корреляции Мантеля для разбиения на 3–8 кла-

стеров были относительно близки.  

Более подробный анализ результатов кластеризации проводился с при-

менением графиков силуэтов.  В результате для всех станций ширина силуэта 

была положительна при разбиении дендрограммы на 4 кластера. При разбие-

нии на 6 кластеров для некоторых станций наблюдались нулевые и отрица-

тельные значения ширины силуэта, что свидетельствовало о неверной клас-

сификации этих объектов. Таким образом, на основании двух показателей оп-

тимальности следует признать наилучшим разбиение станций на 4 кластера.  

Состав кластеров незначительно варьировал в зависимости от метрики 

сходства. Однако, в целом, методы выделяют в отдельные кластеры станции, 
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принадлежащие оз. Свято (ст. 23–25), оз. Великому (ст.  11–16). В отдельный 

кластер выделяются станции р. Сережи (ст. 1–5). Четвертый кластер объеди-

няет станции, относящиеся к переходной области между р. Сережей и оз. Ве-

ликим (ст. 7–9) и Протоке (ст. 14–18) (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Количественные показатели оптимальности разбиения  

на кластеры в соответствии с иерархической классификацией  

(по данным 2015 г.): a – средняя ширина силуэта, б – коэффициент  

корреляции Мантеля между матрицей расстояний и бинарной матрицей  

принадлежности к кластерам. По оси абсцисс – количество кластеров 

 

Выделенные кластеры различались по видовой структуре, в том числе 

по составу и численности доминирующих видов. Отдельные кластеры пред-

ставляли зоопланктоценозы: оз. Свято, оз. Великого, р. Сережи. Единый кла-

стер образовали сообщество Протоки и переходное сообщество «р. Сережа – 

оз. Великое».  

Для сообщества оз. Свято было характерно доминирование ювенильных 

стадий веслоногих ракообразных, также в число доминантов входил ветви-

стоусый рачок Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1776).  

Сообщество оз. Великого характеризовалось доминированием юве-

нильных стадий веслоногих ракообразных и коловратки Asplanchna priodonta 

(Gosse, 1850). В сообществе р. Сережи доминировали науплиальные стадии 

веслоногих ракообразных, а также коловратка Conochiloides coenobasis (Sco-

rikov, 1914).  

В переходном сообществе «р. Сережа – оз. Великое» наряду с ювениль-

ными стадиями ракообразных доминировали эупланктонная коловратка Bra-

chionus angularis (Gosse, 1851) и ветвистоусый рачок B. longirostris. В сооб-

ществе зоопланктона Протоки также преобладали ювенильные стадии весло-

ногих ракообразных и эупланктонные коловратки A. priodonta и Hexarthra mi-

ra (Hudson, 1871). 
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Рис. 2. Дендрограммы иерархической кластеризации зоопланктоценозов  

Пустынской озерно-речной системы методом средней связи с разбиением  

на четыре кластера: a – косинус угла между векторами, б – евклидово  

расстояние, в – индекс Ренконена. Обозначения кластеров:  

«В» – зоопланктоценоз оз. Великое; «П» – переходный зоопланктоценоз  

между р. Сережей и оз. Великим, зоопланктоценоз Протоки;  

«С» – зоопланктоценоз оз. Свято «Р» – сообщество р. Сережи 

 

Следует отметить, что классификации с помощью различных метрик 

одинаково группируют выделенные кластеры, что подтверждает наличие от-

дельных сообществ зоопланктона на акватории Пустынской озерно-речной 

системы. 

В результате проведенной работы с помощью современных методиче-

ских подходов кластерного анализа на основании сходства видовой структу-

ры, оцененного с помощью различных метрик сходства, были выделены со-

общества зоопланктона: оз. Великого, оз. Свято, р. Сережи, Протоки, а также 

переходное сообщество «р. Сережа – оз. Великое». Использованные в работе 

подходы позволяют принимать количественно обоснованные решения отно-

сительно основных этапов классификации, что значительно снижает субъек-

тивность результатов кластерного анализа. 
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Особенности ВИЧ - ассоциированной патологии головного мозга  

у пациентов пенитенциарной системы Нижегородской области 

Каплицкий А. В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

ВИЧ поражает: Т-лимфоциты, другие клетки иммунной системы (мак-

рофаги), клетки нервной системы (в основном головного мозга) – астроциты, 

олигодендроциты, эндотелиальные клетки сосудистых сплетений оболочек 

головного мозга и эпендимы желудочков, несущие СD4-рецепторы: 

• вирус может транспортироваться в ЦНС через гематоэнцефалический 

барьер ВИЧ; 

• распространяться в ЦНС по нервным волокнам или с током спинно-

мозговой жидкости; 

• ВИЧ может проникать в ЦНС через щели между эндотелиальными 

клетками капилляров; 

• рецепторный транспорт ВИЧ через гематоэнцефалический барьер. 

Различают первичное и вторичное поражение Н.С. при ВИЧ. 

- первичное поражение связано с непосредственным воздействием ВИЧ; 

- вторичное поражение обусловлено глубоким прогрессирующим иму-

нодефицитом. 

ВИЧ – ассоциированные заболевания головного мозга: 

• менингит/энцефалит (туберкулезный, ЦМВ, ЭБВ, герпетический, 

криптококковый, асептический); 

• токсоплазмоз; 

• деменция, энцефалопатия; 

• минимальные познавательно-двигательные нарушения; 

• прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия; 

• первичная лимфома; 

• саркома Капоши. 

Проанализировано 433 истории  болезни  ВИЧ-инфицированных, с 2011 

по 2016 гг. Обнаружено что ВИЧ-ассоциированные заболевания головного 

мозга  встречаются из них у 50 человек (12 %).  ВИЧ-ассоциированных забо-
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леваний головного мозга не обнаружено у 382 человек. Преимущественной 

формой поражения была ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия (58 %), из них 

летальность в 24 % случаев. Менингоэнцефалит (20 %) больных, все случаи с 

летальным исходом. Летальность (100 %). Менингиты (18 %) больных,  среди 

них летальный исход в 78 % случаев.  

В процессе исследования выявлено, что из 433 больных с ВИЧ, ВАРТ 

(Высокоактивная антиретровирусная терапия) получали 56 %.   

В свою очередь среди больных с заболеваниями головного мозга, ассо-

циированными с ВИЧ-инфекцией, ВАРТ получали – 60 %, среди них леталь-

ность 40 %, не получали ВАРТ– 40 %, среди них летальность 50 %.  

Среди исследуемых больных было по одному больному с саркомой Ка-

поши, лимфомой ЦНС и токсоплазмозом. Все больные с данными заболева-

ниями принимали ВАРТ. Первые два случая были с летальным исходом. У 

больного с токсоплазмозом головного мозга исход благоприятный.  

Обращает на себя внимание сочетание ВИЧ-ассоциированных заболева-

ний головного мозга с ВИЧ-ассоциированным грибковым поражением слизи-

стых, у 74 % больных в виде кандидоза носоротоглотки, пищевода, гениталий.  

Проведенное исследование показало высокую частоту заболеваний го-

ловного мозга ассоциированных с ВИЧ у спецконтингента Нижегородской 

области. Так же отмечается высокая летальность среди спецконтингента с за-

болеваниями головного мозга, ассоциированными с ВИЧ-инфекцией. Наи-

большая летальность в группе больных с ВИЧ-ассоциированным менингоэн-

цефалитом, наименьшая с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией. Убеди-

тельной зависимости частоты летальных исходов от приема ВАРТ у спецкон-

тингента с ВИЧ-ассоциированными заболеваниями головного мозга выявлено 

не было. Отмечается частое сочетание ВИЧ-ассоциированного кандидозного 

поражения слизистых ротовой полости, ротоглотки и пищевода с заболева-

ниями головного мозга, ассоциированными с ВИЧ-инфекцией. 

 

Состояние церебральной микроциркуляции  

при транскраниальной электростимуляции у пациентов  

с последствиями черепно-мозговых травм 

Трофимов А. О, Копылов
 
А. А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко 

 

Введение 

В последние годы большие надежды в лечении пациентов с последст-

виями черепно-мозговых травм (ЧМТ) возлагают на нефармакологическую 

стимуляцию мозга. Одним из наиболее распространенных ее вариантов явля-

ется транскраниальная электростимуляция постоянным током низкого на-

пряжения (ТЭСПT). В эксперименте было отмечено, что анодная ТЭСПT вы-

зывает продолжительное улучшение насыщения ткани мозга кислородом. 

Также были описаны улучшение памяти, когнитивных функций, обучаемости 
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и нормализация эмоционального состояния пациентов с последствиями по-

вреждений мозга после ТЭСПT.  Однако работы, изучающие изменения пер-

фузии при ТЭСПT у пациентов с последствиями ЧМТ, малочисленны и про-

тиворечивы, что обуславливает актуальность нашей работы.  

Цель работы: оценить изменения церебральной перфузии на фоне про-

ведения транскраниальной постояннотоковой электростимуляции у пациен-

тов с последствиями ЧМТ. 

Материалы и методы. В исследование включены 20 пациентов с по-

следствиями тяжелых ЧМТ. Мужчин – 16, женщин – 4. Возраст больных со-

ставил в среднем 35,5±14,8 лет (от 18 до 63 лет). Тяжесть по шкале Рэнкин в 

среднем составила 2,64±0,74. У 5 пациентов выявлены афатические наруше-

ния. 10 пациентов имели посттравматические дефекты черепа. Срок с момен-

та ЧМТ варьировал от 4 месяцев до 2 лет.У всех больных проводилось пол-

номозговое исследование церебральной микроциркуляции методом перфузи-

онной компьютерной томографии (ПКТ). ПКТ осуществлялась на 64-срезо-

вом томографе Philips Ingenuity CT (Philips Medical Systems, Cleveland, USA) 

на вторые сутки с момента поступления больных в клинику.  

Протокол КТ исследования включал 16 продленных сканирований моз-

га, начиная от орбито-меатальной линии и параллельно ей, толщиной 45 мм, в 

течение 60 секунд на фоне введения контрастного вещества (режим «Perfusion 

JOG»). Во время, необходимое для снижения концентрации контрастного ве-

щества в венозном русле (венозная деконтаминация) после первого этапа пол-

номозговой ПКТ, выполнялась ТЭСПT постояннотоковым электростимулято-

ром с выходным напряжением 9 В на парные губчатые электроды, пропитан-

ные электропроводным гелем. Электроды располагались в лобно-височных 

областях вне роста волос, анод – на стороне очага повреждения, катод – кон-

тралатерально. Сила тока составляла 0,3 мА. Плотность силы тока была 

0,15 мА/см
2
, время стимуляции – 20 минут. После сканирования объем данных 

передавался на рабочую станцию и анализировался в стандартной программе 

Philips Ingenuity Core. Далее строились цветные перфузионные карты пара-

метров, описывающих мозговую перфузию. Сравнение параметров перфузии 

проводилось между лобно-височными областями коры непосредственно в об-

ласти анода и катода («местно»), а также в передних отделах подкорковых 

ядер с обеих сторон («на отдалении»). Исследование проведено в соответст-

вии с Хельсинкской декларацией и одобрено Локальным этическим комите-

том. От каждого пациента было получено информированное согласие на уча-

стие в исследовании. Статистический анализ проводился с использованием 

критерия χ-квадрат и t-критерия Стьюдента. Уровень значимости р = 0,05. 

Результаты. Качественный анализ до ТЭСПT выявил у всех пациентов 

исследования наличие зон со сниженной объемной скоростью кровотока ме-

нее 25 мл/100г х мин и удлинением среднего времени транзита более 4 сек, 

что определяло их как зоны гипоперфузии. У 10 (83%) отмечались зоны, со-

ответствующие ишемии (те же изменения + уменьшение регионарного объе-

ма крови менее 2 мл/100 г). ТЭСПT сопровождалась статистически значимым 
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уменьшением количества как зон дисциркуляции, так и ишемии (p<0,05). Ко-

личественный анализ показателей перфузии показал, что после проведения 

ТЭСПT в лобно-височной области («местно») на стороне анода у всех паци-

ентов происходило статистически значимое увеличение объемной скорости 

кровотока (до ТЭСПT CBF 30,57±10,29 мл/100 г/мин.; после ТЭСПT 

50,33±18,5 мл/100 г/мин.; p<0,0001) и укорочение среднего времени транзита 

(MTT до ТЭСПT 5,93 с ± 1,24, после ТЭСПT 4,94±1,16 с; p = 0,0108). Досто-

верных изменений регионарного объема крови выявлено не было (p>0,05).  В 

области подкорковых узлов выявлено статистически значимое увеличение 

объемной скорости кровотока выявлено только у тех 10-ти пациентов, у кото-

рых она была изначально снижена (CBF до ТЭСПT 24,87±8,44 мл/100 г/мин.; 

после ТЭСПT 34,28 ±13,25 мл/100 г/мин.; p = 0,008) и только при расположе-

нии анода на этой же стороне. Статистически достоверных изменений сред-

него времени транзита на фоне ТЭСПT выявлено не было (p>0,05). 

Обсуждение. Объяснений выявленных феноменов может быть несколь-

ко. Возможно при ТЭСПT происходит изменение не только трансмембранно-

го потенциала нейронов, но и глиальных клеток. Учитывая, что количество 

клеток глии превышает количество нейронов, а астроциты непосредственно 

участвуют в поддержании тонуса сосудов, увеличение кровотока является 

следствием не только активации нейронов, но и глии. Кроме того, предпола-

гается, что ТЭСПT может вызывать вазодилатацию резистивных сосудов 

вследствие непосредственной стимуляции гладкомышечного слоя церебраль-

ных артериол, или вследствие стимуляции сосудистого эндотелия и актива-

ции эндотелиальной синтазы оксида азота, что и приводит к гиперемии. Вме-

сте с тем, все эти вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. 

В дальнейшем изучении нуждается и длительность выявленных нами 

изменений церебральной перфузии после ТЭСПT. В будущем для этого мо-

жет быть использована последовательность ASL, которая является неинва-

зивной и может быть использована многократно. 

Выводы. У пациентов с последствиями ЧМТ ТЭСПT приводит к стати-

стически достоверному (p<0,05) увеличению объемной скорости мозгового 

кровотока и уменьшению среднего времени транзита в области расположения 

анода, а также к статистически достоверному (p<0,05) увеличению объемной 

скорости кровотока в области подкорковых узлов на этой стороне. 

 

Полиморбидность у пациентов с хронической  

обструктивной болезнью легких 

Королѐва М. Е. 

Приволжский исследовательский медицинский университет  

 

Введение. По данным ряда исследований распространенность хрониче-

ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ) среди взрослого населения со-

ставляет 2,1–26,1 % [1; 2; 3; 4; 5; 6].     
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Наиболее часто встречающимися коморбидными состояниями при 

ХОБЛ являются артериальная гипертензия (АГ) (28 %), сахарный диабет 

(14 %), ишемическая болезнь сердца (10 %) [6; 11]. По мнению других авто-

ров, на фоне ХОБЛ ИБС встречается в 10,0–62,8 % случаев [12; 13]. 

Сердечно-сосудистые осложнения (ССО) являются важной причиной 

как заболеваемости, так и смертности больных ХОБЛ. Самыми частыми ССО 

при ХОБЛ являются: нарушения ритма сердца (НРС) – 73 %, хроническая 

сердечная недостаточность – 64 %, инфаркт миокарда – 23 % и другие.  

Цель исследования  –  выявление частоты сопутствующей патологии и 

ее влияния на частоту и характер сердечно-сосудистых осложнений у пациен-

тов с ХОБЛ, госпитализированных в терапевтическое отделение ГБУЗ НО 

ГКБ № 5 (ГКБ № 5). 

Материалы и методы. Анализ медицинской документации проводился 

с сентября 2016 года по февраль 2017 года включительно. Истории болезни 

анализировались с помощью метода случайной выборки.  

Проанализировано 688 историй болезни больных, находившихся на 

стационарном лечении в терапевтическом отделении ГКБ № 5 г. Нижнего 

Новгорода. Из них – 443 истории болезни терапевтического профиля и 

245 истории болезни –кардиологического профиля. При этом было отобрано 

174 истории болезни, в которых ХОБЛ – был выставлен как основной или со-

путствующий диагноз. В качестве основного заболевания ХОБЛ встречалась 

в 79,6 %, в качестве сопутствующего заболевания – в 20,4 % случаев. Кроме 

этого 32 истории болезни были исключены из анализа, так как содержали не-

полные данные. Таким образом частота встречаемости пациентов с ХОБЛ со-

ставила 20,6 % 

Переменными определяемыми в данном исследовании были: пол, воз-

раст, курение в анамнезе и сопутствующие заболевания.  

Возрастной диапазон был разделен на 3 группы пациентов с интервалом 

в 20 лет с целью определения у каждой группы больных наиболее часто 

встречающихся сопутствующих заболеваний. 

Статистическая обработка выполнена при помощи лицензионной про-

граммы STATISTICA 7.0. Результаты представлены в виде М±sd, где M – 

среднее значение; sd – среднее квадратичное отклонение. Распределения ва-

риант изучаемых параметров были нормальными или близкими к таковым, 

что позволило применить параметрические критерии для статистического 

анализа. 

Результаты  
Из 142 историй болезни большинство пациентов составили мужчины – 

58,5 % (83 человека), средний возраст которых составил 72,8 ± 12,1 года, 

имеющих многолетний стаж курения в анамнезе, и 41,5 % (59 человек) жен-

щины, средний возраст которых был 67,8 ± 12,4 года. Возрастной диапазон 

был разделен на 3 группы пациентов с интервалом в 20 лет с целью определе-

ния у каждой группы больных наиболее часто встречающихся сопутствующих 
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заболеваний. Из них, в возрасте моложе 50 лет – 6 человек (4,2 %), от 50–70 лет 

– 66 человек (46,5 %), больше 70 лет – 70 человек (49,3 %) (таблица 1).  

 

Таблица 1. Характеристика пациентов с ХОБЛ 

Характеристика Количество,% 

Возраст (года)  

≤ 50 6 (4,2 %) 

50–70 66 ( 46,5 %) 

≥70 70 (49,3 %) 

Пол  

Мужчины 59 (41,5 %) 

Женщины 83 (58,5 %) 

Курение  

нет 47 (33,1 %) 

да 95 (66,9 %) 

 

В этом исследовании были выявлены различные коморбидные состоя-

ния, такие как: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, са-

харный диабет 2 типа, пневмония, цереброваскулярная болезнь, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, анемия, дислипидемия, ожирение, злокачест-

венные новообразования, хроническую болезнь почек и другие. Как правило, 

диагноз ХОБЛ сочетался более чем с одним сопутствующим состоянием, в 

среднем с двумя-тремя. Наибольшую долю из сопутствующей патологии со-

ставили пациенты с артериальной гипертензией (АГ) – 85,9 %, ишемической 

болезнью сердца (ИБС) – 64,8 %, цереброваскулярной болезнью (ЦВБ) – 

48 %. Также часто встречались пациенты с дислипидемией и анемией – по 

30 %, с пневмонией –27 %, сахарным диабетом 2 типа (СД 2) – 22 %, заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 22 % (график 1) 

 

 
График 1. Полиморбидность при ХОБЛ 

 

Выявлялась самая разнообразная сопутствующая патология (график 2). 
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Рисунок 2. 

 

Что же касается частоты сопутствующей патологии у разных возрас-

тных групп в проводимом нами исследовании, то в первой возрастной группе 

чаще всего встречались – ГБ, БА, анемия (28,6 %), СД и ЖКЗ (14,3 %) и дис-

липидемия (42 %). В средней возрастной группе – АГ (81,8 %), ИБС (47,3 %), 

СД 2 типа (22,7 %). И в третьей возрастной группе – ГБ (93,8 %), ИБС 

(82,5 %), ЦВБ (81 %). 

Частота сопутствующей патологии у пациентов с ХОБЛ в зависимости 

от пола составила: у лиц мужского пола на первом месте – ИБС в 65 %, на 

втором месте ГБ – 18 % и на третьем месте –пневмония 18 %. У женщин на 

первом месте – ГБ в 89 %, далее ЦВБ – в 86 % и ЖКЗ в 79 %.  

Также был рассчитан индекс коморбидности по Чарлсону для пациен-

тов разных возрастных категорий (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Категория, возраст(года) Сумма баллов 10-летняя выживаемость, % 

≤ 50 2 90 

50–70 3 77 

≥70 4 53 

 

 В первой возрастной группе – индекс коморбидности составил 2 балла, 

что соответствует 90 % выживаемости. В средней возрастной категории – 

сумма баллов составила 3 балла, а выживаемость равна 77 %. И в третьей 

возрастной группе количество баллов равно 4 баллов, что соответствует 53 % 

выживаемости.  

Рассматривая коморбидность в разных возрастных категориях у паци-

ентов с ХОБЛ, самыми частыми ССО были – нарушения ритма сердца и, ча-

ще всего - фибрилляция предсердий (ФП) и инфаркт миокарда (ИМ). 
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Заключение. По нашим данным частота встречаемости пациентов с 

ХОБЛ составила 20,6 %. В исследовании 58,5 % пациентов составили мужчи-

ны и 41,5 % женщины, относящиеся ко второй и третьей возрастной группам. 

Все пациенты помимо ХОБЛ имели, как правило, одно или несколько сопут-

ствующих заболеваний. Самыми частыми сопутствующими заболеваниями 

были АГ, ИБС .        

 

Двойная антитромбоцитарная терапия  у пациентов с острым  

коронарным синдромом после чрескожного коронарного вмешательства:  

эффективность и безопасность. Результаты использования блокаторов  

  P2Y12 – рецепторов тромбоцитов в реальной клинической практике 

Коротаева Е.С., Королева Л. Ю., Носов В. П., Ковалева Г. В., Кузьменко Е. А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Нижегородская областная клиническая больница имени Н. А. Семашко 

 

Введение. «Двойная» антитромбоцитарная терапия (ДАТТ) является 

обязательным элементом лечения острого коронарного синдрома (ОКС). Вра-

чи практически ежедневно сталкиваются с выбором оптимального блокатора 

P2Y12 рецепторов тромбоцитов, оценивая их ожидаемую эффективность и 

безопасность, поэтому исследования клинической практики смогут внести 

свои коррективы в понимание данной проблемы.  

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность тикагре-

лора  по сравнению с клопидогрелом в составе ДАТТ у пациентов с ОКС пе-

ренесших  чрескожное  коронарное вмешательство (ЧКВ). 

Материалы и методы. В исследование включено 109 пациентов с 

ОКС, перенесших ЧКВ. Пациенты  разделены на две группы: 1-я – получали 

тикагрелор (n = 57) (нагрузочная доза 180 мг, далее по 90 мг 2 раза в сутки) и 

2-я – клопидогрел (n = 52) (нагрузочная доза 300–600 мг, далее по 75 мг 1 раз 

в сутки) в течение 12 мес в комбинации в аспирином. Исходно все пациенты  

получали низкомолекулярные гепарины, бета-блокаторы, статины и ингиби-

торы АПФ.  Средний возраст в группах тикагрелора и клопидогрела составил  

59±11,1 и 62±9,2 года, преобладали мужчины. Суммарно было имплантиро-

вано 165 стентов, большую часть которых составили стенты без лекарствен-

ного покрытия (136 (82,4 %)). Период наблюдения составил 12 месяцев.  Ста-

тистическую обработку данных выполняли с помощью прикладных программ  

Statistica 10.0 (Stat Soft, Inc. www.statsoft.com).   

Результаты. При оценке эффективности получены данные, что в  груп-

пе клопидогрела в сравнении с тикагрелором несколько чаще наблюдался оп-

ределенный тромбоз стента (ТС) (11,5 % vs 8,8 %; р = 0,87), ставший причи-

ной рецидивов инфаркта миокарда(ИМ), нестабильной стенокардии и по-

вторным ИМ. Статистически значимых различий по частоте повторных гос-

питализаций в связи с ишемическими событиями в группе тикагрелора и кло-

пидогрела получено не было (35 % vs 46 %; р = 0,32). Частота возникновения 

«малых» кровотечений в группе тикагрелора значимо превышала таковую в 
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группе клопидогрела (38,6 % vs 21,2 %; р = 0,047), в большинстве своем, за 

счет  кровотечений гематомного типа (21,1 % vs 3,8 %; р = 0,016). По частоте 

«больших» кровотечений группы не имели значимых различий, однако 1 

(1,8 %) случай в группе тикагрелора, был представлен фатальным внутриче-

репным кровотечением, 1 (1,9 %) случай в группе клопидогрела – уретраль-

ным кровотечением; р = 0,52.  

Выводы. Данные сравнительного анализа эффективности тикагрелора  

и клопидогрела не показали значимых различий между ними. «Малые» кро-

вотечения значимо преобладали в группе тикагрелора в течение всего перио-

да наблюдения. Использование тикагрелора не приводило к повышению час-

тоты «больших» кровотечений, однако, процент фатальных кровотечений, 

позволяет говорить о лучшей геморрагической безопасности клопидогрела. 

    

Изучение прямого влияния Helicobacter pylori   

на содержание T-reg  и продукцию IL-10 

Лапин В. А.,
 
Мелентьев Д. А., Мохонова Е. В., Талаева М. В., Цыганова М. И. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии 

 им. акад. И. Н. Блохиной 

 

Существуют литературные данные о наличии у микроорганизмов спо-

собности оказывать регуляторное действие на дифференцировку лимфоцитов. 

Показано, что у многих носителей патогена Helicobacter pylori (H. pylori) зна-

чительно повышается содержание FoxP3-положительных Т-регуляторных 

клеток (Т-reg), которые обладают способностью к продукции интерлейкина-

10 (IL-10). Можно предположить, что патоген обладает способностью оказы-

вать влияние на содержание и функциональную активность T-reg. Однако при 

попытке сокультивирования in vitro мононуклеарных клеток периферической 

крови и H. pylori наблюдался смешанный иммунный ответ, сопровождавший-

ся повышением как уровня IL-10, так и интерферона гамма. В связи с этим 

можно выдвинуть гипотезу, что H. pylori способен влиять на дифференциров-

ку Т-клеток в сторону повышения содержания T-reg напрямую, без участия 

профессиональных антигенпрезентирующих клеток. Подобный контакт имеет   

место, например, в слизистой желудка и может быть смоделирован в экспе-

риментах.  

Цель исследования – изучить способность H. pylori направлять диффе-

ренцировку лимфоцитов в сторону T-reg и влиять на продукцию ими IL-10 в 

условиях прямого контакта in vitro. 

Материалы и методы. Производили выделение Т-клеток человека и 

сокультивирование их с чистой культурой H. pylori, после чего оценивали 

содержаниеT-reg средствами цитофлюорометрического анализа.  

Результаты. В контрольных культурах лимфоцитов без содержания 

H. pylori и дополнительных стимуляторов содержание T-reg составляло 
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6,005±1,43 %. Но при 18-часовом сокультивировании Т-клеток с H. pylori 

число T-reg достоверно возрастало (до 15,035±3,93 % при соотношении 1:10, 

12,7±1,53 % для соотношения 1:20 и 10,42±1,97 % – для соотношения 1:50). 

Для проверки значимости стимуляции лимфоцитов нами были поставлены 

дополнительные эксперименты с использованием стимулирующих антител к 

молекулам CD3 и CD28, которые имитируют сигнал, подобный стимуляции 

от антигенпрезентирующих клеток. При этом содержание Т-reg в культурах, 

стимулированных как антителами к CD3, так и смесью антител к CD3+CD28, 

не отличалось от содержания Т-reg в культурах, стимулированных только 

H. pylori.  

Для представления более четкой картины влияния H. pylori на ответные 

реакции иммунной системы нами были поставлены тесты на выделение Т-

клетками IL-10. В контрольных культурах содержание данного цитокина со-

ставляло 0,75±1,5 пг/мл. Но при сокультивировании Т-лимфоцитов с H. pylori 

продукция IL-10 увеличивалась до 160,75±84,27 пг/мл (соотношение 1:10). 

Таким образом, подтверждается предположение, что H. pylori способен 

напрямую направлять дифференцировку лимфоцитов в сторону Т-reg, что в 

свою очередь приводит к повышению продукции IL-10.  

 

Моделирование пуринергической регуляции  

кальциевых осцилляций в сетях астроцитов 

Лепехина Л. С., Казанцев В. Б. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Астроциты являются электрически невозбудимыми глиальными клет-

ками центральной нервной системы, способными к генерации кальциевых ос-

цилляций в ответ на химические или механические стимулы и, таким обра-

зом, регуляции процессов, влияющих на нейрональную активность. До не-

давнего времени считалось, что кальциевые «волны» полностью зависимы от 

нейрональной активности, однако, было показано, что  не менее важную роль 

играет активация пуринергических рецепторов P2Y при выделении АТФ во 

внеклеточную среду в качестве глиотрансмиттера. 

В данной работе представлена модель процесса регуляции кальциевой 

активности при высвобождении АТФ, происходящей при активации рецепто-

ров P2Y. Показано, что зависимость временных характеристик волны кальция 

критически зависит от константы диссоциации АТФ при связывании с дан-

ным типом рецепторов. Моделирование этого процесса на астроцитарной се-

ти позволяет объяснить многие свойства кальциевых волн, таких как запаз-

дывание волны кальция после волны АТФ и зависимость скорости распро-

странения волн от типа рецептора P2Y. Также было показано, что свойства 

пуринергической передачи в сетях астроцитов посредством гап-контактов, 

могут определять многие характеристики распространения кальциевых ос-

цилляций в данной сети. 



131 

Исследование энергетического метаболизма опухоль-ассоциированных 

фибробластов, выделенных их опухоли пациента 

Лукина
 
М. М., Дружкова И. Н., Дуденкова

 
В. В., Шимолина Л. Е.,  

Игнатова Н. И., Ширманова
 
М. В.
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Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет имени Н. И. Лобачевского 

  

Опухоль-ассоциированные фибробласты являются наиболее многочис-

ленным типом клеток в опухолевой строме. Они поддерживают онкогенез, 

стимулируя ангиогенез, активную пролиферацию раковых клеток и раковую 

инвазию. Опухоль-ассоциированные фибробласты морфологически и функ-

ционально отличаются от типичных фибробластов увеличенной скоростью 

пролиферации, а также повышенной экспрессией компонентов внеклеточного 

матрикса и факторов роста.  

Целью работы было исследование энергетического метаболизма опу-

холь-ассоциированных фибробластов, выделенных их опухоли пациента ме-

тодом флуоресцентной время-разрешенной микроскопии FLIM. 

Исследование проводили на опухоль-ассоциированных фибробластах, 

выделенных их опухоли пациента с использованием многофотонного флуо-

ресцентного томографа MPTflex (JenLab, Германия) с FLIM приставкой 

(Becker & Hickle GmbH, Германия). В качестве контроля выступали фиброб-

ласты, выделенные из кожи человека. 

В результате исследования были выявлены отличия энергетического 

метаболизма в опухоль-ассоциированных фибробластах по сравнению с нор-

мальными фибробластами. Было обнаружено значительное увеличение ин-

тенсивности флуоресценции кофакторов НАД(Ф)Н и ФАД в опухоль-

ассоциированных фибробластах, что может свидетельствовать как об увели-

ченной концентрации кофакторов, так и об изменении соотношения свобод-

ных и связанных с белком форм кофакторов. При этом флуоресцентное ре-

докс-отношение ФАД/НАД(Ф)Н в опухоль-ассоциированных фибробластов 

было снижено. Также выявлено увеличение процентного вклада, связанного 

НАД(Ф)Н в затухание флуоресценции (2 %) в опухоль-ассоциированных 

фибробластах по сравнению с нормальными фибробластами.  

Данные результаты указывают на повышенную метаболическую актив-

ность опухоль-ассоциированных фибробластов и способствуют пониманию 

особенностей взаимодействия раковых и стромальных клеток. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научных проектов № 17-00-00193 и № 18-315-00373.  
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Оценка способности Helicobacter pylori стимулировать  

образование INF-γ и генерацию Th17 

Мелентьев Д. А
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В. А., Мохонова Е. В., Талаева М. В., Цыганова

 
М. И. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии  

им. акад. И. Н. Блохиной 

 

Известно, что хеликобактериоз может приводить к выраженным воспали-

тельным процессам в стенке желудка и 12-перстной кишки, формированию 

эрозивно-язвенных поражений, а в ряде случаев – к развитию аутоиммунного 

гастрита. Показано, что хроническое Helicobacter pylori-зависимое воспаление 

стенки желудка приводит к существенному повышению риска развития рака 

желудка. В данный момент подобное гипервоспалительное течение иммунных 

процессов, ассоциированное, в том числе с развитием клинически выраженных 

аутоиммунных патологий, связывают с избыточной активацией Т-хелперов 1-го 

и 17-го типов, как основных инструментов эрадикации инфекционных агентов.  

Наши предыдущие работы показали, что H. pylori способен стимулиро-

вать генерацию Т-регуляторных клеток в культурах CD4
+
 клеток при прямом 

контакте между бактериями и отвечающими лимфоцитами. В то же время ос-

тается неизученной роль и механизмы основных участников воспалительного 

процесса – Т-хелперов 1-го и 17-го типов (Th1 и Th17) и их цитокинов в вы-

зываемой H. pylori иммунной реакции в условиях прямого контакта с Т-

лимфоцитами. 

Целью нашей работы была оценка способности H. pylori стимулировать 

образование интерферона II (INF-γ) (как основного продукта Th1) и Th17 как 

основных продуцентов IL-17А (фенотипа CD4
+
/CD161

+
 и CD4

+
/IL-17A

+
), в 

условиях прямого контакта между бактериями и Т-клетками, без участия 

профессиональных антигенпрезентирующих клеток.  

Материалы и методы. Для оценки данной способности проводили со-

культивирование чистой бактериальной культуры H. pylori с Т-клетками че-

ловека. После сокультивирования оценивали действие H. pylori в разных кон-

центрациях на содержание INF-γ в культурах клеток методом ИФА. Кроме 

того, оценили цитофлюорометрическим методом изменение содержания в 

культуре клеток Т-лимфоцитов фенотипа CD4
+
/CD161

+
 и CD4

+
/IL-17A

+
. 

Результаты. В результате измерений было отмечено повышение уровня 

INF-γ в культурах клеток. В контроле продукция INF-γ составила 

10±4,08 пг/мл, при добавлении бактерий в соотношении 10:1 поднималась до 

835±351,4 пг/мл, при соотношении 20:1 – 745±164,1 пг/мл, при 50:1 – 

135±121,8 пг/мл. В культурах, дополнительно стимулированных антителами, 

продукция INF-γ была статистически неотличима от вариантов, получивших 

только бактериальную стимуляцию.  Содержание же Th17 осталось неизмен-

ным. В контрольной культуре лимфоцитов составило 9,18±1,2 % от всех 

CD4
+
, в культурах, стимулируемых H. pylori, при соотношении H. pylori к 
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лимфоцитам как 10:1 составило 9,18±0,82 %, в соотношении 20:1 – 

8,3±0,74 %, а в соотношении 50:1 – 7,95±1,04 %. Стимуляция моноклональ-

ными антителами к CD3 и CD3/CD28 также не вызывала заметной реакции.  

Таким образом, прямое воздействие H. pylori приводило к всплеску со-

держания INF-γ, что косвенно может указывать на изменения в функциони-

ровании Th1 клеток. В тоже время H. pylori не вызывал генерацию содержа-

ния Th17, что согласуется с литературными данными о том, что именно Th17 

является основным инструментом эрадикации H. pylori.  
 

Расчет оптических коэффициентов как способ повышения  

информативности данных кросс-поляризационной оптической  

когерентной томографии при глиомах головного мозга 

Мешкова С. В., Киселева Е. Б., Яшин К. С.,  

Моисеев А. А., Кузнецов С. С., Гладкова Н. Д. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

ФИЦ
 
Институт прикладной физики РАН 

 

Сложность интраоперационного дифференцирования опухолевой ткани 

от нормальных тканей головного мозга является основным препятствием для 

достижения оптимального результата в хирургии опухолей головного мозга. 

Метод оптической когерентной томографии (ОКТ), позволяющий проводить 

3D визуализацию ткани в режиме реального времени с высоким пространст-

венным разрешением (порядка 5–10 мкм) при использовании света ближнего 

инфракрасного диапазона (900–1 300 мкм) является перспективным методом 

наведения при хирургических вмешательствах и улучшения результатов хи-

рургического этапа лечения глиом. Активно развиваются способы цифровой 

обработки ОКТ изображений, что особенно актуально для глиальных опухо-

лей, имеющих инфильтративный характер роста и вызывающих трудности в 

визуальной оценке исходных данных. 

Цель работы – применение оптических коэффициентов к данным 

кросс-поляризационной (КП) ОКТ для достоверного дифференцирования 

тканей глиальных опухолей от нормальных тканей головного мозга. 

Материалы и методы. В исследование был включен материал операци-

онных биопсий (ex vivo образцы) от 5 пациентов с глиомами третьей (n = 2) и 

четвертой (n = 3) степенями злокачественности. На скоростном КП ОКТ уст-

ройстве с использованием спектрального принципа приема сигнала, разрабо-

танном в Институте прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород) были от-

сканированы 8 образцов ткани (получено более 120 КП ОКТ изображений), со-

держащие границы белого вещества и глиальных опухолей. Все образцы под-

вергались гистологическому исследованию с окраской гематоксилином и эози-

ном, а также окраской нервных клеток и миелина по Виноградову. Проведение 

исследования одобрено решениями Этического комитета ФГБУ «ПФМИЦ» 

Минздрава России (протоколы № 14 от 30.11.2016, № 13 от 03.10.2017). 

Использованное в данной работе КП ОКТ устройство позволяет строить 

два сопряженных друг с другом ОКТ изображения: в исходной (ко-
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поляризации) и ортогональной (кросс-) поляризациях, что имеет решающее 

значение при оптическом разделении имеющихся в ткани не волокнистых 

(клетки, глия) и волокнистых (миелиновые волокна) элементов. Используе-

мая рабочая длина волны зондирующего излучения – 1 310 нм, ширина спек-

тра 100 нм, что обеспечивает аксиальное разрешение 10 мкм. Латеральное 

разрешение составляет 15 мкм. Каждое 3D ОКТ изображение имеет размер 

2,4×2,4×1,25 мм
3
. 3D ОКТ изображения глиальных опухолей разной степени 

злокачественности и белого вещества головного мозга получены ex vivo с ис-

пользованием бесконтактного торцевого зонда. 

Количественная оценка разных типов тканей была основана на вычис-

лении трех оптических коэффициентов: отношения коэффициентов обратного 

рассеяния, коэффициента затухания и коэффициента кросс-рассеяния вперед. 

Для этого был разработан оригинальный способ их вычисления и подобран 

оптимальный диапазон глубин (50–200 мкм) для расчета значений. 

Результаты. Для каждого 3D КП ОКТ изображения были построены 

двумерные карты распределения коэффициентов в псевдоцвете (color-coded 

maps) по трем оптическим коэффициентам. Затем отдельные карты были со-

единены друг с другом так, что получилось единое изображение образца, 

включающее границы белого вещества головного мозга и глиальной опухоли. 

Проведено сравнение цифровых изображений гистологических препаратов с 

интенсивностными КП ОКТ изображениями в ко- и кросс- поляризациях, а 

также картами оптических коэффициентов. Показано, что каждый из коэф-

фициентов позволяет дифференцировать белое вещество головного мозга, 

определять границы инфильтративного роста опухоли. На картах оптических 

коэффициентов визуально контраст разных типов нервных тканей выше, чем 

на интенсивностных ОКТ-изображениях в ко- и кросс-поляризациях. При 

сравнении с гистологическими препаратами установлено, что на картах:          

1) белое вещество характеризуется высокими значениями всех коэффициен-

тов, опухоль – более низкими; 2) коэффициент кросс-рассеяния вперед наи-

лучшим образом верифицирует белое вещество от опухолевой ткани и пока-

зывает деструкцию миелиновых волокон на границе с опухолью (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Карты распределения оптических коэффициентов границы глиальной 

опухоли и белого вещества головного мозга. а – цифровое фото  

послеоперационного образца ткани головного мозга и опухоли, исследуемые 

методом КП ОКТ. Синим прямоугольником отмечена область сканирования; 

б – карты распределения отношения  коэффициентов обратного рассеяния;  

в – карты распределения коэффициента затухания; г – карты распределения 

коэффициента кросс-рассеяния вперед. БВ – белое вещество 
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Заключение. Рассчитанные значения трех оптических коэффициентов 

для глиом различной степени злокачественности и белого вещества головного 

мозга были отображены как карты распределения коэффициентов в псевдо-

цвете. Количественная обработка 3D КП ОКТ изображений и построение карт 

распределения оптических коэффициентов в проекции вида сверху улучшает 

ОКТ контраст, позволяя дифференцировать тип ткани, тем самым повышая 

информативность КП ОКТ данных по сравнению с изначально получаемыми 

интенсивностными изображениями. 

 

Работа выполнена в рамках гранта, финансируемого Российским  

научным фондом, договор №16-15-10391 (СВМ, КСЯ, ЕБК, НДГ). 

 

Участие вариабельного потенциала в регуляции  

фотосинтетического ответа и транспирации в листьях  

гороха при действии раздражителей различной природы 

Мудрилов М. А, Воденеев В. А., Сурова Л. М. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Обитая в постоянно изменяющийся среде и, при этом, являясь малопод-

вижными прикрепленными организмами, растениям пришлось выработать 

широкий спектр механизмов, обеспечивающих своевременную и адекватную 

реакцию в ответ на многочисленные внешние стимулы. Особую же роль для 

нормальной жизнедеятельности растений представляют собой механизмы 

адаптации фотосинтетического аппарата к изменяющимся условиям окру-

жающей среды, таких как рост температуры или атаки вредителей. В качестве 

подобного регуляторного сигнала может выступать вариабельный потенциал 

(ВП), генерируемый в ответ на различные раздражители. Немаловажно, что 

такие параметры ВП, как вероятность возникновения, амплитуда и скорость 

распространения проявляют определенную зависимость от типа раздражите-

ля. Цель данной работы - определение возможного участия вариабельного по-

тенциала, вызванного действием различных типов раздражителей, в регуля-

ции параметров фотосинтетического ответа и транспирации. 

Объектом исследования были 2–3-х недельные проростки гороха (Pisum 

sativum L.). Локальными раздражителеми выступали ожог открытым 

пламенем, постепенный нагрев и раздавливание участка листа. Анализ 

фотосинтетических параметров и газообмена производилась при помощи 

комбинированной системы, включающей РАМ-флуориметр и инфракрасный 

газоанализатор, на листе, расположенном ниже по стеблю от стимулируемого 

листа. Электрическую активность фиксировали внеклеточно, электроды 

располагались на стебле растения и на соседней листовой пластинке 

исследуемого листа.  

Результаты показали, что при нанесении раздражения генерируется ВП, 

фиксируемый в исследуемом листе при ожоге и нагреве. При раздавливании 
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изменений исследуемых параметров практически не наблюдалось. Фотосин-

тетический ответ, в виде снижения уровня ассимиляции CO2, эффективности 

фотохимических реакций фотосистем I и II (YI и YII) и ростом уровня нефо-

тохимического тушения (NPQ), обнаруживается при ожоге и нагреве. Важно, 

что генерация фотосинтетического ответа следует по времени за распростра-

нением электрического сигнала на соседней листовой пластинке и амплитуды 

его показателей коррелируют с амплитудой ВП, в особенности для нагрева. 

Фиксируемое изменение транспирации, во многих случаях в виде начального 

роста малой амплитуды, с последующим значительным снижением, ряде слу-

чаев опережало ВП по времени начала изменений. Значение корреляции с ВП 

также намного меньше, чем у иных параметров. Это может свидетельствовать 

об участии в регуляции транспирации иных типов сигналов, например, гид-

равлического. В целом, данные результаты подтверждают возможность зави-

симости параметров ответа фотосинтеза от параметров ВП. 

 

Комбинированный подход к исследованию  

протеома эндометрия в клинических образцах 

Мухина Е. С., Крупинова Д. С. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Нарушение фертильности женщин, включая привычное невынашивание 

и бесплодие, а также неудачные попытки экстракорпорального оплодотворе-

ния и эмбриотрансфера часто являются следствием хронических воспали-

тельных процессов внутри матки. Хронический эндометрит является частой 

патологией среди женщин репродуктивного возраста, протекает скрыто, не 

имеет специфических симптомов, что не позволяет использовать классиче-

ские диагностические критерии для ее обнаружения [1; 2; 3].  

Гистероскопия и морфологическое исследование ткани являются «золо-

тым стандартом» в оценке структуры полости матки и эндометрия. Однако, 

возможности этих методов ограничены. Гистероскопия позволяет обнаружить 

хронический эндометрит только в 35–40 % случаев. Оценка гистологических 

срезов также является субъективной, что может вести к неправильной интер-

претации и ошибкам. В связи с этим клиницисты нуждаются в альтернатив-

ных информативных и безопасных диагностических методах [4]. Одним из 

таких методов является выявление совокупности индивидуальных белков в 

биологических жидкостях, которые являются не только биомаркерами забо-

левания, но и позволяют мониторировать проводимую терапию [5]. Известно, 

что совокупность всех белков организма, т. е., по сути, его белковый про-

филь, носит название «протеом». В приложении к конкретной ткани эндомет-

рия исследование ее протеома позволит «проникнуть внутрь» патогенетиче-

ских механизмов, контролирующих морфофункциональные изменения ткани 

и предположить последствия этих изменений [6; 7].  

Для идентификации выделенных белков в настоящее время применяют 

широкую панель методов, среди которых особо следует выделить масс-
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спектрометрию [8] с последующим биоинформационным анализом с помо-

щью баз данных. Биоинформатика с позиции прикладной медицинской науки 

позволяет не только хранить, анализировать и обрабатывать гигантские объе-

мы данных, необходимые для проведения научных и диагностических проце-

дур, но также способна обеспечивать получение информации о функциональ-

ных свойствах определенных белковых молекул на основании некоторых 

данных по структуре генома. 

Целью работы явилась разработка методики исследований эндометри-

ального протеома клинических образцов с использованием тандемной масс-

спектрометрии и биоинформационного анализа данных. 

Материалы и методы 

Исследование включало пациенток репродуктивного возраста с под-

твержденным диагнозом хронический эндометрит. У каждой женщины с хро-

ническим эндометритом была выполнена пайпель-биопсия эндометрия. Об-

разцы ткани подвергались энзиматическому лизису клеток, экстракции бел-

ков, двумерному ДСН-ПААГ-электрофорезу с последующим расщеплением 

индивидуальных белков (трипсинизация) непосредственно в геле. Выделен-

ные белки были погружены в гибридную линейную масс-спектрометри-

ческую ионную ловушку, оборудованную нанопоточной системой высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии с целью определения аминокислот-

ных последовательностей фрагментов индивидуальных белков клеток эндо-

метрия. Записанные масс-спектры белков были проанализированы с исполь-

зованием программного продукта Mascot search engine и использованы для 

дальнейшей идентификации белков с помощью баз данных «Тканеспецифич-

ная экспрессия и регуляция генов» (TiGER) и «Атлас белков человека» (Hu-

man Protein Atlas) с целью оценки тканеспецифичных уровней экспрессии 

белков эндометрия [9; 10]. 

Результаты 

Биоинформационными исследованиями было выявлено, что белки эн-

дометрия могут быть подразделены на 3 группы по происхождению: белки 

крови, маточные и внематочные. Всего в экспериментальных образцах было 

обнаружено 83 протеина некровяного происхождения (таблица 1).  

Также, при использовании биоинформационного подхода был проде-

монстрирован простой путь исключения белков, которые попали в исследуе-

мый образец эндометрия путем заноса крови. 

Заключение 

Комбинация масс-спектрометрии с биоинформатикой могут быть ис-

пользованы для описания протеома эндометрия, идентификации белков, тка-

неспецифичных для крови и клеток эндометрия. 
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Таблица 1. Примеры идентифицированных белков  

(базы данных The Human Protein Atlas and TiGER) 

 

Ткань 

Макс.  

уровень  

экспрес-

сии 

Макс.  

экспрес-

сируемая  

ткань 

Заметки 

Матка, 

уровень 

экспрессии 

Матка, ок-

рашивание 

антителами 

Матка,  

окрашивание 

антителами, 

премено-

пауза 

Матка, окра-

шивание  

антителами, 

постмено-

пауза 

К
р

о
в
ь
 

Ткани  

с наибольшей 

экспрессией 
   

RAB1A,  

представитель 

семейства  

RAS-онкогенов 

1,40 сильное сильное сильное 0,9 

мочевой 

пузырь 

2,1 
 

2,5 печень 
 

CFL1 – 

кофилин 1  

(не мышечный) 

0,00 слабое слабое умеренное 0,9 кожа 3 
 

7,5 
тонкий  

кишечник  

PRDX1  

пероксиредок-

син 1 

1,00 умеренное умеренное слабое 0,5 
яички 

2,5  
7 

мочевой  

пузырь  

TXN  

тиреодоксин 
1,20 сильное умеренное сильное 1 

сердце 

3,9  
4,4 

костный  

мозг  

SOD2 суперок-

сиддисмутаза 2,  

митохондри-

альная 

2,30 умеренное слабое сильное 0,7 
желудок 

2,4 

печень          

2,4 
3,3 язык 

 

PEBP1 

Фосфатидилэ-

таноламин-

связывающий  

протеин 1 

0,80 слабое слабое умеренное 0,25 
сердце 

1,8  
2,1 

поджелу-

дочная 

железа 
 

H1F0 семейство 

H1 гистонов,  

представитель 0 

1,50 сильное сильное сильное 0 
печень 

2,6  
2,7 

тонкий  

кишечник 

маточ-

ный 

протеин 

RAP1A 

RAP1A, член  

семейства  

белков RAS 

0,80 слабое слабое отриц. 2,3 
плацента 

2,2  
3 гортань 

семей-

ство 

RAS-

онкоге-

нов 

SERPINF1  

ингибитор  

серпинпепти-

даз, таксон F 

0,30 слабое слабое сильное 0 

мягкие 

ткани      

3 

глаза            

5 
5 глаза 

 

PDIA3 семейст-

во дисульфиди-

зомераз A,  

представитель 3 

1,40 умеренное умеренное умеренное 0 
гортань 

4  
7,00 язык  

CKB 

креатинкиназа, 

мозг 

0,40 отриц отриц отриц 0 мозг 3 
глаза            

2,8 
3 мозг  

LUM люмикан 1,50 отриц отриц сильное 0 сердце 4 

пла-

цента 

5 

5 плацента 
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Изменения углеводного обмена при канцерогенезе 

Никифорова О. Н., Обухова Л. М., Кулешова О. С., Лукина М. М.
 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Малигнизированные клетки имеют значительные генетические, биохи-

мические и гистологические различия по отношению к нормальным клеточ-

ным типам. Подавляющее большинство быстроразвивающихся типов опухо-

левых клеток демонстрируют заметно измененный энергетический обмен по 

сравнению с тканями, из которых они произошли. Так, известно, что в опухо-

левых клетках меняется метаболизм глюкозы (Hsu, Sabatini, 2008). Однако 

причинно-следственная связь гликолиза с процессами канцерогенеза изучена 

недостаточно. 
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Цель работы – изучение особенностей углеводного обмена злокачест-

венных клеток и культур раковых клеток. 

Материалы и методы. В работе был исследован послеоперационный 

материал 15 пациентов с глиобластомами, ранее не подвергавшихся противо-

опухолевому лечению. Контролем служили 2 образца, полученные из ткани 

головного мозга трупов, давность времени смерти которых составила не бо-

лее 10 часов. Помимо этого, сравнительный анализ был проведен между 

клетками карциномы шейки матки линии HeLa Kyoto (10 образцов) и фиб-

робластами здоровых людей (3 образца). Гомогенизация биологического ма-

териала проводилась жидким азотом. Концентрацию глюкозы определяли ор-

то-толуидиновым методом спектрофотометрически (спектрофотометр 

UVmini 1240). Статистический анализ был проведен с помощью пакета Bios-

tat 4.3.  

Результаты и обсуждение 

В кондиционированной среде после культивирования клеток линии 

HeLa Kyoto выявлено значительное снижение концентрации глюкозы: через 

72 часа концентрация глюкозы стала 8,24 (±0,29) мМ/л, что в два раза меньше 

от первоначального значения. Таким образом, 1 клетка за 72 часа потребляет 

3,94∙10
-7

мМ/л глюкозы. 

 Подобного снижения концентрации глюкозы в кондиционированной 

среде после культивирования фибробластов не выявлено. Значение глюкозы 

оставалось на одном уровне (до 16,41 (±1,27) мМ/л и после 16,14 

(±0,79) мМ/л). При этом потребление 1 клеткой фибробласта глюкозы значи-

тельно ниже и составило 0,77∙10
-7

мМ/л. 

Полученные данные соответствуют литературным данным (Annibaldi, 

Widmann, 2010). Для канцерогенеза характерна усиленная гликолитическая 

активность опухолей, при которой наблюдается высокий уровень потребле-

ния глюкозы по пути гликолиза, при этом пируват не поступает в цикл Креб-

са для дальнейшего окислительного фосфорилирования, а восстанавливается 

в лактат - так называемый эффект Варбурга. 

Внутриклеточная концентрация глюкозы в расчете на одну клетку кар-

циномы шейки матки человека составила 4,92 (±0,15) мМ/л, что незначимо 

ниже по сравнению с фибробластами 5,50 (±0,41) мМ/л. При опухолевой 

трансформации отмечается активация пентозофосфатного пути (PPP) и высо-

кая экспрессия глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PD) (Chen, Zhang et al., 

2017). G6PD катализирует первую стадию PPP и играет ключевую роль для 

генерации NADPH. Поскольку PPP активирован, G6PD обычно считается ин-

струментом для производства NADPH в раковых клетках. В связи с этим 

можно предположить, что большая часть глюкозы в раковых клетках посту-

пает в PPP для синтетических процессов.  

В опухолевой ткани головного мозга концентрация глюкозы превышала 

(более, чем на 16 %) таковую в нормальных клетках мозга человека. 
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Выводы. В злокачественных клетках и культурах тканей метаболизм 

глюкозы нарушен, что может служить одним из патогенетических факторов 

канцерогенеза.  

 

Выработка профессионально-значимых качеств медицинского  

работника в свете социально-когнитивной теории А. Бандуры 

Николаева М. Н., Ликеева М. В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Профессионально-значимые качества  является необходимым компо-

нентом подготовки  специалиста. Однако индивидуально-типологические 

особенности студентов могут  затруднить процесс формирования этих ка-

честв. Наше внимание привлекла социально-когнитивная теория, разрабаты-

ваемая в трудах А. Бандуры, который подчѐркивает взаимосвязь поведения и 

личностных факторов, сосредотачивая внимание на  когнитивных процессах, 

обеспечивающих ментальный самоконтроль и самоэффективность личности.  

Цель: Выявить профессионально-значимых личностных качеств 

медицинского работника и найти пути повышения самоэффективности в 

процессе их формирования  

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 45 студентов 

3 курса медико-профилактического факультета НижГМА. 

Методики:  

Теоретический анализ проблемы. 

Анкетный опрос «Личностные и деловые качества медицинских 

работников» 

Тест Баррета на определение социально-значимых личностных качеств.  

Результаты.  

Исследование степени выраженности личностных и деловых качеств 

студентов показало, что ими высоко оценены добросовестность  (61 %), обая-

ние (52 %), осторожность и предусмотрительность (51 %), решительность 

(51 %), уверенность в себе (48 %), сопереживание (46 %), ориентация на ко-

манду (46 %). В качестве профессионально-значимых качеств медицинских 

работников отмечены уравновешенность (55 %), энтузиазм (54 %),  интуиция 

(54 %), энергичность (53 %), общественная активность (51 %), практичность, 

стремление повышать свой профессиональный уровень (42 %). 

Участники  опроса отметили те качества личности, которые не прием-

лемы для медицинского работника: равнодушие и грубость (78 %), непрофес-

сионализм и невнимательность (61 %), безответственность и неуравновешен-

ность (50 %). Студенты также отметили нечестность(13 %) и неколлегиаль-

ность (9 %) как качества, препятствующие совместной деятельности.  

При обсуждении результатов исследования выяснилось, что 

формирование профессионально-значимых качеств является сложной задачей 

самовоспитания и не всегда решается успешно. В попытке разобраться в 
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причинах подобных сложностей мы обратились к теории А. Бандуры, в 

которой рассматривается  взаимовлияние социального окружения и личности.  

Человеческое поведение, согласно социально-когнитивной теории, по 

большей части усваивается путем овладения паттернами поведения. Поведение 

человека, прежде всего, моделируется согласно поведению модели, 

являющейся членом референтной группы. Опыт модели анализируется 

личностью, моделируется и служит ориентиром для будущего поведения. 

Научение происходит только тогда, когда включаются детерминанты 

регуляции индивидуального поведения в форме двух видов подкреплений – 

«косвенного (внешнего) подкрепления» и «самоподкрепления».  

Косвенное подкрепление предполагает учет при имитации наблюда-

емых последствий поведения модели. Самоподкрепление означает, что 

личность сама награждает себя поощрениями, которые способна 

контролировать.  

Важное место в социально-когнитивной теории занимают понятия 

«саморегуляция», «самоконтроль» и «самоэффективность» личности. 

Выделяются три компонента саморегуляции поведения: самонаблюдение, 

самооценка и самоответственность. Самоконтроль призван блокировать 

поведение, являющееся источником внутреннего дискомфорта, 

сопровождающееся ощущением собственной неадекватности и приводящее к 

неудачам. Самоэффективность личности в социально-когнитивной теории 

подразумевает осознанную способность человека справляться со 

специфическими и сложными ситуациями и оказывть влияние на 

эффективность деятельности и функционирования личности в целом. 

Развитие самоэффективности личности обеспечивается посредством 

формирования когнитивных умений строить свое поведение, приобретать 

косвенный опыт, осуществлять самоубеждение, входить в состояние 

физического или эмоционального подъема, обеспечивающего успех. 

Ментальный самоконтроль проявляется в тщательно планируемом 

взаимодействии личности с окружением. В социально-когнитивной теории 

разработана единая концепция управления поведением личности посредством 

формирования умений и навыков самоэффективности и самоконтроля. 

Управление поведением содействует стабилизации и укреплению 

психофизического потенциала личности, изменению стиля жизни, 

формированию позитивной жизненной установки.  

Заключение. В  ходе исследования выявлен комплекс профессионально  

значимых качеств медицинского персонала. Одновременно показано, что 

приобретение данных качеств невозможно без самовоспитания. В качестве 

ориентира самовоспитания студентов-медиков предлагается социально-

когнитивная теория, рекомендации которой позволят повысить личностный 

потенциал и  стать профессионально успешным. 
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Оценка противоопухолевой активности цисплатина  

на мышиной модели рака молочной железы методом  

оптической когерентной эластографии 

Плеханов А. А., Губарькова Е. В., Советский А. А., Киселева Е. Б.,  

Павлова Н. П., Сироткина М. А., Гладкова Н. Д.
 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

ФИЦ Институт прикладной физики РАН 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Наиболее распространѐнным видом рака у женщин по-прежнему явля-

ется рак молочной железы (РМЖ). Достаточно часто диагностируют трижды 

негативную форму РМЖ, лечение которой затруднено в связи с отсутствием 

ответа на таргетную терапию и малой эффективностью традиционной химио-

терапии [1]. 

Под действием химиотерапии происходит гибель опухолевых клеток и 

образование очаговых некрозов. Данные процессы влияют на изменение уп-

ругих свойств опухолевой ткани и могут служить маркѐром противоопухоле-

вой эффективности препаратов. Для мониторинга упругих свойств ткани опу-

холи предложен метод оптической когерентной томографии (ОКТ), непо-

средственно его новая модальность – эластографическое исследование рас-

пределения жѐсткости. Метод перспективен ввиду его неинвазивности, воз-

можности мониторирования с высоким разрешением и получением результа-

тов в реальном времени [2]. 

Мышиная опухолевая модель РМЖ 4Т1 наиболее приближена по своим 

характеристикам к человеческой. Она является трижды негативной и харак-

теризуется очень агрессивным ростом и высокой метастатической активно-

стью [3]. Для этой модели показана противоопухолевая эффективность Цис-

платина [4]. 

Цель работы. Изучение изменения упругих свойств трижды негатив-

ного РМЖ в ответ на химиотерапию методом оптической когерентной эла-

стографии (ОКЭ). 

Дизайн эксперимента. Для моделирования РМЖ мышам линии BalB/C 

была привита опухоль 4Т1 на поверхность уха. 15 мышей были разделены на 

3 группы – контрольная и 2 терапевтические. Терапия Цисплатином в дозе 

6 мг/кг в/б производилась на 2 день после привития однократно и многократ-

но 3 раза в неделю в течении трех недель. Мониторинг изменения упругих 

свойств опухоли в ответ на химиотерапию проводили на скоростной мульти-

модальной ОКТ установке (БиоМедТех, Нижний Новгород) с функцией ком-

прессионной ОКТ эластографии (ОКЭ). Использование калибровочного си-

ликонового слоя позволило вычислить абсолютные значения жесткости тка-

ни. ОКЭ исследование опухоли проводили 3 раза в неделю, начиная с третье-

го дня от начала терапии. 
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Результаты. Получены различия в динамике изменения жѐсткости 

опухоли у контрольной и терапевтических групп. Опухоли в терапевтических 

группах уже на 5-й день после химиотерапии достоверно мягче, чем кон-

трольные. Опухоли после многократной терапии мягче, чем после однократ-

ной. Такая тенденция наблюдается до 10-го дня после терапии. К концу на-

блюдения опухоли всех групп стремятся к уменьшению показателя жестко-

сти, что обусловлено развитием как индуцированного химиотерапией некро-

за, так и формированием спонтанного некроза вследствие быстрого роста 

опухоли. По результатам гистологических исследований опухоли терапевти-

ческих групп отличались от контрольных большей площадью некроза (55 и 

15 % соответственно). 

Заключение. Изучены изменения упругих свойств мышиной модели 

РМЖ 4Т1. Более низкие значения показателя жесткости опухолей с много-

кратным лечением свидетельствуют о наиболее раннем появлении некротиче-

ских участков в ткани опухоли. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ  

для молодых ученых № МК-905.2017.7 и гранта РФФИ № 18-32-00608_мол-а. 
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Режим и качественные характеристики питания  

иностранных студентов медицинского вуза 

Поздеева А. Н. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Питание играет важную роль в жизни людей. Являясь одной из главных 

потребностей, еда абсолютно необходима для продолжения жизнедеятельно-

сти. В независимости от изменяющихся условий климата, экономической об-

становки, культурных различий и других факторов, каждому человеку прихо-

дится приспосабливаться к различным условиям и это так же касается приѐ-

мов пищи. Студенты, прибывшие из других стран, сталкиваются с рядом пре-
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пятствий, возникших из-за смены привычного окружения и стиля жизни. Но-

вый режим дня, совершенно другой ассортимент продуктов в магазинах, сто-

ловых и кафе. Иностранные студенты вынуждены приспосабливаться к пред-

лагаемым условиям. 

Цель работы – оценить режим и качественные характеристики питания 

иностранных студентов для разработки рекомендаций по адаптации данного 

контингента в стране пребывания. 

Материалы и методы. Использовалась  анкета «Питание студентов», 

разработанная кафедрой гигиены, переведенная на английский язык. Прово-

дилось анкетирование студентов факультета ФОИС 3–6 курсов в возрасте от 

20–28 лет. 

Результаты. Исследование показало, что подавляющее большинство 

иностранных студентов медиков понимает термин «Правильное Питание» и 

осознаѐт необходимость правильного питания для себя.  

Тем не менее, нами обнаружено ряд позиций нарушения правильного 

питания. Выявлено нарушение кратности приѐма пищи в течение дня. Поло-

вина студентов принимает пищу только 2 раза в день, 3 раза в день питается 

38 %. Небольшое число приѐмов пищи приводит к большим перерывам, у 

38 % интервал между едой составляет 5–6 часов и у 13 % более 7 часов. Сле-

дует отметить, что такие большие интервалы являются не редкими и наблю-

даются каждый день у 37 % опрошенных, а 3–4 раза в неделю у 28 %.  

Доля студентов ежедневно ощущающих голод составляет 78 %. 

Исследование позволило установить, что 40 % студентов никогда не 

завтракают перед уходом на учѐбу, только 24 % респондентов всегда завтра-

кают во время перерыва между занятиями. Столько же никогда не принимают 

пищу утром  во время перерывов. 

Пропуская первый приѐм пищи, студенты, тем не менее, не берут с со-

бой что-нибудь перекусить в 40 % случаев. Суммарная доля студентов, взяв-

ших еду из дома ежедневно или почти ежедневно, составляет 27 %. 

Что касается основного приѐма пищи – обеда, то подавляющее число 

опрошенных (92 %) обедают дома. Время обеда чаще всего приходится после 

3 часов дня: ежедневно у 11 % студентов, 3–4 раза в неделю у 44 % студен-

тов. Доля студентов ежедневно обедающих до 3 часов дня составляет всего 

лишь 11 %. Важно отметить, что у 71 % студентов более весомым приѐмом 

пищи является ужин.  

Причѐм, ужин, как правило, является поздним, после 8 часов вечера 

ужинают 84 % ответивших на вопрос. А половина из  них, питается поздно – 

после девяти. Несмотря на довольно позднее время ночного сна, а у 48 % оно 

приходится после полуночи, у 32 % студентов интервал между ужином и сном 

меньше часа, у 40 % – 2 часа. Только треть студентов соблюдает гигиениче-

ский интервал между сном и последним приѐмом пищи. Около 10 % студентов 

упоминали, что ложатся спать на голодный желудок практически ежедневно. 

Часть вопросов анкеты касалась взаимодействия студентов в учебные 

дни с пунктами общественного питания Университета. Две трети студентов 
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заявляют, что времени между занятиями недостаточно для полноценного 

приѐма пищи. Большие очереди вынуждают 84 % респондентов пропускать 

приѐм пищи. На вопрос «Довольны ли Вы едой приготовленной в столовой», 

были получены следующие ответы: 42 % – довольны или обычно довольны 

едой. Каждый пятый респондент недоволен едой, предлагаемой в столовой, 

еще  29 % – иногда недовольны едой. Несмотря на продемонстрированное 

респондентами недовольство едой, 73 % студентов хорошо переносят блюда, 

приготовленные в пунктах общественного питания Университета. 

Исследуемый контингент не ограничивается только буфетами и столо-

выми Университета, они достаточно часто посещают кафе и рестораны: 28 % 

делает это 3–4 раза в неделю, а каждый 4 хотя бы раз в неделю. 

На качество питания во многом влияет умение изучаемого контингента 

готовить еду. 87 % студентов проживает в общежитии Университета и практи-

чески все готовят сами, утверждая, что умеют это делать. Как правило, блюдо 

готовится на 2–3 дня в 55 % случаев, ежедневно готовят 39 % студентов. 

Важнейшей характеристикой питания является состав пищи. Все сту-

денты с разной частотой готовят полуфабрикаты: делают это 3-4 раза в неде-

лю – 26 %, один раз в неделю – 34 %, ежедневно – 8 %. Первое блюдо нико-

гда не употребляют – 21 %, несколько раз в месяц – 41 %. 

Каждый день употребляют свежие овощи зимой – 32 % иностранных 

студентов, ещѐ 24 % отмечают, что делают это 3–4 раза в неделю. Летом каж-

дый день едят овощи уже 39 %, 3–4 раза – 30 %, что достоверно выше зимне-

го периода.  

Ещѐ больше сезонность сказывается на частоте приѐма свежих фруктов: 

ежедневно свежие фрукты зимой употребляют только 3 %. Летом их доля 

возрастает до 27 %. 3–4 раз в неделю употребляют в среднем 44 % студентов 

без статистической разности между зимним и летним сезоном. Никогда не 

употребляют фрукты зимой 7 % респондентов, летом – 3 %. 

Наиболее употребляемым фруктом является яблоко. Ему предпочтение 

отдают 38 %, далее следует банан – 24 % и на третьем месте цитрусы, кото-

рым каждый шестой отдаѐт своѐ предпочтение. 

По частоте употребления мяса, иностранные студенты распределяются 

следующим образом:  каждый день – треть студентов, через день – каждый 

десятый, один раз – 29 из ста, никогда не едят мясо – 8 человек из ста. В свою 

очередь, никогда не употребляет сосисок чуть больше трети опрошенных. 

Часто употребляют сосиски (каждый день или через день) 18 человек из ста. 

Характеризуя частоту употребления молокопродуктов, можно предпо-

ложить, что среднестатистический студент из дальнего зарубежья в большин-

стве своѐм каждый день или через день пьѐт молоко, редко ест творог, пред-

почитает пару раз в неделю сыр, не отдавая предпочтения плавленым сырам. 

Исследование показало, что больше половины иностранных студентов 

никогда не употребляют рыбу и не выявило статистически достоверных 

предпочтений между солѐной и не солѐной рыбой. 
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Анализ результатов анкетирования частоты употребления углеводосо-

держащих продуктов показало, что мучные изделия не являются приоритет-

ным продуктом питания. Мучные изделия употребляются ежедневно только в 

8 % случаев, наиболее популярный ответ, касающийся употребления мучных 

изделий – 1–2 раза в неделю (40 %), 14 % респондентов отметили, что нико-

гда не употребляют мучные изделия, а почти треть – крайне редко. Как и 

ожидалось, все студенты любят сладкое, но употребляют его с различной час-

тотой: 64 % студентов употребляют быстрые углеводы хотя бы раз в неделю, 

из них каждый день – 13 %. 

Значимым источником углеводов также являются напитки. Чаще всего 

студенты употребляют сок в половине случаев, 16 % предпочитают сладкую 

газированную воду и 8 % компот. Четверть студентов предпочитают неслад-

кие напитки. Детальное исследование частоты употребления газированных 

напитков показало, что только 14 % никогда их не употребляют. Обнаружены 

полярные группы студентов, первая из которых употребляет газированные 

напитки несколько раз в неделю, вторая группа только раз в месяц или реже. 

Крайне малое число студентов употребляют газированную воду ежедневно. 

Обнаружены весьма разнообразные предпочтения по частоте употреб-

ления кофе. С одной стороны, часто (2–3 раза в день) пьѐт кофе одна пятая 

часть студентов,  с другой стороны почти такая же доля студентов никогда не 

употребляют этот напиток. Умеренным употреблением кофе характеризуются 

39 % опрошенных. Что касается фастфуда, как заменителя обеда, то к нему не 

прибегает никогда 28 % респондентов и крайне редко – 19 %. 

Интересным фактом, который нам удалось обнаружить, и который сле-

дует учитывать при формировании меню это то, что 16 % наших иностранных 

студентов следует безбелковой диете.  

Заключение. Исследования позволило выявить ряд характерных черт 

пищевого поведения у иностранных студентов: отсутствие полноценного зав-

трака, большие перерывы между приѐмами пищи, поздний ужин, несбаланси-

рованность рациона. Дальнейшее изучение особенностей питания студентов 

позволит разработать ряд предложений по адаптации данного контингента к 

пребыванию в России, а также  выделить основные направления по формиро-

ванию навыков здорового питания. 

 

Цитологическая диагностика карцином яичников 

Пуряева Е. В., Сметанина О. В. 

Нижегородский областной клинический онкологический диспансер 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
 

Рак яичников (РЯ) является одним из наиболее распространенных и не-

благоприятно протекающих опухолевых заболеваний у женщин, лидирую-

щий по числу смертных случаев среди новообразований женских половых ор-

ганов. В Нижегородской области ежегодно более чем  у 350 женщин диагно-

стируется РЯ  с летальностью  более 100 случаев на первом году после уста-



148 

новления диагноза. Около 63 % наблюдений РЯ диагностируют на III–IV ста-

диях болезни. Клинические симптомы заболевания неспецифические, даже 

при наличии диссеминации метастазов по брюшной полости заболевание но-

сит стертый характер, что затрудняет  диагностику на ранних стадиях опухо-

лей яичников, и обуславливает низкие показатели выживаемости. 

Современная диагностика РЯ требует применения комплекса диагно-

стических мероприятий. Обязательным и решающим в установлении диагно-

за больным с опухолями яичника является морфологическое исследование. 

Следует отметить, что метастатический асцит и плеврит – частые осложнения 

при РЯ, летальный исход при РЯ в основном связан с распространением ме-

тастазов по перитонеальным и/или плевральным поверхностям. Исследование 

асцитической и плевральной жидкости в алгоритме обследования пациенток 

занимает важное место. Результаты цитологического исследования часто 

служат единственным морфологическим обоснованием диагноза до лечения и 

во многом определяют дальнейшую лечебную тактику.  

Результаты цитологического исследования выпотных жидкостей как  

доступное, более простое и быстрое часто являются связующим звеном меж-

ду клиницистом и патоморфологом. Достоверность традиционного цитологи-

ческого исследования экссудатов брюшной и плевральной полостей составля-

ет не более 40–60 %, что крайне недостаточно для установления точного ди-

агноза.  При дополнении к традиционным методикам иммуноцитохимическое 

исследование в качестве альтернативы ИГХ-методу цитологическая диагно-

стика   приобретает все больший практический интерес в клинической прак-

тике. В связи с этим возникает необходимость использовать современные до-

полнительные методы пробоподготовки, такие как жидкостная цитология и 

Cell-блоки. 

Решению этих проблем и посвящено наше исследование.  

Цель исследования – показать цитологическую возможность в диагно-

стике карцином яичников в практической работе онкологического учрежде-

ния.  

Материалы и методы. За период 2017 года в исследование были 

включены 102 женщины, из них 13 пациенток с подозрением на РЯ, обратив-

шихся впервые в поликлинику ГБУЗ НО «Нижегородский областной клини-

ческий онкологический диспансер», 42 больные РЯ после проведенного лече-

ния с подозрением на рецидив заболевания, 47 пациентов, находящихся в 

стационаре онкогинекологического отделения диспансера на лечении. 

Материал для цитологического исследования  был получен: 

 при  пункции плевральной полости (n = 2); 

 при лапароцентезе (n = 47);  

 при пункции заднего свода влагалища (n = 18); 

 при смыве из брюшной полости (n = 35).  
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На материале,  полученном от 102  больных, выполнено 583 исследова-

ний, в том числе:   

 на цитологических монослойных препаратах с использованием 

цитоцентрифуги Cellspin II  с окрашиванием препаратов красителем MGG 

(Bio-оptica) (n=408), 

 ИЦХ исследований (n = 175), из них:  

 с пробоподготовкой методом Cell-блоков по стандартному 

протоколу на иммуногистостейнере VENTANA (n = 79):  

  методом флуоресцентной иммуноцитохимии (ФИЦХ) с 

моноклональным антителом (мкАТ) BerEp4 конъюгированным с 

флуорохромом (FITC) (n = 46).  

Результаты: С учетом сложности оценки характера экссудата по кле-

точному составу  все пациенты были разделены на 4 группы по клиническим 

данным и цитологическим заключениям.  

У пациентов 1 группы  (n = 45), имеющих клинические данные или  

анамнез РЯ, отмечались множественные комплексы аденокарциномы. Поэто-

му сомнений о наличии метастатического характера экссудата не было, и 

дальнейшее исследование не проводилось. 

У пациентов 2 группы, имеющих в анамнезе РЯ (n = 17) и обративших-

ся впервые с асцитом (n = 8), клеточный состав не исключал наличие метаста-

тического процесса. Поэтому дальнейшее исследование включало ФИЦХ с 

мкАТ BerEp4 FITC. Экспрессия BerEp4 отмечалась в 10/25 наблюдений. 

У пациентов 3 группы (n = 21) при исследовании выпотных жидкостей 

экссудат был оценен как реактивный. Но для исключения микро метастазов 

дальнейшее исследование включало ФИЦХ с мкАТ BerEp4 FITC.  Экспрессия 

BerEp4 отмечалась в 8/21наблюдений. 

У пациентов 4 группы (n= 11), обратившихся впервые в диспансер с ас-

цитом/ плевритом, или имеющие в анамнезе другое онкологическое заболева-

ние, но на момент обращения по клиническим данным не исключался РЯ, от-

мечались множественные комплексы аденокарциномы. Для установления пер-

вичного очага иммуноцитохимическое исследование  проводилось на материа-

ле Cell-блока. С использованием всего комплекса ткане- и органоспецифиче-

ских маркеров источник метастазирования был определен 8/11 наблюдений. 

Исследования показали: 

 100 % специфичность цитологического метода исследования в 

1 группе пациентов; 

 возможность снизить количество ложноположительных и 

ложноотрицательных цитологических результатов при дополнении к 

традиционным методикам ФИЦХ  диагностику во 2 и  3 группах пациентов  

на 60 и 38,1 % соответственно; 

 необходимость проведения ИЦХ исследования в 4 группе пациентов 

для установления первичной локализации опухолевого процесса ввиду 

отсутствия специфичности морфологических признаков клеточного состава 

экссудата. 
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Выводы. Цитологический метод – информативный метод, позволяет  

установить характер  экссудата пациенткам с РЯ. Консолидация цитологов, 

патологов и гинекологов позволяет своевременно и правильно верифициро-

вать  диагноз больным  с наличием выпота в серозные полости.  

 

Анализ заболеваемости населения взрослого и детского  

возраста в амбулаторной практике врача-трихолога 

Ражева П. А., Биткина О. А 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Цель работы. Изучение распространенности заболеваний волос и кожи 

головы у лиц разных возрастных групп, выявление зависимости от провоци-

рующих факторов и сопутствующей патологии других органов и систем. 

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 гг. обследован 181 па-

циент с заболеваниями волосистой части кожи головы.  Для установления ди-

агноза использовались следующие методы: дерматоскопия, трихоскопия, лю-

минесцентное исследование лампой Вуда, микроскопическое исследование 

соскобов кожи и волос на присутствие спор и мицелия грибов, реакция мик-

ропреципитации на сифилис, общий анализ крови, биохимический анализ 

крови, определение гормонов щитовидной железы, показателей железодефи-

цита, С-реактивного белка. 

Результаты и обсуждение. В работе проведен анализ обращаемости к 

врачу-трихологу в течение последних трех лет.  Гендерная и возрастная ха-

рактеристика группы обследованных: 109 (60,3 %) лиц женского пола и 72 

(39,7 %) – мужского в возрасте от 3 месяцев до 69 лет, средний возраст – 

25 лет. Наибольшее количество обследованных – представители I периода 

зрелого возраста (50,3 %).  Давность заболевания варьировала от 1 месяца до 

24 лет, в среднем – 1,8 года. 

По установленным диагнозам заболеваемость распределилась следую-

щим образом:  себорейный дерматит – 58,5 %, андрогенетическая алопеция – 

23,7 %, диффузные реактивные алопеции – 20,9 %, гнездная алопеция – 5,5 %, 

фиброзная фронтальная алопеция – 2,2 %, рубцовая алопеция в составе син-

дрома Литтла-Лассуэра  – 1 %, тракционная алопеция – 1,1 %, пантомимия – 

0,5 %, гирсутизм – 1,1 %, асбестовидный лишай – 2,2 %, псориаз волосистой 

кожи головы – 2,2 %, трихотилломания – 1,1 %, врожденная гипоплазия кожи 

– 1,1 %, фолликулит волосистой кожи головы – 1,1 %, абсцедирующий под-

рывающий фолликулит и перифолликулит кожи головы Гоффмана – 0,5 %,  

микроспория волосистой кожи головы – 0,5 %. 

Андрогенетическая алопеция (АГА) установлена у 26 мужчин и 

17 женщин.  Дебют андрогенетической алопеции в среднем составил 26 лет. 

Себорейный дерматит сопровождал 51,2 % случаев АГА. У 27,3 % больных 

наблюдалась наследственная отягощенность в отношении данного заболева-

ния. У женщин с АГА в 17,6 % случаев диагностирован синдром поликистоз-

ных яичников (СПКЯ). 



151 

Диффузные реактивные алопеции выявлены у 38 женщин. Большинство 

пациенток (75 %) относилось к 1 периоду зрелого возраста, средний возраст – 

32 года. Среди провоцирующих факторов выявлены: длительные психотравми-

рующие ситуации – 20,7 %, послеродовый период – 6,8 %, прием лекарствен-

ных препаратов (главным образом, гормоносодержащих средств, назначаемых 

гинекологом)  – 3,4 %. Сопутствующими заболеваниями были: себорейный 

дерматит – 44,8 %, заболевания пищеварительной системы – 41,2 % (хрониче-

ский гастрит – 13,8 %, хронический гастродуоденит – 10,3 % хронический хо-

лецистит – 3,4 %, хронический панкреатит – 10,3 %, хронический холецисто-

панкреатит – 3,4 %), заболевания щитовидной железы – 20,6 % (аутоиммунный 

тиреоидит – 6,9 %, узловой зоб – 6,9 %, кистозноузловая гиперплазия щитовид-

ной железы – 3,4 %, субклинический гипотиреоз – 3,4 %), бронхиальная астма – 

7 %, СПКЯ – 3,4 %, железодефицитная анемия – 3,4 %, пищевая аллергия – 

10,3 %. Давность заболевания до обращения за специализированной медицин-

ской помощью составила от 1 месяца до 10 лет.  В среднем – 1 год 10 месяцев. 

В группе больных гнездной алопецией было 5 представителей мужско-

го пола и 5 – женского, преобладали пациенты зрелого возраста (1 период) и 

дети (от 2 до 17 лет). У пациентов детского возраста было выявлено 50 % тя-

желых вариантов этого заболевания в виде субтотального облысения. Среди 

провоцирующих факторов отмечено длительное эмоциональное напряжение, 

осложненные роды, среди сопутствующих заболеваний – синдром гипервоз-

будимости, нейротрофические нарушения на резидуальном фоне. 

Другая патология волос у пациентов детского возраста наблюдалась в 

виде 28 случаев себорейного дерматита (53,8 %), 2 случаев врожденной гипо-

плазии кожи (3,7 %), 2 случаев асбестовидного лишая (3,7 %), 2 случаев три-

хотиломании (3,7 %), 2 случаев тракционной алопеции (3,7 %), 1 случая мик-

роспории волосистой части кожи головы (1,9 %), 1 случая псориаза волоси-

стой части кожи головы (1,9 %). 

Заключение. Таким образом, наблюдается широкий спектр нозологиче-

ских единиц в структуре трихологического приема, обращает на себя внимание 

увеличение заболеваемости детей тяжелыми формами гнездной алопеции. Об-

ращение пациента к трихологу является пусковым моментом для тщательного 

комплексного обследования, включающего консультации эндокринолога, ги-

неколога-эндокринолога, медицинского психолога и других специалистов. 
 

Мультифотонная микроскопия структурно-функционального  

состояния гепатоцитов в норме и при холестазе 

Родимова С. А., Дуденкова В. В., Бобров Н. В., Кузнецова
 
Д. С. 

Национальный исследовательский  

университет им. Н. И. Лобачевского 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
 

Для разработки новых методов идентификации и лечения распростра-

ненных заболеваний печени (в частности, холестаза) по-прежнему не хватает 

фундаментальных биологических знаний о различных аспектах функциони-
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рования печени на уровне отдельных клеток. Важнейшую задачу представля-

ет исследование процессов, происходящих непосредственно в гепатоцитах в 

норме и при патологических состояниях. 

Цель работы – исследование структурно-функционального состояния 

печени на клеточном уровне в норме и при холестазе  мультифотонной мик-

роскопией. 

Материалы и методы. Исследовано 10 мышей-самцов BALB/c. У 

5 животных индуцирован острый холестаз методом перевязки общего желч-

ного протока. 5 животных исследованы в качестве контроля. Микроскопия 

проводилась на 7-е сутки после индукции патологии. Оценка структуры гепа-

тоцитов в норме и при холестазе проведена методом мультифотонной LSM 

микроскопии по флуоресценции эндогенных флуорофоров.  Энергетический 

метаболизм гепатоцитов проанализирован по времени жизни флуоресценции 

и соотношению кофакторов дегидрогеназ с помощью FLIM микроскопии. 

Контролем являлся морфологический анализ образцов ткани печени. 

Результаты.  При индукции острого холестаза на 7 день печень живот-

ных приобретает желто-зеленую окраску и выраженные желтые включения. 

Наблюдаются некроз, пролиферация клеток желчных протоков и развитие 

воспалительного процесса. В печени контрольных животных гепатоциты 

имеют значительную автофлуоресценцию НАД(Ф)Н. Автофлуоресценция 

ФАД не выражена. В печени с холестазом наблюдается повреждение гепато-

цитов (снижение автофлуресценции НАД(Ф)Н), в канале ФАД большой вклад 

вносит сигнал от желчных кислот и билирубина. Времена жизни флуоресцен-

ции гепатоцитов свободной (t1) и связанной (t2) форм НАД(Ф)Н в норме, со-

ставили 615±18 пс и 3873±121 пс, вклад связанной формы НАД(Ф)Н (a2) –

22±0,8 %. При остром холестазе t1 и t2 снижались до 346±54 пс и 

2794±232 пс. Вклад связанной формы НАД(Ф)Н снижался до 11,6±0,9 %, что 

может указывать на нарушение метаболизма и повреждение гепатоцитов.  

Заключение. Показана возможность оценки структурно-функциональ-

ного состояния печени методами мультифотонной микроскопии. Полученные 

данные имеют важное фундаментальное значение и могут быть использованы 

для разработки новых критериев идентификации печеночной патологии на 

уровне гепатоцитов. 
 

Цитогенетические характеристики клеток костного мозга и эритроцитов  

крови озерных лягушек водоемов Нижегородской области 

Романова Е. Б., Рябинина Е. С. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Распространенным методом в мониторинге генотоксического 

загрязнения территорий является микроядерный тест, при котором 

происходит учет микроядер в клетках пролиферирующих тканей организма. 

В связи с их постоянной высокой эритропоэтической активностью особую 

актуальность приобретает сравнительный учет хромосомных нарушений в 
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молодых, полихроматофильных (ПХЭ) клетках костного мозга и зрелых 

нормохроматофильных эритроцитах (НХЭ) периферической крови.  

В работе были использованы мазки костного мозга и крови озерных ля-

гушек водоемов Нижегородской области. В окрашенных препаратах  прово-

дили дифференцированный учет микроядер с измерением объектов. Стати-

стический анализ осуществляли непараметрическими методами в программах 

Statistica V.8.0. и R-studio. Критический уровень значимости (р) принимали 

равным 0.05.  

Показано, что во всех выборках в эритроцитах крови (НХЭ) наиболее 

часто встречались прикрепленные микроядра (77.8 %). Доля разрыхленных 

(19.13 %), оформленных (2.42 %) и палочковидных (0.53 %) была значительно 

меньше. В незрелых клетках (ПХЭ) костного мозга доли оформленных 

(36.6 %), разрыхленных (30.9 %) и прикрепленных (29.5 %), микроядер были 

сопоставимы. В кровяном русле преобладали эритроциты с микроядрами раз-

рыхленного и прикрепленного видов. Выявлено перераспределение соотноше-

ния видов микроядер в эритроидных клетках разной степени созревания внутри 

каждой выборки лягушек. В ПХЭ и НХЭ наиболее крупными были разрыхлен-

ные микроядра, их площадь почти в 3–5 раз превышала площадь прикреплен-

ных. Высказывается предположение, что клетки костного мозга с кластогенны-

ми (оформленные, разрыхленные) микроядрами, за счет высокой скорости их 

обновления костного мозга, не проходят в следующий клеточный цикл, за счет 

элиминации поврежденной ДНК, либо изменении морфологии микроядра.  

Полученные результаты расширяют наши представления о причинах 

образования и морфологических особенностях микроядер в пролиферирую-

щих тканях биоиндикаторного вида амфибий.  
 

Акустические параметры эритроцитов пациентов  

со злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного  

тракта на фоне эритроцитарных проявлений гематологического  

паранеопластического синдрома 

Самойлова А. И., Стародумова А. И., Клемина А. В., Веселова Т. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
  

Известно, что повреждающее действие злокачественной опухоли не ог-

раничивается изменениями в месте ее локализации, вызывая общие сдвиги в 

организме. Развитие новообразования связано с вовлечением в патологиче-

ский процесс эритрона. При злокачественном росте наблюдаются как количе-

ственные – анемии, так и качественные изменения эритроцитов, в частности, 

изменения физических параметров эритроцитов, которые могут иметь диаг-

ностическое значение. 

В связи с этим, цель работы – исследование упругости эритроцитов 

больных со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) с наличием и отсутствием анемии, как одного из проявлений гемато-

логического паранеопластического синдрома.  
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Материалом исследования служила кровь больных со злокачественны-

ми новообразованиями ЖКТ II и III стадии до хирургического удаления опу-

холи (29 образцов). Контролем служила кровь практически здоровых доноров 

(17 образцов) и пациентов с неонкологическими заболеваниями желудочно-

кишечного тракта (29 образцов), стабилизированная ЭДТА-KE (ПОМЦ). 

Гематологические показатели крови пациентов – содержание гемоглоби-

на в крови (HGB), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 

средний объѐм эритроцита (MCV) и ширину распределения эритроцитов по 

объему (RDWc), исследовали на гематологическом анализаторе «Abacus Junior 

30», упругость эритроцитов оценивали на акустическом анализаторе «Биом». 

Показано, что средние значения упругости эритроцитов у пациентов со 

злокачественными опухолями желудка и кишечника (4,16±0,61) и пациентов 

с неонкологическими заболеваниями ЖКТ (3,87±0,67) не отличались от тако-

вых у практически здоровых доноров (4,17±0,27). У 50 % пациентов с онко-

логическими и неонкологическими заболеваниями желудка и кишечника бы-

ла диагностирована гипохромная, микроцитарная анемия с анизоцитозом, о 

чем свидетельствовало уменьшение содержания гемоглобина в крови боль-

ных, снижение таких эритроцитарных индексов, как среднее содержание ге-

моглобина в эритроците, объем эритроцитов, и уменьшение индекса RDWc 

по сравнению с нормой. Известно, что деформируемость, упругость эритро-

цитов во многом зависит от вязкости внутриклеточного содержимого, в част-

ности, от содержания гемоглобина в клетках. Анализ упругости эритроцитов 

у больных со злокачественными и незлокачественными заболеваниями ЖКТ 

в зависимости от наличия или отсутствия анемии показал снижение физиче-

ского параметра у пациентов с различными заболеваниями ЖКТ, осложнен-

ными анемией (3,18±0,43 – у пациентов с онкопатологией и 3,37±0,34 – у па-

циентов с неонкологическими заболеваниями ЖКТ), и тенденцию к повыше-

нию показателя у пациентов со злокачественными новообразованиями, кото-

рые не сопровождались анемией (4,29±0,50) по сравнению с показателем у 

практически здоровых доноров (4,17±0,27). Сходные изменения акустическо-

го параметра обнаружены в цельной крови пациентов с онкопатологиями же-

лудочно-кишечного тракта. 

Таким образом, акустический показатель упругости эритроцитов может 

являться дополнительным диагностическим критерием тяжести течения он-

кологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
 

Оценка параметров системы перекисного окисления липидов  

во взаимосвязи с показателями гемодинамики у больных хронической  

сердечной недостаточностью в условиях кардиологического стационара 

Самолюк М. О., Григорьева Н. Ю., Кузнецов А. Н.
 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
 

Актуальность: в последнее время достоверно показано, что частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) является предиктором сердечно-сосудистых ката-

строф. Достижение целевых значений частоты сердечных сокращений у боль-
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ных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) является неотъемлемой 

частью лечения, улучшающей прогноз и качество жизни больных (исследова-

ния CASS, GISSI-Prevenzione, BEAUTIFUL). Так как увеличение ЧСС способ-

ствует более быстрому движению больного по сердечно-сосудистому конти-

нууму. Мета-анализ 23 плацебо-контролируемых рандомизированных клини-

ческих исследований у пациентов с ХСН показывает, что снижение ЧСС на 

5 уд/мин. при назначении b-адреноблокаторов снижает риск смерти на 18 %. 

В последних рекомендациях ESC по сердечной недостаточности четко 

указана оптимальная ЧСС для больных  ХСН с синусовым ритмом  менее 

70 уд/мин. (рекомендации ESC по сердечной недостаточности, 2016). 

На сегодняшний день достоверно известно, что важная роль в патогене-

зе ХСН принадлежит иммуновоспалительным реакциям с повышенной экс-

прессией провоспалительных цитокинов и интенсификацией процессов пере-

кисного окисления липидов. Активные формы кислорода могут повреждать 

эндотелий сосудов и снижать секрецию оксида азота (NO), что ведет к усу-

гублению дисфункции эндотелия (М. А. Макарова, С. Н. Авдеев, 2011). 

Цель: оценить частоту достижения целевых значений частоты сердеч-

ных сокращений у больных хронической сердечной недостаточностью  в ус-

ловиях кардиологического стационара, а также выявить взаимосвязь между 

ЧСС и активностью процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Материал и методы: под наблюдением находилось 34 человека обоего 

пола, страдающих хронической сердечной недостаточностью (I-III ФК по 

NYHA), в том числе 15 женщин (44,1 %, возраст 70±11,8) и 19 мужчин 

(54,3 %, возраст 60±6,5). У всех пациентов оценивались частота сердечных 

сокращений при поступлении, частота сердечных сокращений при выписке,  

средняя частота сердечных сокращений по данным суточного ЭКГ-

мониторирования (СЭКГ-МТ), выбор и титрация дозы препарата, продолжи-

тельность госпитализации, оценены показатели ПОЛ, а именно диеновые и 

триеновые конъюгаты, основания Шиффа, и относительная величина показы-

вающая долю конечных продуктов ПОЛ.  

Полученные результаты: в результате активного лечения все больные 

ХСН  I ФК (20 %) достигли целевых значений ЧСС (менее 70 ударов в мину-

ту согласно национальным рекомендациям). Средняя доза b-адреноблокатора 

бисопролола у больных ХСН  I ФК составила 3,2±1,13 мг, средняя ЧСС по 

данным СЭКГ-МТ составила 64±4,28 ударов в минуту. В группе больных 

ХСН II ФК (41 %) целевого уровня ЧСС по данным СЭКГ-МТ достигло 

97,9 % больных. У больных ХСН  II ФК средняя доза бисопролола составила 

3,93±1,24 мг, средняя ЧСС по данным СЭКГ-МТ составила 65±5,5 ударов в 

минуту.  В группе больных ХСН III ФК (39 %) целевого уровня ЧСС по дан-

ным СЭКГ-МТ достигло 77 % больных. Средняя доза бисопролола у больных 

ХСН  III ФК составила 7,2±2,25 мг, средняя ЧСС по данным СЭКГ-МТ соста-

вила 65,0±3,7 ударов в минуту. 15,3 % больных ХСН III ФК не достигли целе-

вого уровня ЧСС в связи с опасностью развития гипотонии, однако отмеча-
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лась заметная тенденция к снижению ЧСС. У этих больных средняя ЧСС –

72,5±2,1 удара в минуту, средняя доза бисопролола 8,75 мг. 

Средние значения диеновых конъюгат у больных ХСН составили  

0,384±0,002, триеновых конъюгат 0,064±0,013, оснований Шиффа                    

12,158± 1,557. Согласно показателям состояния ПОЛ высокие значения ЧСС 

сопровождались большим накоплением конечных продуктов ПОЛ, а именно 

триеновых конъюгат, диеновых конъюгат  и оснований Шиффа. 

Выводы: по данным СЭКГ-МТ у 79,5 % больных в условиях кардиоло-

гического стационара наблюдается достижение целевых значений ЧСС.  При 

нарастании ФК ХСН процент недостигнутой ЧСС увеличивается, несмотря на 

увеличение дозы b-адреноблокатора, что связано, прежде всего, с возможным 

развитием гипотонии. По мере прогрессирования ХСН происходит накопле-

ние продуктов ПОЛ. Отмечается прямая корреляционная зависимость между 

увеличением ЧСС и активностью процессов ПОЛ.  

 

Факторы, влияющие на способность постинсультных  

больных освоить технику воображения движения 

Семенова Т. Н., Гордлеева С. Ю., Лукоянов М. В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Введение 

Все больший интерес в сфере нейрореабилитации приобретает motor 

imagery (воображение движения) как потенциально эффективная техника вос-

становления движений, заключающаяся в систематическом и целенаправлен-

ном мысленном повторении пациентом проблемных двигательных элементов 

в отсутствии каких-либо видимых движений. (Dijkerman et al., 2010).  Но ос-

воение техники motor imagery может вызывать у больных с повреждением го-

ловного мозга ряд трудностей. 

Целью работы явилось исследование факторов, влияющих на способ-

ность больных с дисфункцией руки в остром периоде инсульта  мысленно 

удерживать кинестетический образ движения. 

Материалы и методы.  

Обследовано 35 больных (средний возраст 65,8±8,6) в остром периоде 

лакунарного ишемического инсульта, находившихся на лечении в Региональ-

ном сосудистом центре в Нижегородской областной клинической больнице 

им. Н. А. Семашко. Наряду с клинико-неврологическим осмотром всем паци-

ентам проводилась интегральная оценка функции руки по тесту Action 

Research Arm Test (ARAT, англ.), нейропсихологическое обследование с при-

менением «Батареи лобной дисфункции» (англ., FAB). Критериями наруше-

ния функции руки являлось снижение оценки по ARAT до 54 баллов и менее  

(Нoonhorst M. N. et al., 2015). Из числа  указанных 10 человек соответствова-

ли критериям включения и дали информированное согласие на участие в ис-
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следовании. У данной группы пациентов в острый период инсульта была 

осуществлена оценка степени удержания мысленного образа движения на ос-

нове регистрации ЭЭГ с использованием вибрационной обратной связи.  

Результаты. 

Результаты анализа показали сильную корреляцию между уровнем ре-

гуляторных функций (по FAB) и степенью десинхронизации мю-ритма в ле-

вом и правом полушариях головного мозга. Таким образом, чем выше уро-

вень регуляторной дисфункции, тем меньше степень успешности  мысленно-

го воспроизведения движений. Это вполне объяснимо тем, что воспроизведе-

ние из памяти образов, осуществляется при активном участии лобных долей. 

Также была обнаружена умеренная прямая связь между уровнем функцио-

нальных возможностей руки (по ARAT) и степенью десинхронизации мю-

ритма, отражающей возможность мысленного представления движения. Ина-

че говоря, чем лучше функция руки, тем легче мысленно воспроизводить 

движение.  

Заключение. Таким образом, идентифицированы следующие факторы, 

влияющие на способность больных с инсультом освоить технику motor 

imagery: 1) выраженность регуляторной дисфункции; 2) выраженность нару-

шения функции руки. Из этого следует, что для идеомоторного тренинга в 

реабилитации постинсультных больных с дисфункцией руки необходимо по-

мимо вербальной инструкции использовать зрительные стационарные и/или 

видео подсказки образа соответствующих движений. 

 

Липопероксидация и активность Na, K-АТФазы при использовании  

цитопротекторов в терапии черепно-мозговой травмы 

Сердцева Д. В., Дьячкова М. С. , Шумилова А. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Черепно-мозговой травматизм (ЧМТ) является одной из ведущих при-

чин смертности и инвалидизации трудоспособного населения в индустриаль-

но развитых странах. В связи с этим проблема повышения эффективности ле-

чения ЧМТ диктует необходимость глубокого изучения патофизиологических 

закономерностей их развития, так как только такой фундаментальный подход 

позволяет разрабатывать и внедрять в клиническую практику лекарственные 

средства, направленные на различные звенья возникновения и прогрессиро-

вания соответствующих синдромов. 

Цель работы – сравнить цитопротекторное действие мексикора и ци-

тофлавина на мембрану эритроцитов при моделировании ЧМТ.  

Крысам  после моделирования ЧМТ, путем свободного падения груза, в 

течение 10 дней ежедневно внутрибрюшинно первой группе вводили мекси-

кор (8 мг/кг), второй группе цитофлавин (2 мл/кг), контролем служили жи-

вотные, инъецированные физраствором. В работе исследовали  концентрацию 
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малонового диальдегида (МДА) и каталазы, активность липидзависимого 

фермента Na/K-АТФазы эритроцитов на 1, 3, 7 и 12-е сут. после ЧМТ. Уро-

вень физиологической нормы исследуемых показателей определяли у интакт-

ных животных. Результаты обрабатывали статистически с помощью про-

грамм BIOSTAT и Microsoft Excel. 

 Результаты проведенных исследований показали, что острый период 

ЧМТ сопровождался запуском процессов липопероксиации, снижением ак-

тивности каталазы и Na/K-АТФазы эритроцитов. Введение животным препа-

ратов метаболического и антиоксидантного действия цитофлавина и мекси-

кора способствовало снижению продуктов перекисного окисления (МДА) на 

фоне высокой активности каталазы и Na/K-АТФазы эритроцитов, однако эф-

фективность действия препаратов проявлялась на разных этапах посттравма-

тического периода. Так, при действии мексикора значимое восстановление 

показателей наблюдалось на начальном этапе посттравматического периода 

(1–3 сутки после ЧМТ), а при действии цитофлавина с 7 суток исследования. 

Таким образом, восстановление окислительного метаболизма клеток 

сопряжено с увеличением активности Na/K-АТФазы – ключевого фермента, 

поддерживающего их ионный гомеостаз. Выявленные эффекты при действии 

цитопротекторов проявляются на разных этапах посттравматического перио-

да, что необходимо учитывать при выборе терапии ЧМТ. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  

(проект № 18-34-00831). 

 

Оценка иммуногематологических показателей популяций  

ядовитых и неядовитых змей Волго-Уральского бассейна 

Романова Е. Б., Соломайкин Е. И. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Целью работы являлась оценка лейкоцитарного профиля крови ядови-

тых змей рода Vipera, отловленных на территории Волжского бассейна (Са-

марская и Саратовская обл.) и родившихся в серпентарии Института экологии 

РАН, г. Тольятти, и узорчатого полоза (Elaphe dione), заповедника «Орен-

бургский».  

Молодые особи гадюки обыкновенной V. berus характеризовались по-

ниженным содержанием гетерофилов, сеголетки V.b. nikolskii – азурофилов. 

Лейкоцитарный профиль V.berus и V.b.nikolskii, статистически значимо не 

различался, что свидетельствовало о формировании сходных адаптивных ре-

акций в организме самок родственных подвидов змей. Интегральные лейко-

цитарные индексы: сдвига лейкоцитов (ИСЛ), соотношения лимфоци-

тов/эозинофилов (ИСЛЭ), соотношения гетерофилов/лимфоцитов (ИСГЛ),  

соотношения гетерофилов и эозинофилов (ИСГЭ) лимфоцитарно-

гранулоцитарный (ИЛГ), отражающие уровень общей реактивности организ-
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ма, были использованы для выявления видоспецифической адаптивной реак-

ции самок V. renardi bashkirovi к условиям серпентария. Кластерным анали-

зом подтверждено сходство эколого-физиологических механизмов адаптации 

сеголеток и взрослых самок близкородственных видов змей. Лейкоцитарный 

профиль и динамика лейкоцитарных индексов крови узорчатого полоза отра-

жали активный отклик организма на комплекс экологических факторов сре-

ды, с наиболее выраженной активацией иммунных процессов у самок по 

сравнению с самцами. Лейкоцитарный состав крови узорчатого полоза харак-

теризовался повышенной долей гетерофилов и пониженным содержанием 

лимфоцитов (по сравнению с V. r. bashkirovi) и повышенной долей моноцитов 

(по сравнению с V.berus). Получены статистически значимые различия и по 

ряду интегральных показателей: ИСГЭ (с V.b.nikolskii) и ИСГЛ (с V. r. 

bashkirovi). 

Методом главных компонент выявлены наиболее информативные пока-

затели крови изученных видов змей. Наибольший вклад в дискриминацию по 

лейкоцитарному составу крови вносили азурофилы (87,19 %), гетерофилы 

(95,69 %) и эозинофилы (94,66 %).  

Результаты проведенного исследования расширяют представления об 

особенностях морфологического состава крови ядовитых и неядовитых змей 

и закономерностях изменения общей реакции организма рептилий в условиях 

среды обитания. У исследованной выборки узорчатого полоза (Elaphe dione), 

обитающего на особо охраняемой природной территории, не выявлены при-

знаки стресс-индуцированной реакции лейкоцитов. Совокупность реакций 

неспецифической естественной защитной системы организма (содержание ге-

терофилов, эозинофилов), как и модуляция специфической иммунной защиты 

(содержание лимфоцитов), обеспечивала устойчивое функционирование ор-

ганизма ядовитых змей рода Vipera в условиях серпентария.  
 

Значение психоэмоционального фактора в развитии синдрома  

мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

Вельмакина И. В., Тюрина К. С.
 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
  
Одним из ведущих этиологических факторов развития дисфункции ви-

сочно-нижнечелюстного сустава является хронический стресс, первыми на ко-

торый реагируют жевательные мышцы в виде спазма. При длительном суще-

ствовании негативных эмоциональных факторов реакция адаптации сменяется 

истощением и развитием в жевательных мышцах дистрофических процессов. 

При изменении тонуса жевательных мышц, а также мышц шеи и плечевого 

пояса неизбежно происходит изменение расположения суставной головки от-

носительно суставного бугорка ВНЧС, то есть развивается дисфункция. 

Цель работы – провести анализ клинических проявлений мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС при различном уровне психоэмоционального 

напряжения у лиц молодого возраста. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стоматоло-

гической клиники Приволжского исследовательского медицинского универ-

ситета. Дважды были обследованы 25 студентов в возрасте от 20 до 25 лет в 

период обучения в семестре и в период зимней сессии.  Клиническое обсле-

дование проводилось с помощью специально разработанной карты. Для вы-

явления психологических особенностей и акцентуаций личности использо-

вался тест Леонгарда. Для определения уровня личной и реактивной тревож-

ности использовались тест Спилбергера-Ханиной и госпитальная шкала тре-

воги и депрессии HADS.  

 Результаты. При клиническом обследовании было выявлено, что рас-

пространенность синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС в период 

обучения в семестре составила 68 %, а во время сессии – 88 %. При этом 

большая часть клинических проявлений дисфункции была   выявлена у лиц с 

акцентуациями характера, наиболее подверженными стрессу по тесту Леон-

гарда. Среди лиц, страдающих от проявлений мышечно-суставной дисфунк-

ции, большинство имели высокую личную и реактивную тревожность, уро-

вень которой существенно повышался в период сессии. 

Заключение. В период сессии, которая сама по себе является значи-

тельным стрессовым фактором для студентов, возросло число клинических 

проявлений дисфункции, что сами студенты связывали, в первую очередь, 

именно с повышенным эмоциональным напряжением. Развитие синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС может являться ответной реакцией на 

стресс, который приводит к хроническому напряжению жевательных мышц и 

их спазму с изменением взаимного расположения элементов сустава. С дру-

гой стороны, под влиянием постоянного стресса могут усиливаться ранние 

клинические проявления дисфункции, первопричиной которых являлись 

иные факторы, например, окклюзионные нарушения, что и наблюдалось в 

нашем исследовании. 

 

Сравнительная оценка непосредственных и отдаленных результатов  

использования различных типов биологичеких протезов при коррекции 

пороков аортального клапана у пациентов старшей возрастной группы 

Федоров С. А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Введение. Бурное развитие медицины последних десятилетий привело 

к увеличению средней продолжительности жизни населения, что сопряжено с 

увеличением количества заболеваний у пациентов старшей возрастной груп-

пы [1; 2]. Одну из центральных позиций, среди которых начали занимать де-

генеративные пороки клапанного аппарата сердца, что позволило ряду иссле-

дователей определить дегенеративное поражение клапанов сердца как новую 

кардиальную эпидемию [1; 3]. В индустриально развитых странах поражение  

аортального клапана (АК) занимает третье место, уступая лишь ХИБС и АГ 

[1]. Атеросклеротические процессы, прогрессирующие по мере «старения» 
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организма приводят к структурной дисфункции коллагеновых структур эндо-

телия в составе нативных структур аортального клапана сердца, что приводит 

к отложению солей кальция в составе клапана и в последствии ведет к его 

морфологической и функциональной дисфункции [2; 4; 5]. Возникающие при 

этом изменения внутрисердечной гемодинамики переносятся пациентами 

данной возрастной группы наиболее тяжело, что связано с истощением ком-

пенсаторных механизмов и наличием тяжелой сопутствующей коморбидной 

патологии, что находит отражение в более высоких показателях летальности 

[2; 6]. Учитывая возраст, большое количество коморбидной патологии и свя-

занным с этим большим количеством одновременно принимаемых лекарст-

венных препаратов данной группе пациентов показана имплантация биологи-

ческих протезов (БП) [3; 7]. В отличие от механических, имплантированные 

биологические протезы имеют ряд преимуществ, позволяющих отказаться от 

приема антикоагулянтных препаратов в послеоперационном периоде, что 

снижает риск осложнений связанных с их использованием [1; 5; 6]. Однако 

риск дегенерации, кальцификации биоткани биопротезов остается неизменно 

высоким, что значительно ограничивает их внедрение в повседневную прак-

тику хирурга, определяя строгие показания к имплантации [3; 4; 5]. 

Цель исследования. Провести сравнительную клиническую и гемоди-

намическую оценку непосредственных и отдаленных результатов импланта-

ции  ксеноаортального биологического протеза «Vascultec Aspire» и ксенопе-

рикардильного биологического протеза «ЮниЛайн» при коррекции дегенера-

тивных пороков аортального клапана.  

Материалы и методы: С октября 2012 г. по июль 2016 г. замещение 

нативного аортального клапана различными моделями БП было выполнено 

130 пациентам. В зависимости от типа БП всех пациентов разделили на две 

группы. В 1-ю группу вошли 65 человек, которым был имплантирован ксе-

ноаортальный БП «ASPIRE» (Vasculteк, Великобритания) (65 % мужчин, 

35 % женщин, средний возраст – 66,4±5,5 года). 85 % пациентов этой группы 

имели степень недостаточности кровообращения (НК) IIA по Стражеско–

Василенко, 94% больных находились в III функциональном классе (ФК) не-

достаточности кровообращения по NYHA. 2-ю группу составили 65 человек 

(58 % мужчин и 42 % женщин, средний возраст – 66,5±3,65 года), которым 

для коррекции порока был использован каркасный ксеноперикардиальный БП 

«ЮниЛайн» (NeoCor, Россия). Все пациенты данной группы имели НК IIA по 

Стражеско–Василенко и находились в III ФК по NYHA. По структуре порок 

АК в 74,5 % случаев был обусловлен возрастной или сенильной кальциевой 

дегенерацией, в 13 % случаев имел ревматический генез, в 5 % – являлся 

следствием инфекционного эндокардита с поражением клапанных структур, в 

6 % наблюдений отмечалась недостаточность АК на фоне аневризматическо-

го расширения восходящего отдела аорты, и у 1,5 % пациентов было выпол-

нено репротезирование ранее имплантированных механических протезов в 

следствии их тромбоза. Во II гр. пациентов отмечалось большее количество 

сочетанных оперативных вмешательств (20 против 8), что нашло отражение в 
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длительности пережатия аорты и времени искусственного кровообращения. У 

пациентов I гр. оно составило – Ао 66 ± 21,6 мин, ИК – 88 ± 33 мин., у паци-

ентов II гр. Ао 87,85 ± 31,7 мин, ИК – 109,4 ± 35,85 мин. 

Результаты: на госпитальном этапе умерли 2 пациентов I гр. Причина: 

прогрессирующая сердечная недостаточность, толерантная к медикаментоз-

ным и немедикаментозным методам поддержки кровообращения в одном 

случае и тампонада сердца на фоне кровотечения из аортотомического шва в 

другом. Госпитальная летальность в общей гр. составила 1,5 %. У всех вы-

живших пациентов на госпитальном этапе отмечалось улучшение общего со-

стояния, в виде повышения толерантности к физическим нагрузкам, объек-

тивно уменьшились признаки недостаточности кровообращения по большому 

и малому кругу. К моменту выписки из стационара все пациенты перешли 

в I – II ФК по NYHA. Время пребывания в клинике колебалось от 10 до 

38 дней, что определялось развитием ряда жизнеугрожающих состояний в 

раннем послеоперационном периоде. Нелетальные осложнения, с которыми 

мы столкнулись на госпитальном этапе, носили общий характер, характерный 

для пациентов перенесших операцию на сердце. Среди них преобладали: на-

рушение ритма по типу фибрилляции предсердий у 17 человек (16,5 %); син-

дром полиорганной недостаточности у 11 пациентов (10,7 %); послеопераци-

онные кровотечения, включая два случая желудочно – кишечных кровотече-

ния у 10 больных (9,7 %); острая сердечная недостаточность у 9 человек 

(8,7 %), постгипоксическая энцефалопатия у 5 наблюдаемых (4,85 %). Разви-

тие вышеуказанных осложнений было определено, с одной стороны, исход-

ной тяжестью больных (наличие тяжелой сопутствующей патологии, низкими 

функциональными показателями миокарда ЛЖ (низкая ФВ), длительностью 

течения порока, его декомпенсация), с другой стороны, увеличением времени 

пережатия Ао и длительностью ИК, что определялось объемом оперативного 

вмешательства (сочетанные операции на коронарных артериях, длительная 

декальцинация, коррекция митральной и трикуспидальной недостаточности). 

За время нахождения в условиях стационара не было зафиксировано ни одно-

го эпизода тромбоза, структурной дисфункции БП, тромбоэмболических ос-

ложнений, раннего протезного эндокардита. 

В отдаленном периоде наблюдения была отслежена судьба 86 % паци-

ентов I гр. в сроки до 5 лет и 96 % пациентов обследуемых II гр. в сроки до 

4 лет. Выживаемость пациентов Iгр. составила 97,0 %. Имели место 2 леталь-

ных исхода. Первый в следствии ОНМК, развившемся в раннем послеопера-

ционном периоде после выполнения супракоронарного протезирования вос-

ходящего отдела аорты через 12 мес. после ПАК. Причиной второго леталь-

ного исхода явилась электротравма. Выживаемость пациентов II гр. так же 

составила составила 97,0 %. Первый летальный исход произошел через 

12 мес. после ПАК в следствии прогрессирующей сердечно-сосудистой не-

достаточности, развившейся во время нахождения пациента в ОРИТ по пово-

ду реПАК в ледствии протезного инфекционного эндокардита. Причиной 
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второго смертельного исхода явился разрыв аневризмы восходящего отдела 

аорты, на фоне перенесенной ранее травмы грудной клетки.  

Заключение: Имплантация ксеноперикардиальных и ксеноаортальных 

моделей БП при пороках АК различного генеза позволяет адекватно корриги-

ровать нарушения внутрисердечной гемодинамики и достигать хороших кли-

нических и гемодинамических результатов. Низкий риск тромботических и 

геморрагических осложнений, а так же отказ от постоянного приема ораль-

ных антикоагулянтов делает выбор в сторону БП. А развитие методик транс-

катетерного протезирования (TAVI) и развитие техник повторного биопроте-

зирования ранее установленного БП по методике «протез в протез» сущест-

венно расширяет показания для имплантации БП. 
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Аннотация. Внесение в почву различных органических отходов в каче-

стве удобрений является основным направлением в утилизации отходов агро-

промышленного комплекса. Благодаря применению органических удобрений 

происходит высвобождению биогенных элементов, необходимых для расте-



164 

ний, как из самих удобрений, так и из органо-минеральных комплексов поч-

вы, что в значительной мере будет способствовать увеличению урожайности 

культуры. Однако при постоянном внесении «сырого» помѐта уже на 2–3 год 

происходит деградация почвы, что влечѐт за собой в дальнейшем снижение 

урожайности. Так же при постоянном внесении «сырого» помѐта будет про-

исходить угнетение культурных растений с последующим поражением их 

корневыми гнилями из-за высокого содержания в «сыром» помѐте патоген-

ной микрофлоры и большого уровня проинфекционного потенциала, который 

активирует микоинфекционные начала почвы, приводя к снижению еѐ фунги-

стазиса. 

Внесение в почву компостированного навоза будет несомненно способ-

ствовать увеличению содержания органического вещества в почве и, как 

следствие, гумуса. Биологическая активность почвы при внесении компоста, 

по всей видимости, будет несколько ниже, чем при внесении «сырого» помѐ-

та. Однако благодаря именно этому в последующие годы при использовании 

отходов в удобренных почвах будет содержаться больше органического ве-

щества, и она не будет подвержена процессам деградации дефляции. Кроме 

того, при компостировании снижается «осмос» органической массы, а также в 

ней уничтожаются семена сорняков и потенциальные возбудители болезней 

сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, внесение органических удобрений должно оказывать 

многостороннее действие на агрономические свойства почвы. Так при пра-

вильном применении органики резко повышается урожайность сельскохозяй-

ственных культур, в том числе зерновых и силосных культур. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции – одна из 

важнейших задач, стоящих перед сельским хозяйством. Одним из способов 

увеличения выхода сельскохозяйственной продукции является применение 

при возделывании зерновых культур органических удобрений. 

Внесение в почву непереработанных органических отходов приводит к 

высвобождению элементов питания для растений из органоминеральных 

комплексов почвы. Это в значительной мере благоприятствует увеличению 

урожайности культуры. Однако на 2–3 год при постоянном внесении «сыро-

го» непереработанного навоза, в частности куриного помѐта, происходит де-

градация почвы с последующей еѐ дефляцией, что приведет за собой в даль-

нейшем к значительному снижению урожайности. Также при постоянном 

внесении «свежего» куриного помѐта будет происходить угнетение культур-

ных растений с последующим поражением их корневыми гнилями из-за вы-

сокого содержания в «сыром» помѐте патогенной микрофлоры, возможного 

наличия семян сорняков, несбалансированности по элементам питания и по-

вышенного осмоса.  

Излишки соломы в качестве удобрения обогащают почву органическим 

веществом и питательными элементами. Солома при влажности 16 % содер-

жит в среднем 0,5 % N, 0,25 % Р205, 1,0 % К20 и 35–40 % углерода, а также 

небольшие количества кальция, магния, серы и микроэлементов. Соотноше-
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ние C:N в соломе очень широкое (60–100), поэтому разлагающие органиче-

ское вещество ее микроорганизмы нуждаются в дополнительном питании 

азотом, который перехватывают у растений из почвы и удобрений.  

Если азота почвы ограниченное количество, то  тормозятся процессы 

разложения соломы. Установлено, что для нормального протекания процес-

сов разложения соломы отношение C:N должно быть 20–30 к 1. Более узкое 

соотношение этих элементов приводит к минерализации азотистых соедине-

ний, а более широкое – усиливает процессы иммобилизации азота.  

Цель исследований – изучить влияние внесения различных форм и доз 

органических удобрений (отходов АПК) на продуктивность пропашных куль-

тур, в частности на кукурузу. 

Для достижения поставленной цели нужно было решить следующие за-

дачи: 

1. Изучить технологию приготовления компоста. 

2. Изучить влияние внесения различных форм и доз органических 

удобрений на поражѐнность кукурузы болезнями. 

3. Изучить влияние внесения различных форм органических 

удобрений на продуктивность кукурузы. 

4. Дать оценку экономической эффективности применения различных 

форм и доз органических удобрений под кукурузу. 

Методы исследований: Исследования проводились на землях ЛПХ 

«Ягодное», расположенного в Богородском районе, Нижегородской области в 

2016–2017 годах.   

Почвенная разность опытного участка светло–серая лесная, легкосуг-

линистая, содержание гумуса около 2 %, рН солевой вытяжки 5,6, средняя 

обеспеченность P2O5 (71,3 мг/кг) и K2O (81,1 мг/кг).  

В опыте возделывался кукуруза сорта «Фаворит».  Предшественником 

для кукурузы являлась озимая пшеница. 

Повторность в опыте 3-х кратная. Размещение делянок – 

систематическое. Общая площадь делянок – 240 м
2
, учѐтная – 36 м

2
. 

Применялись четыре вида органических удобрений в трех вариантах 

внесения дозы, которые вносились под зяблевую вспашку: птичий помѐт, 

компост после шампиньона, компост после вешенки и опил. 

1. Птичий помѐт в дозе 10 т/га; 20 т/га; 30 т/га. 

2. Компост для шампиньона (отработка) в дозе 10, 20 и 30 т/га. 

3. Компост для вешенки (отработка) в дозе 10, 20 и 30 т/га. 

4. Опилки – 4 т/га. 

Компост готовился по способу глубокой переработки органических от-

ходов на основе термодинамической бифуркации (Михалев Е. В., 2005).  

Статистическую обработку проводили по Доспехову Б. А. 

Погодные  условия в вегетационный  период за годы исследований бы-

ли относительно близкими к средним многолетним данным, как по осадкам, 

так и по температуре.  
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Обсуждение результатов 

Изучение биологической активности почвы. Общеизвестно, что при 

внесении органических удобрений значительно активизируется микробиоло-

гическая деятельность в почве. Существенную роль в этом играют целлюло-

зоразлагающие микроорганизмы. В частности они осуществляют разложение 

растительных остатков, основной частью которых является клетчатка (цел-

люлоза). В процессе жизнедеятельности аэробных целлюлозоразрушающих 

микроорганизмов выделяется слизь, которая способствует оструктуриванию 

почвы. Углерод клетчатки в виде различных соединений участвует в создании 

гумуса [1]. 

Активность в почве целлюлозоразлагающих микроорганизмов зависит 

от наличия в ней доступных форм азота, фосфора и других элементов.  

Степень разложения льняной ткани допустимо отождествлять с интен-

сивностью микробиологических процессов вообще. Поэтому в качестве ин-

дикатора биологической активности почвы в опыте была использована сте-

пень разложения льняного полотна по методике Воробьѐва [2]. Результатом 

исследования должно было явиться изменение массы льняного полотна, о чѐм 

можно будет судить после его извлечения осенью из почвы. Каждый кусок 

полотна выкапывался, промывался, подсушивался, а потом взвешивался. Эти 

данные сравнивали с теми, что были получены весной до проведения опыта. 

В среднем биологическая активность почвы при увеличении доз органиче-

ских удобрений увеличивается: как по помѐту, так и по компосту. Однако при 

внесении куриного помѐта отмечается несколько большее увеличение биоло-

гической активности почвы, особенно при увеличении нормы внесения помѐ-

та до 30 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1. Биологическая активность почвы 

Вариант 
Биологическая активность почвы, % 

I II III Сумма Среднее 

1 
6,6 6,4 6,7 19,7 6,6 

8,1 8,5 8,1 24,7 8,2 

2 
12,3 12,4 12,2 36,9 12,3 

19,0 18,0 19,4 56,4 18,8 

3 
7,9 7,1 7,4 22,4 7,5 

10,0 10,1 11,1 31,2 10,4 

4 
11,2 12,9 12,5 36,6 12,2 

7,8 7,3 7,6 22,7 7,6 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что естественная био-

логическая активность почвы невысокая (6,6 %). При внесении органических 

удобрений биологическая активность почвы увеличивается. При увеличении 

доз органических удобрений увеличивается и показатель активности почвы: 

как по помѐту, так и по компосту.  
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Учѐт урожайности. 

Учет урожайности проводился в фазу полной спелости. При сборе учи-

тывались следующие показатели: ∑N листьев, отклонения (окрас, тургор), 

h растения, количество початков, L листа,  листа, вес растения, вес почат-

ков, общий вес, вес корней, вес тканей после уборки урожая. 

В таблице 2 и 3 представлены общие результаты по количеству собран-

ных початков и общей массе растений кукурузы по каждому варианту удоб-

рения в зависимости от дозы удобрения. 
 

Таблица 2. Количество собранных початков по каждому  

варианту в зависимости от уровня внесения удобрений 

Количество початков, шт. 

Вариант 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Контроль 2 2 - - - - 

1 1 мал. 1 сред. 1.5 мал 1 сред. 1 сред. 1 сред. 

2 1 сред. 1 сред. 1 мал. 1.5 мал. 2 мал. 1 мал. 

3 1 сред. 1 сред. 1 сред. 1 сред. 1 сред. 1 сред. 

4 1 сред. 1 сред. 2 сред. 1.5 сред. 2 сред. 2 сред. 
 

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что наилучший резуль-

тат по приросту и образованию початков показал 4 вариант (вешенка) в двой-

ной и тройной концентрации органического удобрения.  
 

Таблица 3. Общая масса/вес кукурузы (зеленая) 

Общий вес (растение + початок), г. 

Вариант 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

0 (контроль) 695 - - 

1 (навоз) 559 921 793 

2 (шам-н) 968 1150 978 

3 (опилки) 372 557 444 

4 (вешенка) 519 756 591 
 

На основании данных, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, 

что наибольший результат, как по приросту массы растения, так и по почат-

кам, был получен во 2 варианте (с применением шампиньонного субстрата) – 

3 036 г., а наименьший результат был получен в 3 варианте (с внесением опи-

ла) – 1 373 г. 
 

Таблица 4. Общее количество листьев кукурузы 

Количество листьев, шт. 

Вариант 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

0 (контроль) 17 13 - - - - 

1 (навоз) 15,5 16,5 19 18,5 17 17,5 

2 (шампиньон) 14 16 18 18,5 16 19,5 

3 (опилки) 10,5 10,5 12,5 15 14 13,5 

4 (вешенка) 14 16 16,5 16,5 18,5 15,5 
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Исходя из данных, представленных в таблице 4, видно, что наилучший 

прирост и образование по листьям был показан в вариант 1 (с применением 

навоза), а наихудший – в варианте 4 (с применением компоста после культи-

вирования вешенки). 

Однако окончательное суждение об эффективности применения того 

или иного органического удобрения мы можем судить лишь после того, как 

мы проведѐм анализ экономической эффективности по внесению помѐта и 

компоста в различных дозах. 

Резюме: Применение компоста в возделывании кукурузы не только по-

высит его урожайность, но и улучшит агробиологические показатели и фито-

санитарное состояние почвы. Важно отметить, что при применении компоста 

можно удобрить примерно в три-четыре раза больше площади ценным орга-

ническим удобрением в виде сложного компоста, чем при применении «сы-

рого» помѐта. При этом для производства средней гектарной нормы сложного 

компоста (20 т/га) потребуется использовать объѐм соломы в 4 тонны, кото-

рый получается с 1 га озимой пшеницы с урожайностью 3–3,5 т/га, и до 

4 тонн птичьего помѐта и до 200 кг садового гипса. 
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Влияние комплексной терапии хронического эндометрита  

с использованием медицинского озона и бактериофагов  

на гемодинамику в бассейне маточных артерий 

Ходосова Т. Г., Гагаева Ю. А., Мухина Е. С., Хамидова А. Р. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
 

Введение. Одной из актуальных проблем современной гинекологии 

продолжает оставаться хронический эндометрит (ХЭ), являющийся одной из 

главных причин бесплодия, невынашивания беременности, неудач в 

реализации вспомогательных репродуктивных технологий.  

Целью исследования явилось: установить характер воздействия  озо-

но-бактериофаготерапии на кровоток в бассейне маточных артерий у больных 

хроническим эндометритом. 

Материалы и методы. Было обследовано 100 пациенток в возрасте от 

24 до 42 лет (средний возраст 28,4±1,2 лет) с диагнозом «хронический 

эндометрит», который был подтвержден гистологически. Изучение 
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микрофлоры полости матки обнаружило у 90 % пациенток ассоциации из                   

2–3-х микроорганизмов, представленных, в т. ч. Staphylococcus spp., 

Enterococcus, E.coli, Streptococcus spp., Klebsiella, Actinomyces, 

Peptostreptococcus, Clostridium, которые демонстрировали низкую 

чувствительность к основным группам антибиотиков в 36 % случаев.  

Больные были случайным образом разделены на 2 равные по коли-

честву группы, которые были сопоставимы по возрасту, семейному положе-

нию, социальному статусу, образованию, гинекологической и соматической 

патологии.  

I группа (50 пациенток) получала процедуры озонотерапии в виде 

внутриматочных орошений озонированным физиологическим раствором в 

количестве 400 мл (концентрация озона в озоно-кислородной смеси – 

5 000 мкг/л). После окончания орошения в полость матки вводили 4–7 мл 

препарата комплексного пиобактериофага. Для предотвращения вытекания 

раствора и дополнительного антимикробного воздействия на слизистую 

влагалища в задний его свод на 3–4 часа устанавливали тампон, смоченный 

этим же препаратом. Данные процедуры осуществляли через день № 5–7. 

II группа (50 пациенток) получала традиционное лечение в виде 

антибиотиков широкого спектра действия, комплексов витаминов, 

микроэлементов и физиотерапии. 

До лечения всем пациенткам проводилось УЗИ органов малого таза и 

допплерометрическое исследование гемодинамики сосудов матки на               

19–24 день цикла («окно имплантации») на ультразвуковом сканере эксперт-

ного класса Xario XG Toshiba (Япония). С помощью цветового доплеровского 

картирования (ЦДК) исследовали визуализацию всех последовательных вет-

вей сосудистого дерева матки (маточные, аркуатные, радиальные, базальные, 

спиральные артерии), кровоток в них оценивали по следующим уголнезави-

симым показателям: пульсационный индекс (PI), индекс резистентности (RI), 

систолодиастолическое соотношение (S/D), которые определялись автомати-

чески. Повторное исследование проводили также в «окно имплантации» через 

1 месяц после окончания лечения. 

Результаты. Исходно у 45 (90 %) женщин I и 43 (86 %) II группы при 

ультразвуковом сканировании в периоде «окна имплантации» отмечалась ги-

поплазия эндометрия (6,42±0,04 мм в I группе и 6,28±0,04 во II группе, 

р>0,05). При ЦДК базальные артерии визуализировались у 76 % женщин I и  

78 % – II группы, спиральные артерии, соответственно, у 28 и 30 % пациен-

ток. Гиповаскуляризация одной из стенок матки была отмечена у 50 % жен-

щин I и  58 % – II группы.  

По нашим данным, кровоток в маточных артериях у пациенток нахо-

дился в целом на уровне нормативных значений. В аркуатных, радиальных и 

базальных артериях исследуемые параметры кровотока у большинства боль-

ных (90 %) обеих групп были изменены. Так в I группе  в аркуатных артериях 

PI составил 1,53±0,08, RI – 0,87±0,01, S/D – 4,4±0,03; в радиальных артериях – 

PI – 1,42±0,03, RI – 0,75±0,02, S/D – 3,8±0,05; в базальных артериях PI –
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1,03±0,01, RI – 0,61±0,01, S/D – 2,6±0,01; в спиральных (в случае их визуали-

зации) PI – 0,75±0,01, RI – 0,62±0,011, S/D – 2,11±0,05.  

Во II группе в аркуатных артериях PI составил 1,64±0,03, RI – 0,85±0,02, 

S/D – 4,3±0,02; в радиальных артериях: PI – 1,46±0,02, RI – 0,73±0,02, S/D – 

3,7±0,02; в базальных артериях: PI – 0,98±0,01, RI - 0,63±0,01, S/D – 2,7±0,02; 

в спиральных (в случае их визуализации) PI – 0,78±0,04, RI – 0,63±0,01, S/D – 

2,09±0,04. 

Таким образом, до начала лечения показатели гемодинамики и толщина 

эндометрия в I и II группах достоверно не отличались и свидетельствовали 

нарушениях, характерных для ХЭ. 

Процедуры озоно-бактериофаготерапии пациентками переносились хо-

рошо – каких-либо побочных эффектов или осложнений отмечено не было. 

Через месяц после окончания комбинированного лечения патологические вы-

деления из влагалища исчезли, микробиоценоз влагалища нормализовался, 

посевы из полости матки стали стерильными у всех женщин.  

Во II группе больных у 20 (40 %) пациенток в посевах содержимого по-

лости матки по-прежнему выявлялись условно-патогенные микроорганизмы.  

Повторное, после проведенного лечения, УЗИ и ЦДК исследование по-

казало значительные отличия двух сравниваемых способов лечения на крово-

ток. В процессе озоно-бактериофаготерапии у пациенток было обнаружено 

увеличение частоты визуализации концевых артерий матки  и восстановление 

симметричного кровотока в миометрии. Во II группе частота выявляемости 

спиральных артерий увеличилась незначительно.  

При количественной оценке динамики гемодинамических параметров 

оказалось, что влияние озоно-бактериофаготерапии было однонаправленным 

на всех уровнях, включая и маточные артерии. Так, было выявлено снижение 

PI в маточных артериях до 2,10±0,04, т. е. на 23,4 %, RI уменьшился до 

0,81±0,01, т. е. на 12 %, S/D составило 5,1±0,08, что ниже исходного на 29 % 

(р<0,05 во всех случаях).  

На уровне аркуатных артерий   PI снизился до 0,86±0,04, т. е. на 43,7 %,  

RI до 0,72±0,03, т. е. на 17,2 %, S/D на 34 % – до 2,9±0,03, т. е. на 34 % (р<0,05 

во всех случаях).  

Аналогичная положительная динамика показателей кровотока отмеча-

лась после комплексного лечения с использованием озонобактериофаготера-

пии на уровне радиальных артерий . В I группе PI снизился до 0,85±0,03 на 

40 %, RI – до 0,63±0,02, т. е. на 16 %, S/D –до 2,0±0,02, т. е. на 47,4 % (р<0,05 

во всех случаях). Изменения на уровне базальных артерий были следующими. 

В I группе PI снизился до 0,72±0,03, т. е. на 30 %, RI –до 0,52±0,02, т. е. на 

14,8 %, S/D –до 1,7±0,02 т. е. на 34,6 % (р<0,05 во всех случаях). 

В случае выявления спиральных артерий динамика рассматриваемых 

параметров оценивалась и на этом уровне. В I группе PI снизился до 

0,52±0,03, т. е. на 30,6 %, RI – до 0,48±0,02, т. е. на 22,6 %, S/D –до 1,67±0,08 

т. е. на 20,9 % (р<0,05 во всех случаях). 
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В целом нормализация изучаемых параметров маточного кровотока 

произошла у 80 % пациенток I группы. Во II группе изменения уголнезависи-

мых показателей в артериях всех калибров были минимальными, что имело 

следствием сохранение недостаточности кровоснабжения у большинства 

(78 %) женщин. 

При контрольном ультразвуковом исследовании оценка толщины эндо-

метрия, проводимое в «окно имплантации», в I группе пациенток (рис. 1), бы-

ло отмечено его увеличение с 6,42±0,04, до 9,52±0,05 т. е. на 48,2 % (р<0,01). 

В результате у 41 (82 %) больной показатель достиг нормативных значения.  

Во II группе увеличение толщины эндометрия произошло с 6,28±0,04 до 

7,44±0,05 мм, т. е. на  17,8 % (р<0,05), соответственно, у 35 (70 %) больных 

сохранялись признаки гипоплазии эндометрия. 
 

 
Рис.1. Влияние озоно-бактериофаготерапии (I группа) и традиционного  

лечения  (II группа) на толщину эндометрия у пациенток с хроническим  

эндометритом (* – достоверность различий (р<0,05) показателя I группы  

по отношению к показателю II группы) 
 

По данным бактериологического исследования, использование бактерио-

фагов в составе комплексной терапии имело следствием элиминацию ранее об-

наруженных микробных ассоциаций у 100 % больных. В контроле (II группа) 

обсемененность эндометрия снизилась, но сохранялась у 50 % женщин. 

Заключение.  Внутриматочные орошения озонированным физиологи-

ческим раствором имели следствием улучшение кровотока во всех, включая 

дистальные, отделах маточных артерий. Произошла нормализация толщины 

эндометрия, что является предпосылкой восстановления его морфо-

функциональных характеристик. За счет использования бактериофагов было 

достигнуто стерильное состояние полости матки без применения антибакте-

риальных препаратов. 

Все это обосновывает применение озоно-бактериофаготерапии у боль-

ных хроническим эндометритом. 
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Лейкоцитарный профиль крови озерных (Pelophylax ridibundus)  

и прудовых (Pelophylax lessonae) лягушек Нижегородской области 

Шаповалова К. В., Романова Е. Б. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И.Лобачевского 

 

Зеленые лягушки рода Pelophylax активно используются в качестве 

зооиндикаторов экологического состояния водоемов. Многообразие функций 

одной из дифференцированных и реактивных тканей – крови, позволяет ус-

пешно использовать гематологические показатели зооиндикаторов в монито-

ринговых исследованиях [2; 4; 6]. У амфибий изменения периферической 

крови служат примером высокоспециализированных механизмов адаптации к 

условиям водной среды. Объективными индикаторами воздействия на им-

мунный статус организма животных являются лейкоцитарные индексы, отра-

жающие взаимосвязи клеток крови и позволяющие оценить работу эффектор-

ных механизмов иммунной системы, а также уровень иммунологической ре-

активности организма [7]. 

Целью работы являлась сравнительный анализ лейкоцитарных индексов 

периферической крови зеленых лягушек Нижегородской области, собранных 

в течение двух сезонов наблюдений. 

Материалом работы служили озерные (Pelophylax ridibundus, Pallas, 

1771) и прудовые лягушки (Pelophylax lessonae, Camerano, 1882), собранные в 

2016 и 2017 гг., обитающие в трех водоемах Нижегородской области:   

1. Торфокарьер Ситниковского орнитологического заказника (далее – 

торфокарьер) (Нижегородская обл., Борский р-н), (широта 56.439791, долгота 

44.072462). Представляет собой крупную систему водоемов выработанных 

торфяных месторождений разного типа [1]. 

2.  Озеро Силикатное (г. Н. Новгород, Сормовский р-н), (широта 

56.370912, долгота 43.777608). Водоем создан искусственно на месте добычи 

песка для бетонных изделий ЗКПД-4. Берег и дно песчаные, вода прозрачная. 

Заболоченности практически нет. 

3. Озеро Вторчермет (г. Н. Новгород, Московский р-н), (широта 

56.311944, долгота 43.848889). Искусственный водоем, созданный на месте 

добычи грунта. Рядом проходит железная дорога, расположены массивы са-

дов и гаражи, берега и прибрежная часть водоема захламлены бытовым мусо-

ром [3]. 

В исследованных водоемах в прибрежной зоне были отобраны пробы 

воды, в которых, с помощью спектрофотометра Hach DR-2800  определены 

химические загрязнители: железо общее, марганец, медь, хром, нитрит–ионы 

(NO2), нитрат-ионы (NO3), сульфаты, хлориды, нефтепродукты и водородный 

показатель (рН). 

Дифференцированный подсчет видов лейкоцитов (в %): нейтрофилов 

разной степени зрелости, базофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов, 

проводили общепринятым способом [5]. На основании лейкоцитарной фор-
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мулы крови были рассчитаны интегральные лейкоцитарные индексы (отн. ед) 

[7; 8]:  

1. Кровно-клеточный показатель, ККП: = МЛ

СНПНЭ





. 

2. Реактивный ответ нейтрофилов, РОН=  ЭМЛ

СНПН





)( .  

3. Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс, ИЛГ= СНПНЭ

Л



10

. 

4. Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, ИСНЛ: Л

СНПН 


. 

5. Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов, ИСЛЭ: = Э

Л

. 

6. Индекс соотношения нейтрофилов и эозинофилов, ИСНЭ = Э

СЭПН 

.  

7. Индекс сдвига лейкоцитов, ИСЛ = ЛМ

НБЭ



 
.  

8. Индекс ядерного сдвига нейтрофилов ИЯСН= СН

ЮНМлПН 

,  

где Мл – миелоциты; ЮН – юные нейтрофилы; ПН – палочкоядерные ней-

трофилы; СН – сегментоядерные нейтрофилы; Э – эозинофилы; Б – базофи-

лы; М – моноциты; Л – лимфоциты.  

Статистический анализ проводили с использованием непараметриче-

ского критерия Уилкоксона (W). При статистической обработке использовали 

прикладные программы STATISTICA 10.0 фирмы StatSoft. Критический уро-

вень значимости (р) принимали равным 0,05. 

В исследованных водоемах были обнаружены превышения ПДК по 

всем исследованным показателям: железо –14 ПДК (торфокарьер), медь –

20 ПДК (оз. Силикатное), марганец – 375 ПДК (торфокарьер), хром – 2,5 ПДК 

(оз. Вторчермет), сульфиды – 22,5 ПДК (торфокарьер), нефтепродукты –

2,56 ПДК (оз. Силикатное). 

Анализ лейкоцитарных индексов выявил возрастание реактивного отве-

та нейтрофилов (РОН) и индекса соотношения лимфоцитов и эозинофилов 

(ИСЛЭ) в крови озерных лягушек торфокарьера, по сравнению с аналогич-

ными показателями 2016 года. Наибольший вклад в изменения лейкоцитарно-

го профиля крови этой выборки вносили  юные и сегментоядерные нейтро-

филы, что свидетельствовало о развитие стрессорных реакций у озерных ля-

гушек торфокарьера. 

Периферическая кровь озерных лягушек оз. Силикатное характеризова-

лась повышением КПП, ИСНЛ, ИСНЭ, ИСЛК, а также снижением индексов 

ИЛГ и ИСЛЭ. Такое изменение связано с возрастанием в крови лягушек доли 

всех форм нейтрофилов и уменьшением количества лимфоцитов. Известно, 

что повышение доли нейтрофилов и снижение доли лимфоцитов отражает 

стресс-индуцированную реакцию [8; 9]. 
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Таблица 1. Интегральные лейкоцитарные индексы  крови зеленых лягушек 

Показатель 

Лейкоцитарные индексы, отн. ед. 
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Озѐрные лягушки (Pelophylax ridibundus), торфокарьер, 2016 

M 0,16 0,8 62,62 0,1 17,65 1,81 0,2 3,37 

m 0,005 0,066 1,93 0,003 0,9 0,09 0,007 0,38 

Озѐрные лягушки (Pelophylax ridibundus), торфокарьер, 2017 

M 0,16 0,19 90,58 0,13 28,96 3,55 0,25 5,07 

m 0,032 0,09 10,72 0,033 3,23 0,97 0,047 0,94 

W 1,22 2,90 1,70 0,85 2,84 1,51 0,0001 1,22 

р 0,22 0,004 0,088 0,39 0,004 0,13 1 0,22 

Озѐрные лягушки (Pelophylax ridibundus), оз. Силикатное, 2016 

M 0,07 0,03 171,32 0,015 20,49 0,274 0,095 5,53 

m 0,009 0,007 26,72 0,004 2,42 0,077 0,009 1,52 

Озѐрные лягушки (Pelophylax ridibundus), оз. Силикатное, 2017 

M 0,19 0,03 65,86 0,09 12,61 1,01 0,34 3,02 

m 0,023 0,016 9,79 0,019 1,85 0,26 0,038 0,59 

W 3,24 0,18 3,18 3,29 2,10 2,38 3,41 1,22 

р 0,001 0,86 0,001 0,001 0,036 0,017 0,0006 0,22 

Прудовые лягушки (Pelophylax lessonae), оз. Вторчермет, 2016 

M 0,11 0,14 98,55 0,024 12,09 0,29 0,13 4,78 

m 0,009 0,075 9,35 0,007 0,782 0,082 0,009 1,6 

Прудовые лягушки (Pelophylax lessonae), оз. Вторчермет, 2017 

M 0,181 0,019 68,3 0,079 14,07 0,987 0,276 3,33 

m 0,021 0,005 9,11 0,011 2,61 0,19 0,029 0,692 

W 3,41 0,032 3,41 3,35 3,41 3,11 1,25 2,48 

р 0,0006 0,97 0,0006 0,0008 0,0006 0,002 0,21 0,013 

Примечание: M – среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметиче-

ского; W– критерий Уилкоксона;   p – уровень значимости. 

 

У прудовых лягушек оз. Вторчермет в течение двух сезонов исследова-

ния наблюдалось снижение индекса ИЯСН за счет снижения уровня миело-

цитов к периферической крови амфибий. Отметим и возрастание индекса 

ИСНЛ за счет снижения в крови лягушек доли лимфоцитов.  

Гидрохимические особенности сред обитания, в сочетании с антропо-

генной нагрузкой, приводили к изменениям иммунологической реактивности 

организма, что отражалось в отклонениях лейкоцитарного профиля крови и 

изменениях значений лейкоцитарных индексов озерных и прудовых лягушек. 

Это свидетельствует о разных стратегиях адаптаций разных видов к условиям 

обитания. Полученные результаты подтвердили информативность использо-
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вания интегральных лейкоцитарных показателей крови при изучении меха-

низмов адаптации видов к изменяющимся условиям и первичной оценки ка-

чества среды обитания.  
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Анализ микровязкости опухолевых клеток Hela Kyoto в системах in vitro 

Шимолина Л. Е., Ширманова М. В., Куимова М. К.,  

Лукина М. М., Загайнова Е. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Имперский колледж Лондона 

 

Одним из ключевых параметров, характеризующих живую клетку, явля-

ется микровязкость плазматической мембраны. В биологических системах 

изменения вязкости на клеточном уровне могут быть связаны с дисфункцией 

клетки или началом заболевания. Анализ микровязкости опухолевых клеток в 

3D модели опухолевого узла представляет особый интерес, так как опухоле-
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вый сфероид обладает свойствами, отражающими особенности опухолей in 

vivo. Целью исследования было изучение вязкостных свойств живых опухо-

левых клеток in vitro на разных моделях. 

В работе была использована клеточная линия Hela Kyoto. Оценка мик-

ровязкости клеток проводилась с использованием флуоресцентного молеку-

лярного ротора BODIPY2. Флуоресцентный имиджинг осуществляли мето-

дом FLIM (Fluorescence lifetime imaging microscopy). Для двухфотонной 

флуоресцентной микроскопии с временным разрешением использован мно-

гофотонный томограф MPTflex (JenLab, Германия). Флуоресценцию ротора 

возбуждали на 800 нм, регистрировали в диапазоне 409–660 нм. Визуализа-

ция микровязкости сфероидов осуществлялась на 3, 5, 7 и 10 день роста сфе-

роидов. Методики визуализации микровязкости в монослойных культурах и 

опухолевых сфероидах описаны нами ранее.  

По полученным данным флуоресцентной микроскопии с временным 

разрешением в монослойной культуре клеток молекулярный ротор BODIPY2 

имеет мембранную локализацию в течение первых 20 минут инкубации. Вре-

мя жизни ротора в цитоплазматической мембране клеток Hela Kyoto в моно-

слойной культуре составляет 2.59±0.05 нс, что соответствует вязкости 

326±14 сП.  

В исследовании на 3D культуре время жизни флуоресценции BODIPY2 

анализировалось в центре и на периферии всех сфероидов во всех временных 

точках. Измерения времени жизни флуоресценции и последующий расчет 

вязкости не показали существенных различий между значениями вязкости 

клеток для сфероидов разного размера, а также между центральной и перифе-

рической зонами сфероида. Было показано, что время жизни флуоресценции 

ротора в центре и по периферии сфероидов примерно одинаковое и составля-

ет 2.58 ± 0.04 нс, что по калибровочному графику соответствует 359 ± 11 сП. 

Полученные данные о микровязкости живых клеток в 3В культуре хо-

рошо коррелируют с данными, полученными для монослойной культуры кле-

ток, а также с литературными данными.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Российского научного фонда (проект № 14-25-00129П). 

 

Клинические случаи гипертрофии венечных отростков  

нижней челюсти в стоматологической практике 

Юлина А. П., Высельцева Ю. В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Ограничение открывания рта – это тот симптом, с которым может 

столкнуться стоматолог любой специальности на амбулаторном приеме. 

Причиной тризма, как правило, являются различные патологии височно-

нижнечелюстного сустава, опухоли нижней челюсти с локализацией или 

распространением на область мыщелкового отростка(остеомы, хондромы), 
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воспалительные процессы мягких тканей околочелюстных тканей или 

нижней челюсти. Но также ограничение открывания рта может быть 

проявлением такой редкой патологии как гипертрофия венечных отростков 

нижней челюсти. Впервые этот симптом был упомянут Langenbeck в 

1853 году, а в 1899 году O.Jacob описал наличие гипертрофированного 

венечного отростка челюсти, соприкасающегося со скуловой костью. Эта 

аномалия развития нижней челюсти встречается крайне редко. 

Травматические повреждения нижней челюсти, повышенный тонус и 

спазм височных мышц, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут 

привести к удлинению венечных отростков. Также развитие синдрома 

возможно на фоне патологии эндокринной системы, хромосомного 

заболевания, характерного только для мужчин.  

Целью нашего исследования явилось изучить отечественные и 

зарубежные литературные данные по представленной патологии; представить 

подробную клинико-рентгенологическую картину заболевания и методы 

лечения. Были изучены иностранная и отечественная литература. Из которых 

получены данные о 258 случаев данной патологии в мире. Из них у 50 

пациентов отмечено одностороннее поражение и у 208 двухстороннее 

поражение нижней челюсти.  

За 2016–2018 гг. на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии (клиническая база – ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»), 

были обследованы и оперированы 2 пациента (мужского пола) в возрасте 19 и 

24 лет. Пациенты обратились с жалобами на ограничение открывания рта, 

которое развивалось постепенно, в течение длительного времени. 

Травматического повреждения челюстно-лицевой области не было. 

Клинический случай № 1. Больной Б. 19 лет обратился с жалобами на 

ограничение открывания рта до 1,5 см. Травму челюстно-лицевой области 

отрицал. Патологии со стороны зубочелюстной системы не обнаружено. По 

результатам МСКТ исследования выявлены увеличенные в размерах 

венечные отростки нижней челюсти с обеих сторон, заходящие за скуловую 

дугу до 2.5–3.0 см, и имеющие удлиненную суженную форму с дугообразным 

искривлением. При максимально открытом рте венечные отростки упирались 

в тело скуловой кости, что мешало дальнейшему движению сустава. 

Изменений костных структур в обоих височно-нижнечелюстных суставах не 

выявлено. 

Клинический случай № 2. Пациент Л, 24 года, обратился с жалобами на 

ограничение открывания рта и хруст в области обоих височно-

нижнечелюстных суставов. Постепенное ограничение открывания рта 

отмечал в течение пяти лет. Травму челюстно-лицевой области отрицал. При 

осмотре обращало на себя внимание ограничение открывания рта до 2,0 см, 

боковые движения нижней челюсти также ограничены. При открывании рта 

отмечалась девиация челюсти вправо. Асинхронное движение суставных 

головок в суставных впадинах, сопровождающиеся выраженным хрустом, 

справа амплитуда движений суставных головок уменьшена. Отмечены 
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аномалии положения зубов в зубных рядах. По результатам 

рентгенологического исследования (ортопантомограмма, МСКТ костей 

лицевого скелета) выявлены увеличенные венечные отростки нижней 

челюсти, деформация поверхностей суставных головок I–II степени.  

Пациент направлен на консультацию к стоматологу-ортопеду и 

стоматологу-ортопеду с целью составления комплексного плана лечения и 

реабилитации и предложено оперативное вмешательство. 

Всем пациентам было рекомендовано и проведено хирургическое 

лечение, которое заключалось в резекции гипертрофированных венечных 

отростков. Особенностью проведения операции явился интубационный 

наркоз, который был  выполнен с эндоскопической поддержкой в связи с 

резким ограничением открывания рта. Произведен разрез слизистой оболочки 

в ретромолярной области с продлением его по краю ветви нижней челюсти, 

на уровне скуловой дуги, произведена остеотомия обоих венечных отростков. 

Венечные отростки подтянуты вниз и отсечены от сухожилия височной 

мышцы. Было отмечено выраженное уплотнений сухожилий. Открывание рта 

стало свободным. Рана зашита, дренирована.  

В ранний послеоперационный период наблюдалось незначительное 

ограничение открывания рта из-за болевого симптома. В течение 2х недель 

оно стало свободным, до 5 см. В послеоперационный период проведено 

профилактическое противовоспалительное лечение, физиолечение. С целью 

предупреждения развития послеоперационной контрактуры проведен курс 

физиотерапевтического лечения, лечебная физкультура. 

 Выводы: лечение данного синдрома при наличии увеличенных 

венечных отростков нижней челюсти без патологии ВНЧС и отсутствия 

зубочелюстных аномалий только хирургическое с этапом послеоперационной 

реабилитации. 
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Достаточные условия полной синхронизации  

фазовых осцилляторов Курамото с инерцией 

Барабаш Н. В. 

Волжский государственный университет водного транспорта 

 

Рассматривается модель Курамото с инерцией, состоящая из N связан-

ных фазовых осцилляторов 

  
где – фаза i-го осциллятора,  – параметр, отвечающий за 

инерцию, – натуральная частота i-го осциллятора,  – сила связи осцилля-

торов.  

При замене переменных и параметров система 

(1) приобретает вид  

 
Фазовое пространство системы (2), записанной в форме Коши с коор-

динатами , представляет собой цилиндр 

 

Полная синхронизация в модели (1) определена как аттрактор системы 

(2) с траекториями , удовлетворяющими условиям 

 
где означает среднее по времени значение, а параметр  есть точность 

синхронизации. 

С помощью метода двумерных систем сравнения строятся притяги-

вающие области , такие, что если , то и вся траектория 

при  лежит в этой области. Выделена область параметров, для которой 

область  является абсорбирующей областью для траекторий 

системы (2). Эта область параметров соответствует полной синхронизации 

фазовых осцилляторов с фазовой ошибкой . Рисунок 1 иллюстрирует слу-

чай, когда области образованы траекториями узлов двух систем сравне-

ния. 



181 

 
Рис. 1. Притягивающая область  в случае узловых 

 состояний равновесия систем сравнения 

  

Гранично-элементное моделирование динамики  

трехфазной пороупругой среды 

Боев А. В., Боев Р. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В работе представлены результаты трехмерного численного моделиро-

вания динамики частично насыщенной пористой среды. Математическая мо-

дель основана на применении принципа эффективных напряжений Терцаги и 

представлении пористой среды совокупностью трех фаз – упругого скелета, 

жидкости и газа. Уравнения движения записаны в изображениях по Лапласу 

относительно пяти неизвестных функций – перемещений скелета, порового 

давления жидкости и порового давления газа. Краевая задача решается мето-

дом граничных интегральных уравнений прямого подхода. Гранично-

элементная методика реализована на основе регуляризованного граничного 

интегрального уравнения. Использованы обобщенные граничные элементы. 

Решение во времени получено с помощью шагового метода численного об-

ращения преобразования Лапласа. 

Рассмотрена задача о действии торцевой силы на призматическое поро-

упругое тело длиной 3 m, высотой и шириной 1 m, с жестко закрепленным 

концом. Отклики перемещения uz и поверхностные усилия tz, вызванные си-

лой  F t
=

21 /N m , наблюдаются соответственно на нагруженном и на закре-

пленном торцах. Параметры пористого материала соответствуют параметрам 

песчаника. При решении использованы три гранично-элементные сетки с раз-

личной степенью пространственной дискретизации. Две плоскости симмет-
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рии позволяют рассмотреть только часть сетки, при этом четверть сетки «a» 

содержит 14 элементов, сетки «b» – 56 элементов, сетки «c» – 126 элементов. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 1. Гранично-элементное решение: a – перемещение; b – усилие 

 

Результаты исследования сходимости по расчетной сетке показывают, 

что с ростом числа элементов гранично-элементные решения для перемеще-

ния и усилия принимают значения близкие к рассчитанным по аналитическим 

формулам. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  

Правительства Российской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031). 

 

Энергетическая функция для  -устойчивого  

потока с седловой связкой на сфере 

Босова А. А. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Хорошо извесно, что потоки Морса-Смейла, впервые введѐнные на 

плоскости в работе А. А. Андронова и Л. С. Понтрягина, обладают конечным 

числом гиперболических неподвижных точек и замкнутых траекторий, 

составляющих всѐ неблуждающее множество системы, и не имеют  связок – 

траекторий, соединяющих седловые точки. Те из них, которые не имеют 

предельных циклов –  градиентно-подобные потоки, как показал С. Смейл, в 

подходящей метрике являются градиентными потоками, порождѐнными 

некоторой функцией Морса. Тогда эта функция убывает вдоль неособых 

траекторий потока, а еѐ критические точки – в точности неподвижные точки 

потока. Таким образом, это был первый пример построения так называемой  

энергетической функции для динамических систем – гладкой функции, 

убывающей вдоль блуждающих траекторий и имеющей множество 

критических точек, совпадающее с неблуждающим множеством системы. 

К. Мейер обобщил результат С. Смейла и построил энергетическую 

функцию для произвольного потока Морса-Смейла. В силу наличия у такого 

потока в общем случае периодических траекторий, энергетическая функция 
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уже не могла быть функцией Морса, а являлась еѐ обобщением – функцией 

Морса-Ботта, имеющей точки первой степени вырождения вдоль предельных 

циклов. 

В настоящей работе показан первый шаг в обобщении результатов С. 

Смейла на негрубые потоки. А именно, рассматривается класс простейших 
 -устойчивых потоков с седловыми связками на двумерной сфере и 

показано, что любой такой поток обладает энергетической функцией Морса. 

Очевидно, что эта работа являтся фундаментом для дальнейшего обобщения 

результатов С. Смейла и К. Мейера. 

Формулировка результатов. 

Напомним, что  гладким потоком на многообразии М называется 

гладкое отображение  

 MMf R:  
со свойствами  

 ;,=,0)(1) Mxxxf   
 

 ;,),,(=)),,((2) R tMxstxfstxff  

обозначим его )(=),( xftxf t

. 

Множество }|)({= RO txf tx  называется  траекторией или  орбитой 

точки x. Точка x является неподвижной, если еѐ траектория содержит только 

саму точку x. Траектории полагают ориентированными в направлении 

возрастания параметра t. 

Для потока f
t
 точка x называется  блуждающей, если существует 

открытая окрестность Ux точки x такая, что  =)( xx

t UUf  для всех 1>t . В 

противном случае точка называется  неблуждающей. Множество всех 

неблуждающих точек потока f
t
 называется его  неблуждающим множеством. 

Поток называется   -устойчивым, если существует окрестность )( tfU  

в ),(1 MMC R  такая, что если некоторый поток )( tt fU , то существует 

гомеоморфизм MMh : , переводящий неблуждающие траектории потока f
t
  

в неблуждающие траектории потока 
t  с сохранением направления движения 

по траекториям. 

Из критерия  -устойчивости следует, что  -устойчивый поток имеет 

неблуждающее множество, состоящее из конечного числа гиперболических 

неподвижных точек и конечного числа замкнутых траекторий (или 

предельных циклов). У каждой неподвижной точки p   -устойчивого потока 

существует  устойчивое и  неустойчивое многообразия, будем их обозначать 
s

pW  и 
u

pW , выделяемые условиями:  

 
},0,)),((|{=  tpxfdMxW ts

p  
 

 
}0,)),((|{=  tpxfdMxW tu

p . 
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В зависимости от размерности неустойчивого многообразия 
u

pWdim 
 

неподвижные гиперболические точки потока f
t
 делятся на три типа: 

источники (
MdimWdim u

p  = 
), стоки (

0= u

pWdim
) и седла (

MdimWdim u

p  < <0
). 

Обозначим через S
2
 двумерную сферу с метрикой d и G класс  -

устойчивых потоков f
t
 класса гладкости C

2
 на сфере S

2
, неблуждающее 

множество которых состоит из шести неподвижных точек: двух стоков 1  и 

2 , двух источников 1  и 2 , а также двух седел 1  и 2 , имеющих общую 

сепаратрису — связку (см. Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Фазовый портрет потка из класса G  

  

Терема 1: Для любого потока в классе G существует энергетическая 

функция Морса. 

Построение энергетической функции 

 Пусть поток f
t
 принадлежит классу G. Чтобы было проще говорить об 

аналогичных конструкциях для разных неподвижных точек потока, создадим 

дополнительные обозначения: 0,22 = 
, 0,11 = 

, 1,22 = 
, 1,11 = 

, 2,22 = 
, 

2,11 = 
. Вначале построим локальные энергетические функции в 

окрестностях неподвижных точек так, чтобы в источниковых точках функция 

равнялась 
9== 2,22,1 aa

, в стоковых – 
0== 0,20,1 aa

, в 1  и 2  – 
6=1,1a  и 

3=1,2a  

соответственно. Затем соединим локальные энергетические функции в 

глобальную. Разобьем детальные построения на шаги. 

1. Поскольку ij ,
 — гиперболическая неподвижная точка потока 

tf , то 

в локальных координатах ),(= yxX  касательное к траекториям потока 

векторное поле имеет вид  

  

где jiA ,  матрица с собственными значениями с ненулевой действительной 

частью и 
0=(0)=(0) ,, ijij dgg

. Согласно теории Ляпунова (смотрите, например, 

Валеев К. Г., Финин Г. С. Построение функций Ляпунова), существуют 
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симметрические матрицы ijB ,  и ijC ,  такие, что квадратичная форма 
XBXXw ij

T

ij ,, =)(
 положительно определена, а квадратичная форма 

XCXXv ij

T

ij ,, =)(
 невырождена, при этом ijijijij

T

ij BACCA ,,,,, = 
. Тогда существует 

окрестность ijU ,  неподвижной точки ij ,
, в которой функция  

 
)(=)( ,,, XvaX ijijij 
 

является энергетической функцией Морса для потока 
tf . Не уменьшая 

общности будем считать, что окрестности ijU ,  попарно не пересекаются для 

различных ij, . 

2. Выберем число (0,1)r  так, чтобы 
)(,9][9 2,, iij Ur 
 для источников 

i , 
)(][0, 0,

1

0, ii Ur 
 для стоков i  и 

)(],[ 1,1,1,1, iiii Urara 
 для седла 1,2=,ii . 

Положим 
,9])([9= 1

2, rU i
i

  и 
])([0,= 1

0, rU i
i

 . В качестве окрестности i
U  

седловой точки i  выберем криволинейный восьмиугольник, четыре стороны 

которого лежат на четырех компонентах связности линий уровня 
)( 1,

1

1, ra ii 
, а 

остальные четыре лежат на различных траекториях потока 
tf  (рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Окрестность i
U , 1,2=i  

 

По построению множествo i
ii Ura   )( 1,

1

1,  состоит из двух дуг 
21 ,  ii  , 

при этом будем считать, что обозначения выбраны так, что 
us WW
2

2

2
1

1

1 ,     . 

Построим на множестве 
)(\

2121

2

 UUUUS 
 гладкие замкнутые попарно 

не пересекающиеся кривые  

 rrrrrr  3

2

3

1

3

2

6

1

66 ,,,,,   
со следующими свойствами: 

1) каждая из кривых либо не пересекается с траекторией потока, либо 

пересекает эту траекторию в единственной точке; 

2) 
2

6

2

1

1

6

1

16

2

1

1

1 ,,)( rrr    ; 

3) rrr   3

2

2

1

2

2

3

2

2

1

3

1

2 )(,,  . 
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Проведем построение кривой 
2

3 r , для остальных кривых построения 

аналогичные. Обозначим через 21  ,bb  граничные точки дуги 
2

2 . Пусть 0>1t  и 

0>2t  значения времени такие, что 2
1

10

1 )(= Ubfb
t




 и i

t
Ubfb 


)(= 2

20

2 . 

Обозначим через ],[ 0

2

0

1 bb  дугу окружности 2
U , ограниченную точками 

0

1b  и 
0

2b  и не пересекающую 
sW
1

 . Для любых точек ],[, 0

2

0

121 bbzz   обозначим через 

],[ 21 zz  дугу окружности 2
U . Для любой точки ],[ 0

2

0

1 bbz  обозначим через z  

длину дуги ],[ 0

1 zb . Положим 
0
2

=
b

L 
. Тогда существует 0>  такое, что на 

отрезке ][0,L  в односторонних  -окрестностях точек 0  и L  корректно 

определена 
2C -гладкая функция 1  формулой  

 
).(3)( 1

1,2

)(
1 rzf z  
 

 

Определим функцию 2  на отрезке ][0,L  формулой  

 
.=)( 12

12 
L

tt
t




 

Обозначим через [0,1]][0,: L  
2C -гладкую функцию такую, что 0=  в 

2



-окрестностях точек 0  и L , 1=  вне  -окрестностей этих точек. 

Определим функцию 3  на отрезке ][0,L  формулой  

 ).())((1)()(=)( 123     

Положим ]},[),({= 0

2

0

1

)(
32

2

2

3 bbzzf z
r 


 . 

3. Введем следующие обозначения для подмножеств множества 

)(\
212121

2

 UUUUUUS 
 (рис. 2):   

• 1
V  — двумерное кольцо, ограниченное окружностями 1

U  и 
1

6 r ;  

• 1
V  — двумерное кольцо, ограниченное окружностями 1

U  и r6 ;  

• 2
V  — двумерное кольцо, ограниченное окружностями 2

U  и r3 ;  

• 2
V  — двумерное кольцо, ограниченное окружностями 2

U  и 
2

3 r ;  

• 21
V  — двумерное кольцо, ограниченное окружностями 

2

6 r  и 
1

3 r .  

• 11
V  — двумерный диск, ограниченный r6 , 

1

6 r  и 1
U .  

• 22
V  — двумерный диск, ограниченный 

2

3 r , r3  и 2
U .  

• 
1

V
 — двумерный диск, ограниченный 

2

6 r , r6  и 1
U .  

• 
2

V
 — двумерный диск, ограниченный 

1

3 r , r3  и 2
U .  
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Рис. 3. Сфера 
2S , фазовый портрет потока 

tf , окрестности неподвижных 

точек и разбиение сферы на области линиями уровня функции   

 

Определим искомую энергетическую функцию   на границах 

перечисленных колец и дисков следующим образом: 
rU

i
=)(  

, ri

r  6=)( 6 , 

rr  6=)( 6 , ri

r  3=)( 3 , 
r

r



3=

3
 , 

rU
i

 9=)( 
, 1,2=i . Продолжим 

функцию   внутрь каждого кольца и диска по траекториям. Объясним 

построение на кольце 2
V  и на диске 22

V , для остальных колец и дисков 

построение аналогичное. 

На кольце 2
V  для любой точки 2

Uz 
 существует время 0>zt  такое, 

что 
2

3)( r
z
t
zf  . Для любого ][0, ztt  положим  

 
6).(2)(9=))((  r

t

t
rzf

z

t

 

На диске 22
V  согласно пункту 2 определена функция 4  на отрезке 

][0,L  такая, что  

 
]},,[),({= 0

2

0

1

)(
4

22
3 bbzzfV z
r 




 

где )(>)( 34 zz    для любого ],[ 0

2

0

1 bbz . На криволинейных прямоугольниках 
)}()(,{0= 431    t , )}()(,{= 432    tLL  корректно 

определена 
2C -гладкая функция 1  формулой  

 
)).((=),( 1,21 zft t

z  
 

Определим функцию 2  на прямоугольнике )}()(,{0= 43    tL  

формулой  

 
.

)()(

)(
23=),(

34

3
2
















t
rrt
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Обозначим через [0,1]:   
2C -гладкую функцию такую, что 0=  на 

прямоугольниках 
)}()(,

2
{)}()(,

2
{0 4343  





 tLLt

 и 1=  

вне 21  . Определим функцию 3  на   формулой  

 ).,()),((1),(),(=),( 123 ttttt     
Положим  

 ).,(=))(( 3 tzf z

t   
4. Построенная функция является гладкой всюду, кроме, возможно, 

точек линий уровня )(61 r , )(31 r , где она в общем случае является лишь 

непрерывной. Стандартной процедурой переопределения значений функции в 

некоторой окрестности этих линий уровня, можно построить 
2C -гладкую 

функцию (см., например, Гринес В. З., Починка О. В. Построение 

энергетических функций для Ω-устойчивых диффеоморфизмов на 2- и 3-

многообразиях. Современная математика., лемма 4.1), которая является 

искомой энергетической функцией. 

Заключение. 
В представленном докладе изучен класс простейших негрубых                          

 -устойчивых потоков на сфере. Простейшими негрубыми  -устойчивыми 

потоками называются  -устойчивые потоки с наименьшим числом 

неподвижных точек, одной сепаратрисой, соединяющей седловые точки и без 

предельных циклов. Для таких потоков строится энергетическая функция 

Морса. 

Также, было подробно разобраны гладкие потоки на многообразии М, 

определено множество }|)({= RO txf tx ,которое называется  траекторией и 

были классифицированы разновидности точек и траекторий на потоке. 

Аналогично, проанализирован критерий  -устойчивости, который 

представлен в Pugh C . and Shub M. 1970; The Ω-stability theorem for flows. 

Важной частью в данной работе является сложный процесс построения 

энергетической функции.  

Построение энергетической функции для произвольного потока 

изучали такие известные ученые как К. Мейер и С. Смейла. В этой работе 

представлено обобщение результатов С. Смейл на негрубые потоки и 

доказательство того, что любой поток, с седловыми связками на двумерной 

сфере, обладает энергетической функцией Морса.  

 

Свойства некоторых геометрических структур на главных расслоениях 

Гончар Т. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Пусть  – главное расслоение с проекцией   и 

структурной группой . Многообразие B называется базой расслоения , а 
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многообразие  – тотальным пространством. Для каждой точки  полный 

прообраз  является подмногообразием многообразия  и называется 

слоем над точкой . Предположим, что на  задана лоренцева метрика , ин-

вариантная относительно действия группы  на . Предположим, что слои 

расслоения  пространственноподобны относительно .  

Обозначим через   вертикальное подпространство касательного про-

странства  состоящее из векторов, касающихся слоя 

 Пусть  – ортогональное дополнение для вертикаль-

ного подпространства  по отношению к лоренцевой метрике . Тогда соот-

ветствие  является G-связностью на  Обозначим  форму связ-

ности . 

Рассмотрим точку  и касательные векторы . Для произ-

вольной точки  и горизонтальных лифтов  векторов  в 

точку  относительно  положим  

 
Этим определена лоренцева метрика  на многообразии . 

Рассмотрим  алгебру Ли g группы  Элементам  g соответствуют 

фундаментальные векторные поля  на . Для произвольной точки  

положим  Очевидно, что  – евклидова метрика на ал-

гебре g.  

Для произвольных  имеет место равенство 

 
Евклидова метрика на алгебре g определяет левоинвариантную римано-

ву метрику на группе , причем соответствие между ними взаимно однознач-

но. Поэтому   одновременно обозначает как евклидову метрику на g, так  и 

соответствующую ей левоинвариантную риманову метрику на . 

Рассмотрим произвольный кусочно гладкий путь  По-

ложим  и обозначим символом  горизонтальный лифт пути  от-

носительно -связности . Так как , то найдется кусочно гладкий 

путь  удовлетворяющий равенству  для всех  

Такое представление будем называть горизонтально-вертикальным разложе-

нием пути  

Предположим, что  – временная ориентация лоренцева многообразия 

 то есть непрерывное времениподобное векторное поле на  а  – го-

ризонтальный лифт поля  относительно G-связности . Тогда векторное по-

ле  также непрерывно. Будем считать, что многообразие  ориентиро-

вано во времени векторным полем . 
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Нашей целью является установление связи между причинными свойст-

вами многообразий  и . В случае, когда группа  абелева, некото-

рые результаты в этом направлении были получены в работах [1; 2; 3]. Они бы-

ли использованы в двухточечных краевых задачах для гироскопических систем 

с многозначным функционалом действия, в том числе, для исследования дина-

мики заряженных частиц в гравитационных и электромагнитных полях черных 

дыр. Здесь предполагается, что  – произвольная связная группа Ли. 

Определение. Гладкая кривая на  называется времениподобной 

(непространственноподобной), если в каждой точке этой кривой ее касатель-

ный вектор является времениподобным (непространственнопообным). 

Предложение 1. Рассмотрим кусочно гладкий путь , его проек-

цию  и горизонтально-вертикальное разложение  относи-

тельно G-связности . Путь  непростанственноподобен (времениподобен) 

тогда и только тогда, когда непространственноподобен (времениподобен) 

путь  и  для всех  

Лоренцево многообразие принято называть причинным (хронологиче-

ским), если оно не содержит замкнутых непространственноподобных (време-

ниподобных) кривых. Из предложения 1 немедленно следует  

Предложение 2. Если базовое лоренцево многообразие  является 

причинным (хронологическим), то и расслоенное лоренцево многообразие 

 будет причинным (хронологическим). 

Определение. Непрерывная кривая  называется направ-

ленной в будущее непространственноподобной кривой, если для любого 

 существует  и выпуклая нормальная окрестность  

точки , такие, что  и для любых  и , удов-

летворяющих условию  найдется гладкая направлен-

ная в будущее непространственноподобная кривая в  ), 

идущая из  в . 

Определение. Хронологическое будущее  точки  – это множест-

во точек q из E таких, что существует гладкая, направленная в будущее вре-

мениподобная кривая, идущая из p в q. 

Хронологическое прошлое  точки  – это множество точек q из E 

таких, что существует гладкая, направленная в будущее времениподобная 

кривая, идущая из q в p. 

Причинное будущее  точки  – это множество точек q из E таких, 

что существует гладкая, направленная в будущее непространственноподобная 

кривая, идущая из p в q. 

Причинное прошлое  точки  – это множество точек q из E таких, 

что существует гладкая, направленная в будущее непространственноподобная 

кривая, идущая из q в p. 
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Открытое подмножество  лоренцева многообразия считается причин-

но выпуклым, если произвольная непространственноподоная кривая данного 

многообразия либо не имеет с  общих точек, либо пересекается с ним по 

связному множеству. Лоренцево многообразие называется сильно причин-

ным, если каждая его точка имеет базу окрестностей, каждая из которых яв-

ляется причинно выпуклым множеством. Это свойство равносильно тому, что 

топология многообразия совпадает с топологией Александрова, базу которой 

образуют множества вида  , где   – хронологическое буду-

щее точки u, а  хронологическое прошлое  точки [4]. 

Определение. Лоренцево многообразие (E,g) глобально гиперболично, 

если  выполнены два условия: 

1.  сильно причинно. 

2. для любых  пересечение либо пусто, либо 

компактно. 

Основным результатом работы является следующая теорема. 

Теорема. Если база  является глобально гиперболическим лорен-

цевым  многообразием, то расслоенное лоренцево многообразие  так-

же глобально гиперболично. 

 

Автор благодарит Е. И. Яковлева за консультации и внимание к работе. 
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Решение задач динамического деформирования  

демпфирующих элементов конструкций  
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В данной работе рассматривается задача динамического деформирова-

ния демпфирующих элементов конструкций из MHS (Metal Hollow Spheres) 

заполнителя - пористого материала, получаемого путем соединения однород-

ных металлических полых сфер. Этот материал имеет нелинейную диаграмму 
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деформирования, он значительно поглощает энергию удара, что определяет 

хорошие перспективы для применения его в ударопрочных конструкциях. 

При решении  задач деформирования конструкций MHS заполнитель 

моделируется континуально однородной, ортотропной, физически нелиней-

ной средой. Решение определяющей системы уравнений основывается на мо-

ментной схеме метода конечных элементов и явной конечно-разностной схе-

ме интегрирования по времени типа «крест». Программная реализация конеч-

но-элементной методики осуществлена в рамках вычислительного комплекса 

«Динамика-3».  

Для получения диаграммы деформирования MHS заполнителя рассмот-

рена осесимметричная задача потери устойчивости и закритического поведе-

ния сферической оболочки, изготовленной из титана, при ее сжатии между 

двумя недеформируемыми плитам, сближающимися с постоянной скоростью. 

По результатам численного решения задачи построена зависимость контактной 

силы от перемещения плит, на основании которой были определены диаграмма 

деформирования и параметры математической модели MHS заполнителя.  

С применением полученных данных решена задача о падении плиты на 

одну сферическую оболочку, а также на набор сферических оболочек, распо-

ложенных вертикально друг над другом на неподвижном основании. Для ве-

рификации вычислительной модели MHS заполнителя расчеты выполнялись 

с использованием двух подходов: дискретизации оболочек конечными эле-

ментами, а также моделирования оболочек макетом из MHS заполнителя.  

Как показал анализ результатов расчетов разработанная вычислитель-

ная модель позволяет с приемлемой точностью определять интегральные па-

раметры деформирования MHS заполнителя (контактные силы, смещения, 

скорости смещения) и оценивать его демпфирующие свойства. 

 

Исследование устойчивости консольно-закрепленного стержня  

под действием замороженной силы на свободном конце 

Капитанов Д. В., Ефимкина А. В.,Суслова М. Е. 

Национальный исследовательский Нижегородский 

 государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Уравнение движения и краевые условия  
Рассматриваются малые колебания консольно-закрепленного стержня, 

на свободный конец которого действует постоянная по величине заморожен-

ная сила. Для вывода уравнения колебаний и краевых условий используется 

принцип Гамильтона–Остроградского: 

,                                     (1) 

где Т и П представляют собой кинетическую и потенциальную энергию соот-

ветственно и имеют следующий вид: 

,                                             (2) 
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,                               (3) 

где y(x,t) – поперечное перемещение в плоскости ху, х – продольная коорди-

ната вдоль оси недеформируемого стержня, t – время, EI – изгибная жест-

кость, Р – сжимающая нагрузка.  

Первое слагаемое в выражении (3) учитывает энергию деформации, 

обусловленную собственной изгибной жесткостью стержня, а второе – влия-

ние продольной нагрузки на поперечную деформацию.  

Работа непотенциальных сил δAнеп представлена работой сил вязкого 

трения: 

,                             (4) 

где – коэффициент вязкого трения. 

После подстановки выражений (2) – (4) в уравнение (1) получены урав-

нение движения и выражения для краевых условий: 

;                      (5) 

, 

. 

Для перехода к безразмерной форме необходимо умножить уравнение 

(5) на  и сделать замену переменных .  

Уравнение движения и краевые условия в безразмерной форме имеют 

вид: 

;                        (6) 

, 

,                                     (7) 

где . 

Проблема собственных значений 

Разделим переменные, представив решение задачи в виде: 

. 

Подставив его в уравнение движения (6) и краевые условия (7), полу-

чим две задачи [1]: первая соответствует задаче проблемы собственных зна-

чений и позволяет определить собственные формы деформации; вторая зада-

ча определяет зависимость от времени собственных форм деформации: 

1.                                ;                                (8) 
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, 

.                        (9) 

2.                                  .                                    (10) 

Выражение (10) при  представляет собой уравнение затухающего 

осциллятора, где  – собственная частота осциллятора.  

Характеристическое уравнение выражения (8) имеет вид: 

.                                         (11) 

Решением уравнения (11) будет: 

, 

где . 

Используя формулы Эйлера, получены выражения для форм деформа-

ции: 

. (12) 

Для нахождения коэффициентов  подставим решение (12) в гранич-

ные условия (9), в результате чего получим систему уравнений относительно 

неизвестных коэффициентов : 

 (13) 

Для определения нетривиальных собственных значений необходимо, 

чтобы определитель системы (13) обращался в нуль: 

. (14) 

Уравнение (14) позволяет определить набор собственных значений 

 при фиксированном значении безразмерной нагрузки b. При 

подстановке собственных значений  в систему (13) определя-

ются коэффициенты  для форм деформации. 

Варьируя параметр безразмерной нагрузки b от нуля до значения, при 

котором одно из собственных значений обратится в нуль, находим критиче-

ское значение , при котором система теряет устойчивость. 

На рисунке 1 представлены эволюции первых двух форм деформации в 

зависимости от безразмерного параметра нагрузки b.  
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Рис. 1. Вид первой и второй форм деформации  

в зависимости от параметра нагрузки 
 

Исследование устойчивости с применением метода Бубнова–

Галеркина 

Проведем стандартную процедуру Бубнова–Галеркина с применением 

двухмодового приближения [2].  

Представим общее решение задачи (6–7) в следующем виде: 

,                            (15) 

где  – набор базисных ортонормированных функций, удовлетворяющих 

граничным условиям задачи.  

После подстановки решения (15) в уравнение (6), поочередного умно-

жения полученного выражения на набор базисных функций  и интегри-

рования по параметру θ, получена система: 

 (16) 

где . 

Характеристическое уравнение системы (16) имеет вид: 

, 

где  

 
Исследование системы (16) на устойчивость проводится в соответствии 

с критерием Рауса–Гурвица [3], согласно которому для того, чтобы система 

была устойчивой, необходимо выполнение следующих неравенств: 
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. (17) 

Для нахождения границы потери устойчивости при фиксированном 

значении параметра внешнего трения с варьируем с малым шагом от нулево-

го значения параметр безразмерной нагрузки b до тех пор, пока не нарушится 

одно из условий критерия Рауса–Гурвица (17). 

В качестве базовых функций рассматриваются функции сравнения в 

полиномиальном виде: . Данные функции должны 

удовлетворять граничным условиям (7) и условиям ортонормированности: 

 

Для определения коэффициентов  и  для функций 

сравнения при фиксированном значении безразмерной нагрузки b получаем 

систему из 11 уравнений с 11 неизвестными.  

Исследования показали, что граница потери устойчивости имеет стати-

ческий характер, т. е. не зависит от вязкого трения, и потеря устойчивости 

проявляется в виде монотонного роста деформации по первой форме колеба-

ний. Стоит отметить, что результат сохраняет свое значение как при исполь-

зовании двухмодового приближения, так и при использовании одномодового 

приближения по первой форме. При этом критическое значение безразмерно-

го параметра нагрузки bкр = 2,467.  

На рисунке 2 представлены эволюции первых двух функций сравнения в 

полиномиальном виде в зависимости от безразмерного параметра нагрузки b.  
 

 

 
Рис. 2. Вид первой и второй функции сравнения  

в полиномиальном виде в зависимости от параметра нагрузки 
 

Работа выполнена при финансировании РФФИ (грант № 16-08-00503 А). 
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Возникновение хаоса в отображении, моделирующем поведение  
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Последнее время особую актуальность приобрели задачи, связанные с 

возникновением различных динамических режимов в так называемых нейро-

подобных системах  системах, моделирующих поведение как индивидуаль-

ных нервных клеток, так и их ансамблей.  Биологический нейрон  один из 

основных структурных элементов мозга, отвечающий за обработку и переда-

чу информации в центральной нервной системе. Взаимодействие нейронов 

осуществляется через так называемые синапсы  специфические места со-

единения окончаний аксонов клеток, передающих сигнал, с мембраной кле-

ток, принимающих информацию. Молекулярные посредники, выделяемые 

через пресинаптическую мембрану и определяющие возникновение реакции 

постсинаптической клетки, называются нейромедиаторами. Характер их дей-

ствия связан с инициацией различных ионных механизмов, обуславливающих 

изменение потока определенных ионов через мембрану постсинаптической 

клетки. Возбуждающие медиаторы провоцируют деполяризацию постсинап-

тической мембраны, тем самым способствуя дальнейшей передаче информа-

ции. В результате же действия тормозных медиаторов активация последую-

щих клеток в сети может быть подавлена. 

В данной работе рассмотрена дискретная модель поведения нейропо-

добного элемента: 

,        (1) 

в которой описанные выше различные типы химической синаптической пере-

дачи информации могут быть учтены в результате определенного выбора 

значения параметра β: возбуждающее действие медиаторов при β>0 и тор-

мозное  при β<0. Выбор вида сигмоидной функции, содержащей параметры 

λ и θ, обусловлен наиболее распространенной формой записи взаимодействия 

нейронов через химический синапс в системах с непрерывным временем [1]. 

Однако для точечного отображения (1) показано, что в результате замены пе-

ременной и параметров оно может быть сведено к отображению с тремя па-
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раметрами αнов, βнов и γнов, влияние которых на изменение динамических ре-

жимов и исследовано в данной работе. В частности, при γ = 0 (для удобства 

переобозначим αнов  α, βнов  β и γнов  γ) определена область параметров α и β, 

в которой анализ устойчивости трех сосуществующих неподвижных точек 

показывает возможность бистабильного поведения рассматриваемого нейро-

подобного элемента при β>0. При β<0 обнаружена область параметров α и β, 

где существует цикл периода 2. Доказано, что при γ = 0  возникновения хаоса 

в рассматриваемой модели невозможно. Каскад бифуркаций удвоения, при-

водящий к развитию хаотической динамики, наблюдается только при γ≠0. 

Получены интервалы изменения параметра γ, соответствующие разбиению 

плоскости параметров α и β на области качественно различного поведения 

рассматриваемого нейроподобного элемента. 
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Для решения неустойчивых обратных задач используются различные 

методы, в том числе метод динамической регуляризации, разработанные 

Ю. С. Осиповым, А. В. Кряжимским, В. И. Максимовым и другими авторами 

[2; 3; 4]. В свою очередь этот метод основывается на подходах теории пози-

ционных дифференциальных игр развитой Н. Н. Красовским [1] и основанной 

на классических результатах А. Н. Тихонова, В. К. Иванова, М. М. Лавренть-

ева.  

Метод динамической регуляризации целесообразно применять в тех 

случаях, когда требуется восстановить неизвестные характеристики некото-

рых явлений в режиме реального времени. При этом полагается, что инфор-

мация об измерениях поступает в заданные моменты времени и на каждом 

шаге метода для определения текущего приближения неизвестной характери-

стики процесса разрешено использовать лишь те измерения, которые уже 

имеются в распоряжении исследователя к данному моменту времени. С по-

добными обратными задачами приходится иметь дело, например, в механике 

управляемого полѐта. 

В цитируемых выше работах рассматриваются дискретные по времени 

схемы динамической регуляризации. В моей работе рассматривается непре-

рывная схема динамической регуляризации, в которой приближенное реше-

ние представляет собой модификацию принципа экстремального прицелива-

ния М. М. Красовского, использующую вспомогательное дифференциальное 
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уравнение. Применяя к решению этого уравнения явные и неявные варианты 

дискретизации можно получить, в частности, известные соотношения для ди-

намической регуляризации операции численного дифференцирования.  
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Вся информация, получаемая животными из окружающей среды с 

помощью органов чувств, обрабатывается в центральной нервной системе. 

Эта сложноорганизованная система координирует все действия животного 

путем временной активации различных нейронных сетей. Передача и 

обработка информации на клеточном уровне нервной системы происходит за 

счет изменений мембранных токов и изменений мембранного потенциала [1]. 

Несмотря на то, что центральная нервная система образована двумя 

основными типами клеток, нейронами и глиальными клетками, долгое время 

нейроны считались основными клеточными элементами, участвующими в 

передаче и обработке информации. Глиальные клетки в основном 

рассматривались как пассивные клетки, обеспечивающие структурную и 

метаболическую поддержку нейронов, не участвуя в обработке информации. 

Однако, последние данные показывают, что астроциты также могут играть 

активную роль в обработке синаптической информации. Они способны 

выделять глиотрансмиттеры, которые регулируют возбудимость нейронов и, 

следовательно, обнаруживают способность глии координировать активность 

нейронной сети [2; 3; 4]. Поскольку один астроцит может находиться в 

контакте с большим количеством синапсов, глиотрансмиссия может 

способствовать нейронной синхронизации.  

В данной работе коллективная динамика постсинаптических нейронных 

клеток, связанных через общий астроцит, рассматривается в рамках недавно 

разработанной модели основных физиологических функций трехстороннего 

синапса [5]. Были обнаружены нетривиальные изменения активности 
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нейронов, наблюдаемые с увеличением выхода глиотрансмиттера, а также 

получены результаты, иллюстрирующие способность астроцитов 

синхронизировать мембранные потенциалы постсинаптических нейронных 

клеток из-за изменения концентрации двух типов глиотрансмиттеров. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-02-01103a). 
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Динамика пространственного трубопровода при гидравлическом ударе 

Капитанов Д. В., Красный В. С. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Трубопровод с движущейся жидкостью является одним из распростра-

ненных элементов конструкций, и от его функционирования в значительной 

мере зависит надежность и эффективная работа объектов и систем, содержа-

щих трубопроводные системы. При проектировании трубопроводов, а иногда 

и при идентификации причин их недопустимой работы и даже разрушения, 

необходимо провести расчет поведения трубопроводов при возникающих при 

эксплуатации возмущениях. Важным видом таких воздействий являются гид-

родинамические силы со стороны потока транспортируемой среды.  

В данной работе представлены результаты поведения криволинейного 

пространственного трубопровода при наличии возмущений в виде пульсаций 

давления в гидросистеме, обусловленных волновым процессом в одномерном 

внутреннем потоке. Причиной такого возмущения является гидравлический 

удар, вызываемый работой запорно-регулирующего устройства.  

Рассматривается движение криволинейного трубопровода, состоящего 

из трех расположенных в пространстве прямолинейных участков (рис. 1). 

Данный трубопровод, концы которого жестко закреплены, является частью 

некоторой гидроупругой системы, содержащей клапан на выходе. В качестве 

возмущения, вызывающего волновой процесс, рассматривается мгновенное 

закрытие клапана.  

Вектор перемещения рассматриваемого как криволинейный стержень 

трубопровода представляется в виде )()(),( tTxXtxU  . Выбранная форма тру-

бопровода и его расположение позволяют найти представленные полиномами 
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формы его статической деформации под действием силы тяжести. Эти формы 

могут быть использованы в качестве базисных функций при исследовании 

вынужденных колебаний трубопровода. 

 

 
Рис. 1. 

 

Уравнение движения, описывающее колебания рассматриваемого уча-

стка трубопровода, представлено в форме уравнений Лагранжа второго рода. 

В обобщенных непотенциальных силах учитывается внешнее трение и гидро-

динамическое воздействие со стороны потока текущей жидкости, вызванное 

гидравлическим ударом.  

Исследование показывает, что в зависимости от соотношения частот 

волнового процесса и частот собственных колебаний трубопровода возника-

ют колебания, имеющие характер биения или резонанса. Амплитуда этих ко-

лебаний может быть значительной и служить причиной разрушения, что не-

обходимо учитывать при проектировании. 

 

Работа выполнена при финансировании РФФИ  

(грант № 16-08-00503 А). 

 

Математическая обработка результатов  

радиационных испытаний оптронов 

Анисимов Ю. А., Буренкова Е. В., Левцова В. А., Смирнов М. К. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 

В докладе рассмотрен основной метод статистической обработки ре-

зультатов радиационных исследований на примере испытаний оптронных 

микросхем типов 249КП18Т, 249КП19Т, 249КП23Т, 249КП4БТ. Современные 

оптроны являются сложными устройствами, которые изготавливаются по 

гибридным технологиям. Они содержат различного рода полупроводниковые 

материалы, из которых выполняются излучатели и фотоприемники, диэлек-

трические материалы (пластмассы, стекло, керамика), обладающие оптиче-

скими и (или) защитными (изолирующими) свойствами, из металлов выпол-

няются корпусные конструкции и контакты. Потому реакция оптронов на 

воздействие ионизирующего излучения носит более сложный характер, чем 

реакция отдельных, содержащихся в них материалов и конструктивных эле-
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ментов. По результатам испытаний была подтверждена возможность исполь-

зования данных оптронных микросхем в режиме пассивного облучения с 

уровнем, существенно выше приведенного в технических условиях. 

 

Трансформация бризера внутренних волн первой моды  

над вертикальным уступом в трехслойной жидкости 

Лобовиков П. В., Рувинская Е. А., Куркина О. Е., Куркин А. А. 

Нижегородский государственный технический университет 

 им. Р. Е. Алексеева 

 

Исследование динамики океанических внутренних волн – отнюдь не 

тривиальная задача, для решения которой требуется мощнейший математиче-

ский и вычислительный потенциал. Стремительное развитие компьютерных 

технологий и теории вычислительных методов позволяет выполнять модели-

рование различных сценариев генерации и распространения таких волн, а 

также прогнозировать возможные последствия, связанные с их воздействием 

на прибрежные экосистемы и объекты инженерной инфраструктуры. Сущест-

вует значительное количество работ, в которых исследовано воздействие ин-

тенсивных внутренних волн на процессы, происходящие в природных аква-

ториях: горизонтальный и вертикальный обмен, формирование рельефа дна, 

распространение примесей и загрязнений, миграция планктона [1; 2]. 

Одной из наиболее активно используемых глобальных моделей вычис-

лительной гидродинамики является MITgcm [3], океаническая часть которой 

основана на трехмерных уравнениях гидродинамики несжимаемой жидкости 

в приближении Буссинеска с учетом вращения Земли.  

В настоящей работе ставится модельная задача о трансформации внут-

реннего бризера первой моды над сглаженным вертикальным уступом в жид-

кости с трехслойной почти симметричной стратификацией плотности, опре-

деляемой выражением: 
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при полной глубине океана, равной 100 м. Длина исследуемой области 

принималась равной 10 км. Схема проводимых экспериментов приведена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. –Схема проводимых экспериментов; параметры, варьируемые  

в серии экспериментов: H– высота ступеньки, W – ширина ступеньки 
 

Существует несколько методов генерации уединенных волн в рамках 

полнонелинейной численной модели: механизм коллапса [4], использование 

решений уравнения Дюбрей-Жакотен-Лонга [5], либо решений слабонелиней-

ных эволюционных уравнений. В данной работе использовался третий подход. 

После того, как слабонелинейный бризер трансформировался в полнонелиней-

ный, мелкомасштабный осциллирующий хвост «отрезался» (критерии опреде-

ления полнонелинейного бризера рассмотрены более подробно в работе [6]). 

В рамках настоящего исследования была проведена серия численных 

экспериментов по трансформации полнонелинейного бризера над сглажен-

ным вертикальным уступом с различными высотой и шириной (рис. 1; высота 

уступа варьировалась в диапазоне 4–20 м, ширина – в диапазоне 100–500 м). 

В качестве примера, иллюстрирующего полученный результат, на рисунке 2 

представлена пространственно-временная диаграмма процесса трансформа-

ции над уступом высотой 20 м и шириной 300 м, здесь можно наблюдать час-

тичное отражение от уступа. На рисунке 3 представлен пространственный 

спектр этого процесса, здесь отчетливо прослеживается генерация двух пол-

нонелинейных бризеров.  
 

 
Рис. 2. Пространственно-временная диаграмма процесса трансформации  

полнонелинейного бризера над вертикальным уступом на глубине 70 м 



204 

 
Рис. 3. Амплитудный спектр процесса трансформации полнонелинейного 

бризера над вертикальным уступом на глубине 30 м 
 

Ключевым результатом является то, что при высоте уступа, сравнимой 

с толщиной нижнего слоя (12–20 м), в результате трансформации происходит 

генерация двух полнонелинейных бризеров с различными спектральными ха-

рактеристиками, а также наблюдается частичное (довольно слабое) отраже-

ние исходной волны от зоны неоднородности глубины. При относительно не-

больших высотах уступа (4–8 м), генерации второго бризера не наблюдается.  
 

 
Рис. 4. Вид амплитудных спектров на глубине 30 м  

в зависимости от геометрии уступа 
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На рисунке 4 приведена зависимость вида амплитудного спектра от 

геометрии уступа. Из приведенной иллюстрации можно сделать вывод, что 

динамика трансформации полнонелинейного бризера практически не зависит 

от ширины уступа. Однако, по мере увеличения высоты уступа, можно на-

блюдать генерацию двух бризеров с различными характеристиками, при этом, 

прослеживается прямопропорциональная зависимость между высотой уступа 

и частотами сгенерированных бризеров.  

 

Представленные результаты получены в рамках выполнения  

гос. задания в сфере научной деятельности (Задание № 5.4568.2017/6.7)  

и гранта Президента Российской Федерации для ведущих научных школ 

РФ НШ-2685.2018.5 и стипендии для молодых ученых  

и аспирантов на 2016-2018 гг. (СП-2311.2016.5). 
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Квазипериодические возмущения двумерных гамильтоновых систем 

Морозов К. Е. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Изучаются квазипериодические неконсервативные возмущения дву-

мерных гамильтоновых систем. Рассматривается вопрос о поведении реше-

ний в окрестностях резонансных и нерезонансных уровней энергии. Находят-

ся условия существования резонансных квазипериодических решений (инва-

риантных резонансных торов) и обсуждается вопрос о глобальном поведении 

решений в областях, отделѐнных от невозмущѐнных сепаратрис. Результаты 

иллюстрируются на примере уравнения Дуффинга с гомоклинической вось-

мѐркой седла. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamb%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polukhina%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talipova%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelinovsky%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurkin%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17500992
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Изучение бифуркационных механизмов изменения  

динамических режимов в двумерной математической  

модели внеклеточного матрикса мозга 

Рожнова М. А., Панкратова Е. В., Лазаревич И. А., Стасенко С. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Исследование принципов и механизмов обработки информации в мозге 

является ключевой проблемой современной нейродинамики. Развитие мето-

дов экспериментального исследования мозга позволило обнаружить различ-

ные механизмы регуляции  нейронной активности, опосредованные  различ-

ными структурными элементами мозга (внеклеточный матрикс мозга, астро-

циты), которым раннее отводилась лишь вспомогательная роль, связанная, 

например, с доставкой питательных веществ, организацией межклеточного 

пространства, защитой от повреждений и т. д. В частности, эксперименталь-

ные данные показывают, что внеклеточный матрикс мозга, состоящий пре-

имущественно из различных белков, формирует в мозге активную внеклеточ-

ную среду, регулирующую нейронную активность [1; 2]. 

В данной работе рассмотрена двумерная потоковая система, в рамках 

которой проводится моделирование изменения концентрации внеклеточного 

матрикса мозга в зависимости от концентрации молекул протеаз в ответ на 

изменение нейронной активности. Исследованы состояния равновесия: их 

число и характер поведения траекторий в их окрестности. На основе анализа 

корней характеристического уравнения системы сделаны выводы о типе их 

устойчивости. В частности, на плоскости параметров, отвечающих за измене-

ние концентрации молекул внеклеточного матрикса мозга, получена область 

бистабильного поведения, где возможно сосуществование двух устойчивых 

равновесных режимов. Выявлены различные механизмы рождения/исчезно-

вения предельных циклов в фазовом пространстве системы. Проведен анализ 

полученного разбиения плоскости рассматриваемых параметров на области 

качественно различного поведения. 
 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ (№ 17-02-01103а). 
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Угловые движения твердого тела в центральном гравитационном поле 
Семенова Е. Е., Февральских Л. Н. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Динамика твердого тела, движущегося по орбите под действием 

гравитационных сил, представляет интерес для развития космонавтики и 

изучения движения небесных тел. 

При свободных угловых движениях твердого тела вектор кинетического 

момента в инерциальной системе сохраняет свою величину и направление. 

Учет гравитационной силы приводит к изменению положения вектора 

кинетического момента в пространстве. Некоторые вопросы динамики 

твердого тела удается разрешить, изучив движения вектора кинетического 

момента в неподвижной системе координат. 

В работе рассматривается эллипсоид вращения, движущийся под 

действием центральной гравитационной силы. Записаны уравнения угловых 

движений эллипсоида. Проведена процедура усреднения по истинной аномалии 

(определение). Получено выражение для скорости прецессии оси вращения.  

Показана зависимость прецессии от угла наклона оси вращения к 

плоскости эклиптики.  Если ось вращения сонаправлена с вектором угловой 

скорости  движения по орбите или отклонена на угол не больше, чем 90º, то 

прецессия будет происходить по часовой стрелке. Если ось вращения 

противоположно направлена вектору   или составляет с ним угол больше, 

чем 90º, то прецессия будет осуществляться против часовой стрелки. 

Полученный результат подтверждает данные наблюдений за движением 

планет солнечной системы. 
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Методические аспекты использования системы  

счисления ряда факториальных множеств  

для обеспечения информационной безопасности 

Сплюхин Д.В ., Мартынова И. А. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
 

Современное определение безопасности информации подразумевает 

интегрированность всех аспектов влияния определенных параметров и крите-

риев защищенности информационно-технических систем. Предъявляемые 

требования к информационной безопасности неуклонно повышаются с рас-

ширением возможностей моделей передачи данных по высокоскоростным 

каналам передачи данных [1], что доказывает актуальность проведения ис-

следований в области адаптивных систем обеспечения безопасности. 

Используя предложенную систему счисления ряда факториальных 

множеств [2], а также ее основные обозначения и определения, способы пре-

образования чисел из десятичной системы счисления в систему счисления ря-

да факториальных множеств и обратно, обеспечивающие обратимое и взаим-

но однозначное преобразование и нумерацию элементов факториальных 

множеств любой размерности, сформулируем и обоснуем применяемость 

вышеуказанной системы счисления в процессе обеспечения информационной 

безопасности адаптивных систем.  

Анализ способа преобразования образов ряда факториальных множеств 

в конкретные перестановки, имеющий большое значение для теории защиты 

информации и криптографии [3] доказывает, что поток или конкретные чи-

словые значения в десятичной (двоичной, …) системе счисления можно ис-

пользовать в качестве ключевой информации в любой информационной сис-

теме, использующей законы перестановки или даже подстановки, если они 

содержат функции подстановки, аналогичные блокам подстановки крипто-

графического алгоритма [4]. 

В данной работе рассматриваются предмет и области применения сис-

темы счисления ряда факториальных множеств, как функциональная часть, 

обеспечивающая: 

- формирование начального заполнения генераторов псевдослучайных 

последовательностей при поточном преобразовании информации; 

- организацию таблиц перестановок, по заданному алгоритму преобра-

зования информации, для дальнейшего использования в современных крип-

тографических алгоритмах; 
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- оптимизированное хранение большого объема ключевой информации 

в перспективных криптографических функциях; 

- эффективное применение в программно-аппаратном обеспечении ин-

формационно-технических систем комплексным методом. 
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Методика компьютерного моделирования магнетронно-инжекторных 

пушек гиротронов при учете трехмерных возмущений скоростного  

и пространственного распределений в винтовом электронном пучке 

Уткина И. Е. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

  

Традиционно для формирования винтового электронного пучка (ВЭП) 

[1; 2] в гиротронах применяются адиабатические аксиально-симметричные 

магнетронно-инжекторные пушки (МИП). МИП в гиротронах, в отличие от 

большинства других вакуумных приборов СВЧ, работают в режиме темпера-

турного ограничения эмиссии, а не ограничения тока пространственным за-

рядом пучка. Поэтому, вследствие неоднородности прогрева катода по азиму-

ту, в них наблюдается существенное нарушение азимутальной симметрии 

распределения плотности тока эмиссии, что приводит к азимутальной неод-

нородности электронного потока. Это является причиной появления неодно-

родных трехмерных полей, которые, в свою очередь, увеличивают скорост-

ной разброс электронов, способствуют возбуждению паразитных низкочас-

тотных колебаний и появлению разброса частиц ВЭП по энергии [1]. 

Несмотря на важность учета влияния неоднородности эмиссии при рас-

чете и моделировании приборов СВЧ диапазона теоретический анализ ВЭП до 

сих пор осуществлялся только в рамках двумерных численных моделей, пред-

полагающих аксиальную симметрию распределения плотности тока [3; 4]. 

Другим важным фактором, влияющим на параметры формируемого ВЭП, 

является наличие шероховатостей эмиттера и начальных тепловых скоростей. 
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Их влияние, при учете азимутальной несимметрии распределения плотности 

тока и пространственного заряда, также до сих пор не рассматривалось.  

Разработка в последнее десятилетие эффективных пакетов прикладных 

программ трехмерного моделирования, среди которых по праву можно выде-

лить CST Studio Suite [5], позволила поставить в практическую плоскость ре-

шение задачи по численному расчету МИП гиротронов в трехмерной поста-

новке. Несмотря на широкие возможности программы CST Studio Suite, рас-

чет влияния нарушения аксиальной симметрии плотности тока ограничен 

возможностью задания лишь аксиально симметричной эмиссии. Затруднен в 

указанном пакете прикладных программ и корректный и в то же время эко-

номичный учет специфических для МИП факторов, таких как шероховатость 

эмиттера и начальные тепловые скорости частиц.  

В данной работе представлена методика компьютерного моделирования, 

позволяющая провести предварительное независимое вычисление и после-

дующее задание (путем импорта файлов данных в CST Studio Suite) начальных 

координат, скоростей частиц и токов трубок тока при учете несимметрии 

плотности тока пучка на эмиттере и шероховатости эмиттера и начальных теп-

ловых скоростях электронов. Для создания файлов разработан код, реализо-

ванный на языке Python [6]. Программа препроцессинга позволяет задавать тип 

азимутальной неоднородности (рис. 1.) и вид функции распределения стар-

тующих с эмиттера МИП электронов, что открывает также возможности 

учесть при численном анализе такие важные для формирования ВЭП факторы 

как тепловые скорости электронов и шероховатости эмиттера [4]. 

Специфика механизма генерации СВЧ-излучения в гиротроне требует 

адекватной обработки данных траекторного анализа ВЭП. При этом наиболее 

важными параметрами являются питч-фактор, скоростной разброс, функция 

распределения по осцилляторным скоростям, как для пучка в целом, так и для 

его отдельных азимутальных фракций. Указанные величины не могут быть 

вычислены на основе стандартного интерфейса обработки данных в среде 

CST Studio Suite. Поэтому для обработки результатов моделирования был 

разработан и писан код на языке Python (построцессор), который  позволяет 

извлекать из внутреннего представления данных в программе CST Studio 

Suite результаты траекторного анализа и далее находить все указанные выше 

параметры ВЭП и представлять их в наглядном графическом виде. 
 

 
Рис. 1. Пример МИП с неоднородным распределением тока эмиссии 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-32-00142. 
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Применение метода граничных элементов для решения трехмерных  

статических задач анизотропной линейной теории упругости 

Шишкова В. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
 

Во многих областях науки и техники, таких как аэрокосмическая про-

мышленность, геотехника, акустика, гражданское строительство при созда-

нии эффективных конструкционных элементов широко используются анизо-

тропные упругие материалы. Для большинства трехмерных практических за-

дач, численное моделирование является единственным способом получения 

достоверных и точных результатов. 

Краевые задачи линейной упругости могут быть решены при помощи 

различных численных методов, таких как метод конечных элементов, метод 

граничных элементов (МГЭ) и метод конечных разностей. Основой успешно-

го применения классического варианта МГЭ является наличие фундамен-

тальных решений (функций Грина). 

В данной работе представлен прямой подход метода граничных элемен-

тов для решения трехмерных статических задач анизотропной линейной тео-

рии упругости. Формулировка основана на использовании регуляризованного 

граничного интегрального уравнения (ГИУ) для перемещений. Это ГИУ яв-

ляется слабосингулярным, что является преимуществом по сравнению с тра-

диционными формулировками, в которых требуется интегрирование сильно-

сингулярного интеграла. Статические фундаментальные и сингулярные ре-

шения выражаются через интеграл по окружности единичного радиуса. Для 

эффективной численной реализации этих фундаментальных решений исполь-

зуется интерполяционная схема. Пространственная дискретизация базируется 
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на смешанной аппроксимации геометрии границы и граничных функций. 

Представлены численные решения статической задачи о действии равномер-

но распределенной нагрузки на часть жестко закрепленного анизотропного 

упругого куба. Анизотропные фундаментальные решения в точках интегри-

рования вычислялись с помощью линейной интерполяции Лагранжа на сетках 

100×100, 200×200, 400×400 и 800×800. Рассматривалось четыре материала с 

различной степенью анизотропии. Из полученных результатов можно сделать 

вывод, что с увеличением степени анизотропии материала, для аккуратной 

интерполяции фундаментальных решений требуется увеличение размера ин-

терполяционной сетки. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  

Правительства Российской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031). 

 

Алгоритмы редукции систем целочисленных уравнений и неравенств 

Шумилов И. А., Афраймович Л. Г. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В докладе будут представлены новые эффективные методы приведения 

систем целочисленных линейных уравнений (СЦЛУ) к системам целочислен-

ных линейных неравенств (СЦЛН) и обратно, а так же примеры условий, при 

которых это приведение позволяет значительно ускорить решение исходной 

задачи. Так как метод использует линейную замену переменных, его без мо-

дификаций можно использовать для систем ограничений в задачах целочис-

ленного линейного программирования. Существование этого метода позволя-

ет расширить результаты Х. В. Ленстры на задачи ЦЛП с ограничениями в 

виде равенств.   
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Квантовые бифуркационные диаграммы 

Юсипов И. И., Козинов Е. А., Мееров И. Б., Линев А. В.,  

Волокитин В. Д., Иванченко М. В., Денисов С. В. 

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Institute of Physics, University of Augsburg, Germany 

 

Асимптотическое состояние открытой квантовой системы может 

существенно изменяться при вариации параметров системы. Эти изменения 

часто можно идентифицировать как бифуркационные переходы в 

классических среднеполевых системах, описывающих эволюцию 
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соответствующих наблюдаемых. В работе демонстрируется, что эти 

бифуркации могут быть проиллюстрированы как изменения в структуре 

асимптотической плотности матрицы исходной квантовой системы. 

Рассматривается модель димера с N взаимодействующими бозонами и 

периодический модуляцией. Гамильтониан системы в терминах операторов 

рождения и уничтожения имеет вид: 

† †
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,                 (1) 

где J – коэффициент туннелирования между ямами, U – сила взаимодействия 

между частицами, E – разность энергетических уровней. Динамика открытой 

квантовой системы описывается уравнением Линдблада: 
( ) [ ( ), ] ( )
t
L i H t D      

,                                     (2) 

где первое слагаемое отвечает за гамильтонову эволюцию, второе – за 

взаимодействие с окружающей средой. 

Соответствующая среднеполевая модель в первом приближении 

сводится к системе уравнений на сфере: 

2 sin( ) 4 cos( )cos( ),J      
                                   (3) 

cos( ) sin( )
2 cos( ) 2 ( ) 4 cos( ) 4

sin( ) sin( )
J t U

 
    

 
    

,                   (4) 

где наблюдаемая числа частиц определяется следующим образом: 
(1 cos( )) 2n N  .                                               (5) 

На примере данной модели вводятся квантовые аналоги бифуркаци-

онных диаграмм для классических седлоузловых бифуркаций и бифуркаций 

типа «вилка» (стационарная модель) и режим перехода к хаосу через каскад 

бифуркаций удвоения периода (периодически модулированный димер). 
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