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Вступительное слово
Руководителя Московского отделения DAAD
Весной 2018 года состоялся
ежегодный
итоговый
семинар
стипендиатов,
проводивших
в Германии научные исследования
по
программам
«Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант»
2017/2018, совместно реализуемых
Министерством образования и
науки РФ и Германской службой
академических обменов.
Местом
проведения
двухдневной
конференции,
проходившей 18 и 19 мая 2018
года, был выбран центр Digital
October, полюбившийся участникам
предыдущих семинаров. Семинар
является заключительным этапом
стажировки, в ходе которого
Руководитель Московского
отделения DAAD
стипендиаты ежегодно представляют
д-р Андреас Хёшен
результаты
своей
научноисследовательской деятельности в Германии, расширяют научные
контакты, а также намечают перспективные пути развития своей
научной деятельности. Целью семинара также является получение
обратной связи от выпускников программ, определение направлений
дальнейшего сотрудничества между Германской службой
академических обменов и научным сообществом России.
Приветственным словом участников конференции встретили
представитель Министерства образования и науки РФ Алексей
Ридигер и руководитель отдела науки Посольства ФРГ в Москве
Михаэль Добис. С презентацией новых научных и карьерных
возможностей для стипендиатов выступили представители
Германского дома науки и инноваций, а также партнеры DAAD
из Немецкого научно-исследовательского общества и Объединения
Гельмгольца в России.
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На второй день семинара выпускники программ представили
результаты своих исследований, проведенных в Германии в 20172018 годах. Мы были рады услышать, что стажировки дали
молодым ученым новый импульс в развитии собственных проектов,
возможность обменяться опытом с немецкими коллегами, и мы
надеемся, что стипендии «Михаил Ломоносов» и «Иммануил
Кант» станут для многих шагом на пути к большой научной
карьере. Времени для продолжительных дискуссий на семинаре,
как правило, всегда бывает мало, и мы надеемся, что благодаря
этому сборнику обсуждение продолжится за рамками официальных
мероприятий.
Особую благодарность за сотрудничество и взаимодействие
в расширении международных научных связей мы хотели бы
выразить Министерству образования и науки РФ, без которого
реализация программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» не
представлялась бы возможной. Ежегодно количество соискателей
и стипендиатов данных программ увеличивается, что говорит
о позитивной динамике и тенденции к развитию международного
академического обмена.
Мы выражаем свою признательность всем участникам семинара,
желаем успеха и роста в научной карьере и надеемся на дальнейшее
расширение контактов между российскими и немецкими учеными.

Д-р Андреас Хёшен
Руководитель Московского отделения DAAD

Вступительное слово
директора Международного департамента
Министерства науки и высшего образования РФ
Одним из важных направлений
государственной
политики
России
в области образования и науки является
активное участие в международном
сотрудничестве, которое направлено
на создание благоприятных условий
и
эффективных
механизмов,
способствующих
развитию
взаимовыгодного
и
равноправного
взаимодействия в образовательной,
научно-технической и инновационной
сферах.
Россия и Германия являются традиционными партнёрами в области Директор Международного
научного и образовательного сотруд- департамента И.Н. Ганьшин
ничества, что обусловлено глубокими
историческими причинами, уходящими в эпоху становления российской национальной системы научных исследований. Общеизвестны
схожесть образовательных систем наших стран и практика присуждения научных степеней.
Особенно высокую динамику российско-германские научные и
образовательные связи приобрели в начале 90-х годов прошлого века.
Совпадение ряда национальных приоритетов в научно-технической
и образовательной сфере создали объективные предпосылки не
только для наращивания объёмов двустороннего сотрудничества,
но и активного участия учёных и специалистов наших стран
в масштабных проектах международной научной коллаборации.
Можно с полным основанием рассматривать это взаимовыгодное
сотрудничество в качестве важного составного элемента всего
комплекса межгосударственных отношений, имеющего долгосрочный
характер.
К числу ярких примеров эффективности этого
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сотрудничества относится успешная реализация Министерством
образования и науки Российской Федерации и Германской службой
академических обменов (ДААД) совместно финансируемых программ
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант», в рамках которых российские аспиранты, молодые учёные и преподаватели естественных,
технических и гуманитарных дисциплин проходят научные стажировки в ведущих университетах и научно-исследовательских центрах
Германии под руководством немецких профессоров.
Программа «Михаил Ломоносов», запущенная в 2004
году, стала первым в практике российско-германского научнообразовательного сотрудничества совместно финансируемым
инструментом, способствовавшим укреплению преподавательских
кадров российских университетов, расширению культурного
обмена между научно-педагогической общественностью России и
Германии и установлению долгосрочных научных и профессиональных
контактов.
В рамках этой программы, в которой участвуют подведомственные
Минобрнауки России университеты, были реализованы важнейшие
принципы академического сотрудничества, послужившие основой
для последующих аналогичных программ: совместное руководство
программой; совместное финансирование; совместный отбор
проектов на конкурсной основе; совместный состав экспертного
конкурсного комитета, в который входят российские и немецкие
профессора; совместный мониторинг выполнения программы.
В настоящее время в рамках программы «Михаил Ломоносов»
ежегодно выделяется до 150 стажировок длительностью от З до 6
месяцев.
За всё время действия программы с 2004 по 2018 годы
включительно было проведено 15 конкурсных отборов, по результатам
которых из представленных на конкурс заявок был отобрано 1372
победителя. На текущий момент по программе «Михаил Ломоносов»
проведена 1291 стажировка в Германии, ещё 81 человек получило
возможность поехать на стажировку с октября 2018 года.
По аналогии с программой «Михаил Ломоносов»,
в
2006
году
была
подписана
новая
совместная
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программа Министерства образования и науки Российской Федерации
и ДААД в области гуманитарных и общественных наук «Иммануил
Кант». В рамках этой программы предусматривается до 50 стажировок в научно-образовательные центры и университеты Германии.
За время работы программы «Иммануил Кант» с 2006 по 2018
годы включительно было проведено 12 конкурсных отборов, по
результатам которых было отобрано 394 победителя.
На текущий момент по программе «Иммануил Кант»
проведена 371 стажировка в Германии, ещё 23 человека поедут
на стажировку осенью 2018 года.
Программы «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант»
предусматривают проведение двух научных семинаров. Первый
семинар (вводный) проводится в Бонне в начале стажировки
в последние дни октября по прибытии всех стажеров в Германию.
Заключительный семинар проводится в Москве в апреле после
возвращения стажёров программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил
Кант» из Германии с участием сотрудников Министерства образования
и науки Российской Федерации, ректоров и профессоров российских
вузов, а также представителей ДААД и германских научных обществ,
аккредитованных в Москве.
В 2016 году Минобрнауки России и ДААД приняли совместное
решение о продлении программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил
Кант» до 2020 года.
Ежегодно по итогам выступлений, сделанных стажёрами на этих
семинарах, выпускаются сборники материалов.
В настоящем сборнике опубликованы статьи по разным
научным направлениям и на разных языках (английском и русском),
но всех их объединяет то, что подготовлены они в ходе научных
стажировок молодых российских ученых и преподавателей
в университетах и научных центрах Германии под научным руководством
немецких профессоров, пригласивших российских стажеров и взявших
на себя труд по их научно-методическому руководству. Программы
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» являются существенным
шагом вперед на пути к углублению международного сотрудничества и
дальнейшему развитию российско-германского стратегического
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партнерства в области образования, науки и инноваций.
Желаю всем участникам программ «Михаил Ломоносов» и
«Иммануил Кант» новых успехов в научном поиске, профессионального
роста, расширения контактов между представителями научнообразовательных сообществ России и Германии!

Игорь Николаевич Ганьшин

Директор Международного департамента
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

О новых тенденциях в сфере образования и науки
А. А. Лебедев, А.В. Ридигер

Указом Президента Российской Федерации
от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» Минобрнауки
России было преобразовано в Министерство
просвещения Российской Федерации и Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации. Так как в открытой печати отсутствует
информация о причинах данного управленческого
решения, представляет интерес информация
об эффективности деятельности Минобрнауки
России перед его разделением. Очевидно, что
принятие подобного управленческого решения
было связано с попыткой решить управленческую
проблему неэффективности государственного
управления в сферах науки и образования путем
изменения структуры ФОИВ. Актуальность данной
проблемы очевидна исходя из массовости претензий
к деятельности Минобрнауки России. По мнению
автора, руководство страны пыталось разрешить
противоречие, заключающееся в несоответствии
результатов деятельности Минобрнауки России
требованиям, которые предъявляет государство и
общество к качеству государственного управления
в сферах науки и образования.

Система образования сегодня – это сложная развивающаяся
социокультурная система воспроизводства личности. Главное его
содержание – способы, формы и средства формирования социальных
и духовных качеств личности. Эффективное образование невозможно
без его гармоничного сочетания с научной деятельностью, под которой
принято понимать деятельность, направленную на получение новых
знаний о человеке, природе, обществе, технике и на использование
этих знаний для разработки новых способов их применения.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации
система образования в России представляет собой:
• совокупность
преемственных
образовательных
программ, государственных образовательных программ
и государственных стандартов различного уровня
направленности;
• сети реализующих их образовательных учреждений
различных организационно-правовых форм, типов и видов;
• органов управления образованием и подведомственных им
учреждений и организаций.
Научная же деятельность включает в
исследования, разработки, научное обслуживание.

себя

научные

Управление наукой – это совокупность мер, направленных
на организацию научной деятельности, повышение ее продуктивности
и эффективности. Различают управление наукой на уровне отдельной
научной организации (научный менеджмент) и на государственном
или национальном уровне (государственная научно-техническая
политика).
Как показывает анализ национальных систем управления
наукой в развитых странах существуют как общие закономерности
управления наукой, так и специфические особенности, обусловленные
культурно-историческим различием стран [1].
В России функции управления образованием и наукой
выполняют различные государственные и муниципальные органы.
Законодательство Российской Федерации относит к государственным
органам управления образованием и наукой:
•
•
•
•

Правительство Российской Федерации;
федеральные (центральные) органы управления образованием и наукой;
федеральные ведомственные органы управления образованием и наукой;
государственные органы управления субъектов Российской
Федерации.
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До мая 2018 г. непосредственное управление в области
образования и науки осуществляло Министерство образования и
науки Российской Федерации. Оно являлось федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в
сфере
образования,
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности, развития федеральных центров науки
и высоких технологий, государственных научных центров и
наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере
молодежной политики, воспитания, опеки и попечительства,
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений.
В своей деятельности Минобрнауки России руководствовалось
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
а также соответствующим Положением. Министерство образования
и науки Российской Федерации осуществляло свою деятельность во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
Исходя из вышесказанного и руководствуясь обозначенной
тематикой, и было проведено это исследование.
Методика исследования
При проведении настоящего исследования автор исходил
из следующих предпосылок:
1) деятельность Минобрнауки России исследовал много кто
до него, следовательно, получить новые знания в данной области
крайне проблематично, тем более конкурировать в данной области
с профессиональным федеральным органом – Счетной палатой или
сетевой структурой «Диссернет» или общественными объединениями
типа публичной инициативы по общественному контролю в сфере
образования «обнадзор.рф»;
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2) Минобрнауки России достаточно большой федеральный
орган исполнительной власти Российской Федерации (в настоящий
момент включает в себя 18 департаментов и несколько сотен штатных
сотрудников), отвечающий за все уровни образования, научные
исследования, и в рамках одной статьи оценить эффективность его
деятельности в рамках одной работы наивно.
Автором предлагается следующий алгоритм: воспользуемся
утверждением «систему характеризует не ошибка, а реакция
на ошибку» – такая парадигма поддерживается многими
современными уважаемыми мыслителями:
• М. Солонин. Июнь 1941. «Окончательный диагноз» [2];
• Ю. Латынина, «Русский булочник. Очерки либералпрагматика (сборник)» [3];
• В. Сулаев, «Россия и Запад: причины идеологической
несовместимости» [4];
• А. Кашкаров, «Обыкновенное финское чудо» [5];
и проанализируем ответы Минобрнауки России на претензии
Счетной палаты.
Ежегодно Счетная палата осуществляет контрольное
мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О
Федеральном бюджете на NNNN год и плановый период NNNN
годов». Результаты данной проверки публикуются на официальном
сайте Счетной палаты Российской Федерации. Минобрнауки России
ежегодно получает представления Счетной палаты Российской
Федерации по итогам проведения контрольного мероприятии и
в ответ направляет в контрольный орган информацию о результатах
рассмотрения представления Счетной палаты.
Если рассматривать временной период 2014–2017 гг., то
интерес представляют следующие документы:
•

письмо Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № МОН-П2908 «О результатах рассмотрения представления Счетной
палаты Российской Федерации» [6];

•

письмо Минобрнауки России от 3 июля 2015 г.
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№ МОН-П-2733 «О результатах рассмотрения представления Счетной палаты Российской Федерации» [7].
Документы
содержат
информацию
об
устранении
недостатков в деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, отмеченные Счетной палатой Российской
Федерации за рассматриваемый период времени.
Таким образом, мы получили обозримый набор документов,
заведомо содержащих описание реакции системы управления
образованием и наукой на ошибку, которые могут быть
проанализированы в рамках данного исследования.
Результаты контрольных мероприятий
В 2015 г. Счетная палата Российской Федерации
провела контрольное мероприятие «Проверка исполнения
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» и бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета за 2014 год». По результатам
данного контрольно-ревизионного мероприятия письмом Счетной
палаты Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № Пр 12-144/12-04
в адрес Минобрнауки России было направлено представление Счетной
палаты. Минобрнауки России письмом от 9 июля 2015 г. № МОН-П2733 «О результатах рассмотрения представления Счетной палаты
Российской Федерации» направило в Счетную палату информацию
о результатах рассмотрения документов.
Всего в документе упоминается 49 нарушений (не считая
подпунктов).
Из 49 предъявленных нарушений Минобрнауки России
оспорило полностью, приведя необходимые аргументы и ссылки
на нормативно-правовые акты – 26 (53%), оспорило частично – 9 (18%).
В 14 (29%) случаях Минобрнауки России согласилось с претензиями
Счетной палаты. План устранения нарушений был заявлен в 15 случаях
(30%). В 8 (16%) случаях было отмечено, что нарушение было связано
с действиями других ФОИВ или организаций. В 6 случаях (12%)
Минобрнауки России констатировало, что нарушения произошли
из-за независящих от Министерства обстоятельств. В 2 случаях (2%)
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избежать нарушений, по мнению Министерства, было физически
невозможно.
В 2017 г. Счетная палата Российской Федерации
провела контрольное мероприятие «Проверка исполнения
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016
год». По результатам данного контрольно-ревизионного мероприятия
письмом Счетной палаты Российской Федерации от 6 июня 2017 г.
№ ПР 12-143/12-04 в адрес Минобрнауки России было направлено
представление Счетной палаты. Минобрнауки России письмом
от 29 июня 2017 г. № МОН-П-2908 «О результатах рассмотрения
представления Счетной палаты Российской Федерации» направило
в Счетную палату информацию о результатах рассмотрения.
Всего в документе упоминается 22 нарушения (не считая
подпунктов). Таким образом, из 22 предъявленных нарушений
Минобрнауки России оспорило 3 (14%), частично оспорило 4
(18%) и 18 раз (82%) обратилось к аргументу о происках уволенных
«врагов народа».
Анализ результатов контрольных мероприятий
В данной работе мы не будем анализировать обоснованность
претензий Счетной палаты, не будем изучать и правомерность
аргументов Минобрнауки или выносить какие-либо суждения
в пользу того или иного федерального органа. Так как автору не
известен инструмент, с помощью которого можно было количественно
сравнивать разные по природе нарушения, в данной работе не будут
изучаться претензии Счетной палаты по существу или правомерность
действий Минобрнауки России, мы проведем анализ исключительно
статистики.
Если рассматривать результаты проверки 2015 и 2017 г., то
количество аргументировано оспоренных претензий счетной палаты
сократилось в 3,8 раза (Рис. 1).
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Рис. 1. Количество оспоренных претензий к деятельности ФОИВ в 2015 и 2017 гг.

Рассмотрим результаты проверок 2015 и 2017 гг.1, если в 2015
году количество претензий, вызванных недостатками в работе
Минобрнауки России (по мнению министерства) составляло 29%, то
в 2017 г. уже 82% (Рис. 2-3). Причем, если в 2015 г. во всех 29% случаях
имелся план по устранению замечаний Счетной палаты, то в 2017
году во всех 82% случаях заявлялось, что замечания обусловлены
деятельностью уволенных ранее сотрудников в ранге от заместителя
Министра до начальника Департамента (далее – «врагов народа»).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что
исследуемая система управления образованием и наукой (в данном
случае федеральный орган управления в сфере образования и науки –
Минобрнауки России) за 2 года пришла в состояние, в котором она не
Результаты проверки Счетной палаты 2018 г. в настоящей работе не обсуждаются
так как итоговое заседание Коллегии Счетной палаты Российской Федерации на котором
рассматривались результаты контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 год в Министерстве
образования и науки Российской Федерации» было запланировано на 21 мая 2018 г. [9], в то же
время, решение о реорганизации Минобрнауки России было принято 15 мая 2018 г. [10], т.е. до
фактического завершения контрольного мероприятия.
1
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может реагировать на внешние дестабилизирующие воздействия
(к таким мы отнесли проверку Счетной палаты) иначе как «поедая
саму себя».

Рис. 2. Причины выявленных нарушений, 2015 г.

Рис. 3. Причины выявленных нарушений, 2017 г.
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Очевидно,
что
в
2018
году
поток
поручений
федеральному органу управления образованием и наукой не
иссякнет (в 2018 году возникает необходимость реализации
новых «майских указов» при сокращающейся ресурсной базе),
а тактика «самопоедания» имеет очевидные ограничения по
применению (по мере исчерпания «подрасстрельного контингента»
становится бесполезной).
Если
в
2017
г.
можно
было
отправить
в отставку Директоров департаментов, назначенных прежним
Министром (Д. Ливановым), то в 2018 приходится отправлять
в отставку уже руководителей, назначенных действующим
Министром (пока писалась эта работа – 2 директора ключевых
Департаментов Минобрнауки России уже было отправлено
в отставку (С. Матвеев – департамент науки и технологий и М. Попов –
департамент программ, проектов…). Учитывая крайне ограниченный
кадровый потенциал (рис. 1 это наглядно иллюстрирует: если
в 2015 г., до проведения кадровой «зачистки», Минобрнауки смогло
аргументировано оспорить 53% претензий Счетной палаты, то после
– только 14%). Очевидно, что использование тактики «самопоедания»
приведет к дальнейшему падению эффективности государственного
управления в сфере образования и науки. Также очевидно, что
падение эффективности государственного управления в этих сферах
при снижении ресурсной базы приведет к дальнейшему увеличению
претензий (руководства страны, контрольных органов, общества…)
к деятельности ответственного федерального органа.
Невозможность повторения перекладывания ответственности
на предыдущие поколения руководителей ведомства, очевидно,
поставит перед действующими руководителями дилемму: либо
расширить «самоедскую» тактику на себя, либо расширить ее
вниз на подведомственные университеты (московская школьная
коллективизация - тому ярчайший пример). Вероятно, что, пытаясь
избежать «самопоедания», руководство системы попытается
направить этот процесс вниз и неизбежно столкнется с проблемой
утраты управления. Мы показали, что после очередной «чистки»
система значительно утратила возможность защищать себя
от претензий контролирующих органов, т.е. в 2017 г. не удалось наладить
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управление несколькими сотнями сотрудников министерства,
чтобы оспорить претензии Счетной палаты на уровне 2015 г. Автор,
не видит оснований считать, что министерству в ближайшем
будущем удастся эффективно проадминистрировать (не запустить)
процесс «самопоедания» системы, состоящей из нескольких сотен
вузов и затрагивающей интересы миллионов людей. Бывший министр
образования и науки Российской Федерации Д. Ливанов, массово
объединяя вузы, был молод и энергичен. Действующий Министр
Правительства г. Москвы, руководитель департамента образования
города Москвы И. Калина, массово зачищая школы в Москве,
был профессионален (как-никак, прошел весь путь от учителя до
заместителя Министра федерального органа исполнительной власти
Российской Федерации по управлению образованием и наукой).
У обоих был финансовый инструмент (например, программа «5
в 100» и разные проекты про ведущие, инновационные, федеральные,
национальные исследовательские и прочие университеты).
Теперь с финансами туго2, кадровый ресурс исчерпан
«зачистками» и простым старением, попытка распространить
процесс «самоедства» вниз приведет просто к утрате
процесса управления сферами образования и науки и
дальнейшей деградации самих систем образования и науки и,
между прочим, росту рисков для организаторов и исполнителей
процесса «самоедства».
Как избежать дальнейшего нарастания уровня энтропии
в процессе управления сферами образования и науки, ответ
прост и очевиден. Если в системе нет кадрового, финансового,
интеллектуального и прочего ресурса для управления; так надо
упростить объект управления. Если не получается управлять наукой
и образованием, что мешает разделить объект управления, как это
было до 2004 или сделано сейчас в Китае (Министерство образования
там отдельный ФОИВ).
В этой связи парадоксально выглядит управленческое
решение по объединению в рамках нового Министерства науки и
Не хватает даже таким уважаемым организациям как Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» [11], [12].
2
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высшего образования российских университетов и институтов РАН.
Новый ФОИВ вынужден будет администрировать более 2000
подведомственных организаций, имеющих разные уставные
задачи и относящихся к разным уровням образования, где взять
квалифицированный управленческий кадровый резерв для решения
столь грандиозной задачи не понятно. По мнению автора, единственное
логическое объяснение для данного управленческого решения направить «процесс самопоедания» вниз, осуществив массовый
процесс ликвидации инфраструктуры РАН под лозунгом
интеграции науки и образования. Для практической реализации
такого решения наличие ФОИВ, имеющего централизованные
финансовые, контрольные и организационные механизмы
управления гигантским комплексом состоящих из университетов и
академических институтов, является, очевидно, необходимым
инструментом. В этой связи, становится ясна причина стремления
нового Министерства науки и высшего образования существенно
увеличить, а не уменьшить объект управления [8]: очевидно,
что эффективность процесса «самопоедания» увеличивается
по мере роста объекта для «самопоедания». О неизбежности
запуска в ближайшем будущем процесса массовой ликвидации
инфраструктуры науки свидетельствует пост в Телеграмме от 5 июня
2018 г.3, приведем его полностью в завершении данной статьи: «Вместе
с тем, по нашей информации из Администрации Президента и
Миннауки, уже формируется группа экспертов (преимущественно
специалистов из университетов первой группы проекта "5-100")
для участия в аудите бывших "подведов" ФАНО».
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БорьБа с БиопленкаМи на иМплантах:
антиБактериальные свойства новых производных 2(5н)- фуранона

Периимплантные инфекции, ассоциированные
с бактериальными биопленками на искусственных поверхностях, представляют опасность
для всех медицинских имплантатов. Такие инфекции могут осложнять процесс выздоровления пациентов, приводить к потере имплантата или даже к угрожающим жизни осложнениям.
В связи с этим, необходимы как развитие новых
поверхностей имплантатов для препятствия образованию биопленок, так и разработка альтернативных антибактериальных средств для преодоления процесса устойчивости бактерий
к антибиотикам.
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Зубной налет – это термин, обычно используемый
для биопленки, сформированной на поверхности зуба и
представляющего собой сложное микробное сообщество [1].
Когда сообщество микроорганизмов прикрепляется к поверхности
в виде биопленок, организмы проявляют отличительные
фенотипические свойства и, как правило, становятся более
устойчивы к антимикробным препаратам [2]. Исследования влияния
производных фуранонов на ротовую микрофлору проводились
на бактериях Streptococcus. mutans, S. sobrinus, S. salivarius, S. pyogenes,
S. sanguinis, S. mitis, S. oralis, Eikenella. corrodens, Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Prevotella nigrescens, P.
intermedia и Parvimonas micra. Для роста бактерий рода стрептококков,
а также E. corrodens и A. actinomycetemcomitans использовалась
питательная среда TSB (Roth, Германия) с добавлением 5% дрожжевого
экстракта с последующим инкубированием при 37°С с 5% СО2.
Для остальных бактерий использовалась богатая питательная
среда FAB (Neogen, Великобритания) с добавлением 5% лошадиной
сыворотки с инкубированием при 37°С в анаэробных условиях.
Минимальную подавляющую концентрацию (МПК) определяли
методом микротитрования в 96-луночных стерильных планшетах
в соответствии с рекомендациями EUCAST (Европейский комитет
по испытаниям чувствительности к антимикробным препаратам)
для тестирования антимикробной активности. Для растворимости
соединений при высоких концентрациях в среду добавляли
плюроновую кислоту F-127 (Sigma Aldrich) до конечной концентрации
0,1% в ДМСо (диметилсульфоксид).
Максимальная конечная концентрация веществ составляла 64
мкг/мл. Следующие лунки содержали двукратно уменьшающиеся
концентрации антибактериального вещества до наименьшей
концентрации равной 0,125 мкг/мл. Лунки засевали бактериальной
культурой до концентрации 105 КОЕ/мл в объеме 200 мкл на лунку.
Планшеты инкубировали 20 часов при 37 °С. Как оказалось,
фураноны продемонстрировали антибактериальную активность
в отношении грамположительных стрептококков (Таблица 1),
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тогда как из исследуемых грамотрицательных бактерий
чувствительность к фуранонам проявил только представитель
E. corrodens.
Оценка способности подавлять образование биопленки
грамотрицательными
бактериями
также
показала,
что
фураноны в целом значительно менее эффективны в их
отношении, что можно объяснить рядом причин. Во-первых,
разницу эффекта можно объяснить различиями в строении клеточных
стенок грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Также свою роль может вносить тот факт, что грамположительные
бактерии культивировались в более обедненной среде TSB, чем
грамотрицательные бактерии, которые выращиваются в обогащенной
среде (FAB). И наконец свой вклад могут вносить различные условия
культивирования; грамположительные бактерии культивировались
в аэробных условиях, тогда как грамотрицательные – при анаэробных.
Тем не менее, в отношении E. corrodens были определены минимальные
концентрации производных фуранона, подавляющие образование
биопленки, которые составили в среднем от 16 мкг/мл до 32 мкг/мл.
S.
mutans

S.
sobrinus

S.
S.
salivarius pyogenes

S.
S. mitis
sanguinis

S. oralis

Ф105

10.7

10.7

16.0

6.7

12.0

10.0

14.0

Ф111

21.3

16.0

32.0

10.7

20.0

12.0

16.0

Ф119

16.0

16.0

16.0

8.0

14.0

12.0

12.0

Ф123

>64.0

>64.0

>64.0

16.0

>64.0

128.0

>64.0

Ф125

>64.0

>64.0

>64.0

16.0

13.0

40.0

>64.0

Ф131

13.3

16.0

16.0

5.3

12.0

8.0

10.0

Ф132

13.3

16.0

26.7

6.7

12.0

8.0

18.0

Ф133

13.3

13.3

32.0

9.3

20.0

16.0

16.0

Ф134

16.0

16.0

24.0

8.0

14.0

10.0

16.0

Ф135

13.3

16.0

21.3

5.3

16.0

8.0

14.0

Таблица 1. Минимальные подавляющие концентрации производных фуранонов в отношении различных стрептококков
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На следующем этапе была определена цитотоксичность
исследуемых фуранонов. Клетки условно-нормальных гингивальных
фибробластов инкубировали 24 часа в присутствии различных
концентраций исследуемых соединений и определяли остаточную
дыхательную активность с помощью набора CellTiter-Blue®
(Promega, США), и повреждение мембраны с помощью набора AK
Cytotoxicity Kit (PromoKine, Германия). По полученным результатам
рассчитывали значения СС50 – концентрации вещества, приводящей
к двукратному подавлению дыхательной активности. Рассчитанные
СС50 с использованием теста на метаболическую активность
составили для Ф105 – 25 мкг/мл, для Ф131 – 35 мкг/мл, Ф123 – 32
мкг/мл и для бензалкония хлорида – 3 мкг/мл. Тест на повреждение
клеточной мембраны оказался сопоставим с данными, полученными
с помощью набора CellTiter-Blue®.
Как видно из результатов, значение СС50 бензалкония
хлорида оказалось в 10 раз ниже, чем у фуранона Ф131, что
характеризует Ф131, как менее токсичное соединение при одинаковых
концентрациях. Тем не менее, как известно, многие биоциды, например,
мирамистин, также имеет высокую цитотоксичность, но может
использоваться для местного применения. Кроме того, бензалкония
хлорида является действующим веществом такого медицинского
препарата, как DEQUONAL SPRAY (Kreussler & Co. GmbH, Германия)
в концентраци 350 мкг/мл, что в 100 раз превышает полученные
данные СС50 для гингивальных фибробластов. Хотя полученные
результаты по цитотоксичности соединений и характеризуют Ф131,
как токсичное для клеток, однако имеют место быть дополнительные
исследования возможности использования исследуемого соединения
для местного применения.
В современной медицине довольно широко практикуется
одновременное применение двух и более антибактериальных
препаратов. Их сочетание позволяет повысить эффективность
лечения инфекционных заболеваний. Для наиболее эффективного
лечения препараты комбинируют, так чтобы усилить общий
эффект, что определяется эффектом синергизма. Ранее было
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показано, что фуранон Ф105 имеет синергизм с аминогликозидными
антибиотиками и хлоридом бензалкония и способен потенционировать
их действие на бактериальные клетки [3]. Для того, чтобы определить
способность исследуемых фуранонов повышать эффективность
различных антибиотиков, методом шахматной доски был установлен
характер взаимодействия фуранона Ф131 с антибиотиками. Выбор
антибиотиков был обусловлен их использованием для лечения
стрептококковых инфекций, а именно цефазолин, меропенем,
ванкомицин и азитромицин, амикацин, а также биоцид бензалкония
хлорид. По результатам определяли значения иФИК и выбирали
наименьшее
значение.
Также
рассчитывали
эффективную
концентрацию соединений EC50, понижающую МПК антибиотика в 2
раза. Одно из антимикробных веществ (А) двукратно разводили по
горизонтали, а другое (В) – по вертикали 96-луночного планшета.
В результате получали комбинацию препаратов А и В. Крайние строка и
столбец содержат лишь одно из рассматриваемых веществ, что позволяет
регистрировать их МПК непосредственно в эксперименте. Начальная
концентрация каждого из исследуемых препаратов равнялась 2×МПК.
Конечная концентрация бактерий в лунках планшета составляла 0.5∙105
КОЕ/мл. Планшеты инкубировали в термостате при 37 °С в течение 20
часов. Затем измеряли ОП600 на фотометре Infinite 200 PRO (Tecan, США).
Полученные данные иФИК, а также значения EC50, характеризуют
совместное действие Ф131 с антибиотиками, как аддитивное или
индифферентное, без проявления явного синергизма. Наиболее
интересным для дальнейших исследований совместно с Ф131 явился
бензалкония хлорид.
На заключительном этапе работы
определяли возможность антибактериальнойобработкиимплантоподобных
поверхностей фуранонами для снижения биообрастания. Для этого
был сформирован силиконовый
слепок, который легко насаживался
Рис. 1. силиконовый слепок нижней на нижнюю челюсть человека (Рис. 1).
челюсти с отверстиями для титановых
дисков
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Силиконовый носитель предусматривал по 4 небольших
отверстия (диаметром около 2,8 мм) для титановых дисков (диаметр
около 2,4 мм), которые играли роль поверхности ротового имплантата.
Титановые диски насаживались в отверстие и закреплялись там
так же с помощью силиконового геля. Далее полученную конструкцию
одевали на нижнюю челюсть человека, который затем носил ее
в течение 24 часов. Во время приема пищи человеком силиконовый
носитель с дисками снимали с нижней челюсти во избежание
механического повреждения биопленок на поверхности дисков.
После 24 часов инкубации диски с образованными биопленками
переносили в питательные среды с различными концентрациями
фуранона Ф131, бензалкония хлорида, а также их сочетания.
Инкубирование проводили в течение 24 часов при 37°С в аэробных
условиях, после чего проводили флуоресцентное окрашивание
биопленок красителями Syto9/PI с последующим конфокальным
сканирующим
микроскопированием
с
использованием
объектива с увеличением 10×. С помощью конфокальной
микроскопии удалось установить, что в течение 24 часов произошло
значительное обрастание поверхности дисков биопленками, однако
различия в флуоресценции мертвых/живых клеток обнаружить
не удалось. Тем не менее, данные по высеванию клеток биопленки
на агаризованные чашки с подсчетом КОЕ (колониеобразующие
единицы) показали, что в пробах с бензалкония хлорида КОЕ не
высевались, тогда как в контрольном образце без добавления какихлибо веществ, а также в пробе с Ф131 количество КОЕ составило
2×107, что указывает на значительный бактерицидный эффект
бензалкония хлорида в отношении клеток биопленки.
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анализ трендов вегетации и их связи с изМенениеМ
клиМата на территории с еверного п рикаспия в 2001–2016 годы

индексы вегетации
анализ трендов
изменение климата

В процессе работы был проведен анализ временных рядов вегетационных индексов по данным спектрорадиометра MODIS за 2001–2016
годы и выявлены участки негативных (деградация, опустынивание) и положительных трендов в развитии растительности. Был проведен
анализ трендов климатических переменных и
построена линейная регрессионная модель их
связи с трендами растительности. Расчёты показали, что 45% изменчивости трендов вегетации
может быть объяснено влиянием трендов климатических переменных.

35

Дмитрий Шабанов

Ландшафты находятся в состоянии постоянных изменений,
под воздействием различных антропогенных и природных факторов.
Признано, что важную роль играет процесс изменения климата,
а также различные виды социально-экономической активности,
такие как добыча полезных ископаемых, транспорт, эксплуатация
биоресурсов и многие другие. Природные системы засушливых
(аридных) зон имеют относительно более простую структуру,
в силу чего подвержены риску необратимых изменений под
влиянием относительно небольших воздействий, в силу меньшего
потенциала
восстановления.
Процессы
опустынивания
служат для аридных территорий одними из типичных
откликов на нерациональное хозяйствование, а оценки текущего
состояния и тенденций опустынивания на территории являются
необходимыми для определения планов развития производства и
восстановления окружающей среды. Одним из подходов к оценке
процессов опустынивания и деградации земель является
анализ трендов вегетационных индексов для общего обзора ситуации
и поиска «горячих пятен (hot spots)»: локальных участков, где
тенденции положительных или отрицательных изменений
максимально выражены [4, 3, 7, 5, 2].
Район исследований
Северный Прикаспий занимает территории Астраханской
области, Республики Калмыкия (Россия) и Атыраускую область
Казахстана [1]. Работы были сфокусированы на северо-западной
части Северного Прикаспия, расположенной по обе стороны
от р. Волга, включая р. Урал, без части Атыраусской области
Казахстана восточнее 52-го меридиана. Такая конфигурация
района исследований позволяет сфокусироваться на рассмотрении
региональных тенденций широтного и меридионального направлений
на территории России, а также использовать прилегающие регионы
Казахстана для сравнения.
Многолетние тренды вегетации
Для общей оценки трендов вегетации был использован
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16-дневный композит индекса EVI (Enhanced Vegetation Index, по
данным спектрорадиометра MODIS), имеющий большую точность
за счет учета атмосферных эффектов в голубом канале (по сравнению
с NDVI) [8]. Исходные данные покрывают период с 2001 по 2016
годы. Для статистической обработки данных использовался язык R и
визуальная оболочка RStudio. 16-дневные композиты пересчитывались
в годовые суммы и выполнялась фильтрация для устранения выбросов.
Далее выполнялась оценка наличия трендов параметрическим
методом линейной регрессии и непараметрическим тестом
на тренды Манна-Кендалла (Mann-Kendall trend test). В обоих случаях
производилась оценка значимости результатов и отбирались пиксели,
содержащие значимые тренды на уровне р≤0.05. Корреляционный
анализ результатов показал высокую схожесть результатов линейной
регрессии и непараметрического теста трендов (коэффициент
корреляции 0,98). Результаты расчётов представлены на рис. 1. в виде
карты-схемы «Тренды вегетационного индекса EVI выявленные
тестом Манна-Кендалла на уровне значимости р≤0.05».
Рис. 1. Тренды
вегетационного
индекса EVI
выявленные тестом
Манна-Кендалла
на уровне
значимости р≤0.05
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Многолетние тренды климата
Для оценки трендов климатических переменных исходными
данными послужила глобальная сеть ежемесячных климатических
данных высокого разрешения CRU TS4.01 (High-resolution gridded
dataset Climatic research Unit version 4.01) пространственным
разрешением 0.50×0.50 по широте и долготе [6]. Этот набор данных
содержит следующие климатические переменные: потенциальная
эвапотранспирация, средние температуры, давление водяного
пара, частота дней с осадками, дневной размах температур, осадки,
облачный покров, приземный минимум температуры, приземный
максимум температуры, частота заморозков. Месячные данные
были пересчитаны в ежегодные для всего периода анализа 2001–
2016 годы. Далее выполнялась оценка наличия трендов тестом
Манна-Кендалла. Также производилась оценка значимости
результатов и отбирались пиксели, содержащие значимые тренды
на уровне р≤0.05. Результаты расчётов по средним температурам
представлены на рис. 2 в виде карты-схемы. Обращает на себя
внимание, часть выявленных трендов не проходит критерий
достоверности на уровне р≤0.05. Мы хотим отметить следующие
моменты: первое, рисунок выявленных трендов имеет закономерный
характер и весьма сходен у температурных параметров и давления
водяного пара, это, на наш взгляд, может быть объяснено действием
меридиональных и широтных закономерностей; второе, факт
увеличения средних температур на глобальном и локальном уровне
(на территории Астраханской области) в последние десятилетия
подтвержден; третье, критерий трендов Манна-Кендалла основан
на коэффициенте непараметрической корреляции тау Кендалла,
который показывает статистически значимые корреляции на низком
уровне (0,2–0,3) только при очень большом количестве наблюдений.
Поэтому авторы сочли возможным использовать полученные
оценки трендов климатических переменных на следующем этапе,
сделав попытку оценить их возможную связь с трендами вегетации,
рассматривая это как поисковую работу по тестированию гипотез.
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Рис. 2. Тренды средних температур, выявленные тестом Манна-Кендалла (1) и
на уровне значимости р≤0.05 (2)

Изучение
возможной
связи
климатических
и
трендов вегетации
Так как опустынивание и деградация земель развивается под
влиянием двух больших групп факторов: природных и антропогенных,
и среди природных важную роль играют факторы климата (хорошо
известна связь вегетации с осадками и температурами воздуха),
то можно предположить связь между изменением климатических
переменных и изменением вегетации. Для проверки этого
предположения мы провели линейный регрессионный анализ,
используя тренды климатических переменных (независимые
переменные), как факторы, формирующие тренды вегетационного
индекса (зависимая переменная). Результаты анализа показали,
скорректированный R2 (Adjusted R-squared) достигает величины 0,45.
Более подробно результаты анализа представлены в табл. 1.
Тренды климатических Estimate
переменных
(Intercept)
дневной размах
температур

Std. Error t value

- 0.946877 0.002376
0.161007 0.004174

Pr(>|t|)

-398.499 < 2e-16 ***
38.576
< 2e-16 ***
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частота дней
с осадками

0.061726

0.002335

26.432

осадки

0.025225
-2.110491

0.003838
0.002754

6.572
4.96e-11 ***
-766.285 < 2e-16 ***

2.771094
0.784827

0.010839
0.006617

255.648
118.599

0.462860
-2.033618

0.005365
0.006407

86.277
< 2e-16 ***
-317.390 < 2e-16 ***

приземный мин.
температуры

0.524946

0.006592

79.631

< 2e-16 ***

облачный покров

0.817109

0.002363

345.851

< 2e-16 ***

давление водяного
пара
средние температуры
потенциальная
евапотранспирация
частота заморозков
приземный макс.
температуры

< 2e-16 ***

< 2e-16 ***
< 2e-16 ***

*** – максимально высокая степень достоверности
Таблица 1. Результаты линейного регрессионного анализа

Выводы
Результаты
работы
показали
наличие
в
районе
работ достоверных трендов вегетации, как негативных (деградация,
опустынивание), так и положительных (увеличение биомассы).
Также выявлены тренды в климатических переменных, имеющие
закономерный рисунок (широтное и меридиональное изменение).
Анализ возможных связей трендов вегетации и климатических
переменных с помощью линейной регрессионной модели показал,
что 45% трендов вегетации может быть объяснено трендами
климатических переменных. Рассмотрение результатов модели
показывает нам, максимальный вклад в объяснение изменчивости
(оценённый по регрессионным коэффициентам) вносят тренды
давления водяного пара, средних температур и приземных
максимумов температуры воздуха. Максимальный вклад вносит тренд
средних температур, его регрессионный коэффициент достигает 2,8.
Все прочие факторы имеют величину коэффициентов менее единицы
(см. табл. 1, графа Estimate). Также можно предположить, 55%
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изменчивости формируется влиянием других факторов, например,
социо-экономических (интенсивность и особенности использования
территории) и случайными флюктуациями. Оценка соотношения
этих факторов требует дополнительных исследований.
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основные результаты сравнительного анализа частоты
Мертворождений на радиационно - загрязненных территориях Б рянской
оБласти после ч ерноБыльской катастрофы (1986–2016)
На основании официальных статистических
данных за 1986–2016 гг. проведен сравнительный анализ частоты мертворождаемости мальчиков и девочек на радиационно-загрязненных
территориях Брянской области после Чернобыльской катастрофы с разной плотностью радиоактивного загрязнения по долгоживущим
радионуклидам цезия-137 и стронция-90. Не
установлено существенных различий коэффициента мертворождаемости как мальчиков,
так и девочек на радиоактивно-загрязненных и
не загрязненных территориях Брянской области на протяжении 31 года после Чернобыльской катастрофы (1986–2016). Однако выявлено
более значительное превышение коэффициента мертворождаемости мальчиков над девочками в радиационно-загрязненных районах по
сравнению с данными по области и контрольными территориями, что может свидетельствовать о большей чувствительности плодов мужского пола к воздействию малых доз радиации.
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Введение
Анализ научных публикаций на протяжении 30 лет
после Чернобыльской катастрофы указывает на повышенную
частоту спонтанных абортов, мертворождаемости и перинатальной
смертности на радиационно-загрязненных территориях Украины,
Беларуси и европейской территории России в первые 15 лет после
катастрофы [1-9].
В Германии было зарегистрировано увеличение перинатальной
смертности в 1987 году, связанной с двумя пиками концентраций
цезия-137 в женских телах и молоке [10]. Повышенная
частота мертворождений регистрировалась в 1986 г. относительно 1985
г. со смещением всей линии тренда с 1986 года в странах Центральной
(Австрия, Дания, Германия, Италия, Норвегия, Швейцария) и
Восточной (Греция, Венгрия, Польша, Швеция) Европы по сравнению
с Западной Европой (Бельгия, Франция, Великобритания, Исландия,
Ирландия, Люксембург, Португалия, Испания) [11]. В десяти наиболее
радиоактивно загрязненных районах Баварии (загрязнение цезием137 в среднем на уровне 37,2 кБк/м2) в 1987 г. на 45 % увеличилось
число мертворожденных, в трех районах Баварии в 1987 г. доля
мертворожденных на 200 % превысила ожидаемую (p < 0,01) [12].
Спустя 31 год после Чернобыльской катастрофы в Брянской
области на радиоактивно-загрязненных территориях проживает 316
тыс. чел. в 749 населенных пунктах [13].
Мониторинг радиационной обстановки в течение 30 лет
после катастрофы показывает, что процессы самоочищения
почв от долгоживущих радионуклидов идут медленно. Местами
плотность загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90 на югозападных территориях (ЮЗТ) в 2015 году превышает установленные
пределы в десятки раз (до 2116 кБк/м2 по цезию-137 и до 60 кБк/м2
по стронцию-90) [14].
Средние накопленные эффективные дозы облучения жителей
радиационно-загрязненных территорий Брянской области (1986–
2016) варьируют в диапазоне от единиц до сотен мЗв, максимальное
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расчетное значение – 299 мЗв – отмечено у жителей поселка Заборье
Красногорского района [15].
В то же время специального исследования динамики
частот мертворождений мальчиков и девочек на радиоактивно
загрязненных территориях Брянской области на протяжении
длительного периода сделано не было, хотя это представляется
крайне важным для оценки влияния длительного низкоуровневого
техногенного радиоактивного загрязнения.
Материалы и методика
Статистические
данные
по
абсолютным
величинам
мертворождений мальчиков и девочек в Брянской области
получены на основе официальных материалов территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по
Брянской области (Брянскстат) за тридцатиоднолетний период
(1986–2016) [16].
В дальнейшем рассчитывался коэффициент мертворождаемости – число мертворожденных на 1000 родившихся в целом
за 1986–2016 и отдельно за первый (1986–1996), второй (1997–2007)
и третий (2008–2016) период после Чернобыльской катастрофы.
Анализировались коэффициенты мертворождаемости
за период 1986–2016 в следующих группах районов Брянской области:
1) юго-западные территории (ЮЗТ), относящиеся к наиболее
радиоактивно-загрязненным вследствие Чернобыльской катастрофы
в Российской Федерации; 2) область без ЮЗТ (контрольная группа);
3) вся область.
Статистический анализ полученных данных проводился
с использованием средств пакета Stata SE 14.2 и Deductor Academic
5.3.
Результаты
Данные, приведенные в табл. 1 показывают, что в течение 31
года после Чернобыльской катастрофы (1986–2016) суммарный
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коэффициент мертворождаемости на радиационно-загрязненных
ЮЗТ на 6 % меньше средних значений по Брянской области и на 8 %
показателей контрольной группы – Брянской области без ЮЗТ.
Территория

Коэффициент мертворождений
(1986–2016 гг.), M ± m
Мальчики

Девочки

Суммарно

Средняя плотность загрязнения по районам,
кБк/м2 (1986–2016)
Цезий-137

Стронций-90

Вся область 8,32 ± 0,42 7,55 ± 0,39 7,94 ± 0,32 5,4–566,7
(nм=7570;
nж=7132)

0,5–20,3

Область
(без ЮЗТ)
(nм=5938;
nж=5593)

8,45 ± 0,45 7,81 ± 0,44 8,13 ± 0,41 5,4–47,3

0,5–7,4

ЮЗТ
(nм=1632;
nж=1539)

8,03 ± 0,52 6,88 ± 0,52 7,46 ± 0,42 55,8–566,7 1,7–20,3

Примечание: р > 0,05
nм – средний объем выборки по числу рождений мальчиков
nж – средний объем выборки по числу рождений девочек
Таблица 1. Коэффициенты мертворождений мальчиков и девочек (на 1000 родившихся, M ± m) на территории Брянской области и средняя плотность радиоактивного загрязнения цезием-137 и стронцием-90 в 1986–2016

Коэффициент мертворождаемости девочек ЮЗТ меньше
значений по всей области и показателей контрольной группы на 9
и 12%, а мальчиков на 4 и 5%. Различия не являются статистически
достоверными (р > 0,05). Коэффициент мертворожденных
мальчиков по всей области превышает аналогичный коэффициент
девочек на 10%, в контрольных районах – на 8%. В радиационнозагрязненных ЮЗТ увеличение более выражено (17 %), хотя и не
является существенным (р = 0,13) – табл. 1.
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Тренд
y = -0.161x+330.28
Среднеквадратичное
отклонение
d = 0.55
Коэф. корреляции
r = -0.82

Тренд
y = -0.139 x+286.81
Среднеквадратичное
отклонение
d = 0.86
Коэф. корреляции
r = -0.62

Тренд
y = -0.161x+330.28
Среднеквадратичное
отклонение
d = 0.55
Коэф. корреляции
r = -0.82

линии тренда;

данные по районам

Рис. 1. Динамика коэффициентов мертворождаемости с линиями многолетнего
тренда по трехлетиям на территориях Брянской области с различным уровнем
радиоактивного загрязнения в период 1986 –2016 (на 1000 родившихся)
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В результате вычисления линейной регрессии не
выявлено статистически достоверных различий между линиями
тренда в радиоактивно-загрязненных и не загрязненных территориях
на протяжении 31 года после Чернобыльской катастрофы (1986–2016)
при снижении многолетнего тренда во всех группах районов (рис. 1).
В результате проведения кластерного анализа районы Брянской
области были разделены на два непересекающихся кластера.
Первый кластер районов отмечен квадратиками, второй кластер –
треугольниками (рис. 2).

Рис. 2. Кластерный анализ распределения городов и районов Брянской области и
коэффициентов мертворождаемости суммарно мальчиков и девочек, и плотности
радиоактивного загрязнения цезием-137
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В первый кластер включены 23 района с плотностью
радиоактивного загрязнения цезием-137 от 5,4 до 55,8 кБк/м2.
Во второй кластер включены 8 районов с плотностью радиоактивного
загрязнения цезием-137 от 171,7 до 566,7 кБк/м2 (рис. 2).
В первом кластере коэффициенты мертворождаемости более 8
регистрируются в 12-ти районах из 23, а во втором кластере – в 3-х
районах из 8. Кроме того, в четырех из пяти наиболее радиоактивнозагрязненных районов с плотностью загрязнения цезием-137 от 373,3
до 566,7 кБк/м2 коэффициенты мертворождаемости ниже (5,5–6,8),
чем в менее загрязненных районах второго кластера с плотностью
загрязнения 171,1–240,7 кБк/м2 (7,5–9,3) – рис. 2.
Выводы
Не выявлено существенных различий коэффициента мертворождаемости мальчиков и девочек на радиоактивно-загрязненных
и не загрязненных территориях Брянской области на протяжении 31
года после Чернобыльской катастрофы (1986 – 2016).
Не установлено существенных зависимостей между плотностью
радиоактивного загрязнения цезием-137, стронцием-90 и
коэффициентами мертворождаемости мальчиков и девочек как по
всей Брянской области, так и отдельно в радиоактивно-загрязненных
ЮЗТ. Также не обнаружено значимых зависимостей между средними
накопленными эффективными дозами и коэффициентами
мертворождения в ЮЗТ.
В отличие от полученных результатов по всей Брянской
области и по ЮЗТ, в наиболее радиоактивно загрязненных районах
линейная регрессия выявляет статистически достоверную связь
коэффициентов мертворождений с плотностью загрязнения цезием137 (p = 0.0001) и в меньшей степени со стронцием-90 (p = 0.088).
Коэффициенты мертворождаемости в первый период после
Чернобыльской катастрофы (1986 – 1996) как у мальчиков, так и
у девочек превышают аналогичные значения второго (1997 – 2007) и
третьего (2008 – 2016) периода во всех группах районов при наиболее
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существенных различиях в ЮЗТ в первый и третий период после
катастрофы (снижение на 46% у девочек и на 28% у мальчиков).
Установлено более значительное превышение коэффициента
мертворождаемости
мальчиков
над
девочками
в радиационно-загрязненных ЮЗТ (17%) по сравнению с данными по
области (10%) и контрольными территориями (8%) при этом наиболее существенные различия регистрируются в третий период после
катастрофы (52%). Полученные результаты могут свидетельствовать
о большей чувствительности плодов мужского пола к воздействию
малых доз радиации.
Статья выполнена в рамках государственного задания
19.9992.2017/5.2. в рамках международного научно-образовательного
сотрудничества Минобрнауки и DAAD по программе «Михаил
Ломоносов».
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Методы фракционирования форМ нахождения радиоактивных
элеМентов в природных водах

(на приМере радиационно-загрязненных территорий)
Рассмотрен вопрос форм нахождения техногенных радионуклидов в природных водах
радиационно-загрязненных территорий с использованием методов каскадного и поточного фракционирования. Определены частицы в штольневых водах площадки «Дегелен»
Семипалатинского испытательного полигона в диапазоне от 1 нм до 10000 нм. Установлено распределение техногенных радионуклидов между взвешенным веществом, коллоидами
различного размера и в растворенной форме
Миграция техногенных радионуклидов за пределы испытательной площадки будет определяться наиболее подвижной фракцией – частицами менее 3 нм.
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Введение
Техногенные радионуклиды могут содержаться в значимых
количествах в поверхностных водных объектах Семипалатинского
испытательного полигона и представлять потенциальную
опасность для экосистем и человека, перемещаясь за территорию
площадок испытаний. Поведение искусственных радиоактивных
элементов вблизи радиационно-опасных объектов, скорость и
интенсивность их миграции и влияние на состояние окружающей
среды и здоровье населения являются очень актуальной научной и
практической проблемой. В особенности стоит принимать во внимание
продолжительность распада трансурановых радионуклидов, период
полураспада которых достигает десятки тысяч лет, что обусловливает
их длительное пребывание в биосфере. В настоящее время проведено
большое количество исследований, направленных на изучение
поведения радиоактивных элементов и других загрязнителей
в наземных экосистемах. При этом установлено, что основными
параметрами, влияющими на миграционный процесс в водной среде,
являются их формы нахождения радионуклидов и ландшафтногеохимические условия природной среды [1, 2].
Для разделения истинно растворенных, коллоидных
и взвешенных форм нахождения в природных водах вод
наиболее приемлемыми являются методы фракционирования,
которые
позволяют
выделять
формы
нахождения
радионуклидов в зависимости от размера частиц. Настоящее
исследование посвящено изучению форм нахождения радионуклидов,
а также микроэлементов в природных водах Семипалатинского
испытательного полигона.
Актуальность работы определяет слабая изученность
вопросов миграции и форм нахождения трансурановых
радионуклидов в водных объектах, как на экспериментальном
(фрагментарные исследования на СИП), так и на теоретическом
уровне.
Существует ряд методов, которые позволяют изучать формы
нахождения радионуклидов и других микрокомпонентов природных
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вод. К ним относится ультрафильтрация, ультрацентрифугирование,
обратный осмос, электрофорез, мембранная экстракция, ряд
инструментальных микроскопических и спектроскопических
методов
(электронная
микроскопия,
масс-спектрометрия
с вторичной ионизацией, рентгеновская спектроскопия и др.) а также
их комбинации [3].
В основе методологии данного исследования лежат методы
фракционирования – поточного и каскадного, которые позволяют
выделять взвешенные, коллоидные и растворенные формы
радионуклидов и микроэлементов.
Пробы воды отбирались согласно ГОСТ 17.1.5.05-85,
избегая места слабого водообмена. Объем проб воды составлял
10 л. Пробу отбирали в чистые полиэтиленовые емкости, избегая
попадания посторонних примесей. Эксперименты по каскадной
фильтрации проводили непосредственно на месте, сразу после
проведения отбора проб воды. Для экспериментов по характеризации
коллоидов готовили концентрат (фракция <450 нм), который
анализировался в Технологическом институте Карлсруэ, Германия,
в рамках программы «Михаил Ломоносов».
Каскадное фракционирование
С целью выделения различных форм нахождения
радионуклидов и микроэлементов был выбран каскад из 6 фильтров,
который позволяет выделять взвешенные, растворенные формы
нахождения, а также коллоиды и псевдоколлоиды различного
размера. В ходе фракционирования водный раствор последовательно
пропускали через фильтры с различным диаметром пор – от 10 мкм
(самые крупные) до 3 нм (самые мелкие).
Поточное фракционирование
Метод основан на способности частиц распределяться в потоке
с приложением внешнего поля по размеру и соответственно,
элюироваться из системы с разной скоростью. Сопряжение
системы фракционирования с детекторами определения отдельных
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компонентов природных вод и характеристик коллоидов позволяет
получить информацию о составе и распределении размеров частиц,
а также связи микроэлементов с той или иной фракцией. Результаты
представляются в виде дифрактограмм, где распределение
концентраций элементов, размеров микро- и наночастиц, содержание
органического вещества выражены в зависимости от времени
элюирования, которое коррелирует с размером частиц.
Экспериментальные исследования коллоидных частиц
проводили с использованием установки HRFFF 10.000 Postnova
Anaytics, сопряженной c УФ-Вид спектрофотометром с измерением
оптической плотности при длине волны 225 нм (высокая
интенсивность поглощения гуминовых и фульвокислот), детектором
многоугольного статического лазерного рассеяния (угол рассеивания
90°) для определения гидродинамического диаметра частиц и массспектрометром с индуктивно связанной плазмой марки Elan 6000.
Проведение лабораторных анализов
Минерализацию и рН растворов измеряли с помощью
анализатора жидкости лабораторного серии Анион 4100.
Содержание
органического
вещества
измеряли
методом
бихроматной окисляемости с фотометрическим окончанием
на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ. Определение 137Cs и 241Am
проводили гамма-спектрометрическим методом на гаммаспектрометре с полупроводниковым детектором из особо чистого
Ge, производства ORTEC, 90Sr – прямым измерением методом
бета-спектрометрии с использованием жидкосцинтилляционного
спектрометра TriCarb серии 2900, удельную активность 239+240Pu
определяли после предварительного радиохимического выделения
с электроосаждением на металлическом диске методом альфаспектрометрии с использованием спектрометрической установки
Alpha Analyst, производства Canberra. Элементный состав проб
определяли методом масс-спектрометрии c индуктивно-связанной
плазмой в соответствии со стандартом РК ИСо 17294-2-2006
на приборе Elan-9000.
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Обсуждение результатов
Результаты экспериментальных исследований приведены
на примере штольневого водотока площадки «Дегелен»
Семипалатинского испытательного полигона, который имел
радиоактивное загрязнение по спектру изучаемых техногенных
радиоактивных элементов. Результаты по другим водным объектам
в той или иной степени отражают выявленные тенденции в миграции
радионуклидов.
Уровень рН в изучаемом водоисточнике составил 7,02,
величина минерализации – 420 мг/л. Содержание органических
веществ было ниже предела обнаружения (<10 мг/л).
Таблица – Распределение форм нахождения элементов и радионуклидов в воде
штольневого водотока площадки «Дегелен» при каскадной фильтрации.
Концентрация/активность после фильтрации
Элемент

<10 мкм

<1 мкм

Li

83±2

79±2

<450 нм

<100 нм

<7 нм (100
кДа)

< 3нм (10
кДа)

71±2

84±2

Элементы, мкг/л
83±2

73±2

Концентрация/активность после фильтрации
Элемент

<10 мкм

<1 мкм

<450 нм

<100 нм

<7 нм (100
кДа)

< 3нм (10
кДа)

Элементы, мкг/л
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Be

0,3±0,02

0,3±0,02

0,3±0,02

0,3±0,02

0,3±0,02

0,2±0,02

Cr

10±1

10±1

9±1

9±1

10±1

9±1

Co

0,23±0,03

0,19±0,03

0,22±0,03

0,19±0,03

0,2±0,03

0,16±0,03

Ni

1,2±0,2

1,3±0,2

1,5±0,3

1,1±0,2

1±0,1

0,6±0,1

Ga

1,1±0,1

0,8±0,1

1,2±0,1

0,9±0,04

1,0±0,07

1,1±0,1

Rb

0,4±0,1

0,4±0,1

0,4±0,1

0,3±0,1

0,3±0,1

0,4±0,1

Sr

460±20

450±20

470±20

420±20

410±20

470±20

Mo

71±11

68±12

72±15

65±14

63±11

72±15

Ba

38±3

26±2

38±4

32±3

32±3

37±3

Eu

0,7±0,04

0,8±0,04

0,7±0,04

0,5±0,03

0,7±0,04

0,3±0,01
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U

250±10

240±10

250±10

220±10

220±10

240±10

Радионуклиды, Бк/л
Sr

90

Pu

239+240

150±15

160±20

150±15

150±15

130±15

110±10

0,70±0,07

0,58±0,06

0,52±0,05

0,37±0,04

(7,2±0,7)·10-2

(6,2±0,6)·10-2

По результатам лабораторных исследований установлено,
что для элементов Li, Be, Cr, Ga, Rb, Sr, Mo, Ba и U доминирующей
формой нахождения являлись растворенные соединения с размером
<3 нм (10 кДа). Для элементов, отнесенных к группе с постепенным
выведением элементов на фильтрах каскада, наблюдались следующие
закономерности: доля Co, задержанного на каскаде, составила 31 %,
Ni – 50 %. Содержание Eu при прохождении через каскад снизилось
на 57 %.
При ступенчатой фильтрации через каскад фильтров в диапазоне
от 10 мкм до 0,1 мкм удельная активность 90Sr сохранялась
на исходном уровне. Далее по каскаду после фильтра через
мембрану 100 кДа активность данного радионуклида снизилась
на 13 %, и после фильтра с отсечением номинальной молекулярной
массы 10 кДа – еще на 13%. Таким образом, для 90Sr в воде изучаемого
водотока характерна растворенная форма нахождения (73%) и
коллоидная (частицы с размером от 3 до 100 нм).
Результаты радионуклидного анализа изотопов 239+240Pu
показали, что его удельная активность при каскадной фильтрации
уменьшилась примерно на порядок. Остаточная активность 239+240Pu
после финальной стадии фильтрации составила (6,2±0,6)·10-2 Бк/л.
При этом, распределение по формам нахождения было следующим:
на фильтре 1 мкм было задержано 17 % от суммы форм нахождения,
450 нм – 6%, 100 нм – 21 %, 7 нм – 43 % и 3 нм – 1%. Таким образом,
установлено, что данный радионуклид в воде водотока изучаемой
штольни способен находиться в форме взвесей, коллоидов разного
размера и оставаться в растворенной форме.
Данные по поточному фракционированию частиц в воде
представлены на Рис. 1.
57

Андрей Торопов

Рис. 1. Распределение размеров коллоидов в воде штольневого водотока площадки «Дегелен» при поточном фракционировании частиц, сопряженное с сопряженным детектированием урана
Примечание: УФ – величина абсорбции в ультрафиолетовой части спектра (длина волны 225 нм), СРС – детектор статического рассеянного света при рассеивании на угол 90 градусов. cps – число импульсов в секунду.

На дифрактограмме (Рис. 1) видно, что в пробе воды четко
выделяются два типа частиц – размерами около 0,8–2 нм, что
соответствует линейным размерам диаметров высокомолекулярных
органических веществ гуминовых и фульвокислот. Вторая
группа частиц коллоидов – размерами 280–450 нм, где
характеристического спектра органических веществ не фиксируется.
Дифрактограмма распределения урана показывает, что его содержание
преобладает во фракции меньше 3 нм, что согласовывается с данными,
полученными при каскадном фракционировании (таблица 2).
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Обобщая результаты по определению форм нахождения
радионуклидов в водных объектах СИП, выявлено, что для 90Sr
характерна растворенная форма нахождения, для 239+240Pu свойственно
нахождения в различных формах, с преобладанием коллоидных и
растворенных, при этом соотношение форм нахождения зависит
от изучаемого объекта. Для установления форм нахождения 137Cs и
241
Am необходимы более детальные исследования.
Обобщая результаты по определению форм нахождения
микроэлементов в водных объектах СИП, установлено, что Li,
Cr, Rb, Cs, Sr, Mo, и U в воде изученных объектов находятся
преимущественно в растворенной форме. Можно предполагать, что
формы миграции таких элементов как Co, Ni и Eu в той или иной
степени связаны с коллоидами, и их распределение при каскадном
фракционировании может быть информативным для оценки форм
миграции трансурановых радионуклидов, однако необходимы более
детальные исследования.
Таким образом, изучение техногенных радионуклидов в воде
сочетанием методов фракционирования позволяет определять
формы их нахождения с высокой точностью вплоть до
нанометрового разрешения. Исследования такого рода расширяют
понимание миграции радиоактивных элементов в водных
объектах, что важно для определения радиоэкологического
статуса территорий, подверженных радиационному загрязнению,
а
также
прогнозу
распространения
радиоактивных
элементов при захоронении радиоактивных отходов в глубинные
геологические формации.
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осоБенности взаиМодействия Малых Молекул
лекарственных нестероидных противовоспалительных
препаратов с липидныМи МеМБранаМи

NOESY
малые молекулы

Проведена регистрация спектров ядерного
магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах 2H и 31P.
Методом двумерной спектроскопии ядерного
эффекта Оверхаузера NOESY c вращением под
магическим углом получены эффективные
скорости кросс-релаксации между отдельными
протонами малых молекул и липидных мембран.
В результате дальнейшего анализа была впервые
получена информация о структурных и
динамических характеристиках малых молекул
в мембране.
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Введение
Биологически активные соединения, которые включены
в состав лекарственных средств, как правило, представляют собой
молекулы со сравнительно малой молекулярной массой (не более
900 дальтон), которые нацелены на конкретный белок, например
фермент, рецептор или кальциевый канал. Часто эти молекулы
направляют на протеины с мембраной, которые составляют около
трети всех белков в геноме человека. В липидных мембранах
присутствуют очень сложные модели взаимодействия с малыми
молекулами различной структуры, вызванные основными
электростатическими, гидрофобными и ван-дер-ваальсовыми
взаимодействиями, возникающими из-за физических и химических
особенностей взаимодействующих молекул. Кроме того, важную
роль для взаимодействия между составляющими в двухслойном слое
играет образование водородной связи, индуцированные липидами
взаимодействия и множество энтропийных вкладов. За последние
десятилетия активно развивается 1H ЯМР спектроскопия, которая
позволяет определять особенности строения и межмолекулярных
взаимодействий в липидных мембранах и, тем самым, определить
профили распределения малых молекул.
На данный момент исследование механизмов и особенностей
взаимодействия молекул лекарственных средств является
приоритетной задачей. В качестве объектов исследования были
выбраны
молекулы
нестероидных
противовоспалительных
препаратов, имеющих жаропонижающее и болеутоляющее действие:
мефенамовая кислота, флуфенамовая кислота и толфенамовая
кислота. Литературный поиск показал, что данные соединения
на настоящий момент являются малоизученными и механизм
взаимодействие данных молекул с клеточной липидной мембраной
до конца не понятен.
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Методы
Твердотельная ЯМР спектроскопия является незаменимой
для решения задач по определению структуры как мембранных
белков [1–4], так и для задач связанных с изучением
характеристик самой липидной мембраны [5–8]. В частности, такая
важная задача, как взаимодействие малых молекул, природных и
синтетических лекарств с мембранами, может быть очень успешно
решена методами твердотельного ЯМР [9–11]. Обычно твердотельный
ЯМР спектр характеризуются широкими анизотропными линиями.
Тем не менее, метод вращения под магическим углом (MAS) может
преобразовывать широкие анизотропные сигналы в хорошо
разрешенные узкие линии [9]. Для реализации данной методики
образец ЯМР помещается в специальном цилиндрическом роторе
из немагнитного материала, который ориентирован под углом 54,73º
по отношению к внешнему магнитному полю и вращается вокруг своей
длинной оси с угловой частотой до десятков кГц. [12]. Этот эффект
объясняется быстрой аксиально-симметричной переориентацией
липидов в мембране с временем корреляции порядка менее 1 нс.
Хорошее разрешение 1H MAS-ЯМР-спектров липидных мембран
и их достаточно длительное время спин-решеточной релаксации
позволяет получать двухмерные спектры NOESY для изучения
мембранного связывания, мембранной организации, локализации
мембран и мембранную ориентацию внедренных молекул. Двумерные
спектры 1H MAS NOESY были измерены при различных временах
смешивания (100 – 600 мс), а также с различным количеством
сканирований (8 –16 сканов) и релаксационной задержкой 3,5 с.
Кривые кросс-релаксации NOE были аппроксимированы с целью
определения скорости поперечной релаксации (σij) согласно
уравнению:
(1)
Переменная
Aij(tm)
представляет
собой
величину интегральной интенсивности при времени смешивания
tm, а Ajj (0) – величину интегральной интенсивности диагонального
сигнала при нулевом времени смешивания. Значение 1/Tij определяет
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скорость утечки намагниченности за счет механизма спинрешёточной релаксации.
Результаты
Определены особенности взаимодействия малых молекул
с различной структурой нестероидных противовоспалительных
препаратов с липидными мембранами (POPC). Молекулярная
подвижность мефенамовой, флуфенамовой и толфенамовой
кислот, по-видимому, почти полностью ограничена областью
углеводородной цепи мембраны. В пределах экспериментальной
ошибки не наблюдается перекрестных связей с глицерином и
областью головной группы мембраны, за исключением небольшого
кросспика с γ-протонами головной группы, указывающими
на случайные флуктуации подвижности молекулы. Различные
величины скоростей кросс-релаксации указывают на небольшие
различия в временах корреляции характеризующих подвижность.
С помощью твердотельной ЯМР спектроскопии NOESY MAS
определены
скорости
кросс-релаксации
для
исследуемых
соединений. При анализе полученных величин было выявлено,
что среднее положение ограничено областью углеводородной цепи
мембраны, независимо от структурных характеристик. Кроме того,
на основании широкого распределения значений кросс-релаксации
был сделан вывод о том, что малые молекулы исследуемых
соединений имеют высокую молекулярную подвижность внутри
мембраны. Данные методологические приемы могут использоваться
также для исследования других физико-химических реакций, а также
для мониторинга и получения новых потенциальных лекарственных
средств.
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использование искусственных нейронных сетей для
прогнозирования в Медицинских исследованиях

формализация данных

Статья посвящена изучению вопросов формализации медицинских эмпирических данных
с помощью аппарата искусственных нейронных сетей. В качестве примера приводятся результаты исследования реальных медицинских
объектов на основе эмпирического материала.
Проведена формализация в виде построения
математических моделей для искусственной
нейронной сети с выбранными параметрами,
а также выполнены прогнозы с помощью полученных моделей.
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В медицинских исследованиях объекты изучения обычно
представлены набором эмпирических данных, представляющих
собой различные медицинские показатели по пациентам, результаты
диагностических и лабораторных исследований. В связи с этим,
необходимо осуществлять формализацию данных и построение
модели, связывающей медицинские показатели больного и
возможный исход лечения на основе эмпирического подхода.
В данной работе приведено решение задач генерализации
и формализации медицинских эмпирических данных с помощью
аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) на примере
обобщения опыта моделирования реальных медицинских объектов.
Также показана возможность прогнозирования с помощью
полученных ИНС-моделей.
Рассмотрим построение ИНС-модели для прогнозирования
исходов онкологических операций на основе эмпирического
материала.
Эмпирический материал для разработки ИНС-модели
представляет собой таблицу медицинских показателей и
исходов операций для 156 реально прооперированных больных.
Входными параметрами для разработки ИНС-модели взяты
медицинские показатели, влияющие на исход хирургической
операции. Выходным показателем во всех случаях является исход
(выписан, выздоровление или летальный исход) [1].
Разрабатываемая математическая модель должна связывать
медицинские показатели больного и возможный исход операции.
В результате моделирования с помощью аппарата искусственных
нейронных
сетей
и
проведения
вычислительных
экспериментов была получена ИНС-модель, схема которой
представлена на рис. 1. Значения весовых коэффициентов,
полученных после обучения ИНС-модели, представлены в работе [3].
При представлении эмпирических данных модель содержит
всего 1 ошибку на 156 строк, что может быть расценено как хороший
результат. Эту ошибку можно связать с противоречивостью выборки
эмпирических данных.
68

Использование искусственных нейронных сетей...

Рис. 1. Структурная схема ИНС-модели для прогнозирования
исходов онкологических операций

В результате обработки данных по 156 пациентам
была получена математическая модель (1), позволяющая по
входным параметрам (вектор входных координат – x1-x23 и
управляющему параметру x24) адекватно рассчитывать исход:
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Данное уравнение возможно использовать для разработки
экспертной системы, предназначенной для предоперационного
исследования возможных исходов операции.
Еще
одним
примером
моделирования
медицинского
объекта является разработка ИНСмодели прогнозирования течения
алкогольной болезни печени.
Медицинские эмпирические
данные по влиянию различных
факторов на заболевания печени
представляют
собой
таблицу,
содержащую 209 строк и 20 столбцов. Каждая строка соответствует
одному пациенту, условно отнесенному к одному из следующих
состояний: здоров, стеатоз, гепатит,
цирроз [2].
В результате моделирования
Рис. 2. Структурная схема ИНСбыла разработана искусственная
модели для прогнозирования
нейронная сеть, схема которой
течения алкогольной болезни печени
представлена на рис. 2.
Уравнение ИНС-модели для схемы (рис. 2) имеет следующий вид:
(2)
где, wi, i=1,..,44 – весовые коэффициенты; функция Entier
обозначает округление до ближайшего целого значения.
Для схемы рис. 2 и уравнения (2) получены значения весовых
коэффициентов ИНС-модели, представленные в работе [3]:
В данной модели допущена 21 ошибка в расчетах на 209
строк данных. Во всех случаях ошибка составила одну единицу,
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что
соответствует
при
принятой
системе
кодировок ближайшему диагнозу.
На основе данной математической модели также возможна разработка программы, реализующей экспертную систему и
позволяющей проводить диагностику заболевания.
Таким образом, в данной работе с помощью ИНС были
обобщены результаты исследования медицинских объектов, представленных эмпирическим материалом.
Показана принципиальная возможность использования
аппарата искусственных нейронных сетей для генерализации и
формализации медицинских эмпирических данных на примере моделирования реальных медицинских объектов.
Полученные ИНС-модели возможно использовать для дальнейшей разработки медицинских экспертных систем и осуществления
прогнозов в медицинской сфере.
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совреМенные технологии сверхтонких
пленок функциональных Материалов и перспективы
их приМенения в искусственных нейронных сетях

Ключевым аспектом функционирования искусственных нейронных сетей является их способность к обучению и памяти. За реализацию
этих свойств отвечает синаптическая пластичность, а именно способность синапсов (или
соединений между нейронами) изменять
свою чувствительность в зависимости от временной последовательности электрических
импульсов, приходящих от других нейронов.
Гетероструктуры со сверхтонкими пленками,
где в качестве функционального материала используется тонкая пленка сегнетоэлектрика, можно с успехом использовать в качестве
электронного эквивалента синапса в искусственных нейронных сетях.
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Применение
тонких
пленок
функциональных
материалов в искусственных нейронных сетях
Интерес к искусственным нейронным сетям (ИНС) обусловлен
попытками воспроизвести работу нервной системы человека.
Современные нейронные сети позволяют успешно решать задачи
распознавания образов и речи, синхронного перевода, проходят тест
Тьюринга, активно используются в игровых технологиях. Однако,
на сегодняшний день эффективность работы ИНС обеспечивается
в основном за счет разработки программных алгоритмов и
ограничивается следующими факторами: используемой повсеместно
архитектурой фон Неймана (подразумевающей физическое разделение
процессора и памяти и двоичную логику, что ограничивает скорость
работы ИНС) и элементной базой КМОП технологии (не позволяющей
приблизить количество элементов сети и связей между ними к тому,
которое используется в биологических нейронных сетях вследствие
возрастающего энергопотребления). Таким образом, построение
эффективно работающих нейронных сетей подразумевает уход
от архитектуры фон Неймана и использование новой элементной
базы.
Известно, что ключевым аспектом функционирования
ИНС (рис. 1) является ее способность к обучению и памяти.
За реализацию этих свойств в нейронных сетях отвечает
синаптическая пластичность, а именно способность синапсов (или
соединений между нейронами) изменять свою чувствительность
(или вес wij) в зависимости от временной последовательности
электрических импульсов, приходящих от других нейронов.

Рис.1. Простейшая схема ИНС
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Одним из перспективных кандидатов новой элементной базы для использования в качестве электронного
эквивалента синапса в ИНС является резистивная память или
ReRAM. Хранение данных в ячейках памяти осуществляется за счет
изменения сопротивления тонкого слоя оксида (ZnO, NiO, SiO2,
TiO2, ZrO2, SrTiO3, Pr0.7Ca0.3, MnO3 и др.) в структурах металл/оксид/
металл (МОМ) при подаче разности потенциала между электродами.
Хранение информации в таких структурах происходит на уровне
электрофизических свойств материала, что способствует повышению плотности и скорости записи данных, снижению потребляемой
мощности.
Не так давно была продемонстрирована возможность
реализации ИНС третьего поколения, т.н. спайковой нейронной
сети, с использованием электронного эквивалента синапса на базе
гибридной
1T1ReRAM
ячейки
[1].
Схему
работы
элемента такой сети можно пояснить следующим образом
(рис. 2): с входных PRE нейронов на синапсы поступает серия
спайков (импульсов определенной длительности и амплитуды),
на следующих за синапсами POST нейронах также формируются
последовательность спайков. Если во время формирования
выходного спайка (POST спайк) на вход какого-либо синапса подается
входной спайк (PRE спайк), то вес такого синапса wij увеличивается,
в противоположном случае – уменьшается. За вес синапса принимается
сопротивление резистивного элемента 1T1ReRAM ячейки, который
может изменяться между высокоомным (RHRS) и низкоомным (RLRS)
состояниями. Реализуется изменение резистивного состояния
посредством обратной связи, которая в момент формирования
выходного спайка подает импульс напряжения на верхний электрод
(VTE) ReRAM элемента. Если в момент подачи импульса системы
обратной связи на верхний электрод, на затвор транзистора 1T1ReRAM
ячейки подается PRE спайк, резистивный элемент изменяет
свое сопротивление, а через синапс течет ток (I). Уровень
тока сравнивается с задаваемым программно пороговым уровнем,
при превышении которого на выходном нейроне формируется
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POST спайк. Использование всего
двух
резистивных
состояний
ReRAM элемента ограничивает
чувствительность синапса всего
двумя состояниями. Этого явно
недостаточно для полноценного
функционирования ИНС. Авторами
работы [1] было предложено
задавать промежуточные состояния
Рис. 2. Простейшая схема элеменсинаптических весов посредством
та спайковой нейронной сети
управления напряжения на затворе
транзистора 1T1ReRAM ячейки. Однако, при такой реализации
сети теряется одно из основных преимуществ использования
энергонезависимых элементов резистивной памяти в схемах ИНС,
а именно предполагаемое снижение потребляемой мощности.
В качестве одного из способов решения данной проблемы можно
было бы использовать резистивные элементы с многоуровневым
переключением
сопротивления.
Эффекты
многоуровневого
переключения сопротивления на семь порядков по величине были
продемонстрированы нами ранее [2] в двухслойных металлооксидных
структурах на основе тонких слоев оксидов алюминия и титана.
Альтернативным способом решения проблемы задания
промежуточных состояний весов синапсов является использование
гетероструктур со сверхтонкими пленками, где в качестве
функционального
материала
используется
сегнетоэлектрик.
При толщинах пленки, не превышающих нескольких нанометров,
через такую структуру протекает ток, обусловленный эффектом
туннелирования электронов через сегнетоэлектрический барьер.
Такое устройство получило название сегнетоэлектрического
туннельного перехода (СТП). Поскольку сегнетоэлектрики (СЭ)
– это материалы, обладающие спонтанной (самопроизвольной)
поляризацией, направление которой может быть изменено под
действием электрического поля, туннельная прозрачность СТП
сильно зависит от состояния поляризации в тонкой пленке СЭ.
Этот эффект получил название "туннельное электросопротивление"
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(ТЭС). Величина ТЭС определяется по соотношению сопротивлений
СТП в высокоомном (Rвыкл) и низкоомном (Rвкл) состояниях, как ТЭС =
[(Rвыкл - Rвкл) / Rвкл]*100% и может достигать 104 % [3, 4]. Возможность
реализации многоуровневого переключения сопротивления в СТП
была продемонстрирована в ряде работ [3]. Одно из возможных
объяснений
наблюдаемых
многоуровневых
резистивных
состояний в СТП заключается в том, что сопротивление структуры
определяется соотношением числа СЭ доменов с направлением
поляризации в сторону верхнего электрода структуры к числу СЭ
доменов с противоположным направлением поляризации. Таким
образом, управляя доменной структурой сверхтонкого слоя СЭ,
можно контролируемо изменять сопротивление СТП, при этом
диапазон изменения определяется величиной ТЭС.
Моя стажировка в Кильском университете имени
Кристиана Альбрехта была посвящена поиску алгоритмов создания
СТП с заранее заданными свойствами, с целью обеспечения возможности направленного изменения их физических свойств для реализации
эффектов управляемого многоуровневого переключения сопротивления при их использовании в ИНС в качестве электронного
эквивалента синапса. Мне посчастливилось работать в группе профессора Г. Кольштедта (кафедра наноэлектроники инженерного
факультета), в которой двенадцать лет назад, совместно с профессором Н. Перцевым из Санкт-Петербургского физико-технического
института имени А.Ф. Иоффе, впервые на практике был продемонстрирован эффект ТЭС в структурах со сверхтонкими пленками
титаната бария и выдвинуты предположения о наиболее вероятных причинах изменения проводимости СТП. Благодаря помощи
д-ра Адриана Петрару, который в процессе работы над поставленной
задачей вырастил для меня более сорока структур СТП и помог мне их
охарактеризовать, я смогла не только познакомиться с современной
технологией роста таких структур, понять проблемы направленного
синтеза структур с заранее заданными свойствами, но и, в конечном
итоге, найти алгоритм создания СТП, проявляющих эффекты многоуровневого переключения сопротивления. Казалось бы, цель моей
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стажировки была достигнута и на краткий период времени моей
радости не была предела! Однако, найти алгоритм и объяснить, каким
образом он обеспечивает требуемое изменение свойств структур –
совершенно разные вещи. Более шести месяцев активных дискуссий и
уточняющих экспериментов на базе кафедры микро- и наноэлектроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета "ЛЭТИ" позволили определить степень влияния технологии роста СТП, материала верхнего электрода и геометрических
параметров выращенных гетероструктур на их туннельное сопротивление (в том числе и на проявление эффекта "мемристивности"),
а также сделать предположения о наблюдаемых физических механизмах, лежащих в основе переключения сопротивления в них. Во
многом такого результата я смогла добиться благодаря профессору А.А. Петрову. Его квалификация, эрудиция и критический
подход к обработке и интерпретации экспериментальных данных
наглядно демонстрирует, что на Западе называют "советской школой
физики".
Перед тем, как приступить к изложению выборочной части
результатов, полученных в ходе моей стажировки, мне хотелось бы упомянуть о девизе Кильского университета Кристиана Альбрехта "Мир
– это величайшее добро", который, на мой взгляд, звучит намного
более позитивно, чем "Худой мир – лучше доброй войны".
Технология сегнетоэлектрических туннельных переходов
Для определения влияния параметров роста на физические
свойства СТП была выращена серия гетероструктур со сверхтонкими
пленками титаната бария (рис. 3). В качестве подложек для исследуемых в работе структур использовался титанат стронция
(Shinkosha, Япония). На вицинальную к (100) поверхность монокристалла титаната стронция (STO) осаждался нижний электрод
из манганита лантана-стронция (LSMO) (10 нм) методом импульсного
лазерного осаждения (ИЛО), который является одним из основных
методов роста тонкопленочных многокомпонентных кислородсодержащих сегнетоэлектриков. Использование вицинальной к (100)
поверхности монокристалла титаната стронция обусловлено тем
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фактом, что моноатомные ступени вицинальной грани служат
своеобразным "репером", по которому косвенно оценивается
качество выращенной в дальнейшем СЭ пленки титаната бария.
Пленка BaTiO3 (BTO) осаждалась на нижний электрод методом
ИЛО. Выбор типа подложки и нижнего электрода определялся соответствием параметров решетки подложки-нижнего электрода-СЭ
пленки для того, чтобы минимизировать возникновение двумерных
напряжений в СЭ пленке. Поскольку, в зависимости от условий роста,
пленки манганита лантана-стронция могут проявлять как полупроводниковый, так и металлических характер проводимости, были
проведены измерения температурной зависимости проводимости
нижнего электрода. Для этого на слой LSMO, используемый в качестве нижнего электрода в исследуемых структурах был нанесены
верхние электроды из золота методом магнетронного распыления,
диаметр электродов составлял 30 мкм, к электродам ультразвуковой пайкой припаивались контакты. Затем структура помещалась
в заливной гелиевый криостат. Полученная температурная зависимость сопротивления LSMO свидетельствовала о металлическом
характере проводимости.

Рис. 3. Схематичное изображение исследуемых структур STO/LSMO/BTO/TE-Au
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Характеризация
выращенных
образцов
проводилась
методами дифракции быстрых электронов (ДБЭ), рентгеновской
дифракции и атомно-силовой микроскопии. Для оценки влияния
материала верхнего электрода на физические свойства СТП были
изготовлены структуры с верхними электродами трех типов: золотые,
платиновые и смешанного типа (когда под слой золота был напылен
слой кобальта).
Согласно результатам измерения топографии полученных
образцов, все образцы можно разделить на две группы. К образцам
первой группы можно отнести атомарно-гладкие образцы (рис.
4а), на топографии визуализируются островки, высота которых
соответствует высоте ячейки титаната бария. Мы предполагаем, что
наличие данных островков является следствием незавершенного
монослоя титаната бария [5]. В дальнейшем будем ссылаться
на образцы этой группы, как эпитаксиальные СЭ пленки, об
эпитаксиальности дополнительно свидетельствуют результаты ДБЭ
образцов этой группы. Величина среднеквадратичного отклонения
рельефа поверхности образцов этой группы составляет 0,25 – 0,35
нм (что соответствует высоте элементарной ячейки титана бария).
Ко второй группе образцов отнесем образцы, на топографии
которых визуализируются зерна различной степени выраженности
(рис. 4б,в). Предположительно, СЭ пленки этой группы являются
поликристаллическими с разной ориентации кристаллитов.
Латеральные размеры зерен варьируются в диапазоне от единиц до
3-4 десятков нанометров. Разброс величин среднеквадратичного
отклонения рельефа поверхности образцов этой группы лежит
в диапазоне единиц нанометров.
В статье представлена часть из полученных в ходе стажировки
результатов по исследованию основных механизмов электронного
транспорта в СТП с эпитаксиальными сверхтонкими пленками.
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Рис. 4. Топография сверхтонких пленок титаната бария, полученная методом АСМ:
эпитаксиальная пленка (а); нанокристаллическая пленка (б); поликристаллическая
пленка (в)

Экспериментальное
исследование
физических
свойств сегнетоэлектрических туннельных переходов
Сегнетоэлектрические свойства тонких пленок титаната бария
Исследование
сегнетоэлектрических
свойств
тонких
пленок титаната бария проводилось методом атомно-силовой
микроскопии пьезоотклика (АСМП). Для этого на поверхности СЭ
пленки выбиралась квадратная область, размером 1 х 1 мкм, которая
сканировалась в контактном режиме с приложением напряжения
между АСМ зондом и нижним электродом образца, для задания
выделенного
направления поляризации
в пленке. На середине скана,
a
б

Рис. 5. Распределение фазы пьезоотклика на поверхности эпитаксиальной
сверхтонкой пленки титаната бария (а); петли СЭ гистерезиса, измеренные
на верхнем электроды структуры STO/LSMO/BTO для пленок разных толщин 4 нм,
7 нм и 11 нм (б)
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полярность приложенного напряжения менялась. Визуализация
результатов поляризации СЭ пленок, полученная в режиме
АСМП, показала, что электрическое поле разной полярности
позволяет изменять направление поляризации во всех выращенных
эпитаксиальных структурах (рис. 5а). Заполяризованная область
выглядела наполовину белой, что соответствовало направлению
поляризации к нижнему электроду структуры, наполовину темной
при противоположной ориентации поляризации в СЭ пленке.
В спектроскопическом режиме АСМП была измерена петля СЭ
гистерезиса. Петля СЭ гистерезиса измерялась как на поверхности
пленки, так и на верхнем электроде СТП. Определенные по петле СЭ
гистерезиса величины коэрцитивного поля зависили от толщины
СЭ пленки. Наблюдалась следующая динамика: с уменьшением
толщины СЭ пленки, величина коэрцитивного поля возрастала (рис.
5б). Так, например, для пленки титана бария толщиной 3 нм,
величина коэрцитивного поля составляла 1,7 В; в то время как,
для пленки толщиной 12 нм, коэрцитивное поле равнялось 0,8 В.
Резистивные свойства тонких пленок титаната бария
Для исследования резистивных свойств пленок титаната бария
с помощью проводящего зонда АСМ измерялись ВАХ на верхнем
золотом электроде структуры STO/LSMO/BTO.
Вид ВАХ определялся толщиной эпитаксиальной СЭ пленки (рис.
6а). Так, для толщин, не превышающих 3 – 4 нм, экспериментальные
ВАХ носили нелинейный, практически симметричный (относительно
полярности приложенного напряжения) характер, без проявления
гистерезиса и эффектов резистивного переключения. С увеличением
толщины СЭ пленки ток через структуру в диапазоне напряжений,
близких к нулю, уменьшался. Данное обстоятельство свидетельствует
о том, что электронный транспорт через структуру определяется,
в основном, свойствами самой СЭ пленки, а не особенностями
интерфейсов "СЭ пленка/электрод". Экспериментальные данные
для пленок, с толщинами, не превышающими 4 нм, хорошо
аппроксимируются в приближении Симмонса (рис. 6б) по формуле
для промежуточных значений напряжений V (0<V<ϕ0/e) [6]:
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где d - толщина пленки, φ0 - высота потенциального СЭ барьера.
Результаты
аппроксимации
позволили
оценить
высоту
потенциального
СЭ
барьера.
В
среднем,
высота потенциального барьера для пленки толщиной ~3 нм
составляет 1 В и может слегка варьироваться в зависимости
от диапазона напряжений, в котором проводится аппроксимация.
Высота барьера не зависит от толщины СЭ пленки (при толщинах ≤
4 нм), что подтверждает тот факт, что высота определяется работами
выхода материалов верхнего и нижнего электродов (золота и
манганита лантана стронция, соответственно). Таким образом,
анализ экспериментально измеренных ВАХ СТП со сверхтонкими
СЭ пленками титаната бария (для заданного диапазона толщин)
позволяет сделать вывод о том, что при величинах напряжений
смещения, не превышающих высоту потенциального барьера,
электронный транспорт определяется упругим туннелированием
через СЭ барьер.
a

б

в

Рис. 6. ВАХ пленок BaTiO3 толщиной 2.8 нм, 7.2 нм и 11 нм (а);
Аппроксимация ВАХ пленки BaTiO3 толщиной 2.8 нм в приближении
Симмонса (б); ВАХ пленки BaTiO3 толщиной 7.2 нм в двойном
логарифмическом масштабе (в)
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Для структур с эпитаксиальными СЭ пленками, с толщиной
≥ 4 нм величины тока через структуру в диапазоне напряжений,
соответствующем применимости подхода Симмонса, меньше
предела чувствительности метода. Поэтому, если предположить,
что туннельного тока в диапазоне малых – средних значений
напряжений мы "не видим" (из-за ширины барьера), а до
режима Фаулера-Нордгейма не доходим по причине ограничения
тока, то в общем случае, токи утечки через систему металл/изолятор/
металл с нелинейными ВАХ могут определяться как электродными
интерфейсами, так и объемом пленки. Первое является наиболее
популярным при обсуждении причин нелинейности ВАХ. В этом
случае, речь должна идти о двойном барьере Шоттки и как следствие
ВАХ д.б. симметричными ветвями обратной ветви барьера Шоттки.
В нашем случае это не так. Таким образом, электронный транспорт
в структуре не связан с барьерами на границах металл/СЭ пленка (во
всяком случае это не является определяющим фактором) и
очевидно обусловлен объемными свойствами тонкой СЭ пленки.
Здесь наиболее популярными и привлекаемыми для объяснения
особенностей ВАХ механизмами являются токи ограниченные
пространственным зарядом (ТОПЗ) и механизм Пула-Френкеля.
Поэтому для дальнейшего анализа ВАХ эпитаксиальных
пленок были перестроены в двойном логарифмическом масштабе
(рис. 6в). Как видно из рис. 5с, в диапазоне напряжений от 0.8 В ВАХ
пленок спрямляются с несколькими характерными участками,
соответствующими степенным зависимостям. Участки ВАХ вблизи
1 В могут быть аппроксимированы степенной зависимостью
с показателем степени порядка 3. Это характерно для ТОПЗ,
наблюдаемым для высокоомных материалов с малой подвижностью,
для которых время диэлектрической релаксации достаточно велико.
Показатель степени на участке с n > 2, в этом случае, зависит
от концентрации ловушечных центров, распределения их по энергиям
и по толщине образца.
83

Наталья Андреева и др.

Таким образом, мы приходим к выводу, что электронный
транспорт в исследуемых структурах обусловлен ТОПЗ
при инжекции носителей заряда в объем материала. В случае
более тонкой эпитаксиальной пленки будут проявляться эффекты,
связанные с упругим туннелированием, когда длина свободного
пробега инжектированных из электрода носителей будет больше
толщины пленки. В этом случае ВАХ аппроксимируется в приближении
Симмонса для среднего диапазона напряжений. Для более толстой
эпитаксиальной пленки, длина пробега инжектированных носителей
становится сравнимой или меньше толщины пленки, в этом
случае будет наблюдаться вклад от неупругого туннелирования по
ловушечным центрам, что и проявляется в виде степенной зависимости
(с n > 3) на ВАХ. При низких напряжениях, когда плотность
термически генерированных носителей заряда в объеме намного
выше, чем эмиссия из электрода, должна наблюдаться линейная
зависимость тока от напряжения, однако, мы предполагаем, что
величина тока на этом участке меньше нашего предела измерения,
поэтому мы его не видим на ВАХ.
Заключение
В работе частично представлены результаты исследования
резистивных и СЭ свойств СТП на базе STO/LSMO/BTO с разными
толщинами СЭ пленок. Было показано, что СТП с эпитаксиальными
тонкими пленками (< 4 нм), обладают СЭ свойствами, ВАХ
нелинейная, симметричная, резистивное переключение отсутствует.
Доминирующий вклад в ток через конденсатор с такой структурой
дает упругое туннелирование. Критерием толщины, до которой
вклад от упругого туннелирования в ток будет преобладать,
является длина свободного пробега инжектированного электрона.
Когда длина свободного пробега больше или сравнима с толщиной
пленки основной механизм переноса заряда - упругое туннелирование.
Структуры с более толстыми эпитаксиальными пленками (≥
4нм) также обладают СЭ свойствами, ВАХ нелинейная, на разных
пленках м.б. симметричной или несимметричной, наблюдается
гистерезис ВАХ. Мы предполагаем, что в этом случае ток через
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конденсатор обусловлен, в основном, прыжковым транспортом
по ловушечным уровням в запрещенной зоне (образованным
кислородными вакансиями). В двойном логарифмическом масштабе
ВАХ спрямляются с несколькими характерными для ТОПЗ
участками, соответствующими линейной, квадратичной и степенной
зависимостям в области "пограничных" (3 – 4.5 нм) толщин может
наблюдаться вклад от упругого туннелирования.
В заключение хотелось бы отметить, что управление
резистивными свойствами СТП путем изменения направления
поляризации крайне перспективно с точки зрения применения таких
структур в энергонезависимой памяти, в том числе и в качестве
электронного эквивалента синапса. В отличие от СЭ памяти, где
бит информации кодируется состоянием поляризации СЭ пленки,
использование структур с СТП позволило бы сохранить такие
преимущества СЭ памяти, как быстродействие, произвольный
доступ и энергонезависимость, при устранении основных ее
недостатков, к которым относятся деструктивное считывание
и ограничение масштабируемости. Более того, по сравнению
с энергонезависимой резистивной памятью, где запись информации
сопряжена с изменением сопротивления металлооксидных
тонкопленочных структур, память на основе СТП будет обладать
большей стабильностью. Так, основным недостатком резистивной
памяти на базе МОМ-структур является нестабильность напряжения
reset процесса (переключения сопротивления из RLRS в RHRS), что
обусловлено физическими принципами ее функционирования.
В СТП напряжения set (переключения сопротивления из RHRS в RLRS),
и reset процессов определяются напряжениями переполяризации
сверхтонкой СЭ пленки, величины которых заданы коэрцитивным
полем и поэтому не изменяются от цикла к циклу. Более того,
наличие промежуточных по сопротивлению состояний открывает
перспективы использования СТП в качестве электронного
эквивалента синапса для моделирования механизмов спайковой
пластичности в схемах искусственных нейронных сетей, построенных
на принципиально новой элементной базе.
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синтез и исследование гкр-активного
сорБента для определения Метотрексата

гигантское
комбинационное
рассеяние света
твердофазная
экстракция

В
статье
описывается
разработка сорбента на основе оксида алюминия
со встроенными плазмонными наночастицами
серебра и его применение для совмещения
спектроскопии гигантского комбинационного
рассеяния (ГКР) света с твердофазной
экстракцией (ТФЭ). Данный сорбент использовали
для
предварительного
концентрирования
метотрексата
(противоопухолевый
препарат) с его дальнейшим прямым ГКР
детектированием. Предлагаемый синтез прост
и недорог, в то время как совмещение ГКР
с ТФЭ является перспективным инструментом
для биомедицинского анализа.
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Введение
Гигантское комбинационное рассеяние (ГКР) представляет
собой вариант спектроскопии комбинационного рассеяния (КР),
реализующееся для химических соединений, адсорбированных
на
поверхности
плазмонных
материалов
на
основе
наноструктурированных
металлических
поверхностей
(ГКР подложки) [1]. Обычно ГКР подложки на основе
наноструктурированного серебра и золота позволяют усилить
КР сигнал на несколько порядков (103–108) и, как следствие,
увеличивают чувствительность анализа.
Однако
отсутствие
селективности
является
одним
из основных недостатков ГКР как метода анализа. Одним
из подходов для устранения данного недостатка является
совмещение ГКР с твердофазной экстракцией (ТФЭ), которая
позволяет не только разделять сложные смеси веществ, но также
проводить концентрирование аналитов, дополнительно увеличивая
чувствительность ГКР анализа. Поэтому перспективным
направлением является создание ГКР-активных материалов, которые
можно одновременно использовать в качестве сорбентов для ТФЭ,
что позволяет сократить время анализа за счет исключения
этапа элюирования из процедуры ТФЭ.
Таким образом, целью исследования стало создание ГКРактивного сорбента на основе оксида алюминия со встроенными
наночастицами (НЧ) серебра для совмещения ГКР и ТФЭ. В качестве
аналита был выбран цитостатический препарат метотрексат,
широко используемый при лечении различных видов рака,
поскольку его содержание в биожидкостях в ходе лечения должно
контролироваться с целью минимизации проявления побочных
эффектов.
Экспериментальная часть
НЧ серебра синтезировали в соответствии с известной методикой
путем цитратного восстановления ионов серебра при кипячении [2].
Встраивание НЧ в матрицу сорбента осуществляли непосредственно
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во время синтеза Al(OH)3 путем одновременного добавления водных
растворов сульфата алюминия (2.5 мл, 0.2 г/мл) и карбоната натрия
(2 мл, 0.12 г/мл) к 10 мл раствора НЧ серебра при непрерывном
перемешивании. Смесь перемешивали в течение 5 мин, затем полученный композит 2 раза промывали водой от остатков реагентов и
высушивали в сушильном шкафу при 60°С для перевода Al(OH)3
в Al2O3. Сухие образцы измельчали в ступке и хранили при комнатной температуре.
ТФЭ проводили по следующей схеме: к 10 мг
сорбента приливали 0.5 мл аналита (метотрексата динатриевая
соль, 100 мкг/мл) и перемешивали смесь в течение 10 минут. После
завершения сорбции смесь центрифугировали, надосадочную
жидкость использовали для измерения степени сорбции методом
спектрофотометрии (спектрофотометр Shimadzu UV-1800),
а осадок использовали для измерения ГКР спектров.
Морфологию полученных образцов НЧ серебра и конечного
сорбента изучали по изображениям, полученным методом
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (электронный
микроскоп Mira II LMU). Поверхностный заряд (ζ-потенциал)
образцов измеряли с помощью метода динамического рассеяния
света (прибор Zetasizer Nano). ГКР спектры регистрировали
с помощью зондовой нанолаборатории Ntegra Spectra. В качестве
источника возбуждения использовали твердотельный лазер
с длиной волны 473 нм (мощность лазера 9 мВт, время накопления
сигнала 1 с).
Результаты и обсуждение
Синтез ГКР-активного сорбента проводили путем встраивания
предварительно синтезированных НЧ серебра в сетку геля Al(OH)3
с последующим переводом Al(OH)3 в Al2O3 с помощью высушивания.
Важно отметить, что встраивание НЧ производили через сутки после
их синтеза, чтобы избежать влияния «старения» НЧ (уменьшение
поверхностного заряда, агрегация и т.д.) на воспроизводимость
результатов. Согласно результатам СЭМ (рис. 1а) НЧ серебра имеют
средний диаметр 70±10 нм.
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Одновременное
добавление
прекурсоров
Al(OH)3
к раствору НЧ является обязательным условием для успешного
встраивания НЧ серебра в структуру Al(OH)3 (рис. 1б) и
предотвращения их агрегации из-за локального увеличения ионной
силы. Измерение спектров поглощения надосадочных жидкостей
после всех стадий синтеза и промывки не показали присутствия
НЧ серебра в растворе, что указывает на их полное и прочное
встраивание в матрицу Al(OH)3. Высушивание являлось финальным
этапом процесса приготовления ГКР-активного сорбента, в процессе
которого происходило освобождение пор от исходного растворителя
и, соответственно, увеличение сорбционной способности. Ранее
нами установлено, что оптимальная температура высушивания
находится в районе 60оС [3], при которой достигается максимальное
освобождение пор сорбента от растворителя, при сохранении
исходной структуры НЧ и их усиливающих свойств.

Рис. 1. СЭМ изображения НЧ серебра (а) и образца оксида алюминия
со встроенными НЧ серебра (б)

Измерение степени сорбции метотрексата (рис. 2a) свидетельствует о высокой аффинности (степень сорбции ~80%)
аналита к ГКР-активному сорбенту. Варьирование времени
сорбции аналита (5 до 30 мин) показало, что 10 мин является
оптимальным. Проведено изучение влияния содержания НЧ
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серебра на сорбционную способность сорбента. Установлено, что
увеличение концентрации НЧ, используемой при синтезе сорбента,
приводит к монотонному уменьшению степени сорбции аналита.
Данный факт объясняется негативным влиянием электростатического взаимодействия (отталкивания) между молекулами аналита и
сорбентом. Результаты измерения поверхностного заряда демонстрируют сдвиг ζ-потенциала сорбента в область отрицательных значений
после встраивания отрицательно заряженных НЧ серебра (за счет
стабилизации цитрат-ионами). В то же время, при растворении
в воде происходит диссоциация молекул аналита и образование отрицательно заряженного аниона метотрексата, что является причиной
уменьшения его сорбции при увеличении количества отрицательно
заряженных НЧ в сорбенте. Дополнительно отметим, что прямое взаимодействие аналита с поверхностью НЧ серебра также невозможно
за счет электростатического отталкивания. Следовательно, модификация поверхности НЧ сетью оксида алюминия служит своеобразным
мостиком/линкером для сорбции отрицательно заряженных аналитов и их дальнейшего ГКР детектирования.

Рис. 2. (а) Влияние концентрации НЧ серебра, используемой при синтезе сорбента, на степень сорбции метотрексата. (б) Поверхностный заряд НЧ серебра (1),
гидроксида алюминия без (2) и со встроенными (3) НЧ серебра
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Для ГКР детектирования метотрексата использовали образец
ГКР-активного сорбента с максимальным значением степени
сорбции. Как известно из литературы [1], чем меньше расстояние
от аналита до наноразмерной металлической поверхности, тем
больше интенсивность ГКР сигнала. Поэтому необходимым условием
для обеспечения высокой эффективности синтезированного
сорбента является высвобождение НЧ серебра из матрицы
оксида алюминия, т.к. большая часть НЧ находится в объеме
сорбента, недоступном для взаимодействия с аналитом и регистрации
ГКР спектров. Для одновременного высвобождения НЧ серебра и
аналита использовали растворение матрицы оксида алюминия
соляной кислотой. Для снижения разбавления аналита использовали
кислоту концентрацией 5 М. Также избыток кислоты способствует
переходу метотрексата в протонированную форму, которая
способна непосредственно взаимодействовать с НЧ серебра. ГКР
спектры метотрексата (100 мкг/мл), полученные с использованием
исходного и растворенного ГКР-активного сорбента (рис. 3),
свидетельствуют о двукратном увеличении интенсивности
сигнала за счет растворения матрицы сорбента и высвобождения НЧ
и аналита.

Рис. 3. ГКР спектры метотрексата, полученные
с образцов оксида алюминия со встроенными НЧ серебра до (1) и
после (2) растворения матрицы сорбента
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Заключение
Основным результатом работы является новый тип ГКРактивного сорбента для прямого совмещения ТФЭ с ГКР анализом.
Применение неорганических соединений облегчает синтез и
снижает стоимость сорбента, который обладает высокой химической
стабильностью в течение длительного времени хранения (месяцы).
Продемонстрировано высокое сродство сорбента к отрицательно
заряженным молекулам метотрексата (степень сорбции ~ 80%) и
способность усиливать его КР спектры.
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наноМатериалы в средней школе:
простой синтез наночастиц сереБра

Сообщение посвящено описанию простой
и
доступной
методики
приготовления
раствора наночастиц серебра с использованием
микроволновой печи, нитрата серебра, питьевой
соды и лимонной кислоты. Синтез очень прост
в исполнении в ограниченных условиях обычной
школьной лаборатории и занимает всего ~10
мин. Также, высокая стабильность наночастиц,
полученных по данной методике, позволяет
долго использовать их для демонстраций и
изучения их свойств, например, на уроках
физики (оптика и светорассеяние).
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Введение
Многие слышали про нанотехнологии, наноматериалы и
прочее, однако мало кто держал в руках такие материалы и воочию
видел их необычные свойства. К тому же существует заблуждение,
что наноматериалы – это материалы с теми же самыми свойствами,
что и макроматериалы, но только маленькие (с непонятными «нано»
размерами). Однако это не совсем так, и настоящие наноматериалы
не только маленькие и реакционноспособные (за счет увеличения
удельной площади поверхности), но также обладают уникальными
физическими свойствами, не характерными для их «макро» собратьев,
например, становятся катализаторами или приобретают способность
люминесцировать. Именно поэтому важно разрабатывать и внедрять
в учебную практику не только дидактические материалы по данной
теме, но и эксперименты для демонстраций и самостоятельной
работы (hands-on learning) [1,2].
Таким образом, данное сообщение в первую очередь предназначено для учителей СОШ и посвящено описанию простого и доступного
синтеза наночастиц (НЧ) серебра, свойства которых существенно
отличаются от свойств макроразмерного серебра. Предлагаемый
синтез основан на восстановлении ионов серебра лимоннокислым
натрием (цитратом натрия) при кипячении [3] с использованием
микроволнового излучения обычной кухонной микроволновки.
Микроволновое излучение проникает в воду на несколько сантиметров, что позволяет проводить очень быстрый и в то же время
равномерный разогрев объекта (в нашем случае – реакционной
смеси), что существенно сокращается время реакции, не ухудшая
качества получаемых НЧ. Данный синтез занимает примерно 10 мин
и прекрасно подходит для ограниченных условий школьной лаборатории, т.е. при отсутствии специального оборудования и реактивов.
Тем не менее, любой, даже самый простой, синтез НЧ серебра требует
большой аккуратности и точности выполнения инструкций, приведенных ниже.
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Инструкция для проведения эксперимента
Реактивы и оборудование
Для синтеза НЧ серебра понадобятся водные растворы
нитрата серебра (0.3 М; ~5%) и слабощелочной раствор цитрата натрия
(0.05 М; ~1%). Цитрат натрия готовят из смеси лимонной кислоты
(1.00 г; моногидрат, пищевая) и питьевой соды (1.60 г) в 10 мл воды
(вспенивание. прибавлять соду к раствору кислоты порциями). Все
растворы должны быть приготовлены заранее (минимум за день)
и с использованием только (!) дистиллированной воды. В качестве
емкости для синтеза лучше всего подходит низкий химический
стакан объемом 250 мл, однако можно использовать и любую другую
стеклянную емкость объемом 200‒300 мл. Желательно использовать
емкость с тонкими стенками (1–2 мм), поскольку тогда равномерность
и скорость разогрева реакционной смеси максимальны, что
способствует формированию более мелких и стабильных НЧ серебра.
Перед и после использования емкость необходимо тщательно вымыть
с использованием ершика и жидкого моющего средства для посуды и
тщательно ополоснуть дистиллированной водой.
Для синтеза можно использовать любую кухонную
микроволновую печь, однако предпочтительнее печи с вращающейся
платформой и возможностью плавной регуляции мощности.
Для сохранения чистоты внутренних поверхностей печи её дно
нужно застелить бумагой, а реакционный сосуд закрыть бумажным
колпаком. После экспериментов внутренние поверхности печи
тщательно протирают влажной тряпкой.
Ход работы
В емкость для синтеза наливают 100 мл воды, добавляют
7 капель (~0.35 мл) раствора нитрата серебра и 10 капель
раствора цитрата натрия и оставляют смесь в покое на 3 мин
для установления равновесия. Важно соблюдать порядок добавления
реагентов и тщательно перемешивать смесь каждый раз после
очередного добавления реагента. Далее смесь солей доводят до
кипения, включив микроволновую печь на максимальную мощность.
Обычно на это требуется 1.5‒2.5 минуты, в зависимости от мощности
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используемой печи. Потом мощность снижают на минимум и греют
ещё 2.5‒3.5 мин, так чтобы общее время реакции составило 5 мин.
На данном этапе, с одной стороны, важно не допускать сильного
кипения и расплескивания смеси из-за возможного перегрева,
а с другой стороны, не допускать и остывания, что приведет
к остановке реакции. Если минимальной мощности недостаточно
для поддержания легкого кипения, то мощность можно немного
повысить, но 20‒40% от максимальной мощности обычно вполне
достаточно. После указанного времени готовый раствор НЧ
серебра достают из печи (осторожно ‒ горячий стакан!), дают
ему остыть на воздухе, переливают в стеклянную тару с плотно
закрывающейся крышкой и хранят при комнатной температуре.
Техника безопасности
К наиболее опасным моментам в данном эксперименте относятся
работа с нитратом серебра и микроволновой печью. Необходимо
помнить, что попадание на кожу нитрата серебра (особенно сухого и
растворов с высокой концентрацией) может вызвать сильные ожоги,
а также окрашивает места контакта в черный или коричневый цвет.
Поэтому при работе с ним обязательно носить защитные очки, халат
и перчатки. При работе с микроволновой печью необходимо помнить,
что в ней можно разогревать только открытые неметаллические
сосуды, поэтому емкость с реакционной смесью плотно закупоривать
перед разогревом нельзя!
Обсуждения
Объяснения реакции

Реакция между нитратом серебра и цитратом натрия протекает
согласно реакции (1) и уравнению электронного баланса (2) и
приводит к окислению цитрат-иона до ацетондикарбоксилата натрия
и углекислого газа.
(1)
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Окислитель:
Восстановитель:

Ag+ + e → Ag0
С+ ‒ e → C+2
+3

+4

С ‒e→C

2

(2)
1

Как видно из уравнения реакции, мольное соотношение
«серебро:цитрат» должно быть 2:1 для полного протекания реакции,
однако при таком соотношении получаются нестабильные и крупные
НЧ серебра. Дело в том, что цитрат-ионы одновременно служат
для НЧ в качестве стабилизатора – вещества, которое покрывает
поверхность НЧ серебра и делает их стабильными в воде (частицы
не взаимодействуют друг с другом и со стенками сосуда, не оседают
и не окисляются кислородом воздуха). Поэтому в предложенном
опыте используется соотношение примерно 1:2.5. Более того,
для приготовлении раствора цитрата натрия количество соды
взято с избытком по отношению к кислоте (1 к 3.8, вместо 1 к 3),
поскольку в слабощелочной среде реакция восстановления идет
значительно лучше, чем в нейтральной и кислой (можно проверить,
используя другие соотношения лимонной кислоты и соды
при приготовлении цитрата).
Также отметим, что образующийся ацетондикарбоксилат
может дальше окисляться ионами серебра, что приводит
к образованию сразу нескольких продуктов окисления цитрат-иона,
однако вышеприведенная схема является основной и используется
наиболее часто. В качестве упражнения можно предложить учащимся
придумать, обосновать и назвать другие продукты окисления
цитрат-ионов.
Визуальные наблюдения
Как было сказано во введении, НЧ серебра необычно
взаимодействуют со светом. Так, в отличие от макроразмерного
серебра, НЧ на его основе сильно поглощают свет фиолетового,
синего и голубого цветов, рассеивают свет зеленого и желтого
цвета и пропускают красный свет. Благодаря этим свойствам НЧ
серебра могут иметь окраску от серо-зеленой до желтой и красной,
в том числе в зависимости от угла обзора (смотря на свет через раствор
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НЧ или наблюдая отраженный от них свет). Так по мере протекания
реакции и роста НЧ цвет раствора будет меняться от бесцветного до
красного и, в конце, серо-зеленого. Убедиться в том, что полученный
раствор является взвесью НЧ серебра, можно направив луч
обычной лазерной указки (лучше с красным светом) на раствор.
Появление яркой полосы рассеянного света (конус Тиндаля) является
доказательством того, что полученная смесь уже не является истинным
раствором, а представляет собой взвесь (коллоид) НЧ серебра.
В ходе синтеза можно периодически доставать реакционную смесь
и демонстрировать изменение окраски, а также то, как изменяется
лазерный луч по мере зарождения и роста НЧ.
Размер полученных НЧ серебра
Полученные НЧ серебра имеют средний размер примерно
30 нм. В отличие от молекулярных соединений, важной
особенностью любых НЧ является то, что получить НЧ абсолютно
одинакового размера даже в одном образце чрезвычайно трудно.
Поэтому обязательно нужно указывать в каких пределах варьируется
размер полученных НЧ, т.е. степень однородности. Так, в полученном
образце размер НЧ варьируется примерно от 20 до 40 нм. Необходимо
обратить внимание учащихся, что в случае молекулярных веществ их
молекулярная масса никогда не будет варьироваться в таких широких
пределах (исключение составляют полимеры) и молекула, например,
глюкозы, всегда будет иметь молекулярную массу 180 а.е.м., в то же
время для любых НЧ такой разброс размера является нормальным
явлением.
Помимо того, что размер НЧ варьируется в широких пределах,
его можно также целенаправленно менять, например, изменяя
соотношения реагентов и скорость нагрева. Так уменьшение
объема добавляемого цитрата натрия с 10 до 2 капель приводит
к формированию более крупных частиц (~50 нм), что объясняется
уменьшением количества стабилизатора и сплавлением мелких НЧ
в более крупные.
К увеличению размера (до 40 нм) также приводит изменение
режима нагрева, например, нагревание смеси сразу при небольшой
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мощности, но дольше по времени (~10 мин). В случае быстрого
разогрева сразу образуется много маленьких НЧ (~35 нм), в то время
как более медленный разогрев приводит к тому, что сперва образуется
небольшое число НЧ, которые затем постепенно вырастают
в более крупные. Необходимо обратить внимание учащихся, что
изменение размера НЧ также проявляется в небольшом изменении
оттенка полученных растворов и их коллоидной стабильности (более
крупные НЧ со временем оседают быстрее).
Главные тезисы занятия
1. Окраска металлического серебра зависит от размера серебряного
объекта – от серебристого цвета серебряного колечка до красного
и серо-зеленого цвета в случае раствора НЧ серебра.
2. Реагенты могут играть двойную роль, так цитрат-ионы и продукты
их окисления являются одновременно и восстановителями, и
стабилизаторами НЧ серебра.
3. Варьируя условия синтеза можно целенаправленно получать НЧ
серебра разного размер и с различными физическими свойствами.
Заключение
Благодаря простоте проведения описанного эксперимента и
доступности реактивов его с успехом можно осуществить в любой
школьной лаборатории. Синтез НЧ серебра по описанной методике
неоднократно использовали для проведения демонстрационных
экспериментов во время лекции по теме «Введение в нанотехнологии»
[4] на выездной летней школы для одаренных детей Саратовской
области, а также в ходе работы Школы юного химика при Институте
химии Саратовского государственного университета. Также
простота и доступность синтеза позволяют использовать его
для работы со школьниками среднего уровня подготовки.
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форМирование Металлических нанокластеров под поверхностью л енгМюровских Монослоев

В работе описано получение металлических нанокластеров под поверхностью Ленгмюровских
монослоев. Также с помощью методов микроскопии Брюстера и атомно-силовой микроскопии исследованы изменения в морфологии монослоев и тонких пленок.

наночастицы
Ленгмюра-Блоджетт
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Введение
Метод Ленгмюра–Блоджетт даёт возможность наносить
на различные твёрдые поверхности плёнки толщиной от долей,
до сотен нанометров и строго контролировать толщину и
структуру плёнок в процессе их формирования.
В работе описано получение металлических наночастиц
под поверхностью ленгмюровского монослоя. Принципиальная
возможность такого синтеза исходит из возможности протекания
реакции солеобразования между молекулами монослоя и ионами
металла в субфазе [1-3]. Перенесённые на твёрдые подложки
Ленгмюровские плёнки применяются в самых различных областях
- электронике, оптике, микросистемной технике, мембранной
технологии, биологии [4].
Методы и материалы
В экспериментах в качестве материала формирования
монослоев
использовался
раствор
арахиновой
кислоты
в хлороформе, с концентраций 1мг/мл, в качестве основы субфазы
– деионизованная вода с удельным сопротивлением 18.2 Мом*см,
из которой (для добавления ионов металла) готовился раствор с NiCl2
в концентрации 10-3М. Варьировалось время эксперимента, а также
концентрация соли в субфазе. Для сжатия монослоев использовалась
Ленгмюровская ванна NIMA Type 622 (England), установленная
на виброизоляционную платформу Accurion Vario. Морфология
и структура монослоев в процессе формирования исследовалась
с помощью микроскопии угла Брюстера на микроскопе Accurion
Nanofilm Ultrabam. Морфология пленок на твёрдых подложках
была исследована путём применения атомно-силовой микроскопии
с использованием микроскопа NanoEducator II.
Результаты и обсуждение
Изотермы сжатия монослоев
На первом этапе были получены серии изотерм сжатия
монослоев арахиновой кислоты на субфазе с ионами никеля
для различного времени экспозиции монослоев (рис. 1). Главным
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является то, что при добавлении в субфазу соли и увеличении времени
экспонирования монослоя происходит увеличение относительной
площади, приходящейся на молекулу, в каждой фазе монослоя.
В данном случае это говорит о протекании реакции солеобразования
между молекулами монослоя и ионами металла из субфазы, что и
приводит к увеличению их размера [5].

Рис. 1. Изотермы сжатия монослоев арахиновой кислоты на поверхности
деионизованной воды или раствора NiCl2 в концентрации 10-3 М при различном
времени экспозиции монослоя

При добавлении ионов металла в субфазу наблюдается изменение
механических параметров монослоя арахиновой кислоты, а именно,
смещение точки фазового перехода и давления коллапса в область
меньших площадей. Причём смещение точки фазового
перехода зависит лишь от лишь наличия ионов никеля в субфазе, и
практически не меняется при варьировании времени экспозиции.
Снижение значения давления фазового перехода монослоя говорит
об изменении его структуры, так как выстраивание молекул
в упорядоченную квазикристаллическую структуру происходит
заметно раньше [10].
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Результаты Брюстеровской микроскопии
Условия экспериментов оставались прежними – монослои
арахиновой кислоты формировались на поверхности деионизованной
воды либо раствора NiCl2, с помощью микроскопа производилась
видеосъёмка изменения в структуре монослоев. На рисунке 2 и 3
показаны фотографии монослоев, сформированных на поверхности
чистой воды и раствора NiCl2 соответственно, в начале формирования
жидкорасширенной фазы (при значении поверхностного давления
порядка 0.4-0.5 мН/м).

Рис. 2. Изображение монослоя
арахиновой кислоты на поверхности
деионизованной воды при значении
поверхностного давления ~0,5 мН/м

Рис. 3. Изображение монослоя арахиновой кислоты на поверхности раствора NiCl2 при значении поверхностного
давления ~0,5 мН/м

На рисунках 2 и 3 участки, занятые ПАВ, соответствуют светлым
областям снимков. Можно заметить, что в целом, структура ещё не
сформированной плёнки в обоих случаях оказывается примерно
одинаковой. При дальнейшем сжатии и значении поверхностного
давления около 1 мН/м монослой местами все ещё сохраняет
островковую структуру, однако, площадь, занимаемая ПАВ,
значительно увеличивается. Появляются острова, в которых
молекулы занимают различную ориентацию (рис. 4), проявляющуюся
в различном значении коэффициента отражения плёнки, и
интерпретируемую как области различной яркости на снимках
Брюстеровского микроскопа. При этом монослой, сформированный
на поверхности раствора NiCl2, демонстрирует меньший размер
кластеров с одинаково ориентированными молекулами и большее
количество разрывов внутри сплошных участков монослоя (рис. 5).
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Рис. 4. Изображение монослоя
арахиновой кислоты на поверхности
деионизованной воды при значении
поверхностного давления ~1 мН/м

Рис. 5. Изображение монослоя арахиновой кислоты на поверхности раствора NiCl2 при значении поверхностного
давления ~1 мН/м

При дальнейшем сжатии монослоя тенденция формирования
кластеров меньшего объёма для субфазы, содержащей ионы металла,
сохраняется (Рис. 6 и 7), при этом более ярко становится заметно
большее количество переходных кластеров в монослоях на чистой
воде, и их отсутствие в монослоях, сформированных на растворе
NiCl2. Фактом меньшего размера кластеров монослоя можно
объяснить меньшее значение давления фазового перехода монослоя,
сформированного на субфазе, содержащей соль. Так как в данном
случае отношение количество молекул ПАВ, находящихся на границе
кластера к количеству молекул, находящихся в его объёме больше,
поэтому и воздействие внешнего давления на внутреннюю область
кластера передаётся быстрее, что и приводит к более быстрому (по
мере сжатия) переходу монослоя от жидкоконденсированного
состояния к твердоконденсированному при меньшем значении
поверхностного давления.
Дальнейшее развитие монослоев по мере сжатия не демонстрирует принципиального различия от снимков на рисунках 6 и 7, до
момента фазового перехода, в котором структура пленок становится
полностью гомогенной.
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Рис. 6. Изображение монослоя
арахиновой кислоты на поверхности
деионизованной воды при значении
поверхностного давления ~7 мН/м

Рис. 7. Изображение монослоя арахиновой кислоты на поверхности раствора NiCl2 при значении поверхностного
давления ~7 мН/м

Исследования морфологии пленок на твёрдых подложках
Дальнейшее
исследование
структуры
получаемых
пленок производилось с помощью метода атомно-силовой микроскопии. Для этого, полученные при отсутствии или наличии
ионов никеля в субфазе, монослои были перенесены на стеклянные
подложки. После высушивания полученные образцы были исследованы методом АСМ. Наиболее типичные изображения поверхности
показаны на рисунках 8 и 9.

Рис. 8. АСМ изображение монослоя
арахиновой кислоты при отсутствии
ионов никеля в субфазе

Рис. 9. АСМ изображение монослоя
арахиновой кислоты при наличии
ионов никеля в субфазе
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На рисунке 8 можно видеть фрагмент монослойной части плёнки
в центре снимка, с характерными круглыми разрывами, образующимися во время высыхания плёнки. Остальная же часть плёнки имеет
гомогенную морфологию и относительную высоту порядка 4-5нм
– соответствующую характерному размеру молекул материала монослоя. И напротив, в плёнке, полученной из монослоя на поверхности
субфазы содержащей ионы никеля, обнаружены включения различной формы, и сама по себе плёнка имеет хорошо выраженную
зернистую структуру (Рис. 9). Такое изменение структуры плёнки
объясняется процессом формирования под монослоем жирной
кислоты металлических нанокластеров, основой для которых становятся ионизованные молекулы арахиновой кислоты [13].
Заключение
Было установлено, что добавление в субфазу ионов металла приводит к смещению изотерм в область больших площадей, что
соответствует увеличению размера молекул монослоя. В данном
случае этот факт объясняется протеканием реакции солеобразования
между головными частями молекул ПАВ и ионами металла в субфазе.
Было установлено, что при формировании монослоев на поверхности раствора соли кластеры одинаково ориентированных молекул
плёнки имеют меньший размер во время каждой из последовательных фаз сжатия монослоя.
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SyntheSiS of nickel/nickel oxide MicrofiberS aS nanoStructured
core / Shell Material and itS inveStigation aS 3d porouS anode
in l ithiuM -i on batterieS
At present, attention is given to developing methods
of synthesis metal micro- and nanostructures. In this
work electrode with nanostructured surface based
on nickel microfibers has investigated. For synthesis
of nickel fibers it was used chemical method.
The NiO electrode based on Ni fibers was made and
it’s electrochemical properties were investigated.
The electrodes prepared has large surface area and
can be applied in Li-ion rechargeable batteries.
lithium-ion batteries
synthesis
nickel electrode
microfibers
nanostructures
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1. Introduction
An increase in the energy density and speed of charge/discharge
of lithium-ion batteries (LIB)s is required to meet the hard demands for
hybrid electric vehicles and efficient energy storage [1]. In commercial
LIBs graphite is used as anode. However, its capacity density is not enough
for practical applications, because it limits the distance of moving and
charging rate of electromobiles, distance of flight unmanned aircraft
vehicles, working time of portable electronic devices etc [2]. In this point
the suggested subject is interesting.
There is increasing interest in the possibility to use metal oxides
instead of graphite, with the goal of reducing the electrode volume, securing
better safety, as well as achieving significantly increased capacity [3]. NiO
as anode material for LIBs has high theoretical capacity and high volume
energy density, if the following electrode reaction takes place:
NiO + 2 Li = Li2O + Ni

(1)

Serious drawbacks of NiO are the short life time during cycling,
the poor energy efficiency of conversion reactions in general and its low
electrical conductivity. The way of optimization of NiO electrode has
directed to find new possibilities of synthesis NiO structures to compensate
mentioned disadvantages and simultaneously to synthesize NiO electrodes
by technological ways.
Carbon is used as conductive material and has capacity 372 mAh/g.
For NiO electrodes prepared with carbon nanoparticles and binder it was
found higher capacity up to 637 mAh/g. It should be mentioned that NiO
electrodes prepared by using standard technique with carbon as conductive
additive characterized in low working currents and low amount of charge/
discharge cycles. From the other point nickel shows lower resistivity
compared to carbon. Because of that nickel as current collector for
negative and low-voltage (<4.0 V) positive electrodes of LIBs can be used.
Trend of creating sophisticated nanostructured electrodes develops these
applications.
Electrodes based on NiO nanoparticles are capable to high discharge
currents up to 15 C because of nanostructured current collectors with high
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porous surface structure. It has achieved discharge currents up to 20 C by
using mixture of graphene with NiO. It is well known vertically oriented
arrays of micro- and nanowires prepared via expensive method based on
hard templates. But technological way of preparation stable NiO electrode
with nanofibers is not suggested yet. It is very important to have possibilities
to control the growth of fibers and their surface to develop nickel current
collector with optimal surface. So, nickel micro- and nanofibers are
interesting as well suited scaffolds, especially for the NiO electrode, in case
of finding the cheap way of synthesis of structured current collector with
high surface area.
The goal of work is synthesis and investigation of electrodes based
on nickel fiber structures with high surface area for LIBs. The important
task of the investigation was to demonstrate the high rate capability, high
energy density and stability of NiO anodes by using nickel fibers as simply
prepared scaffolds. It was prepared nano-architectured electrode based
on nickel fiber arrays as a geometrically well-defined model system. It is
discussed whether a NiO electrode based on nickel fibers can be prepared
in technological way and can be applied in LIBs.
2. Experimental
For the synthesis of nickel nanostructured fibers chemicals from
Acros Organics were used: nickel chloride NiCl2·6H2O, hydrazine hydrate
N2H4·H2O; purity of reactants is 99. Reaction was carried out in water
solution; it was used distilled water. The following reaction takes place:
2Ni2+ + N2H4 + 4OH- → 2Ni + N2 + 4H2O

(1)

After the reaction was completed, the resulting black solid product
floated to the top of the flask, indicating the formation of metallic nickel.
The product was washed with distilled water and absolute isopropyl alcohol
several times.
For the synthesis of nickel fiber array on sintered nickel substrate
magnetic field with magnitude 0.25 T was used.
Ni/NiO electrode was prepared by oxidation in the oven of Ni fibers
in the air atmosphere at temperature 400 0C or 450 0C. Ni/NiO electrodes
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were tested in standard coin cells and Swagelock cells. For the electrode
prepared via standard technique 80% of active material was mixed with 10%
carboxymethyl cellulose (CMC) and 10% carbon superP. For the electrodes
with pressed fibers Ni/NiO fibers were pressed at pressure 50 MPa onto
the copper foil without binder and conductive additives. The electrodes
with fiber arrays were used as prepared. The prepared electrodes were used
as cathode and Li foil was used as anode.
Charge/discharge experiments and cyclic voltammetry of electrodes
were carried out on VMP3 (12-channel device, Bio-Logic SA). Scanning
electron microscopy (SEM) was carried out on Auriga Crossbeam (Zeiss).
3. Results and discussion
The synthesized nickel microfibers can be in different forms
depending on the application: nickel network with disordered structure, or
in the form of array of fibers with vertically oriented bases on the substrate
(figure 1).

Fig. 1. SEM images of synthesized wires: a) Ni wires array; b) individual Ni wires

On figure 1а it is shown nickel network with disordered structure of
fibers. On figures 1b are shown several neighboring fibers. It is clear that
fibers have straight sections, and in this time they are oriented chaotically
from each other. The surface of fibers is roughened, and the diameter
of fibers is around 1.2 microns. It can be seen that fibers are covered by
nanocones homogeneously distributed on their surface. The height of
nanocones varied from 250 up to 300 nm. Later this nickel network with
disordered structure of fibers is used as base for electrode prepared via
standard technique.
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From SEM pictures it was found that fibers in the form of array
are oriented perpendicular to the substrate and their length is about 500
microns. It can be concluded that these fibers also has roughened surface
and their diameter is about 1.2 microns. Fibers are partially sticking together
but voids between them can provide transfer of ions from the electrolyte to
the electrode’s surface.
To prepare NiO electrode with long cycle life it was assembled
three types of electrodes based on nickel nanostructured fibers: electrode
prepared via standard technique with binder, electrode prepared by pressing
of nickel fibers on the conductive foil without binder and electrode with
fiber array synthesized by oxidation/reduction chemical process under
the influence of magnetic fields.
It was investigated comparison of stability of three types of electrode.
The most stable electrode was prepared with CMC and carbon superP.
Other type of stable electrode is nickel fiber array electrode oxidized at
temperature 4000С. The capacity of these types of electrodes is decreasing
linear. The capacity of electrode with pressed fibers is decreasing faster
probably because of loosing part of active material during cycling.
The energy efficiency for all types of electrodes is almost 100 %.

Fig. 2. Rate capability experiments (at different C-rates) of Ni/NiO electrode prepared at
T=450°C with CMC and carbon superP (a) and fiber array Ni/NiO electrode prepared at
T=400°C (b)

On figure 2 it is presented rate capability and stability of electrodes
prepared via standard technique and with fiber array. It is clear that
characteristics of electrode prepared via standard technique are better
(figure 2a). The maximal working currents were applied up to 10 C and after
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capacity retention was investigated. For the fiber array electrode capacity at
lower currents can be higher but it is less stable (figure 2b).
4. Conclusion
It was synthesized nickel microfibers with roughened surface by onestep chemical deposition. Under the influence of magnetic fields the arrays
of parallel oriented nickel microfibers were synthesized; the length of fibers
is about 500 microns. Influence of the electrode preparation technique on
the capacity fading and rate capability was studied. Mechanisms of capacity
fading are different for electrode based on pressed fibers and other electrodes
prepared via standard technique or fiber array electrode prepared without
binder and conductive additives. It was found that electrodes prepared
via standard technique are demonstrated capacity about 200 mAh/g at 10
C and capacity retention up to 400 mAh/g after 200 cycles. The specific
characteristics are better for fibers oxidized at 400 0C.
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терМические и каталитические свойства
органо - неорганических коМпозитных Материалов
на основе Магадиита

Методами ИК-спектроскопии диффузного отражения в режиме «in situ» и термогравиметрического анализа исследованы термические
и каталитические свойства органо-неорганических композитов на основе Н-Магадиита.
Найдена максимальная рабочая температура композитов. Установлено, что синтезированные композитные материалы обладают
каталитической активностью и могут быть использованы в качестве основных катализаторов при проведении химических реакций.
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Термические и каталитические свойства являются важными
характеристиками материалов в различных химических процессах.
Органо-неорганические композиты с успехом применяются в реакциях
тонкого органического синтеза и хроматографии. Использование
композитных материалов приводит к интенсификации и повышению
экологичности процессов, что, в свою очередь, и обуславливает
повышенный интерес к синтезу новых гибридных материалов и
актуальность задачи исследования их термических и каталитических
свойств.
В качестве неорганической матрицы для синтеза композитов применялся магадиит – силикат слоистой структуры. Слои
магадиита составлены из тетраэдров SiO4 и гидратированных подвижных катионов Na+ благодаря которым силикат и способен
подвергаться модификации [1, 2].
Модификация проводилась в два этапа. На первом этапе
образцы магадиита в Na-форме с помощью ионного обмена переводились в H-форму путем обработки раствором соляной кислоты
(1). На втором этапе к силанольным группам, образовавшимся
на поверхности силикатов, прививали хлорид N–триметоксисилилпропил–N,N,N-триметиламмония (2).
(1)
(2)

Термические свойства полученных композитов исследовались
с помощью термогравиметрического метода анализа (TGA/
SDTA 851e thermoanalyzer, Mettler Toledo GmbH, Germany) и
метода ИК-спектроскопии диффузного отражения в режиме «in
situ» в процессе непрерывного нагревания образцов до достижения
определенных температур (DRIFT IRAffinity 1s, Shimadzu, Japan).
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Выбор температур ИК-исследования обуславливался положением
максимумов на термограммах композитов.
Максимумы на полученных термогравиметрических кривых
указывают на многостадийность процесса разложения материалов,
состоящего из десорбции воды (T ≤ 50°C), разрушения органического
слоя с восстановлением свободных силанольных групп (T =
140…230°C), распада связанных водородной связью силанольных
групп с дальнейшим дегидроксилированием (T = 370…510°C).
На ИК-спектрах композитных материалов с повышением
температуры наблюдается снижение интенсивности валентых
колебаний ОН-связей водородно-связанных силанольных групп
с внутримолекулярной и межмолекулярной водородной связью
и появление полосы колебаний свободных силанольных групп,
что свидетельствует о деструкции привитого органосилана,
дегидратации и далее дегидроксилировании композитов.
Каталитические
свойства
синтезированных
композитов изучались в реакции альдольной конденсации масляного
альдегида, где полученный гибридный материал применялся
в качестве катализатора основного типа. Оценка степени конверсии
реакции показала, что активность катализатора с течением временем
значительно снижается. Возможная причина такой дезактивации
в снижении доступности активных центров из-за затрудненной
десорбции продуктов реакции с поверхности катализатора.
Таким образом, были изучены термические и каталитические
свойства органо-неорганических композитных материалов на основе
магадиита. Найдена максимальная рабочая температура композитов:
Tmax ≤ 130°C. Установлено, что полученные гибридные материалы
обладают каталитической активностью и могут быть использованы
в качестве основных катализаторов при проведении химических
реакций.
Проект выполнен при финансовой поддержке Германской
службы академических обменов (DAAD) в рамках программ
«Михаил Ломоносов», «Научно-исследовательские стипендии» и по
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проектам Министерства образования и науки РФ государственного
заказа No.11.7137.2013, 4.10002.2017/5.2.
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извлечение тонкодисперсных частиц Благородных
Металлов из продуктов оБогащения углеродистых руд

В связи с истощением запасов легкообогатимого
сырья стратегией развития горнодобывающей
промышленности России является вовлечение
в эксплуатацию новых типов месторождений.
Черносланцевое сырье представляет собой интерес, как нетрадиционный источник благородных металлов, ввиду их тесной генетической
и пространственной связи с углеродистым веществом. Получено, что комбинация электромагнитного воздействия и классических методов обогащения доказала свою эффективность
для извлечения ультрадисперсных частиц благородных металлов из нетрадиционного углеродистого сырья.
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Примерами известных месторождений черносланцевой формации являются: Мурунтау, Сухой Лог, Бакырчик, Наталкинское,
Нежданинское, Олимпиадинское, Хомсйен и др [1]. Отмечено,
что основные золоторассыпные регионы России сложены черносланцевыми толщами. Проведя литературный обзор современных
данных [2–4], можно увидеть, что в последние годы практически во
всех месторождения черносланцевой формации были обнаружены
металлы платиновой группы (МПГ), что значительно увеличивает их
практическое значение.
К наиболее изученным благородным элементам-примесям
черных сланцев относится золото. Это объясняется экономическим
значением золоторудных месторождений, пространственно связанных
с черными сланцами. Кларковые содержания золота в черных сланцах
мира, оцененные разными способами, составляют 0,008–0,01 г/т [5].
Аномальными можно считать содержания, превышающие 0,02 г/т.
В черносланцевых толщах золото сконцентрировано в основном
в пирите.
Количество золота в углеродистом веществе разной степени
метаморфизма обычно составляет 16–60% от суммарного его
содержания в углеродистых породах [6].
В соответствии с данными, приведенным в [6], в настоящее
время порядка 100 площадей, расположенных в восточной части
России, являются перспективными для выявления средних и крупных
месторождений золота, связанных с черными сланцами.
В последнее время наиболее актуальным является
вопрос извлечения ультрадисперсного или «невидимого» золота.
По данным [5], его содержание в пирите может достигать 40 г/т.
К одному из новых направлений в обогащение является СВЧ-обработка.
К особенностям электромагнитного воздействия на вещества можно
отнести равномерный нагрев во всем объеме, высокую скорость и
низкую инерционность нагрева, а также возможность проведения
избирательного нагрева. [7] СВЧ обработка получила широкое
распространение в металлургии.
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Суть технологии состоит в том, что на поверхность породы
направляют электромагнитные волны СВЧ поля, которые
моментально нагревают до температуры в несколько сотен
градусов поверхность раздела «руда – порода». При нагревании
расширение руды и пустой породы проходит неодинаково, и
на границе этих материалов возникает сильное механическое
напряжение. В результате СВЧ воздействия появляются
ультраразмерные трещины и горная порода расслаивается.
Следовательно, значительно упрощается последующее отделение
благороднометальных включений от пустой породы.
Объектом исследования являются руды месторождения
Бакырчик. Данное месторождение расположено на северо-востоке
Казахстана и занимает там второе место по величине запасов.
Они составляют порядка 208 тонн. Руды данного месторождения
относятся к дважды упорным сульфидным углеродистым рудам.
Анализ
результатов
многочисленных
исследований
минералогического
и
вещественного
состава
различных
проб руды показывает, что по степени окисления руды
месторождения неоднородны, в зависимости от степени окисления
сульфидов выделены окисленные, смешанные и первичные руды.
Институтом «Иргиредмет», проводившим специальные исследования
по влиянию степени окисления руд Бакырчикского месторождения
на технологические параметры их переработки, было рекомендовано
относить руды со степенью окисления менее 10 % к сульфидным,
от 10 до 80 % к смешанным и более 80 % к окисленным [8].
Для руд месторождения «Бакырчик» характерно присутствие
тонких и ультрадисперсных частиц золота размером менее
100 мкм. В гранулометрическом спектре значительную долю
составляют частицы крупностью менее 10 мкм [5]. Последние
с трудом различаются при большом увеличении под бинокулярным
микроскопом с хорошей оптикой.
Микроволновой обработке подвергались флотационные
углеродистые концентраты месторождения Бакырчик. Состав флотоконцентратов представлен в таблице 3.
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Объем, %

До обработки и после обработки СВЧ полем был проведен
гранулометрический анализ концентрата с использованием
анализатора размера частиц фирмы Malvern Instruments
MASTERSIZER 2000. Результаты представлены на рисунке 1.

Размер частиц, мкм
Флотоконцентрат до СВЧ-обработки проба №1
Флотоконцентрат после СВЧ-обработки проба №1

Рис.1. Результаты гранулометрического анализа флотационного
концентрата пробы №1 до и после микроволновой обработки

Удельная площадь поверхности пробы флотационного
концентрата до СВЧ-обработки составляет 585 cм3/г, после площадь
увеличивается до 0,675 см3/г. По данным анализа можно сделать
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вывод, что после микроволновой обработки общий размер частиц
уменьшился. До обработки 50% материала было размером менее
94,719 мкм, после обработки это значение уменьшилось до 85,802 мкм.
Что касается ультрадисперсных частиц 10% материала до обработки
была менее 3,303 мкм, а стала 2,932 мкм.
Au, г/т

Sобщ, %

Sсульф, %

Feобщ, %

As,%

Sb, %

Cобщ, %

Cорг, %

67,9

11,6

11,3

13,2

5,84

0,204

4,21

3,97

Таблица 1. Состав углеродистого флотационного концентрата №1

За
счет
микроволнового и высокотемпературного
воздействия происходит декпрепитация минералов и газово-жидких
включений и высвобождение кристаллохимической
воды,
приводящее к появлению дополнительных дефектов. За счет этого
происходитсамоочисткасульфидных
минералов от атомов рассеянного
золота путем отгона его в периферические
части
зерен
и
межзерновое пространство, где
формируются ультрадисперсные
индивиды (Рис. 2).

Рис. 2. Образец №1 после
микроволновой обработки
с элементным составом

Заключение
Проведенные исследования показали возможность извлечения
ультрадисперсных частиц благородных металлов из черносланцевого
сырья. В образце №1 присутствует золото в четырех спектрах 689,
690, 691 и 693 с содержанием 67.96 г/т, 71.82 г/т, 16.18 г/т и 62.94 г/т
соответственно. Таким образом, комбинация электромагнитного
воздействия и классических методов обогащения доказала свою
эффективность для извлечения ультрадисперсных частиц
благородных металлов из нетрадиционного углеродистого сырья.
124

Извлечение тонкодисперсных частиц благородных металлов...

Список литературы
1.

Буряк В. А., Михайлов Б. К., Цымбалюк Н. В. Генезис,
закономерности размещения и перспективы золото-и
платиноносности черносланцевых толщ //Руды и металлы. –
2002. – Т. 6. – С. 25–36.

2.

Ханчук А. И., Александрова Т.Н. и др. Графитовые сланцы
как перспективный источник благородных металлов на Дальнем
Востоке России //Вестник Дальневосточного отделения
Российской академии наук. – 2010. – №. 3.

3.

Ханчук А. И. и др. Тонкодисперсные золото и платиноиды
в графитовых сланцах Буреинского массива новый //Горный
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический
журнал). – 2009. – Т. 5. – №. 12.

4.

Сначёв А. В., Рыкус М. В., Сначёв В. И. Благородные металлы
в углеродистых отложениях южной части Арамильско
Сухтелинской зоны //Геологический сбор ник №. – Т. 3.
– С. 180–185.

5.

Сазонов В. Н. и др. Золото в «черных сланцах» Урала //Литосфера.
– 2011. – №. 4. – С. 70–92.

6.

Бердников Н. В. Тонкодисперсные золото и платиноиды
в графитовых сланцах Буреинского массива–новый тип
благороднометалльного оруденения на Дальнем Востоке России
// Вестн. ОНЗ РАН. – 2010. – Т. 2.

7.

Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Элементы примеси в черных сланцах.
Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 304 с.

8.

Осовецкий Б. М. Наноскульптура поверхности золота. Пермь:
Пермский госуниверситет, 2012. – 232 с.

Сергей Шальнев
Липецкий государственный технический
университет
TU Bergakademie Freiberg

экспериМентальное исследование влияния
вариации давления на оБразование
продуктов пиролиза низкокачественных углей

Научная статья посвящена исследованию
воздействия
вариации
давления
процесса
пиролиза
на
образование
конечных
продуктов
при
деструкции
исходного материала (бурого угля) во
время пиролиза в вертикальном реакторе
под повышенным давлением. В результате
исследования
определены
зависимости
образования таких продуктов пиролиза как кокс,
конденсат (смола/масла), пиролизный газ
от давления в системе и времени пребывания
угольных частиц в реакторе.
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Уголь является ископаемым энергоносителем, так же,
как и других энергоносителей, его имеется ограниченное
количество. Вследствие роста населения земли и прогрессивного
роста технического развития потребление энергоносителей
в следующие десятилетия возрастёт. Для того, чтобы энергетическую
потребность можно было бы удовлетворить и в будущем, бережное
использование энергоносителей в настоящее время является
первостепенной задачей. Наряду с энергетическим использованием,
одной из основных научных целей является использование вторичных
продуктов угля.
Целью термохимической конверсии является получение
вторичных продуктов из исходного сырья. Продуктами
пиролиза являются кокс, конденсат (смола/масла), а также газовая
составляющая (углеводороды, СО, Н2 и др.). Разложение исходного
материала на компоненты в значительной степени зависит
от выбранных параметров процесса. Для того, чтобы использовать
процесс пиролиза относительно поставленной цели (получение
того или иного продукта пиролиза) как можно эффективнее,
необходимо исследовать процесс пиролиза и описать влияние
вариации параметров процесса на образование тех или иных
продуктов пиролиза.
Целью данной работы является исследование воздействия
вариации давления процесса пиролиза на образование конечных
продуктов при деструкции исходного материала (бурого угля)
во время пиролиза в вертикальном реакторе под повышенным
давлением.
Экспериментальная установка предназначена для экспериментальных исследований пиролиза угля при квазиизотермическом
режиме с высокими скоростями нагрева. Схема установки приведена на рисунке 1.
Уголь поступает в реактор через буферный резервуар со встроенной мешалкой и дозирующим устройством. Дозирование угля
осуществляется по средствам вращающегося диска с отверстиями,
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

который имеет определенную скорость вращения и обеспечивает
максимальный массовый расход 4,2 г/мин.
Основным элементом установки является реактор высокого
давления, представляющий из себя трехметровую трубу, в которой
осуществляется пиролиз исходного материала. У реактора имеется пять
независимых зон нагрева. Внутренний диаметр реактора составляет
20 мм.
Газораспределительной системой в реакторе создается
технологическая среда, в качестве которой, а также продувочного
газа, использовался аргон, чтобы гарантировать инертную газовую
атмосферу при проведении исследований.
После того, как уголь подвергся пиролизу, в нижней части
реактора происходит разделение смеси на газовую и твердую фазы.
Образовавшийся кокс собирается в коксосборнике. Горячие газы,
образовавшиеся в процессе пиролиза, поступают в конденсационную
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систему. Конденсация жидких компонентов, таких как смола и
масло, происходит в двухступенчатой конденсационной ловушке
при температуре -20 °С.
Во время эксперимента осуществляется анализ пиролизного
газа при помощи масс-спектрометра и газового хроматографа.
Газы, идентифицируемые при анализе на масс-спектрометре:
– Н2, СО2, СО, N2, O2, Ar, H2S, COS, CH4, C2H6, C3H8, C4H10.
Газы, идентифицируемые при анализе на газовом хроматографе:
– Н2, СО2, СО, N2, O2, Ar, H2S, COS, CH4, C2H6,С2H4, С2H2, C3H8,
С3H6, С3H4, C4H10, C4H10.
Далее пиролизный газ подвергается термическому дожиганию
в горелке дожигания. Отходящие газы сбрасываются через дымовую
трубу в окружающую среду.
Параметры, при
приведены в таблице 1.

которых

проводились

Избыточное давление, бар
Температура, оС
Количество зон нагрева, шт
Время пребывания газа (Ar) в реакторе, с
Крупность частиц, мкм
Масса исходного материала, г

эксперименты,

2; 5; 10; 20; 40; 80
800
5
100
63-200
200

Таблица 1. Параметры процесса при исследовании

Исследования, представленные в данной работе, проводились
с бурым углем, технический – и элементарный анализ которого
приведен в таблице 2.
Технический анализ, масс.%
1
2
влажный

3
сухой
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Влажность
11,11
о
Зола (815 С)
5,59
Летучие компоненты 58,53
Связанный углерод 24,77
(Сfix)
Итого:
100
1
2
Элементарный анализ, масс.%
Углерод
56,71
Водород
3,99
Азот
0,68
Сера
0,68
Кислород
21,72
Итого:
100

6,29
65,84
27,87
100
3
63,80
4,49
0,76
0,76
24,43
100

Таблица 2. Технический – и элементарный анализ бурого угля

На рисунке 2 показано распределение выхода продуктов пиролиза относительно начальной массы пробы бурого угля в зависимости
от рабочего давления в системе и времени пребывания (обработки)
пиролизного газа в реакторе.

Рис. 2. Выход продуктов пиролиза бурого
угля в зависимости
от давления и времени пребывания
(обработки) пиролизного газа
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По мере увеличения давления в реакторе наблюдается
незначительное увеличение выхода кокса в сторону снижения
выхода пиролизного газа (Рис. 2). Данное явление основано на том, что
при увеличении давления начинается более интенсивное разложение
летучих веществ (реакция термического крекинга) внутри частицы
исследуемого образца [1], а также в результате интенсификации
реакций полимеризации и конденсации [2].
Незначительные отклонения от данной тенденции наблюдаются
при давлении 20 бар и втором эксперименте при 80 бар.
Что касается выхода жидких компонентов пиролиза (смола,
реакционная вода), то однозначной тенденции их образования
в зависимости от величины давления не выявлено. Максимальный
выход смолы наблюдается при давлении 20 бар.
На рисунке 3 приведена зависимость выхода пиролизного
газа и его компонентного состава в течение всего времени
эксперимента относительно рабочего давления в системе.

Рис.3. Выход пиролизного газа в течение эксперимента в зависимости от давления
в системе
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Выходы таких газовых компонентов как H2, CO и CO2
с увеличением давления в незначительной степени снижается.
Для углеводородов (этан, пропан, бутан) также наблюдается
тенденция снижения содержания компонентов с ростом давления
в системе. Выход углеводородов значительно ниже выхода основных
компонентов пиролизного газа (H2, CO и CO2). Преобладающими
компонентами для всего ряда экспериментов (при всех давлениях)
являются H2 и CO. Корреляция между увеличением давления в системе
и уменьшением выхода летучих компонентов подтверждается ранее
проводимыми экспериментальными исследованиями [1]. При этом
хотелось бы отметить, что выход метана имеет противоположенную
зависимость, т.е. при росте давления в системе, увеличивается выход
метана СН4. Одним из возможных объяснений этого эффекта может
быть возникновение реакций образования поперечных химических
связей между макромолекулами с образованием пространственной
сетки во время пиролиза [3].
Кроме того, из рисунка 3 видно, что выход пиролизного газа, т.е.
сумма всех компонентов газа, с увеличением давления уменьшается.
Отклонение от этой тенденции наблюдается только при эксперименте
с давлением 2 бар.
Выводы:
1. По мере увеличения давления наблюдается незначительное
увеличение выхода кокса при снижении выхода пиролизного газа.
2. Однозначной зависимости выхода жидких компонентов пиролиза (смола, реакционная вода) от давления
в системе не выявлено.
3. Выход таких газовых компонентов как H2, CO, CO2, углеводородов с увеличением давления в незначительной степени
снижается, а выход СН4. при росте давления увеличивается.
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физические свойства Магнитных полиМеров

Развита модель образования цепочечных
структур в системе намагничивающихся
частиц, внедренных в мягкую упругую
матрицу, допускающую подвижность частиц,
и оценен эффект этих структур на магнитные
свойства мягких композиционных материалов.
Теоретические
результаты
сравнивались
с результатами экспериментов, которые были
получены в процессе совместной работы
с коллегами из научного центра Германии
(Технический университет г. Дрезден –
Prof. S. Odenbach).
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Мягкие композиции магнитных частиц активно используются
в различных промышленных и медико-биологических приложениях.
Поэтому исследование свойств и поведения этих систем
представляет собой важную и актуальную задачу как с точки
зрения развития фундаментальной науки, так и с прикладной точки
зрения. При совместном теоретическом и экспериментальном
описании физических эффектов в этих системах принципиально
важным является учет эффектов межчастичного взаимодействия.
Строгих общих методов решения таких задач не разработано.
Поэтому конструктивным является подход, когда для различных
классов магнитных мягких материалов, в которых доминируют
те или иные внутренние механизмы, строятся отдельные модели,
внимание в которых концентрируется на доминирующих механизмах
и объяснении экспериментальных результатов, специфичных именно
для этого класса материалов.
Была развита модель образования цепочечных структур
в системе намагничивающихся частиц, внедренных в мягкую упругую
матрицу, допускающую подвижность частиц, и оценен эффект
этих структур на магнитные свойства мягких композиционных
материалов. Теоретические результаты сравнивались измерениями
намагниченности и магнитной восприимчивости в мягких
феррогелях. Как теоретические, так и экспериментальные
результаты демонстрируют гистерезисную зависимость магнитных
свойств композитов в зависимости от приложенного поля.
Теоретические результаты находятся в согласии, по крайней мере
по порядку величины, с экспериментальными. Исследования
проводились на основе современных методов статистической физики
и механики магнитных суспензий и композитных материалов.
При решении поставленной задачи магнитный гель моделировался
как гель, состоящий из идентичных сферических намагничивающихся
частиц микронного размера. Броуновским движением этих частиц
пренебрегалось. Предполагалось, что полимеризация матрицы
выполнялась в отсутствии магнитного поля, поэтому композиции
моделировались с первоначально хаотическим расположением частиц.
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Для максимального упрощения математической части задачи,
были использованы основные идеи иерархической модели [1]
совместно с решеточной моделью [2]. В рамках решеточного подхода,
предполагалось, что изначально частицы расположены в центрах
кубической решетки.
Длина кубической решетки l оценивалась из предположения,
что объемная концентрация частиц в используемой модели
равна концентрации частиц φ в реальном композите:
(1)

Здесь d – диаметр частицы. Очевидно, что условие l > d, которое
отражает невозможность взаимного проникновения частиц, должно
быть выполнено.
Принималось
во
внимание
взаимодействие
только
между частицами, расположенными вдоль оси, параллельной
приложенному магнитному полю. Анализ показывает, что
непосредственное применение решеточной модели приводит
к очень грубому описанию явления образования цепочечных
агрегатов, так как данная модель не учитывает статистического
характера взаимного распределения частиц. Для того чтобы
приблизить решеточную модель к реальным системам
со стохастическим пространственным распределением частиц,
предполагалось, что центр каждой частицы, с равной вероятностью,
может быть расположен на отрезке, направленном вдоль магнитного
поля. Длина этого отрезка рассчитывалась исходя из концентрации
частиц в геле.
Следуя идее иерархической теории, рассматривался
процесс образования цепочечных структур как объединение частиц
в дуплеты; далее – объединение дуплетов в квартеты и так далее.
Упругая сила FN(el) межцепочечного взаимодействия оценивалась
из предположения о несжимаемости матрицы. В этом случае
использовалась хорошо известная аналогия между уравнениями
течения несжимаемой жидкости при малых числах Рейнольдса и
уравнениями линейной деформацией упругой среды:
136

Экспериментальное исследование влияния вариации давления...
(2)

Здесь N – количество частиц в цепочке; E – модуль
Юнга матрицы; ξ – расстояние между центрами частиц, находящихся
на ближайших краях цепочек.
Для оценки магнитной силы межцепочечного взаимодействия
FN(m) были применены основные идеи подхода [3], успешно
используемого для вычисления энергии взаимодействия между двумя
нелинейно намагничивающихся частиц. Согласно этому подходу,
во-первых, использовалось диполь-дипольное приближение
для магнитного взаимодействия между частицами. Во-вторых,
применялась модель однородной намагниченности частиц в их
объемах.
В-третьих,
принималось
во
внимание
взаимное
подмагничивание частиц в цепочках совместно с использованием
соотношения Фрелиха-Кеннели:
(3)

Здесь μ0 – магнитная проницаемость вакуума; m – магнитный
момент частицы.
Численными методами была получена функция распределения
по числу частиц в цепочечных агрегатах как при возрастании, так и
при убывании магнитного поля. Анализ показывает, что образование
линейных цепочечных агрегатов, когда магнитное поля возрастает,
имеет место при более высоких значениях напряженности магнитного
поля, чем разрыв этих цепочек, происходящий при убывании поля.
Как следствие, длина цепочечных структур проявляет гистерезисную
зависимость от приложенного поля. Это, в свою очередь, приводит
к гистерезисной зависимости намагниченности магнитных мягких
материалов от приложенного магнитного поля (см. рисунок).
Эксперименты были выполнены научной группой из Дрезденского
технического университета (Германия).
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Несмотря на простоту модели, теоретические кривые,
представленные на рисунке, воспроизводят основные физические
особенности экспериментальных результатов –
гистерезисное
поведение намагниченности. Количественное отличие теоретических
результатов от экспериментальных может быть объяснено
пренебрежением эффекта взаимного подмагничивания частиц,
принадлежащих различным цепочечным агрегатам. Как известно,
взаимное подмагничивание частиц приводит к увеличению
магнитной восприимчивости композитов. Однако, учет этого
эффекта приводит к громоздким математическим расчетам. Именно
поэтому, для того чтобы сконцентрироваться на эффекте образования
цепочечных агрегатов в упругой среде и эффекте гистерезиса,
была использована простейшая аппроксимация взаимного
подмагничивания частиц в пределах одного цепочечного агрегата.
Стоит отметить, что в экспериментах некоторые частицы
на стадии полимеризации композита образуют дуплеты и другие
кластеры, которые не учитываются в рамках представленной
решеточной модели. Анализ показывает, что присутствие
кластеров способствует увеличению намагниченности композита.
а

б

Рис. 1. Гистерезис намагниченности композита

Модуль Юнга матрицы E = 20 кПа; намагниченность насыщения
материала частиц Ms = 1470 кА/м; начальная магнитная восприимчивость
материала частиц χp = 100; (а) – объемная концентрация частиц φ =
0,058; (б) – φ = 0,167. Серые кружочки – результаты экспериментов;
сплошные линии – теория. Линии 1 и 2 – напряженность магнитного
поля увеличивается и уменьшается, соответственно.
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Таким образом, в Дрезденском техническом университете
(Германия)
проведены
совместные
теоретические
и
экспериментальные исследования структурных превращений,
физических и механических свойств мягких магнитных материалов.
Экспериментальное исследование магнитных свойств феррогелей,
наполненными намагничивающимися частицами микронного
размера, демонстрирует гистерезисную зависимость намагниченности
от напряженности магнитного поля. Эти особенности объяснены
теоретически на основе концепции объединения частиц в линейные
цепочечные агрегаты. Анализ показывает, что макроскопические
свойства феррогелей определяются размерами цепочек. В свою
очередь, зависимость этого размера от напряженности магнитного
поля имеет гистерезисный характер, который приводит
к гистерезисной зависимости намагниченности и магнитной
восприимчивости феррогелей от напряженности магнитного поля.
Полученные при выполнении проекта результаты могут
служить научной основой развития технологий механического,
сенсорного и медико-биологического применения исследуемых
магнитных мягких материалов.
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разраБотка МатеМатических Моделей и алгоритМов
для проведения адаптивного разМагничивания

Построена модификация модели гистерезиса Джилса-Атертона, базирующаяся на аналитическом решении дифференциального уравнения модели. Получен алгоритм, позволяющий
определить величину напряженности магнитного поля, которую необходимо приложить
для размагничивания тороидального ферромагнитного образца одним импульсом. Разработан
алгоритм определения в режиме реального времени окончания переходного процесса в электрической цепи размагничивающего устройства.
Предложена методика проведения адаптивного
размагничивания, которая может быть реализована при внедрении в контроллер измерительного прибора разработанного алгоритма определения окончания переходного процесса.
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В настоящее время при производстве технических
устройств широко используются элементы, выполненные
из магнитных материалов и диэлектриков, имеющих неоднозначные
зависимости характеристик, образующие петли гистерезиса [1].
Для повышения качества создаваемого продукта необходимо
улучшать точность математических моделей, применяемых
как при проектировании, так и при управлении объектом. Важную
роль в этом играет все более широкое применение моделей
гистерезиса. С другой стороны, не менее необходимым является
получение более точных результатов экспериментов по измерению
характеристик материалов и объектов.
Одной из основных характеристик ферромагнитного
материала является начальная кривая намагничивания. Для ее
экспериментального определения образец сначала необходимо
размагнитить. При проведении процедуры размагничивания возникает
необходимость в выборе значений параметров размагничивающего
тока в обмотке возбуждения. Среди таких параметров наиболее
важную роль играют амплитуда размагничивающих импульсов и
их длительность. Неправильно подобранный закон затухания
импульсов может привести к неполному размагничиванию образца.
Недостаточная длительность импульса влечет за собой неполное
проникание поля в образец, что может также негативно отразиться
на результате размагничивания. Слишком длинный импульс будет
приводить к лишнему расходу энергии, перегреву обмотки и
изменению ее характеристик. В силу указанных причин актуальной
является разработка моделей и алгоритмов для реализации
адаптивного размагничивания, характеризуемого автоматическим
выбором значений параметров импульсов размагничивающего
тока, что повысит качество измерений, упростит работу с прибором,
уменьшит вероятность неполного размагничивания, уменьшит
затраты электроэнергии и времени.
Целью работы является оптимизация процесса размагничивания тороидальных образцов, заключающаяся в сокращении
количества размагничивающих импульсов и их длительности и
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основанная на анализе состояния объекта.
Для достижения поставленной цели была рассмотрена проблема моделирования гистерезисной зависимости намагниченности
образца от напряженности магнитного поля. Одной из самых популярных моделей является модель Джилса-Атертона, имеющая
несколько модификаций [2]. Она основана на безгистерезисной
кривой, которая представляет собой петлю гистерезиса нулевой
ширины. В качестве безгистерезисной кривой чаще всего используют функцию Ланжевена. Петлю гистерезиса получают, решая

1 – петля, полученная численным интегрированием
2 – петля, построенная с использованием предложенного метода при разном
количестве итераций n: а) n=0, б) n=1, в) n=4, г) n=6
Рис. 1. Сравнение петель гистерезиса
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обыкновенное дифференциальное уравнение численными методами
Эйлера или Рунге-Кутта. Форма петли гистерезиса определяется пятью
параметрами модели. Ранее было получено аналитическое решение
для упрощенного случая, когда один из параметров, [3]. Однако
такое уменьшение количества параметров модели с пяти до четырех
негативно сказывается на точности и не всегда допустимо. В рамках
работы был разработан способ, позволяющий обобщить аналитическое решение на общий случай. Обобщение было достигнуто путем
организации итерационного процесса подстановки аналитического
решения в самого себя [4]. В ходе численных экспериментов в результате сравнения с классическим численным решением было выявлено,
что предложенный метод позволяет получить удовлетворительные
петли гистерезиса при небольшом количестве итераций (рис. 1).
Предложенные явные выражения позволяют получить
непрерывную гладкую кривую. В то же время результатом
численных методов является последовательность точек, которые
надо соединять отрезками прямых либо сплайнами. Недостатком
предложенного подхода является повышенная трудоемкость
вычислений, заметная при необходимости визуального отображения
траектории рабочей точки. С другой стороны, предложенный подход
в отличие от численных методов позволяет получить конечную
точку траектории, минуя промежуточные.
Также в работе рассмотрен одноимпульсный подход к размагничиванию, идея которого заключается в том, чтобы, используя математическую
модель гистерезиса, вычислить параметры единственного воздействия,
которое должно размагнитить образец. Полученные явные выражения
модели Джилса-Атертона были использованы для определения силы такого
импульса. Результаты одноимпульсного размагничивания для образца C45
представлены на рисунке 2.
Было
установлено,
что
состояние
образца
после
одноимпульсного
размагничивания
будет
отличаться
от результата классической процедуры размагничивания,
заключающейся в воздействии на образец длительной серией
синусоидальных импульсов с затухающей амплитудой. Однако
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на практике применяются и более простые с точки зрения аппаратной
реализации способы. Например, измерительный прибор MagHyst
предоставляет возможность размагнитить образец с помощью серии
из 40 импульсов напряжения прямоугольного профиля с убывающей
амплитудой. Такое воздействие не всегда позволяет привести рабочую
точку в начало координат, то есть после проведения размагничивания
образец обладает некоторой остаточной намагниченностью. В этом
случае предложенная процедура одноимпульсного размагничивания
может быть полезной в качестве финального воздействия.

1 – петля гистерезиса и начальная кривая, полученные до размагничивания,
2 – после размагничивания
Рис. 2. Размагничивание образца C45 одним импульсом

В работе были рассмотрены вопросы оптимизации размагничивающих импульсов напряжения прямоугольного профиля,
используемых, в частности, в приборе MagHyst. При простоте импульса напряжения, соответствующий график силы
тока для каждого импульса будет иметь более сложную форму: значение силы тока нарастает постепенно, а при длительном воздействии
возможно снижение силы тока из-за увеличения сопротивления
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в силу нагрева (рис. 3). Для оптимизации процесса размагничивания целесообразно анализировать в режиме реального времени
график силы тока и завершать импульс на участке, соответствующем
установившемуся режиму. Был предложен алгоритм «двухсекционная
трубка», идея которого заключается в сравнении средних арифметических значений тока на некотором фиксированном расстоянии друг
от друга. Алгоритм требует
очень
малого
количества
операций,
являющихся достаточно
легкими: на каждое измеренное значение приходится
лишь несколько сложений
и вычитаний, а также одно
Рис. 3. Зависимость силы тока для импульумножение на два, которое
са напряжения прямоугольного профиля
может быть реализовано
битовым сдвигом. Выполненные для нескольких образцов (C45,
RSi24, 9S20K, M270) эксперименты показали, что предложенный
алгоритм позволяет эффективно определять окончание переходного
процесса в большинстве случаев.
Разработанные модели и алгоритмы были объединены
в виде методики проведения адаптивного размагничивания,
предполагающей следующие шаги:
Квазистатическое измерение начальной кривой намагничивания и предельной петли гистерезиса, обеспечивающее модель
Джилса-Атертона исходными данными.
a. Проведение процедуры размагничивания воздействием
последовательностью затухающих импульсов, длительность которых
контролируется алгоритмом «двухсекционная трубка».
b. Анализ зависимостей напряжения и тока в обмотке,
полученных в результате выполнения размагничивания: измерение
фактического сопротивления первичной обмотки, построение
траектории движения рабочей точки в ходе размагничивания и
получение из ее последней точки.
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c. Определение параметров модели Джилса-Атертона.
d. Вычисление параметров дополнительного размагничивающего импульса.
e. Воздействие на образец импульсом с рассчитанными
параметрами.
При необходимости может быть выполнено повторное измерение начальной кривой намагничивания и предельной
петли гистерезиса для контроля результатов. Предложенная методика позволяет провести стандартную процедуру размагничивания
оптимальным образом, избегая перегрева, а также добавляет дополнительный импульс при необходимости, если выполнение стандартной
процедуры не привело к полному размагничиванию.
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Studying the iMpact of Size and Shape of Magnetic
nanoparticleS on giant MagnetoreSiStance

magnetic field
nanoparticle synthesis

Giant magnetoresistance (GMR) is the change in
electrical resistance of some materials in response
to an applied magnetic field and has tremendous
technological potential for magnetic recording,
storage and sensor industries. Magnetite and
cobalt nanoparticles are the perspectives to
develop GMR-effect to reduce the electrical
resistivity of the material for several orders under
external magnetic field. GMR study dependence on
nanoparticle sizes and shapes will continue to apply
this information for understanding and creation
GMR sensors with improved characteristics.

cobalt nanoparticles
magnetite nanoparticles
hysteresis
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The nanotechnological future of technical devices more depends
on innovative electronic components. Particular importance is attached
to the sensor technology, which is a means of access to the conditions of
the vehicle and its capabilities. For such purposes, there are many sensors
that allow, for example, to measure acceleration, temperature or torque.
The giant magnetoresistive effect (GMR-effect) is now used to measure
the magnetic field in sensors, which are especially common in cars and are
mainly used for contactless detection of mechanical, electrical problems
and fixing their parameters [1].
There are two main problems of science and technology, to which
the project is directed. In one case to develop a magnetoresistive materials,
which are potentially effective, thin and environmentally friendly used
for GMR-sensors. In the other hand, to determine the possibility of
the technical implementation of such materials with the prospect to solve
the problems for a low-current thin and lightweight magnetic GMR-sensor.
This is used in cars and other electronic devices with an accurate calculation
of mechanical function. Thus, the experimental study of GMR effect has a
great fundamental and applied significance.
The use of modern research methods allows not only to determine
the micro- and nanorelief of the surface, but also to trace the dynamics of changes
in the electrical and magnetic properties of nanostructures under technological
and external factors [2]. The aim of project is to determine the ordering mechanism
of mixed nanoparticles in an external magnetic field at the study of GMR-effect.
GMR-effect is observed in magnetic metallic layered structures in
which it is possible to reorient the magnetic moments of ferromagnetic
layers based on iron, cobalt and / or nickel nanoparticles relative to each
other [3]. In general, GMR structures include magnetic layers, spin valves,
pseudo spin valves and granular solids. In 1992 a new system, called granular
solids, where magnetic particles were dispersed in a nonmagnetic matrix
was discovered [4-5]. Co/Cu, Co/Ag and Co/Au are typical examples of
granular systems. The direction of magnetization of ferromagnetic particles
determines the phenomenon of spin transfer and GMR-sensitivity [6].
Randomly oriented magnetic moments of nanoparticles can be aligned with
the applied of external magnetic field, which leads to a drop in resistance.
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There are granular structures manufactured on C60-basis described
the spin-transport realized in graphene spintronics [7]. In opposite to
graphene and carbon nanotube spintronics the spintronics using fullerene,
in which particles with a diameter of 4-5 nm were dispersed in different
matrices, exist. Authors [8] established that the spin-transport is regulated
by tunnel magnetoresistance (TMR). However, it was not clarified that
the GMR-effect can be explained by the Co magnetization and whether this
effect can be observed at a higher temperature. Based on this motivation,
[9] demonstrated the GMR-effect at room temperature using the C60/
CO nanocomposite system, which has a similar structure with a granular
structure (Fig. 1). It is shown that the observed magnetoresistance is due
to the alignment of the magnetization of Co nanoparticles of 2-3 nm in
diameter. Thus, Co nanoparticles represent a prospect for the development
of the GMR-effect in a granular structure, which consists in decreasing
the electrical resistivity of the material by several orders of magnitude
under an external magnetic field [10].

Fig. 1. Schematic representation of the granular magnetic structure [10]: (a) isolated
nanoparticles in which superparamagnetic relaxation dominates; (b) interacting
nanoparticles forming a dipolar structure; (c) nanoparticles that form a chain with
aligned dipole moments

At this work the main attention is paid to the synthesis of cobalt
nanoparticles of various sizes and configurations. In addition, a search
for information and experimental work on the creation of magnetite
nanoparticles of different sizes, and methods for mixing the magnetite and
cobalt nanoparticles to increase the magnetization and magnetoresistance
signal were carried out. The structural characteristics are compared with
the magnetic characteristics for the detection of magnetic interactions.
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A complex study of the magnetic properties of nanoparticles of
various shapes was carried out to clarify the shape and nature of the magnetic
state, as well as the relationship between magnetic properties. The magnetic
properties of nanoparticles are determined by many factors, among which
one should distinguish the chemical composition, the type of crystal lattice
and the degree of its defectiveness, the size and shape of the particles, their
morphology (for particles with a complex structure), the interaction of
particles with the surrounding matrix and neighboring particles. Changing
the size, shape, composition and structure of nanoparticles, it is possible
within certain limits to control the magnetic characteristics of materials
based on them. However, it is not always possible to control all these factors
at the synthesis. Therefore the properties of the same type of nanomaterials
can be very different.

Fig. 2. TEM-images of magnetite nanoparticles dissolved in different solvents:
(a) in ethanol;
(b) in toluene and
(c) in tetrahydrofuran.
Below summarizes the average nanoparticle size and number of particles per 1 ml
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Synthesis of cobalt and magnetite nanoparticles was performed
by the thermal decomposition, followed by washing using centrifugation
and dissolving in ethanol, under the influence of ultrasound [11-12].
The obtained magnetite nanoparticles in various solvents prior to their
mixing with cobalt nanoparticles were analyzed using a high-resolution
scanning transmission microscope (TEM). It is shown that magnetite
nanoparticles have monodisperse distribution in the film and a spherical
shape about 10 nm in size (Fig. 2).
To obtain a mixture of magnetite and cobalt nanoparticles,
nanoparticles of 6-7 nm and 13-16 nm in size were synthesized. The size
of the nanoparticles was chosen in accordant to magnetic properties of
the material: superparamagnetics is less than 10 nm, and ferromagnetism
is bigger than 12 nm. Superparamagnetic nanoparticles have a strong
magnetic response in the presence of an external magnetic field for surface
modification and functionalization by various agents. Ferromagnetic
nanoparticles in a matrix or in the form of a powder are promising for
the creation of new nanocomposites, both with a large coercive force, and with
a large magnetic moment [13]. As a result the changes in the magnetization
of nanoparticles as a function of their size were obtained by an alternating
gradient magnetometer (AGM) for magnetic nanoparticles smaller than 10
nm and larger than 12 nm (Fig. 3).

Fig. 3. AGM-images of (a) magnetite and (b) cobalt nanoparticles dissolved in ethanol
of size, less than 10 nm (A1 and B1) and larger than 12 nm (A2 and B2), respectively

The specific types of magnetite and cobalt nanoparticles, and their
mixtures are the basis of the developed technology for the purposeful
modification of material surfaces with increasing magnetization and
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magnetoresistance (decreasing electrical conductivity) [14-15]. It indicates
successful achievement of the project goal. Possible mechanisms for
ordering mixed nanoparticles allow choosing a qualitative and economically
profitable way of realizing this technology and diagnosing double structures
on the market of technical products.
The results were presented as a poster at the Annual International
Conference “DPG Spring Meeting 2018”, Magnetism Division (11-16 March
2018, Berlin).
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параМетрическое усиление в Магнитоэлектрических
коМпозитных структурах

В
работе
обнаружено
и
исследовано
параметрическое усиление сигнала при помощи
обратного
магнитоэлектрического
эффекта в двухслойной дисковой структуре,
содержащей слой пьезоэлектрической керамики
цирконата-титаната свинца и слой из аморфного
магнитного
сплава.
Параметрическое
усиление
наблюдали
вблизи
частоты
изгибного акустического резонанса структуры.
Коэффициент усиления достигал ~10.

магнитоэлектрический
эффект
магнитострикция
пьезоэффект
параметрическое
усиление
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Магнитоэлектрический
(МЭ)
эффект
заключается
в изменении поляризации образца под действием внешнего
магнитного поля (прямой МЭ эффект), либо в изменении
намагниченности образца под действием внешнего электрического
поля (обратный МЭ эффект) [1]. Максимальный МЭ эффект
наблюдается в слоистых композитных структурах, содержащих
чередующиеся ферромагнитные и пьезоэлектрические слои,
механически соединенные друг с другом. В таких структурах
МЭ эффект возникает из-за комбинации магнитострикции
магнитного слоя и пьезоэффекта в пьезоэлектрическом
слое. При помещении структуры во внешнее магнитное поле
магнитный
слой
деформируется
из-за
магнитострикции,
деформации передаются пьезоэлектрическому слою, в котором
в результате пьезоэффекта возникает поляризация. Интерес к МЭ
эффекту вызван перспективами его использования для создания
высокочувствительных датчиков магнитных полей, автономных
источников энергии, управляемых СВЧ устройств, новых
типов магнитной памяти [2, 3].
Помимо линейного МЭ эффекта в композитных структурах
наблюдаются различные нелинейные эффекты, обусловленные
нелинейной зависимостью магнитострикции магнитного слоя
от постоянного магнитного поля. В частности, были обнаружены
и исследованы генерация гармоник [4], подавление МЭ
гистерезиса [5], смешение частот переменных магнитных полей
[6] и т.д. Недавно было обнаружено параметрическое усиления
прямого МЭ эффекта в наноструктуре FeGа – цирконат-титанат
свинца (PZT) кантилеверного типа [7]. В этой связи представляет
интерес исследование возможности параметрического усиления
сигнала с помощью МЭ эффекта в структурах с разными материалами
ФМ слоёв. Целью данной работы является экспериментальная
демонстрация эффекта параметрического усиления гармонического
сигнала в композитной структуре PZT-FeCoSiB.
Исследуемый образец представлял собой двухслойную дисковую структуру диаметром 16 мм, содержащую слой
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сегнетоэлектрической керамики цирконата-титаната
свинца
(PZT-19)
состава PbTiO3 – PbZrO3 толщиной
100 мкм и слой аморфного магнитострикционного сплава состава FeBSiC
толщиной 20 мкм. Слои были механически соединены между собой с помощью
цианокрилатного клея. Образец помещали в плоские магнитные катушки, оси
которых были ориентированы перпендикулярно друг другу для уменьшения
взаимной индуктивной связи. Внешний
вид структуры и катушек приведен
на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид
двухслойной дисковой
структуры и двух катушек

Для
наблюдения
параметрического
усиления
была собрана измерительная установка, блок-схема которой
приведена на рис. 2. Установка включает в себя генераторы гармонического напряжения АКИП-3401 (Генератор 1) и Agilent 33210a
(Генератор 2), анализатор спектра низкочастотных сигналов SR770
фирмы Stanford Research. Для создания постоянного магнитного
поля смещения H = 0-100 Э, направленного параллельно плоскости
структуры, использовали электромагнит (не показан на рис. 2).
Измерения
проводили
следующим
образом.
На одну из катушек, ось которой была параллельна полю H,
подавали усиливаемое напряжение u∙cos(2πfmt) с амплитудой u и
частотой fm = 0.1-10 кГц. Эта катушка создавала в образце переменное
магнитное поле h∙cos(2πfmt) с амплитудой h и той же частотой.
Вторая катушка, ось которой была ориентирована перпендикулярно
полю H, служила для регистрации изменения намагниченности
ферромагнитного слоя образца. Напряжение ur, генерируемое
выходной катушкой, подавали на вход анализатора спектра.
Измеряли амплитуды составляющих спектра с частотами fm и 2fm.
Для усиления сигнала к электродам пьезоэлектрического слоя
образца прикладывали гармоническое напряжение с амплитудой до
10 В и частотой fex 0.2-20 кГц от второго генератора. Это напряжение
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создавало в PZT слое переменное электрическое поле с амплитудой
до E = 100 кВ/м.
Рис. 2. Блок-схема установки для измерения параметрического
усиления МЭ эффекта

Предварительно была измерена зависимость амплитуды
сигнала с измерительной катушки ur от частоты возбуждающего
электрического поля с амплитудой E = 0.5 кВ/м при поле смещения H
= 10 Э. Полученная зависимость показана на рис. 3. На кривой видны
резонансные максимумы вблизи частот f1 ~ 3 кГц, f2 ~ 6 кГц и f3 ~
9 кГц, соответствующие возбуждению в структуре различных мод
изгибных колебаний. Экспериментально установлено, что для достижения условий, необходимых для параметрической генерации и
параметрического усиления, частота электрического
поля fex должна находиться
в
некоторой
близости
к частотам f1, f2 и f3.

Рис. 3. Зависимости сигнала со съемной
катушки от частоты переменного
электрического поля при H = 10 Э, E = 0.5 кВ/м

Для
наблюдения
параметрического усиления
была выбрана частота электрического поля fex = 9.6 кГц
и частота магнитного поля
fm = fex/2 = 4.8 кГц.
На
ведена

рис. 4 призависимость
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u r( f m)
амп лит уды
составляющей сигнала со считывающей
катушки
с частотой fm от амплитуды
переменного электрического
поля E. Амплитуда переменного
магнитного поля составляла h
= 0.0015 Э, а величина постоянного поля H = 22 Э. Видно,
что при увеличении амплитуды
поля с 30.8 кВ/м до 31.8 кВ/м
происходит усиление выходного напряжения ur с 4 мкВ до
17 мкВ, то есть в ~ 4 раза.

Рис. 4. Зависимость сигнала с частотой
4.8 кГц со считывающей катушки
от амплитуды переменного
электрического поля E с частотой 9.6 кГц

Также были измерены зависимости амплитуды напряжения
ur(fm) от постоянного магнитного поля H в двух режимах: без
переменного электрического поля E и с переменным полем E.
Полученные зависимости показаны на рис. 5. Обе зависимости
растут на начальном участке, достигают максимума и затем
уменьшают до нуля. Максимальная амплитуда напряжения в режиме
без усиления достигала 5.8 мкВ при поле H = 15.6 Э, а в режиме
усиления электрическим полем с частотой 9.75 кГц максимальная
величина сигнала составляла 20.8 мкВ при поле H = 20.7 Э. Таким
образом, параметрическое усиление сигнала приводит к увеличению
оптимального магнитного поля смещения, подобно тому, как если бы
просто увеличили амплитуду переменного магнитного поля.
Аналогичные измерения были проведены при частоте
переменного электрического поля равной частоте наиболее
выраженного резонанса fex = 6.18 кГц ≈ f2. Зависимость амплитуды
сигнала с катушки ur(fm) с частотой f = 3.09 кГц от амплитуды
электрического поля E при h = 0.001 Э и H = 28 Э показана на рис.
6. Видно, что амплитуда сигнала практически не изменяется вплоть
до напряженности электрического поля E = 45 кВ/м, а затем резко
увеличился с ~9.6 мкВ до ~98 мкВ при полях E~59 кВ/м. Таким
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Рис. 5. Зависимость сигнала со съемной Рис. 6. Зависимость сигнала со съемной
катушки от постоянного магнитного
катушки от амплитуды переменного
поля H без усиления
электрического напряжения U
и в режиме усиления
на половинной частоте 3.09 кГц

образом, при частоте возбуждающего магнитного поля 3.09 кГц
удалось добиться параметрического усиления МЭ эффекта в ~10 раз.
Для того чтобы объяснить механизм обнаруженного
эффекта параметрического усиления, необходим детальный
анализ уравнений движения для пьезоэлектрического и
ферромагнитного слоёв структуры. Однако можно сделать
ряд предположений на основании общих соображений.
Для возникновения параметрического усиления в колебательной
системе должен модулироваться один из её реактивных
параметров. Для исследованного резонатора таким параметром,
модулируемым электрическим полем, может являться модуль
Юнга пьезоэлектрического слоя (жёсткость). Однако для композитной
структуры эффективная величина жёсткости определяется
жёсткостью слоёв и соотношением их толщин. Поэтому необходимо
проанализировать процессы как в ферромагнитном, так и
в пьезоэлектрическом слоях. В работе [7] природу параметрического
усиления
авторы
объясняют
модуляцией
жёсткости
пьезоэлектрического слоя под действием электрического поля
накачки.
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В работе впервые продемонстрировано параметрическое
усиление МЭ эффекта в двухслойной композитной структуре PZTMetglas. При воздействии на структуру переменным электрическим
полем с частотой f2/2 = 3.09 кГц коэффициент усиления составил ~
10, а при воздействии полем с частотой f3/2 = 4.8 кГц коэффициент
равнялся ~ 4. Полученные результаты могут быть использованы
для создания новых устройств на основе магнитоэлектрических
композитных структур.
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неравновесная динаМика сверхпроводящего
параМетра порядка

сверхпроводимость
псевдоспины

В данной работе было проведено теоретической
исследование и компьютерное моделирование
неравновесной динамики сверхпроводящего
параметра порядка, временные колебания которого можно описать как прецессионное движение псевдоспинов Андерсона в псевдомагнитном поле. Было изучено влияние парного
взаимодействия на свойства сверхпроводящего
состояния S-симметричного сверхпроводника,
а также исследована эволюция такой системы
в зависимости от различных начальных условий.
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1. Введение
Неравновесное поведение сверхпроводящих состояний
в рамках теории БКШ является важнейшей фундаментальной
проблемой в исследованиях сверхпроводимости [1, 2]. Не
так давно, затухающие колебания параметра порядка БКШ были
предсказаны в фермионных конденсатах при резком изменении
их парного взаимодействия [3–5]. Аналогичные колебания также
были предсказаны для обычных сверхпроводников в режиме
не-адиабатического возбуждения [6,7]. С помощью терагерцовой
спектроскопии, была исследована сверхбыстрая динамика состояний
БКШ в сверхпроводящей пленке NbN посредством импульсного
воздействия квазичастиц Боголюбова на край энергетической щели
[8]. Было показано, что сильное терагерцовое излучение может
индуцировать колебания параметра порядка в NbN с частотой,
равной удвоенной частоте возбуждающего поля [9].
2. Формализм Андерсона
Сперва введем определение псевдоспина, согласно Андерсону [10]:

где Ψi= (vi ui)τ и τ есть матрицы Паули, т.е.,

Когда Siz = +1/2, оба электронных состояния i и -i заняты, псевдоспин
в таком случае направлен “вверх”, в то время как при направлении
псевдоспина “вниз” Siz = -1/2 оба квантовых электронных состояния
свободны. Если система выводится из состояния равновесия, мы
имеем квантовую суперпозицию псевдоспинов направленных “вверх”
и “вниз”. Гамильтониан имеет вид:
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где bi
есть трехмерный вектор псевдомагнитного поля,
действующего на псевдоспин Si, и принимающий значения bi =
(–∆' (t), – ∆''(t), εi), в то время как εi является зонной дисперсией,
измеренной от энергии Ферми, а определение сверхпроводящего
параметра порядка ∆ = ∆' + i∆''. Временная эволюция состояния БКШ
описывается уравнением Блоха [11]:

то есть динамика состояния БКШ представляется как движение
псевдоспинов
в псевдомагнитном поле
Определим x- и yкомпоненты псевдомагнитного поля как суммирование по всем
псевдоспинам, скорректированное с учетом на их статистический вес Wi,

следовательно, коллективная прецессия псевдоспинов вызывает
колебания параметра порядка, что, в свою очередь, изменяет
x- и y- компоненты псевдомагнитного поля, что приводит
к самоподдерживающимся колебаниям системы. Параметр λ = U ρ0
определяет парное взаимодействие всех состояний, поэтому резкое
изменение λ выводит систему из состояния равновесия. В итоге,
получаем систему дифференциальных уравнений первого
порядка для каждой компоненты псевдоспина
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которые могут быть решены с использованием численных методов, что
дает нам картину динамики сверхпроводящего параметра порядка.
3. Временная динамика системы
Определим постоянную весовую функцию на энергетическом
интервале [-ωD, ωD], равно-отдаленные εi и постоянный
статистический вес Wi. Таким образом, ωD является единицей
измерений. Предположим, что в состоянии равновесия каждый
псевдоспин направлен вдоль псевдомагнитного поля. Для упрощения
также предположим, что в состоянии равновесия
Так как
и
= 0, находим начальные условия:

Так как Wi есть константа, равная 1/N, где N есть число
равноудаленных интервалов, подставив выражение x- компоненты
в уравнение, можно получить значение ∆0 из нелинейного
уравнения

Для вычисления уравнений движения использовался метод
Рунге-Кутта четвертого порядка. Если параметр λ не изменяется,
динамика отсутствует, как показано на рис. 1.
Резкое изменение λ → λ ∙ 0.8 в результате приводит
к ожидаемым колебаниям параметра порядка, как показано на рис. 2.
При расчетах использовалось N=10000 интервалов от [0; ωD] и такое
же количество симметричных интервалов от [-ωD; 0]. За один шаг
была выбрана величина dt = 0.01, с 100000 шагами в сумме. Значения
пересчитывались после каждого шага.
Затухание
полученных
колебаний
пропорционально
[12],
где
∆∞
является
асимптотикой
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параметра порядка в неравновесном состоянии БКШ. Более сильное
воздействие приведет к уменьшению ∆'. Есть и другой способ
получения аналогичной динамики состояний БКШ – отбросить
некоторое количество псевдоспинов из нашего энергетического
интервала [-ωD, ωD]. По умолчанию длина веткора
= 1.
Симметричная замена на
= 0 на равноудаленных промежутках,
будет является моделированием разрыва куперовых пар.

Рис. 1. Равновесное состояние сверхпроводящего
параметра порядка ∆0 = 0.1652, λ0 = 0.4.

Рис. 2. Динамика сверхпроводящего параметра порядка,
N=10000, λ → λ ∙ 0.8.
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Заключение
Колебательная динамика неравновесного состояния БКШ,
может быть вызвана резкими изменениями парного взаимодействия
куперовских пар, которые могут быть представлены как псевдоспины
Андерсона. Полученные результаты находятся в хорошем согласии
с другими теоретическими [12] и экспериментальными [8, 9]
работами.
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Моделирование изотопов воды с поМощью Модели
echaM6-WiSo в режиМе релаксации к данныМ
реанализа era5

модель общей
циркуляции
атмосферы

Для верификации новой модели общей циркуляции атмосферы ECHAM6-wiso, дополненной
изотопным модулем, было выполнено моделирование в режиме релаксации к известным
значениям температуры, давления, скорости и
направления ветра, полученным из ретроспективного анализа ERA5. Было произведено сравнение результатов моделирования с данными по
изотопному составу водяного пара в атмосферном воздухе на трёх арктических станциях мониторинга: в г. Лабытнанги, в г. Игарка и на о. Самойловском.

изотопологи воды
ретроспективный
анализ
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ECHAM6 – это шестое поколение модели общей циркуляции
атмосферы ECHAM, созданной в Институте метеорологии
общества Макса Планка в Гамбурге [1]. Модель ECHAM6 представляет
из себя атмосферную составляющую климатической модели MPI-ESM,
которая включает в себя модели атмосфера, океана, суши и связывает
их посредством обмена энергией, импульсом, воды и углекислого газа.
Модель ECHAM6, как и предыдущая ECHAM5, имеет режим
релаксации к известным значениям температуры воздуха, скорости
ветра и давлению у поверхности. В качестве этих значений в данной
работе используются данные из ретроспективного анализа ERA5[2],
которые получены с использованием спектральной модели
Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
Как и модель ECHAM5, ECHAM6 была дополнена модулем
wiso, учитывающим изотопный состав воды в осадках и водяном
паре. Этот модуль был разработан в Институте полярных и морских
исследований имени Альфреда Вегенера [3], Бремерхафен, Германия.
Лаборатория физики климата и окружающей среды ИЕНиМ
УрФУ имеет три наблюдательных станции: в Коуровке, Лабытнанги
и Игарке (рис. 1). Экспериментальная база ЛФКОС содержит
лазерные спектрометры PICARRO L2130-i на каждой станции
мониторинга, предназначены для измерения концентрации водяного
пара в воздухе и величин δH218O и δHDO. Кроме того, каждая станция
мониторинга укомплектована автоматической метеорологической
станцией (Vaisala WXT520), непрерывно измеряющей температуру,
влажность, давление, направление и силу ветра, а также уровень
жидких осадков.
Для верификации модели общей циркуляции атмосферы,
учитывающей фракционирование изотопологов воды, ECHAM6wiso [1] выполнено сравнение среднесуточных данных по
изотопному составу водяного пара в атмосферном воздухе
у поверхности, полученных на трех станциях мониторинга в г.
Лабытнанги (66.660° с.ш., 66.409° в.д.), в г. Игарка (67.453° с.ш.,
86.535° в.д.) и на о. Самойловском (72.367° с.ш., 126.483° в.д.)
с момента установки этих станций до конца 2017 года, с результатами
моделирования.
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Моделирование
выполнялось
в
следующем
режиме:
спектральное разрешение T63 (соответствует пространственной
сетке 1.88°х1.88°), временной шаг 6 минут, дата начала моделирования
— 1 января 2010 г., дата конца моделирования — 31 января 2017 г.,
режим релаксации к известным значениям температуры, давления,
дивергенции и завихренности ветра. В качестве известных значений
этих параметров использовались данные ретроспективного
анализа Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды
ERA-5[3].
На графиках 1-3 представлены зависимости относительных
концентраций изотопологов (δHDO и δH218O) в атмосферном воздухе
у поверхности для трех станций наблюдения. Символом δ обозначают
такое отношение относительных концентраций:

где химические формулы обозначают концентрации соответствующих
веществ, а индекс SMOW (Standard Mean Ocean Water) относится
к среднему значению для океанической воды. Величина d-excess
вычисляется по формуле
и
является показателем климатического состояния выбранной области.
Значение низкого d-excess (<10) указывает на преобладание осадков,
тогда как высокое значение d-excess указывает на рециркуляцию влаги
в атмосфере.
Результаты моделирования лучше отображают измеренные
значения в летние месяцы. Существует три возможные причины
расхождений. Во-первых, это разные шкалы данных: модель представляет
данные, усредненные по ячейке его сетки, а экспериментальные данные
– это значения в точке. Во-вторых, при низкой влажности в холодное
время года спектрометр имеет высокую относительную погрешность
в измерении концентраций. В-третьих, само климатическое
моделирование, в отличие от стохастических моделей численного
прогноза погоды, воспроизводит метеорологические значения только
в среднем за большие промежутки времени. Таким образом, для более
корректного сравнения модельных и измеренных значений необходимо
продолжить измерения для получения многолетних рядов данных.
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Рис. 1. Зависимости δH218O, δHDO и d-excess водяного пара в атмосферном воздухе
в Лабытнанги от времени
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Рис. 2. Зависимости δH218O, δHDO и d-excess водяного пара в атмосферном воздухе
в Игарке от времени
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Рис. 3. Зависимости δH218O, δHDO и d-excess водяного пара в атмосферном воздухе
на о. Самойловском от времени
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воздействие внешнего Магнитного поля
в структурах перМаллоя

Исследование по изучению влияния внешнего магнитного поля на свойства наноматериалов проводилось по теоретической физике совместно с группой экспериментаторов. Одним
из преимуществ магнитных материалов, полезных для потенциального применения, является
способность к перемагничиванию, возможность
формирования магнитных структур, которые могут контролироваться воздействием внешнего
поля. В работе исследуются процессы перемагничивания в периодической и квазипериодической структурах, состоящих из широких и узких
полосок пермаллоя (Py).
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Структура материала
Используя электронно-лучевую литографию и метод обратной
фотолитографии были изготовлены массивы полос пермаллоя
(Ni80Fe20) на кремниевой подложке (рис. 1).

Рис. 1. Схематичное изображение полос пермаллоя

Ширину полосок брали 350 нм и 700 нм, с промежутком 100
нм. Полоски были расположены в квазипериодической структуре,
согласно правилу Фибоначчи: узкие и широкие полоски можно
рассматривать как слова Фибоначчи S0 и S1 соответственно.
Используя правило итерации Sn = Sn-1 + Sn-2, мы можем сгенерировать
последующие слова.
Для компьютерного моделирования полосы пермаллоя были
представлены как спины Изинга с разной длинной магнитных
моментов, где длинный магнитный момент соответствует
широкой, а короткий – узкой полоске. Массивы полос с разными
последовательностями схематично изображены на рисунке 2.
а)

б)

Рис. 2. Фрагменты двумерных а) квазипериодической и б) периодической структур
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Методы
Для получения экспериментальных данных процесс переключения намагниченности исследовался при комнатной
температуре широкополосным поляризационным микроскопом
(модифицированный Carl Zeiss Jenapol) с CCD-камерой с использованием продольной магнитооптической микроскопии на основе
эффекта Керра (L-MOKE). Кривые перемагничивания были получены из изображений магнитной области, записанных при изменении
внешнего магнитного поля, приложенного в плоскости образца,
вдоль легкой оси полосок.
Для
моделирования
переключения
намагниченности
в магнитных полосках, расположенных в периодических и квазипериодических последовательностях, мы рассмотрели упрощенную модель.
Магнитные конфигурации и их энергии изучались на основе модели
Изинга для цепочек макроспинов с дипольным взаимодействием.
Чтобы учесть разницу в анизотропии формы между широкими
и узкими полосками, мы снизили внешнее поле каждого макроспина соответствующим полем переключения. Коэрцитивные поля
для одиночных (широких и узких) полос были рассчитаны с использованием микромагнитных симуляций.
Мы использовали метод Монте-Карло (МК) на основе
алгоритма Метрополиса [1,2], чтобы найти последовательность
магнитных конфигураций, которая появляется, когда внешнее поле
постепенно изменяется. В алгоритме Метрополиса относительная
вероятность перехода от конфигурации Cn энергии En к конфигурации
Cn+1, характеризуемой энергией En+1, задается следующим правилом:

где T – комнатная температура и kB – константа Больцмана. Это означает,
что в МК моделировании переход Cn → Cn+1 успешен, когда энергия En+1
≤ En, а при En+1 > En переход происходит с некоторой вероятностью,
экспоненциально убывающей с разностью энергий. Для построения
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петли гистерезиса внешнее магнитное поле изменялось от 800 Э до
–800 Э, и обратно, с шагом 1 Э. При предельных значениях внешнего
поля система магнитно насыщается. На каждом шаге, т.е. для каждого
рассматриваемого значения поля, находим магнитную конфигурацию,
соответствующую локальному минимуму энергии для всех
переходов из конфигурации, достигнутой на предыдущем этапе. Это
изменение магнитных конфигураций, вызванное почти непрерывным
изменением внешнего поля, позволяет определить зависимость
чистого магнитного момента от внешнего поля. Численные
расчеты проводились для периодических и квазипериодических
последовательностей, состоящих из 144 магнитных моментов,
представляющих собой число полос в экспериментальных структурах.
Результаты
Для изменения силы магнитостатического взаимодействия
между макроспинами в ленте можно ввести коэффициент k, где
0 ≤ k ≤ 1. Уменьшение взаимодействия также уменьшает различия
между квазипериодическими и периодическими структурами.
Эти различия исследованы с использованием численного
МК моделирования и анализа рассеянного магнитного поля
в системах.
На рисунке 3 представлено влияние силы дипольных
взаимодействий
на
петлю
гистерезиса,
полученную
при
МК
моделировании.
Для
невзаимодействующих
макроспинов (k = 0) перемагничивание следует за двумя
этапами процесса, разделенным плато, размер которого равен
разности между анизотропиями широких и узких полос.
Увеличение параметра k растягивает процесс размагничивания.
Перемагничивание узких полос переходит к более высоким
значениям внешнего поля с увеличением k, тогда как для широких
полос поле начала переключения принимает более низкие значения.
Интересно, что начало плато (прекращение переключения широких
полос) остается почти в том же положении. Тем не менее плато
увеличивается с увеличением взаимодействия между магнитными
моментами.
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Рис. 3. Сравнение петель
гистерезиса для разных значений
параметра k, полученных
при помощи МК моделирования
цепочек магнитных
моментов Фибоначчи

Сравнение гистерезисных петель для периодической
и квазипериодической структуры, полученной с помощью
МК моделирования при k = 0.05, показано на рисунке 4.
В периодической структуре нет дополнительной фазы плато, что
связано с отсутствием пар широких полос. Как правило, широкие
полосы прекращают перемагничиваться при более высоком внешнем
поле в квазипериодической, чем в периодической структуре.
Рис. 4. Сравнение петель
гистерезиса при k = 0.05,
полученных МК моделированием
для периодического и
квазипериодического
порядка магнитных
моментов в цепочке

Таким образом, мы исследовали петли гистерезиса в массиве
полосок пермаллоя в зависимости от периодического или квазипериодического порядка, и от магнитостатического взаимодействия
между полосами.
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Монте-карло Моделирование процесса ультраБыстрого
переМагничивания гранулированной структуры f e p t

Проведено
суперкомпьютерное
МонтеКарло
моделирование
коллективного
температурного поведения под влиянием
обратного эффекта Фарадея, наведенного
поляризованным импульсом фемтосекундного
лазера для системы сферических гранул FePt L10
диаметром 5нм, расположенных на квадратной
решетке. Каждая гранула рассматривается
как отдельный макроспин, а ее намагниченность
является функцией температуры внешней
среды. Показано, что диполь-дипольное
взаимодействие, доминирующее при взаимном
взаимодействии между гранулами, не может
приводить
к
образованию
однородно
намагниченных областей (кластеров).
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При создании новых материалов магнитной памяти,
приспособленных к высокоскоростному перемагничиванию,
нередко используют материалы FePt L10 [1]. Такие пленки обладают
сильной магнитокристаллографической анизотропией вдоль [001]
оси. Наиболее сильную анизотропию проявляют гранулированные
структуры, где гранула имеет средний диаметр 5нм. Гранулы
плотно упакованы в виде однослойной пленки на немагнитной
подложке. Коэрцитивная сила одной гранулы настолько велика,
что магнитного поля от соседних вплотную расположенных гранул
недостаточно для ее перемагничивания при комнатной температуре
за время, достижимое в эксперименте. Эти свойства делают материал
идеальным претендентом для применения в магнитных жестких
дисках для хранения данных.
Из-за того, что гранулы имеют диаметр несколько нанометров,
между ними доминирует дальнодействующее диполь-дипольное
взаимодействие, и практически не работает обменное взаимодействие.
Размер образца и сильная кристаллографическая анизотропия не
позволяют гранулам становиться мультидоменными. В связи с этим,
в рамках текущего эксперимента, поведение гранулы сравнимо
с поведением точечного диполя.
В модели рассматривается квадратная решетка точечных
диполей. Подразумевается, что диполь находится в центре гранулы.
Расстояние между соседними диполями (параметр решетки)
составляет D = 5нм, рис. 1.
а)

б)

Рис. 1. а) Трехмерная
модель рассматриваемой
гранулированной
решетки. Стрелками
обозначены направления
векторов намагниченности,
система находится
в неупорядоченном
состоянии; б) STMизображение
рассматриваемой
решетки [1]
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Намагниченность
насыщения
материала
составляет
μs = 1140emu/cm3 [1]. Гранулы имеют сильную кристаллографическую
анизотропию, легкая ось которой направлена перпендикулярно
плоскости, на которой расположены гранулы. Энергия
анизотропии
составляет
7∙107erg/cm3
[2].
Критическая
температура материала составляет 710K [3].
В экспериментах, результаты которых приведены в работе
[4], размагниченный материал облучали поляризованным пучком
фотонов, энергия которых составляла 1,55 эВ, и интенсивностью
пучка от 30 до 100 гВ/см2 с пиковой интенсивностью до 200 гВ/см2.
Длина импульса составляла около 50фс. Сравнивались линейная,
круговая по часовой, и против часовой направления поляризации.
Результаты эксперимента показали, что в случае с круговой
поляризацией образец намагничивался перпендикулярно плоскости,
направление намагниченности изменяется при изменении
направления поляризации. При повторном облучении той же точки,
уровень намагниченности увеличивался.
На рисунке 2 показаны изображения магнито-силовой
микроскопии для размагниченных образцов после одного
лазерного импульса. На рисунках применен контраст в сравнении
с размагниченной областью, находящейся рядом с пятном лазера.
Контраст на рисунках 2 а, б и в, отличается. Из рисунков видно,
что гранулы объединяются в однородно намагниченные кластеры
площадью 50–200 нм2. Наиболее наглядно это явление показано
на рисунке 2б.
а)

б)

в)

Рис. 2. Изображения магнито-силовой микроскопии после одного лазерного
импульса с а) линейной поляризацией; б) и в) круговой поляризацией по и против часовой стрелке, соответственно
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Учитывая описанную выше модель магнитного взаимодействия,
возникает вопрос: какие эффекты приводят к образованию
кластеров и как контролировать их размер?
В виду того, что алгоритмы кластеризации накладны
в плане вычислительной сложности, было предложено определять
суммарную длину всех доменных стенок D. Под доменной стенкой
понимается парное взаимодействие между двумя гранулами,
скалярное произведение магнитных моментов которых меньше
нуля. Рассматриваются только короткодействующие взаимодействия
между ближайшими соседями. Полученное значение можно
нормировать на число возможных парных взаимодействий.
Стоит заметить, что этот параметр работает только в случае,
когда система находится в стабильном состоянии, и все векторы
магнитного момента направлены вдоль легкой оси.
Для размагниченной системы параметр D будет стремиться
к единице, а намагниченность будет стремиться к нулю. В полностью
намагниченной системе доменные стенки будут отсутствовать
(вся система – один домен), параметр D будет равен нулю,
а намагниченность будет максимально возможной. В случае разбивки
системы на домены, параметр D будет увеличиваться с уменьшением
среднего размера домена, а намагниченность будет изменяться
как соотношение сумы площадей всех положительно намагниченных
доменов к сумме площадей всех отрицательно намагниченных
доменов. Таким образом, на основе значения D и намагниченности
системы, можно делать выводы о среднем размере доменов в системе.
В виду того, что механизм работы обратного эффекта фарадея
и зависимость изменения намагниченности материала от времени,
интенсивности и направления поляризации лазера, не имеют
теоретических решений, этот эффект был представлен в модели
как внешнее поле Зеемана, интенсивность которого будет
варьироваться в процессе моделирования.
Для построения компьютерной модели, эксперимент был
разделен на три условные фазы, рис. 3. До начала эксперимента образец
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находится в размагниченном состоянии, то есть векторы
намагниченности гранул направлены в случайном направлении.
В первой фазе температура материала поднимается до температуры
Кюри материала, в гранулах пропадает анизотропия и практически
исчезает собственная намагниченность, но появляется внешнее
магнитное поле, наведённое поляризованным лазером. Во второй фазе
исчезает лазерный импульс и система начинает стабилизироваться:
пропадает внешнее поле, температура плавно понижается, гранулы
приобретают собственную намагниченность, увеличивается энергия
анизотропии. Третья фаза необходима алгоритму Монте-Карло
для приведения системы в стабильное состояние. В таком состоянии
векторы намагниченности всех гранул системы направлены
параллельно легкой оси.

Рис. 3. Схематичное изображение изменения фаз экспериментов и
параметров системы. Линиями обозначены любые измеряемые параметры,
например, намагниченность и температура

В виду того, что шаги Монте-Карло алгоритма не имеют какойлибо привязки к абсолютной временной шкале, а длительность
лазерного импульса в эксперименте определена в 50фс, моделирование
проводилось при различных длинах первой фазы эксперимента.
Для
системы
размером
10×10
гранул
проведено
МК моделирование процесса лазерного облучения, где длина первой
фазы составляла 100 МК-шагов, второй 0, а третьей 106 шагов, рис.
4. В эксперименте был пропущен процесс охлаждения системы, то
есть все параметры изменялись скачкообразно. Было проведено
100 независимых экспериментов для каждого значения внешнего
поля Bopt, данные усреднены, погрешность отображена в виде
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баров ошибок. На рисунке 4а видно, что результирующая
намагниченность сильно зависит от внешнего поля, наведенного
лазером. Однако, длина доменной стенки полностью коррелирует
с поведением намагниченности, что говорит об отсутствии какоголибо необычного поведения, связанного с появлением доменов.
При детальном рассмотрении одной из результирующих
конфигураций (рис. 4б) видно, что какое-либо образование
доменов вызвано случайным расположением сонаправленных
гранул рядом друг с другом. Увеличение параметра Bopt приводит
к увеличению вероятности появления в системе положительно
намагниченных гранул, что закономерно увеличивает вероятность
встречи двух одинаково намагниченных гранул на соседних позициях.
а)

б)

Рис. 4. а) суммарная длина доменной стенки и число спинов, направленных
вверх в зависимости от интенсивности влияния лазера на состояние
намагниченности системы размером 10×10 гранул. Данные получены путем
усреднения по 100 независимым экспериментам для каждой точки на графике;
б) одна из конфигураций системы в стабильном состоянии, после лазерного
импульса интенсивностью Bopt = 10T. Белым цветом обозначены гранулы, для которых
z-компонента вектора намагниченности больше нуля, черным – меньше нуля.

Дополнительно, было проверено влияние размерного эффекта и
эффекта границ на качество получаемого результата. На рисунке
5а показано сравнение данных, полученных для системы из 10×10
и 100×100 гранул. Рисунок 5а показывает, что эти эффекты влияют
исключительно на величину баров ошибки. Усредненные значения
практически не изменяются. Это свидетельствует о возможности
вычисления более маленьких систем без потери точности.
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а)

б)

Рис. 5. Суммарная длина доменной стенки и число спинов, направленных вверх
в зависимости от интенсивности влияния лазера на состояние намагниченности,
а) в сравнении систем размером 10×10 и 100×100 гранул; б) для системы размером
10×10 гранул, в сравнении различного времени первой фазы эксперимента: 100 и
100000 монте-карло шагов (mcs).

Также,
было
проведено
сравнение
результатов
для
моделирования
с
различным
числом
МК-шагов в первой фазе эксперимента, рисунок 5б. Результаты
показывают, что при увеличении длительности лазерного импульса,
увеличивается итоговая намагниченность системы. Однако,
этот эффект экспериментально недостижим, так как при более
длительном облучении достигается более высокая температура, под
влиянием которой образец деформируется. Также, из рисунка 5б
видно, что при изменении времени первой фазы изменяется
лишь масштаб графика. Поведение кривых практически не
изменяется, и как следствие, время первой фазы не влияет на размер
кластеров системы.
Аналогичные эксперименты были проведены с целью
сравнения влияния динамики остывания образца (фаза 2) на размер
кластеров. Сравнение проводилось между плавной, линейной и
резкой динамиками остывания материала.
Вместе с изменением температуры, с той же динамикой
в системе изменялись и намагниченность гранул, и поле анизотропии.
На рисунке 6а изображено сравнение результатов для линейной
и квадратичной динамик намагниченности. Из рисунка видно,
что форма кривой не влияет на результат моделирования.
186

Воздействие внешнего магнитного поля в структурах пермаллоя
а)

б)

Рис. 6. Суммарная длина доменной стенки и число спинов, направленных вверх
в зависимости от интенсивности влияния лазера на состояние намагниченности,
для системы размером 10×10 гранул, в сравнении а) плавной и линейной,
б) линейной и скачкообразной динамик остывания образца во второй фазе
эксперимента.

На рисунке 6б приведено сравнение линейного и скачкообразного
остывания, из которого видно, что динамика немного отличается,
однако, это обусловлено деталями работы алгоритма МонтеКарло, где при скачкообразном изменении температуры, вторая
фаза исключается из эксперимента, а шаги, выделенные для неё,
распределяются поровну между первой и третей фазой. В связи
с чем, на первую фазу было выделено немного больше времени.
Изменение динамики остывания материала не влияет на размер
кластеров в конечном состоянии системы.
В результате исследования создана компьютерная модель
гранулированного материала FePt L10, перемагничивающаяся под
влиянием светового пучка с различной поляризацией. Разработано
суперкомпьютерное программное обеспечение для моделирования
процесса перемагничивания магнитной структуры с учетом
динамики нагрева и остывания образца. Показано, что:
1. Уровень намагниченности может контролироваться
временем лазерного импульса и интенсивностью пучка.
2. Этот уровень не зависит ни от размера системы ни от кривой
остывания образца.
3. Диполь-дипольное
взаимодействие,
доминирующее
при взаимном взаимодействии между гранулами, не может
приводить к образованию однородно намагниченных
кластеров.
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Моделирование МетодоМ Монте-карло коМБинационного
рассеяния Б ета к аротина в Многослойных средах

комбинационное
рассеяние
биоткань

Рамановская спектроскопия может использоваться для получения детальной информации
об образце биологической ткани. Целью настоящей работы является введение эффективного
метода моделирования спектроскопии комбинационного рассеяния в мутных (рассеянных)
средах с учетом соответствующих оптических
свойств и структуры среды. Процесс движения
фотонов в мутной биологической среде моделируется с помощью метода Монте-Карло.
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Анализ биологических тканей с помощью индуцированных
светом оптических сигналов широко используется в различных
медицинских, диагностических и терапевтических целях. Одним
из инструментов молекулярного оптического анализа является
конфокальная
микроскопия
комбинационного
рассеяния,
которая позволяет регистрировать неупруго рассеянные фотоны
в среде. Разница энергии для каждого неупруго рассеянного
фотона соответствует молекулярной структуре определенного
исследуемого образца. Таким образом, колебания молекул каждого
из компонент производят характерный спектр комбинационного
рассеяния или своеобразные «отпечатки пальцев», которые могут
быть использованы для определения химического и структурного
состава образца [1]. На сегодняшний день существует две основные
причины, почему задача надежного количественного определения
величины затухания сигнала комбинационного рассеяния не может
быть решена удовлетворительно: отсутствие адекватных моделей
и надежных инструментов моделирования, с одной стороны, и
недостаточные знания о влиянии оптических свойств и распределения
рассеивателей в образце, с другой [2].
В данной работе мы использовали методы и алгоритмы, основанные на хорошо известной реализации метода МК для рассеяния
фотонов в мутных средах, разработанного Wang [3], с использованием технологии NVidia CUDA для минимизации времени расчета.
Метод основан на принципах моделирования флуоресценции,
при этом распространение фотонов возбуждения моделируется классическим алгоритмом Монте-Карло [4-5].
Концентрация,
мкл/мл

Длина волны,
нм

Показатель преломления

Поглощение, см-1

Рассеяние, см-1

Анизотропия

0.00

488.0

1.37

1.759

0.007

0.00

517.2

1.36

0.094

0.006

0.00

527.3

1.36

0.024

0.005

0.00
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0.60

1.30

2.00

488.0

1.37

1.434

0.007

0.00

517.2

1.36

0.304

0.006

0.00

527.3

1.36

0.353

0.005

0.00

488.0

1.37

1.439

0.007

0.00

517.2

1.36

0.528

0.006

0.00

527.3

1.36

0.692

0.005

0.00

488.0

1.37

1.499

0.007

0.00

517.2

1.36

0.761

0.006

0.00

527.3

1.36

1.033

0.005

0.00

Таблица 1. Оптические параметры раствора бета-каротина в этаноле
с добавлением поглотителя (чернила).

Рис. 1. Экспериментальные данные спектра комбинационного рассеяния бета каротина в этаноле с различной концентрацией чернил
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Экспериментально определены спектры комбинационного
рассеяния для растворов бетакаротина в этаноле (рис. 1). Различия
между спектрами для растворов бета каротина хорошо видны
только на пиках спектра. Для простоты мы берем 4 разных
раствора бета каротина и этанола с примесью синих чернил
различной концентрации 0.0, 0.6, 1.3 и 2.0 мкл/мл (см. таблицу 1).
Моделирование полученного комбинационного сигнала выполняется
для многослойных сред. Используется лазерный источник с длиной
волны 488 нм, диаметр пучка 1.2 мм. Для оценки точности модели
использовалась оценка отношения пиков комбинационного
рассеяния при сдвиге 1157 см-1 и 1530 см-1 для каждой концентрации
раствора.

2-слойная модель
4-слойная модель

Концентрация чернил,
мкл/мл

Толщина слоя, мм

0.00

2

2.00

28

0.00

1

0.66

1

1.32

1

2.00

27

Таблица 2. Параметры слоев многослойной среды.

Произведены расчеты отклика 2-х и 4-х слойной среды, в таблице
2 приведены детальные описания слоев для вычислительного
эксперимента. На рисунке 2 представлены результаты моделирования.
Видно, что интенсивноть полученного на детекторе сигнала для среды
с различными свойствами отличается не столь значительно.
Рис. 2. Результаты моделирования
потока комбинационно рассеянных
фотонов на детекторе. Данные
спектра комбинационного рассеяния
бета каротина в этаноле с различной
концентрацией чернил
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Из представленных результатов можно сделать вывод, что
используемые в работе подходы к моделированию распространения
комбинационно рассеянного излучения в мутных средах дают
хорошие результаты. Результаты моделирования показывают, что
сильное оптические свойства раствора бета каротина, изучаемого
с помощью комбинационного рассеяния, вносит существенные
изменения в профиль обнаруженного сигнала. Это необходимо
учитывать при разработке рамановских установок и оценке
реалистичных измерений.
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The paper presents an approach to remodel
a highway capacity. Numerical experiments were
made under the data from a freeway section
in German state North Rhine-Westphalia.
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Introduction
To study and then to predict the capacity of a freeway section, it
is necessary firstly to construct the mathematical model, that allows to
estimate the dynamics of the system under consideration. There are many
approaches to determine this parameter. But the main definition considers
the deterministic concept and says that capacity is the maximum number
of vehicles that a particular section of the transportation system is able to
serve during specified time interval. This idea is a leading one in HCM 2010
(Highway Capacity Manual, USA), HBS 2015 (German Highway Capacity
Manual, Germany) and ODM 218.2.020-2012 (Guidelines to estimate road
capacity, Russia).
It was proven that the capacity of a freeway segment has a stochastic
nature. The first paper [1] following this concept introduces an analogy
of lifetime data analysis, which is called the Product Limit method.
The non-parametric estimation of a fit function in this method indicates
the probability of exceeding the capacity of a freeway segment. Later it
was found [2] that the Weibull distribution function fits the probability
of breakdown the best. The ranges for shape and scale parameters of
the distribution law were also investigated. These values correlate to
the other research [3]. Hence, the stochastic capacity could be estimated
using the formula

here F(q) is a capacity distribution function, q is a flow rate, a and b are
the shape and scale parameters of Weibull law respectively.
Capacity has a very special nature and cannot be measured directly,
except certain time intervals when traffic flow transits from the fluid to
the congested traffic regime. And, of course, the capacity during traffic jam
could be assumed as the number of vehicles which are within the freeway
segment, i.e. traffic flow rate. The idea proposed in [1,2] supposes that
observations during both fluid and congested traffic are included in
the capacity analysis. The capacity during congestion differs from the capacity
before a breakdown. Thus, it is more appropriate to include only those
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values measured during fluid traffic conditions. Therefore, time intervals
are divided into “uncensored” (the observed volume causes a breakdown
of traffic flow) and “censored” (traffic is fluent in the current interval and
remains fluent in the following interval) observations. The question was
how to specify the transition point. The paper [2] proposes to use the speed
as a criterion to determine the time interval of that transition.
It should be noted that freeway capacity does not depend on
the traffic flow rate, however, it depends on the number of other parameters
(including traffic flow). According to the HCM 2010, the HBS 2015, and
the ODM 2012, relevant parameters are the geometric characteristics
of the road, characteristics of the traffic flow (average speed, number of
trucks, etc.), control conditions in case of traffic signal control (e.g., cycle
time, control parameters).
Remodeling Concept
When analyzing the capacity in the current time interval, it is
reasonable to include values of the selected parameters from the previous
interval to cover the process dynamics. Regardless of which model is used
to estimate freeway capacity, this problem has to be fixed. The approach
which could provide the new model to describe the capacity based on some
existing models and “measured” capacity values in congested intervals is
Mathematical Remodeling [4,6].
This is an approach to describe complex and/or composite systems
based on the transition from mathematical or simulation models of one
type to models of the other unified class. Depending on purposes and
specific applied tasks, various interpretations of remodeling are possible.
A theoretical model of some dependency built on the basis of its physical
background can have a structure which is quite complex and not appropriate
for further analysis. In this case, an array of dependency “input-output”
data can be generated (which can be inaccessible under real conditions)
and a simpler model of some unified structure with the required accuracy
could be proposed. This is an approximation remodeling. To construct a
new model, a neural network and neuron-fuzzy models could be applied.
In this case, a remodeling has a neurostructural nature [5].
196

Highway as a queuing system with variable parameters

The following algorithm can be used to remodel freeway segment
capacity.
Step 1. To divide the whole observed data into two subsets: (a)
“congested” (uncensored) intervals, where the capacity could be estimated
directly and (b) “fluid traffic” (censored) intervals, where the capacity is
obtained by using model (1). The criteria to separate intervals must be
predefined at this step.
Step 2. Using the data sample obtained on Step 1 to train the neural
network model with the predefined structure. On this step, the analysis of
the model accuracy must be done and corrections (in case of unsatisfied
results) should be applied.
Step 3. Using the model obtained on Step 2 to estimate capacity
within the new data set.
The proposed scheme is concerned to be a remodeling approach
because it combines different ways to estimate capacity and presents a
unified model to simulate this parameter.
Scope of Experiment
The initial for the modeling data was obtained by loop detectors
on the German Autobahn A 57. These are 1-minute interval data from
01.01.2014 to 31.12.2014. Since only one segment of the freeway was involved
in the study, some constant parameters (such as number of lanes, geometric
characteristics, etc.) were neglected. The average speed in the current and
previous time intervals as well as the percentage of trucks were considered as
factors. Since the loop detector data provides separate information on average
speeds of personal vehicles and trucks, the average weighted speed indicator
was used. Data were aggregated in 3-, 5- and 10-minute intervals and their
different combinations to train and test neural network were applied.
To remodel the freeway capacity, various different structures of
neural network were investigated and it was determined that the best
result was obtained with the network with one input layer, one hidden
layer consisting of one neuron, and the output layer. In its analytical form,
the model can be written as
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Here y is freeway capacity (veh/h), wo,input, wo,hidden are input- and
hidden-layer biases, wi are weights and xi are inputs.
Numerical experiments shown that the logistic function gives
the best results
To train the neural network model (2), it was prepared with a data
sample including input parameters mentioned above and output capacity
values obtained by the presented algorithm. The criterion to specify
the time interval as congested was an average speed below 70 km/h (then
the current flow rate was used as the actual capacity value). In other cases,
output values were simulated as a random Weibull-distributed values with
defined parameters typical for this freeway segment. Different variants of
neural network training and testing based on the duration of time intervals
were studied. The presented numerical results demonstrate the duration of
training intervals of 1 min and the duration of test intervals of 5 min, when
the size of the training sample was 393120 intervals, the size of the testing
set was 26496 intervals.
Figure 1 shows time series for the flow rate and the corresponding
capacity. It is evident that the developed neural network well reacts to
the increase of the flow rate.

Fig. 1. Comparing flow rate and simulated capacity
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Figure 2 shows the flow rate in comparison with the speed.
Time intervals when traffic jam took place are specified. The accuracy
of the neural network model (2) in prediction is 90.3% (of 81% of
cases the traffic jam was identified).

Fig. 2. Flow rate and speed in comparison

Conclusion and outlook
Many approaches allow estimating freeway segment capacity, but it
is reasonable (and confirmed empirically) to treat this important parameter
as a random value with a certain statistical distribution. Regardless of which
approach to estimate capacity is used, there are time intervals where this
parameter could be measured directly. It occurs when the traffic flow turns
into the congested regime. In the other time intervals, capacity can only
be estimated. The proposed approach allows to remodel the estimation of
freeway segment capacity, i.e. to build an analytical model representing
the estimated parameter based on data obtained by direct measurements
in some cases and probabilistic estimates in others. The presented neural
network model allows adding the dynamics to stochastic capacity in
the current time interval by including flow parameters from the previous
time intervals. The perspective problem is to find such a duration of time
interval, using of which will give more adequate results.
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разраБотка теории и технологии создания
коМпозиционных покрытий на поверхности сталей

композиционные слои
покрытия
сталь

Насыщение поверхности сталей и сплавов бором
и алюминием позволяет увеличить сопротивление
износу, повысить жаростойкость и коррозионную
стойкость деталей машин и инструментов. Широкое
внедрение технологий созданий покрытий на основе
упомянутых элементов сдерживается повышенной
хрупкостью формируемых на поверхности фаз –
боридов и алюминидов железа. Традиционные
способы
получения
покрытий
с
печным
нагревом приводят к формированию покрытий
с неблагоприятной слоистой или игольчатой
структурой. Одним из способов решения данной
проблемы является применение концентрированных
источников энергии – лазера и электронного луча.
Помимо этого, есть перспективы и у традиционного
печного способа за счет применения новых
температурно-временных параметров обработки.
Перечисленные
способы
могут
обеспечить
формирование
покрытий
с
композиционной
структурой на стальных поверхностях, где твердые
и пластичные фазы располагаются в различных
сочетаниях (упорядочено или произвольно). Такое
расположение фаз способно обеспечить повышение
комплекса
механических
и
теплофизических
свойств обрабатываемых изделий.
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Введение
Детали многих современных машин и инструментов работают
в условиях интенсивной механической нагрузки, теплового воздействия
и агрессивной среды и зачастую выходят из строя по причине
износа рабочих поверхностей. Поэтому разработка эффективных
технологий модификации поверхностных слоев металлов и
сплавовдляприданиявысокихфункциональныхсвойствдеталяммашин
одно из приоритетных направлений в развитии технологии получения
и обработки новых материалов. Это достигается технологическими
методами поверхностного упрочнения, в том числе путем химикотермической обработки. Одним из перспективных методов повышения
поверхностных свойств является бороалитирование – последовательное
или совместное насыщение поверхности металлов и сплавов бором и
алюминием. Бороалитирование позволяет получить слои с высокой
стойкостью в окислительной среде, при высоких температурах и
высокой износостойкостью [1-3].
На сегодняшний день задача по разработке теории
формирования бороалитированного слоя, обладающему комплексом
ценных свойств – высокими изно-, жаро- и коррозионной стойкостью
остается до конца не решенной. Традиционное бороалитирование
приводит к формированию слоя, в котором фазы, располагаясь
послойно, не позволяют в полной мере проявиться положительным
свойствам бороалитированного слоя в комплексе [4]. Известно,
что фазы, содержащие алюминий (алюминиды), как правило,
формируются с внешней стороны слоя, а фазы, содержащие бор
(бориды) – между алюминидами и насыщаемым металлом (основным
металлом). Алюминиды железа с высоким содержанием алюминия
эффективно сопротивляются окислению при высоких температурах
и характеризуются низкими механическими свойствами, т.е.
низкой пластичностью и склонностью к контактному истиранию.
Следовательно,
в
условиях
сухого
трения
борирующая
составляющая слоя может обеспечить высокое сопротивление
механическому износу только по мере истирания алитированной зоны.
Таким образом, данный тип бороалитированного слоя не оправдывает
назначения многокомпонентных покрытий по повышению
комплекса поверхностных свойств.
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Композиционная структура бороалитированного слоя,
в которой боридные и алюминидные фазы произвольно располагаются
и формируют эвтектические структуры, способна реализовать
комплекс ценных свойств. Таким образом, алюминиды переменного
состава вместе с эвтектикой обеспечивают пластичность, а бориды
и алюминиды с постоянным составом – износостойкость и
жаростойкость, соответственно.
В последние годы в литературе появилось значительное
количество работ, связанных с исследованиями по применению
лазера и электронного луча в различных технологиях обработки
поверхности. Лазерный и электронно-лучевой нагревы могут
выступать как единственные виды нагрева при нанесении покрытия,
так и в сочетании с традиционным печным нагревом. Известно,
что электронно-лучевая и лазерная обработка (модификация)
борированных слоев приводит к фазовому перераспределению
и значительным микроструктурным изменениям [5,6]. Вместо
«классического» игольчатого борированного слоя, получают
слой с композиционной структурой. Авторами установлено,
что износостойкость и пластичность данного типа слоя выше
на 15-25%, чем у игольчатого боридного слоя. Необходимо отметить,
что описанные методы требуют специального дорогостоящего
оборудования. Поэтому их применение оправдано в случае
достижения характеристик недоступных при традиционной печной
обработке.
Последние эксперименты с печным нагревом показали, что
для получения поверхностных слоев с композиционной структурой
необязательно прибегать к лазерам и электронно-лучевым
установкам. Повышение температуры стандартной обрабоки на 100–
150°С до 1050–1100°С приводит к формированию бороалитированных
слоев с композиционной структурой, где твердые структурные
составляющие располагаются в виде изолированных друг
от друга включений, а наиболее вязкие образуют сплошную матрицу.
Такое строение обуславливает высокие механические свойства,
в частности, износостойкость и повышенную пластичность.
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Методика и полученные результаты
Исследования проводили на углеродистых сталях 20 и
У12. На предварительно подготовленную поверхность наносили
пасту из насыщающих компонентов и ацетона. Для бороалитирования использовали пасту из карбида бора и алюминия в соотношении
4÷1 по массе, соответственно. Электронно-лучевой нагрев проводили
с помощью установки ЭЛУ-5 в Институте физики прочности и материаловедения Со РАН [7]. Лазерную обработку проводили в институте
материалов и лучевых технологий Фраонхофер (Fraunhofer-Institut
für Werkstoff- und Strahltechnik, IWS). Исследование структуры и
свойств проводились на базе Технического университета (Technische
Universität, TUD).
Были апробированы два варианта создания покрытий:
– обработка лазером или электронным лучом образцов с предварительно нанесенной на поверхность пастой, соответственно
лазерное бороалитирование (ЛБА) и электронно-лучевое бороалитирование (ЭЛБА);
– обработка лазером или электронным лучом образцов с диффузионными слоями, полученными с помощью традиционной ХТО,
такую обработку называют комбинированной.
Исследования показали, что при ЭЛБА фазы в поверхностной
зоне слоя образуются в соответствии с диаграммой состояния Fe-B-Al,
причем преимущественно по ее бинарной части Fe-B. Так, моноборид
железа FeB кристаллизуется в виде кристаллов призматической и
ромбической формы, на которых зарождается Fe2B в виде округлых
дендритов, а остатки жидкости кристаллизуются в виде эвтектики
пластинчатого типа (α-фаза+Fe2B). Также было установлено, что
применение пасты для диффузионного бороалитирования с печным
нагревом не приводит к формированию алюминидов железа при ЭЛБА.
При ЛБА отрабатывались различные параметры обработки,
такие как скорость перемещения, мощность, фокусное расстояние
и шаг между легированными дорожками. Были получены
различные по глубине и ширине профили легированных дорожек.
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Рентгеноспектральный микроанализ профилей показал в них низкое
содержание легирующих компонентов. Так, содержание бора и
алюминия не превышает 3% для каждого элемента.
Комбинированные способы обработки (традиционная ХТО
с последующей лазерной или электронно-лучевой обработкой) приводят к выравниваю фазового состава по глубине слоя и получению
структуры с однородным составом. При этом, бориды железа полностью растворяются в алитированной зоне и основном металле.
Было также установлено, что снижение скорости перемещения
лазера при комбинированной обработке позволяет уменьшить количество дефектов в слое.
Необходимо отметить, что в случае обработки концентрированными источниками энергии возникает необходимость
в дорогостоящем оборудовании. Применение такого рода оборудования целесообразно в тех случаях, когда применение лазера и
электронного луча приводит к получению качественно новых
результатов, свойств упрочненных изделий, а также в случаях,
когда невозможно использовать другие методы поверхностного
нагрева.
Высокотемпературная химико-термическая обработка в печи
В данном разделе исследована возможность повышения
износостойкости углеродистой стали 30 бороалитированием
из насыщающих паст. Бороалитирование проводили в пастах
из фторида натрия в качестве активатора, карбида бора и алюминия
при печном нагреве. При этом, соотношение двух последних
компонентов брали как 4 к 1 по весу. Обработку проводили по
четырем температурным режимам между 950°С и 1100°С с шагом
50°С. Длительность процесса составляла 4 часа. Были исследованы
микроструктура, микротвердость, элементный и фазовый составы
бороалитированных слоев. Помимо этого, проведены испытания
на износостойкость бороалитированных сталей. Было установлено,
обработка при температурах 1000°С и ниже ведет формированию
слоистой структуры, состоящей из алюминидов железа,
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в основном располагающихся на поверхности диффузионного
слоя и боридов железа, прилегающих к основному металлу. В то
время как повышение температуры бороалитирования свыше
1000 °С ведет к формированию гетерогенной структуры слоя, где
бориды железа FeB и Fe2B равномерно располагаются в матрице
из твердого раствора алюминия в железе. Это способствует
значительному повышению механических свойств слоя, в частности
износостойкости. Установлено, что износостойкость стали 30
после бороалитирования при 1100 °C значительно повышается, по
сравнению с обработкой при 950 °C и 1000 °C.
Выводы
1. При электронно-лучевой обработке фазы в поверхностных зонах слоя образуются в соответствии с диаграммой
состояния Fe-B-Al, где бориды железа FeB кристаллизуются в виде кристаллов призматической и ромбической
формы, а бориды Fe2B – в виде округлых дендритов. Было
обнаружено, что применение пасты для диффузионного
бороалитирования с печным нагревом для процесса электронно-лучевого легирования бором и алюминием не
приводит к формированию алюминидов железа. В целом,
микроструктуры полученных слоев после электронно-лучевого нагрева являются более предпочтительными, по
сравнению с традиционной ХТО с печным нагревом.
2. С использованием лазера были достигнуты положительные
результаты по изменению структуры бороалитированного
слоя. Комбинированная обработка привела фазовому перераспределению и выравниванию химического состава по
глубине бороалитированного слоя. При этом бориды
почти полностью растворились в слое и основном металле.
Как следствие – полное отсутствие боридов негативно скажется на механических свойствах обработанных изделий.
3. Повышение температуры процесса до 1100°С при традиционной печной обработке приводит к значительному
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увеличению толщины слоя. Так, в зависимости от времени
обработки при данной температуре на поверхности формируются слои толщиной от 350 до 580 мкм. При этом
перегрев основного металла устраняется последующим
полным отжигом. Было также установлено, что высокотемпературное бороалитирование при 1050°C и 1100°C
позволяет получить диффузионные слои с композиционной структурой и высокой износостойкостью. Данный тип
слоев превосходит по износостойкости бороалитированные слои со слоистой структурой.
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к вопросу оБ оценке внутреннего состояния деревянных строительных
конструкций МетодоМ изМерения сопротивления сверлению

древесина
экспертиза
контроль качества
сопротивление
сверлению

Научно-исследовательская стажировка в рамках проекта по повышению точности определения свойств древесины методом измерения
сопротивления сверлению проходила на кафедре биологии древесины и древесных продуктов в Геттингенском университете имени Георга–Августа (Department of Wood Biology and
Wood Products, University of Goettingen). В процессе исследований получены новые знания
в области определения физико-механических
свойств древесины методом измерения сопротивления сверлению, имеющие практическую
значимость в областях оперативной диагностики внутреннего состояния деревянных строительных конструкций и растущих деревьев.

дереворазрушающие
грибы
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Одними из показателей качества конструкционной древесины
являются ее плотность и механические свойства. В процессе
эксплуатации деревянные строительные конструкции подвергаются
воздействию
биологических
и
климатических
факторов,
отрицательное влияние которых может приводить к снижению
эксплуатационных и механических свойств древесины. Таким образом,
своевременное обнаружение дефектов, их местоположения и степени
влияния на физико-механические свойства элементов деревянных
конструкций является важной научно-практической задачей.
Существуют различные методы определения свойств и
внутреннего состояния древесины: радиационный, акустический,
световой, томографический, механический и другие. Выбор
метода исследований зависит от множества факторов: определяемых
свойств древесины, используемого оборудования, условий проведения
замеров, возможности изготовления стандартных образцов,
объема получаемых экспериментальных данных. Кроме того,
исследования, основанные на способах неразрушающей диагностики
древесины, зачастую требуют использования дорогостоящего
оборудования, трудоемких подготовительных работ, длительной
обработки данных и высокой квалификации исследователей, что
ограничивает возможность использования данных методов в случаях,
когда требуется оперативно охарактеризовать состояние деревянных
строительных конструкций на месте [1,2].
Одним из способов определения физико-механических
свойств внутреннего состояния древесины является механический
метод, основанный на измерении сопротивления сверлению [3]. Метод
базируется на процессе сверления древесины тонкими буровыми
сверлами. Сложность изучения сверления древесины связана с большим
количеством факторов, влияющих на процесс: влажностью, степенью
затупления режущих кромок бурового сверла, степенью воздействия
на древесину дереворазрушающих грибов и др. Определение влияния
данных факторов и стало основной задачей научных исследований,
проводимых в лабораториях кафедры биологии древесины и древесных
продуктов Геттингенского университета имени Георга–Августа.
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Влияние гнили на сопротивление древесины сверлению и
подаче при варьируемой влажности образцов [4]. В исследованиях
использовались образцы из сердцевины и заболони сосны
обыкновенной (Pinus silvestris L.), бука европейского (Fagus
sylvatica L.) и дуба черешчатого (Quercus robur L.), пораженные
дереворазрушающими
грибами
кониофора
обыкновенная
(Coniophora puteana) и трутовик разноцветный (Trametes versicolor).
Все образцы подвергались испытанию на стойкость к воздействию
дереворазрушающих грибов и показали значительную потерю массы.
Образцы были разделены на две группы, первая из которых перед
испытаниями на сверление была кондиционирована при нормальных
условиях (20°С/65%RH) до достижения постоянной массы, а вторая
пропитывалась водой под действием вакуума в течение 10 часов.
Исследования по сверлению древесины проводились с помощью
устройства IML-Resi PD 400 (IML System GmbH, Wiesloch, Germany)
(рис. 1).

Рис. 1. Устройство для измерения сопротивления древесины просверливанию
PD 400, используемое при проведении экспериментальных исследований
(с официального сайта www.iml.de)

Рис. 2. Результаты замеров сопротивления
древесины сверлению и подаче
сверла (образец древесины дуба)
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По результатам экспериментальных исследований (рис. 2)
были получены модели: взаимодействия влажности пораженной
гнилями древесины с потерей ее массы в абсолютно сухом состоянии;
взаимосвязи потери массы древесины (степени воздействия
на древесину дереворазрушающих грибов) с сопротивлением
сверлению и подаче бурового сверла (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязь потери массы древесины в результате воздействия
дереворазрушающих грибов с сопротивлением сверлению и подаче бурового
сверла. DR, FF - сопротивление сверлению и подаче сверла соответственно.
T. versicolor - трутовик разноцветный, C. puteana - кониофора обыкновенная

Проведено сравнение точности оценки степени разрушения
древесины гнилями по измерению сопротивления сверлению и подаче
сверла. Определены преимущества метода измерения сопротивления
древесины сверлению по отношению к другим способам оценки
степени разрушения древесины гнилями.
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Влияние
комбинированного
эффекта
влажности,
скорости вращения и скорости подачи бурового
сверла на сопротивление древесины сверлению и подаче [5].
В исследовании использовались бездефектные образцы
древесины ели норвежской (Picea abies (L.) Karst.). Образцы были
разделены на четыре группы по содержанию влажности. Первая и
вторая группы были кондиционированы при условиях 20°C/65%
RH и 20°C/95% RH до достижения постоянной массы. Третья
группа была высушена при температуре 103°С до абсолютно сухого
состояния, а четвертая группа пропитывалась водой под действием
вакуума до полного водонасыщения.
По результатам исследований установлено, что влияние
влажности на сопротивление древесины сверлению и подаче зависит
от скорости вращения и скорости подачи бурового сверла (рис. 4).
Данное обстоятельство должно быть учтено при сравнительной
оценке результатов замеров свойств древесины, полученных
при использовании различных устройств. Проведены теоретические
исследования процесса сверления древесины. Установлено влияние
скоростных параметров процесса сверления на кинематические углы
резания и подачу на главные режущие кромки сверла. Экспериментально
определены скоростные параметры процесса сверления древесины
тонкими буровыми сверлами, при которых влажность древесины не
оказывала значимого влияния на результаты замеров.

Рис. 4. Влияние скорости вращения
и скорости подачи бурового
сверла на сопротивление древесины
просверливанию образцов,
пропитанных водой и высушенных
до абсолютно сухого состояния
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Выводы
Проведены теоретические и экспериментальные исследования
влияния влажности древесины и степени ее разрушения
гнилями на процесс сверления тонкими буровыми сверлами.
Подтверждена высокая научная и практическая значимость
метода измерения сопротивления древесины сверлению для оценки
физико-механических свойств и внутреннего состояния древесины
и деревянных строительных конструкций. Определены направления
дальнейших исследований в обозначенном направлении.
Авторы
работы
благодарят
сотрудников
кафедры
биологии древесины и древесных продуктов Геттингенского
университета за оказанное содействие в планировании опытов,
подготовке образцов, проведении серий экспериментов, обработке
данных и подготовке рукописей научных публикаций [4,5].
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совершенствование конструкций распылителя
топливной форсунки дизеля для реализации
повышенных давлений впрыскивания топлива

В статье представлено исследование гидродинамических параметров в области прецизионных
сопряжений распылителя форсунки дизеля.
Разработано и исследовано оригинальное техническое решение исполнения иглы и корпуса распылителя, обеспечивающее формирование
дополнительного направляющего сопряжения
в нижней части иглы. С использованием современных систем оценки гидродинамических параметров в потоках жидких сред выявлено и
проанализировано распределение давлений и
скоростей в потоке топлива, движущегося через
исследуемые сопряжения при высоких (до 300
МПа и более) давлениях топливоподачи.
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Введение
Важнейшим направлением развития дизельных систем
топливоподачи является неуклонное повышение (до 240…250
МПа в современных системах) давлений впрыскивания топлива [1, 2,
4]. Данное обстоятельство приводит к необходимости совершенствования конструкции и поиска новых технических решений основного
элемента системы топливоподачи – распылителя форсунки, в то
время как работоспособность распылителей является функцией
особенностей нагружения и функционирования элементов прецизионных трибосопряжений и состояния распыливающих отверстий.
Целью исследования является повышение ресурса распылителя и надежности работы форсунки дизеля совершенствованием
конструкции распылителя с оценкой ее эффективности по снижению
нагруженности прецизионных сопряжений при повышенных (до
300…350 МПа [3, 5, 6]) давлениях впрыскивания топлива. Для этого
модифицирована конструкция прецизионного сопряжения с использованием технических решений по снижению механической и
тепловой нагруженности, минимизации радиальной силы в направляющем элементе и отклонения оси иглы от оси отверстия в корпусе
распылителя. Последнее обстоятельство позволяет повысить равномерность распределения топлива по распыливающим отверстиям.
Техническое решение по модификации прецизионного
сопряжения
Одним из базовых технических решений, позволяющим
повысить ресурс с обеспечением требуемых параметров впрыскивания
топлива при повышенных давлениях, является модифицирование
схемы контактирования элементов прецизионного сопряжения
разделением функции, реализующей уплотнение и центрирование
иглы в корпусе (рис. 1).
К основным особенностям модифицированного распылителя
относятся:
• уменьшенная с 18 до 9 мм длина направляющего
элемента сопряжения;
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• сниженная в 1,4 раза масса иглы
распылителя;

Модифицированный
распылитель

• создание дополнительного
направляющего сопряжения в нижней части
иглы.
Минимизация отклонения оси иглы от оси
отверстия в корпусе обеспечивается созданием
дополнительного направляющего элемента прецизионного сопряжения в нижней части иглы.
Специальная (условно-треугольная) форма поперечного сечения дополнительного направляющего
Дополнительное
элемента, препятствуя радиальному смещению
направляющее
прецизионное
иглы распылителя, обеспечивает продвижение
сопряжение
топлива к дифференциальной площадке иглы
для ее подъема. Это позволяет повысить иден- Распылитель штатной
тичность давлений и скоростей топлива перед
конструкции
распыливающими отверстиями при впрыскивании и, как следствие, равномерность
дозирования и распределения топлива в объеме
камеры сгорания [8]. Данное обстоятельство,
снижая неравномерность состава смеси (локальных коэффициентов избытка воздуха) по камере
сгорания, способствует улучшению экономических и экологических показателей дизеля.
Модифицированная конструкция иглы распылителя, предусматривающая удаление части
металла в центральной области и снижение ее
массы, дополнительно способствует снижению
ударных инерционных нагрузок в коническом Рис. 1. Штатный и
уплотняющем прецизионном сопряжении [7, 9]. модифицированный
распылители

Эффективность предлагаемого
с разделением
технического решения подтверждается оценкой функций уплотнения и
гидродинамических параметров топлива в про- центрирования иглы
в корпусе
точной
части
гидравлического
тракта
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для дополнительного направляющего сопряжения в условиях повышенных до 300 МПа давлениях впрыскивания.
Параметры потока топлива в проточной части
прецизионного сопряжения с модифицированной схемой
контактирования его элементов
Оценка гидродинамических параметров потока топлива
в дополнительном элементе сопряжения распылителя выполнена использованием математического моделирования его течения во
фрагментах проточной части. При этом выполнена подготовка соответствующих моделей, проанализированы и приложены начальные
и граничные условия. В результате решения задачи моделирования
движения топлива определялись распределения гидродинамических
давлений и скоростей потока в проходных сечениях гидравлического
тракта дополнительного элемента прецизионного сопряжения.
Контурные (геометрические) модели топливного тракта, конечно-элементные и расчетные модели сплошной топливной среды,
вычисления с использованием численных методов и анализ полученных результатов в комплексе обеспечили реализацию численного
решения основных уравнений гидродинамики движения топливной
среды в области исследуемого элемента сопряжения.
Создание расчетных моделей, помимо указания начальных
параметров в ячейках расчётной области, предусматривало выбор
математических моделей основных законов. Для получения распределения скорости и давления в исследуемых потоках использованы
уравнение неразрывности и уравнение моментов количества движения. Указанный подход характерен при решении задач гидродинамики,
а расчетная модель предусматривает выбор исходных данных во
входных и выходных сечениях исследуемого потока – граничных
условий.
В соответствии с используемым алгоритмом для получения
корректных результатов расчета выполнен поиск «сходящихся»
решений как наборов параметров, при значениях которых
выполняются, решаемые численно, уравнения движения в потоке
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жидкости. Проведение анализа осуществлено применительно
к каждой расчетной ячейке, а полученные результаты распространены
на всю расчетную область.
Полученные результаты представлены в виде полей
распределения гидродинамических давлений и скоростей в потоке
топлива для дополнительного элемента прецизионного сопряжения
в нижней части иглы распылителя.
В соответствии с используемым подходом к анализу гидродинамических параметров топливного тракта в исследуемом элементе
сопряжения созданы контурные, сеточные и расчетные модели, учитывающие радиальное смещение оси иглы от оси отверстия в корпусе
(рис. 2).
Величина смещения оси иглы от оси отверстия в корпусе
распылителя варьировалась в пределах от 0,8 до 2,4 мкм с шагом
0,8 мкм, поскольку радиальный зазор в направляющем сопряжении
«игла – корпус» распылителя даже для распылителей с относительно
большими величинами наработок (более 30 тысяч моточасов) редко
превышает 10…12 мкм. В таких условиях для дополнительного
направляющего элемента сопряжения величина отклонения оси
иглы от оси корпуса распылителя составляющая 2,5…3 мкм может
рассматриваться как предельно возможная.
В последние годы наиболее популярны и широко
используются в инженерной среде программные пакеты,
реализующие численное решение уравнений Навье-Стокса, которые
положены в основу анализа всех гидродинамических процессов и,
при имеющихся допущениях, имеют удовлетворительное согласование
результатов с данными, полученными экспериментально.
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Давление топлива (входной параметр)
а)

б)

в)

Массовый расход
Рис. 2. Твердотельная (а), конечно-элементная (б) модели топливного слоя
и приложение граничных условий гидродинамического нагружения (в)
модели дополнительного элемента прецизионного
сопряжения в нижней части иглы распылителя

Учитывая,
что
в
цилиндрическом
направляющем
прецизионном сопряжении распылителя, течение жидкой среды
в зазоре условно можно рассматривать, как прямолинейное, общая
для всех разработанных типов сеточных гидродинамических
моделей, математическая модель, представлена уравнениями (1) и
(2). Изменение давления при этом рассматривается только вдоль оси,
совпадающей с осью корпуса распылителя

где – изменение давления вдоль оси сопряжения, Па/м;
μ– динамическая вязкость дизельного топлива, Па·с;
u – осевая составляющая скорости движения жидкой среды, м/с;
r – средний радиус цилиндрического канала сопряжения, м.
Для определения переменных величин уравнений НавьеСтокса обычно дополнительно используют уравнение неразрывности

где ρ плотность дизельного топлива, кг/м3.
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Применительно к описанию течений идеальной несжимаемой
жидкости и при условии «прилипания» частиц жидкости на стенках
каналов (рассматривается, как одно из граничных условий модели),
система уравнений может быть существенно упрощена.
Для каждого из указанных положений при подъеме и смещении
иглы распылителя выполнен анализ гидродинамических параметров и
получено распределение давлений и скоростей в потоке впрыскиваемого
топлива. Перед проведением расчетных исследований применительно
к исследуемым моделям выполнена оценка граничных условий
гидродинамического нагружения. В качестве граничных условий
гидродинамического нагружения для моделей дополнительного
элемента направляющего прецизионного сопряжения использованы
значения давлений в полости под дифференциальной площадкой иглы
распылителя («входное» сечение) и значения расходов при движении
топлива в направлении цилиндрического уплотняющего сопряжения
(«выходное» сечение модели), обеспечивающих требуемое значение
максимальных давлений впрыскивания (рис. 3).

а)

б)

Рис. 3. Граничные условия гидродинамического нагружения в области
дополнительного элемента прецизионного сопряжения распылителя: давление
топлива во входном сечении модели (а) и массовый расход топлива в выходном
сечении модели в функции смещения иглы распылителя (б)

Результаты проведенных расчетов представлены в виде
графической интерпретации распределения полей гидродинамических
давлений и скоростей потока топлива в области дополнительного
элемента направляющего прецизионного сопряжения (рис. 4).
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Особенностью используемой модели является объединение
участков с различной толщиной топливного слоя. Области,
обеспечивающие
прохождение
топлива
к
полости
под
дифференциальной площадкой иглы, характеризуются толщиной
(или эквивалентным диаметром) в несколько сотен микрометров,
в то время как области прецизионного сопряжения иглы и
корпуса распылителя имеют зазор в несколько микрометров. Данное
обстоятельство обуславливает принципиально различный характер
движения топлива в указанных полостях.
В соответствии с полученными результатами, локальные увеличения скорости потока топлива наблюдаются в каналах с максимальными
значениями проходных сечений. Одновременно с этим, разделенные
участки прецизионных сопряжений формируют области дросселирования потока топлива, что неизбежно приводит к снижению скорости
в них и, следовательно, локальному увеличению давления.
Максимальные значения скорости и давления в потоке
зафиксированы для модели с давлением топлива 300
МПа (величина скорости потока составила 44 м/с), а минимальные
значения скорости и давления в потоке зафиксированы для модели
с давлением топлива 250 МПа (величина скорости потока составила 42
м/с). В соответствии с увеличением давления топлива изменялась
и величина отклонения оси иглы от оси корпуса распылителя
в интервале от 0,8 до 2,4 мкм.
Характер изменения распределения гидродинамических
давлений позволяет сделать вывод о стремлении рассматриваемой
системы к «равновесному» положению, поскольку локальное
увеличение давления в «защемленных» областях способствует
появлению сил, позволяющих восстановить совпадение осей иглы
и корпуса распылителя. Однако, поскольку гидродинамическая
ситуация изменяется совместно с увеличением давления
топлива (от 250 до 300 МПа) целесообразно выполнение специального
анализа распределения давлений по поверхности дополнительного
элемента направляющего прецизионного сопряжения иглы
распылителя.
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Выводы
На основании полученных результатов можно сделать
следующие выводы:
1. Предложенное условно-треугольное поперечное сечение
дополнительного элемента направляющего прецизионного сопряжения перераспределяет гидродинамические давления в «защемленных»
объемах топлива и способствует появлению усилий, восстанавливающих исходное (центрально-симметричное) положение иглы
с совпадением ее оси с осью отверстия в корпусе распылителя.
Интеграция дополнительного элемента направляющего сопряжения
в конструкцию распылителя способствует повышению устойчивости
иглы в корпусе и снижению радиальных нагрузок при впрыскивании
топлива.
2. С увеличением давления впрыскивания наблюдается сдвиг
области максимального давления в дополнительном элементе
направляющего сопряжения в верхнюю его часть, что способствует
снижению усилия, формирующего радиальное отклонение оси иглы
от оси корпуса распылителя.
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Рис. 4 (справа) Распределение полей гидродинамических
давлений (а) и скоростей (б) потока топлива в области дополнительного элемента направляющего прецизионного
сопряжения при различных давлениях впрыскивания
(1 – 250 МПа, 2 – 275 МПа, 3 – 300 МПа)
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повышение энергоэффективности
процесса получения Мелованного картона

Сегодня вторичное волокно во всём мире
наравне с целлюлозой является основным
сырьём для производства бумаги и картона.
В России помимо того, что первичное
волокно всё ещё остаётся основным сырьём
для производства тарного картона, используется
белёная целлюлоза. Целью данного исследования
является разработка оптимальной композиции
пигментов для мелования при производстве
крафт- и тест-лайнера с высокими прочностными
и печатными свойствами при рациональных
затратах энергии на производство и снижении
влияния на экологию.

мелованный картон
вторичное волокно
крафт-лайнер
тест-лайнер
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Мировое производство бумаги и картона с 2011 по 2015 год
увеличилось с 400 до 406 млн. т [1]. Причём спрос на журналы, газеты
и печатную рекламу, т.е. на газетную бумагу для печати, падает
последние 10 лет, но спрос на высококачественную упаковку из бумаги
и картона возрастает [2]. Тароупаковочные материалы, однако,
должны отвечать требованиям, предъявляемым как к материалам
для упаковки, так и материалам для печати. Сегодня в мире
обёрточная бумага и упаковочные виды картона составляют более 57
% продуктов, производимых из волокнистых полуфабрикатов (ВПФ).
Средний рост потребления бумаги и картона в мире составляет 2,2
% в год [1, 3]. Картон многофункционален – его можно использовать
для упаковки различных товаров – при этом он пригоден
для вторичной переработки. С 2011 по 2015 годы использование
вторичного волокна в мире выросло на 2 процентных пункта до 56 %.
Целлюлозы же используется порядка 33 % [1].
Картон обладает несколькими серьёзными преимуществами
перед своим основным конкурентом – пластиком. Его производство
требует меньшего расхода электроэнергии и других ресурсов, кроме
того, оно более экологично. На картоне легко напечатать различными
способами (офсетом, флексографией, шелкографией) любое нужное
изображение. Для этого картон подвергают финишной обработке
– мелованию. На поверхность основы наносится суспензия,
содержащая пигменты с высокими показателями белизны. Подобный
способ улучшения картона и подготовки его к печати становится всё
более популярным из-за высокой цены белёной целлюлозы [3, 4].
В
России
среди
других
целлюлозно-бумажных
продуктов большую нишу занимает гофрокартон, который составляет
70 % бумажно-картонной упаковки. Объём выработки гофрированного
картона за девять месяцев 2017 года вырос на 1,8 %. За тот же период
было изготовлено около 1,4 млн. тонн крафт-лайнера (плоский
слой гофрокартона, из первичного волокна). Мировая тенденция
к увеличению экологичности производств приводит к тому, что всё
большее количество тароупаковочных видов картона производится
с меловальным покрытием. К тому же в мире в качестве основного
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ВПФ для производства лайнера используют вторичное волокно,
в России в приоритете пока первичное волокно. Значительные
лесосырьевые ресурсы хвойной древесины обеспечивают высокие
физико-механические и прочностные свойства крафт-лайнеру и
позволяют производить высококачественный гофрокартон, однако
значительно удорожает гофротару [5, 6]. Ещё до недавнего времени
лишь "топ-лайнер" (крафт-лайнер с покровным слоем из белёной
хвойной или лиственной целлюлозы) поступал на внутренний
рынок. Основная сфера его применения – производство
гофрокартона с белым покровным слоем. Сегодня, по мере вхождения
России на мировой рынок, отечественные предприятия постепенно
переходят на международные стандарты, осваивая новые технологии
– не только более дешёвые, но и более экологичные.
Наиболее затратным компонентом как с точки зрения энергетики,
так и сырья в производстве тарного картона для многоцветной
печати является белёная целлюлоза. Процесс отбелки требует
дополнительных химикатов, энергии и времени, не говоря уже о
влиянии на экологию. В производстве самого картона использование
в качестве верхнего слоя белёной целлюлозы также требует
дополнительных затрат на отдельную линию подготовки сырья.
Таким образом, замена топ-лайнера на мелованный крафт- или
тест-лайнер без потери печатных свойств является задачей,
открывающей весьма значимые перспективны для отечественной
целлюлозно-бумажной промышленности. Правильно подобранная
композиция меловальной суспензии даст возможность использовать
уже выпускаемый в России крафт-лайнер из небелёной целлюлозы
для его дальнейшего мелования и получения аналога топ-лайнера по
печатным и оптическим свойствам.
Экспериментальная часть
Состав меловальных покрытий зависит от вида вырабатываемой
продукции и от способа их нанесения на её поверхность. В Европе
в производстве бумаги и картона машинного мелования используются,
главным образом, различные сочетания карбоната кальция
с каолином. Масса покровного слоя лежит в диапазоне от 7 до 14 г/
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м2 [6]. Меловальное покрытие наносят в один, два и даже в три слоя.
При нанесении в два слоя первый из них является как бы грунтовкой
и его масса меньше, чем второго основного слоя.
Для нанесения покрытий была использована лабораторная
меловальная установка S-CU 5/300 фирмы Sumet-Messtechnik (Германия).
Суспензии были нанесены двумя способами: с помощью лезвияшабера и плёночного пресса, причем последний был использован только
при нанесении нижнего (грунтовочного) слоя (рис. 1).

Рис. 1. Лабораторная установка для нанесения покрытий S-CU 5/300

Было приготовлено четыре различных суспензии (табл. 1) и
получены образцы с разными способами и последовательностями
нанесения полученных суспензий.
Обозначение суспензий
Предва- Верхний
Конценслой
трация, % рительное
мелование
(грунт)

Компоненты

Сусп.
с TiO2

Сусп.
с кальц.
каолином

Каолин

67,8

20

40

40

40

CaCO3 60

74,4

80

-

-

-

CaCO3 90

73,5

-

60

30

30

TiO2

99,2

-

-

30

-

Кальцинированный Каолин

99,4

-

-

-

30

Латекс БС

51

16

16

16

16

Na-КМЦ

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Таблица 1. Компоненты меловальных суспензий
231

Антон Кузнецов

Среди всех проанализированных в предварительных
испытаниях композиций меловальная суспензия с диоксидом
титана дала лучшие показатели по белизне конечного продукта.
Рассмотрели нанесение этой суспензии в один, два и три слоя
в различных комбинациях с другими покровными смесями (табл. 2).

Таблица 2. Основные данные по нанесению суспензии с диоксидом титана

Нанесение этой суспензии в два слоя даёт такую же белизну,
как и три слоя (с предварительным грунтованием карбонатом
кальция 60). Однако третий слой с диоксидом титана практически в 2
раза снижает шероховатость поверхности, но при этом увеличивает
общую массу покрытия в 1,5 % раза.
Результаты экспериментов выявили как положительные,
так и резко отрицательные моменты – можно предположить, что
использовать промышленные виды крафт-лайнера в качестве
основы для мелования не представляется возможным. В то же
время ряд суспензий показал значительный прирост по белизне и
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снижение шероховатости крафт-лайнера, промышленные образцы
которого имеют высокую степень проклейки по Кобб60 (т.е. плохо
смачиваются) и неравномерное формование. Всё это приводит
к неоднородному нанесению меловальной суспензии и получению
образцов с «волнистым покрытием» и высокой шероховатостью.
Однако тест прочности поверхности на выщипывание (табл. 3)
показывает, что даже с таким проклеенным картоном-основой
двуслойное и трехслойное мелование позволяет создать необходимые
условия для процесса офсетной печати (прочность поверхности
должна быть не менее 12).
Последовательность нанесения суспензий

Номер палочки
Деннисона

Картон для плоских слоев

16

Сусп. с кальц. каолином + сусп. с кальц. каолином

12

Сусп. с TiO2 + сусп. с TiO2

13

Грунт (шабер) + верхний слой + сусп. с TiO2

13

Грунт (шабер) + сусп. с кальц. каолином + сусп.
с кальц. каолином

11

Грунт (шабер) + сусп. с TiO2 + сусп. с TiO2

13

Таблица 3. Результаты теста Деннисона на прочность поверхности

Таким образом, проведённые исследования показали, что
помимо самой меловальной суспензии необходимо также разработать
композицию крафт-лайнера, пригодного для использования
в качестве основы для мелования, что и будет являться продолжением
данного проекта.
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историческая паМять Молодого поколения
российской эМиграции 1920–1930- е гг .

Статья посвящена проблеме исторической
памяти молодого поколения российской
эмиграции в 1920–1930-е годы. В центре
внимания революция 1917 года в России. Отвечая
на вопрос «почему произошла революция?»,
молодежь
воспринимала
революцию
как неизбежное явление, которое было
подиктовано ходом исторического развития,
начиная с реформ Петра I. Для детей
эмигрантов революция связана с лишениями,
скитаниями и вынужденной эмиграцией.
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Сохранение
социальной
памяти,
как
основного
элемента самоидентификации человека является ключевой
функцией истории. Самосознание общества формируется на основе
образов прошлого и знаний об истории своего народа, которые
аккумулируются в исторической памяти. Историческая память
общества, так же как личная память каждого человека носит
избирательный характер, интерпретация событий, личностей
определяется нормами и ценностями современной общественной,
политической обстановкой. Прошлое может восприниматься
как позитивно, так и негативно. Память общества претерпевает
изменения во времени, даже на протяжении одного поколения, и одни
и те же сюжеты воспринимаются иначе, получают разные оценки,
иногда прямо противоположные.
Современная историческая наука с интересом относится
к феномену памяти, сущность антропологического подхода состоит
в том, что в центре внимания исследователя не само событие прошлого,
а память о нем, живущая в сознании общества. Проблема изучения
исторического прошлого актуальна сегодня, когда в российском
обществе события прошлого получают разную оценку даже у одного
поколения.
Особенно актуально проблема отношения к прошлому ощущается в кризисные моменты истории, когда происходит ломка старых
общественных отношений, меняются социальные нормы, рушатся
культурные традиции. Таким моментом для многих российских
подданных стал 1917 год, в результате революционных событий произошло коренное изменение всех общественных отношений. В такой
ситуации многие нашли для себя выход в вынужденной эмиграции.
По данным исследователей за рубеж в 1920-е годы выехало около 2-х
миллионов человек из бывшей Российской империи.
Отдельным сюжетом выступает историческая память
эмиграции. Оказавшись за пределами родной страны в чужой
культуре и обществе, имеющем свою историческую память, сохранять
память о событиях родной страны становится сложнее, восприятие
к ним преломляется через собственный социальный опыт и
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общественно-политическую ситуацию страны проживания. С другой
стороны, историческая память эмиграции является интересным
сюжетом для исследователя, так как в условиях чужеродной культуры
происходит консервация своего прошлого или отказ от него. Стоит
отметить, что память неоднородна, и, говоря о памяти эмиграции,
можно говорить о памяти разных социальных групп, поколений.
В настоящей статье предлагается рассмотреть историческую память
молодого поколения российской послереволюционной эмиграции.
Молодежь оказалась за границей в юном возрасте, многие не
успели получить образования в России, другие приехали детьми.
Период первичной социализации у них был прерван революцией
и последовавшей за ней Гражданской войной, что наложило своей
отпечаток на формирование исторической памяти. Отношение
к событиям прошлого было различным, но события революции 1917
года не оставили в стороне никого.
Революция 1917 года стала ключевым событием в жизни всех
молодых эмигрантов, она изменила их жизнь, и отношение к ней
преломляется через собственный жизненный опыт. Рассматривая
память о событиях 1917 года, мы выделим несколько групп: дети и
молодежь, и проанализируем их отношение к революции.
Восприятие революционных событий взрослыми и детьми
имеет свои особенности, дети понимали ее по-своему, острее,
и образы, оставшиеся в памяти, навсегда сформировали их
представление о революции. Воспоминания детей о тех событиях
открытые, непосредственные. Русской школой за рубежом был
инициирован сбор воспоминаний детей, эмигрировавших из России.
В этом проекте с 1923 по 1925 годы приняло участие 15 школ, дети
всех возрастов писали классное сочинение без предварительной
подготовки: «Мои воспоминания с 1917 года по день поступления
в гимназию». В то время были опубликованы только фрагменты
сочинений, полная публикация была осуществлена только в 1997
году. [1]
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Анализ содержания сочинений показывает, что для всех детей
жизнь была разделена на две части до и после прихода к власти
большевиков. Радостная, спокойная жизнь противопоставляется
времени голода и лишений. Для кого-то это время, когда большевики
взяли власть в городе, для других время вступления в партизанский
отряд: «Очень ярок для меня 1919-й год. Уже в начале этого года,
весной я поступил в партизанский отряд. Безусловно, резкая
перемена обстановки моей жизни сильно повлияла на меня» [1, с. 173].
В сочинениях младших школьников не выделяются ярко
воспоминания о революционных событиях, но время после
революции связано с ухудшением жизни и постоянными переездами,
которые в итоге закончились эмиграцией из России. Виновниками
этих скитаний в воспоминаниях выступают большевики, получая
негативную эмоциональную оценку. Те, кто был совсем ребенком
во время революции, описывают изменения в семье, отъезд или
смерть отца или матери, кто-то оказался в приюте. Сочинения
детей сосредоточены на эвакуации из России, отъезд, а для многих
бегство сопровождалось чувством страха и неизвестности. Личная
жизнь разделена на три периода: дореволюционный (описывается
радостными выражениями, воспринимается как период счастья),
время Гражданской войны, во время которой им пришлось испытать
лишения, скитания, описание сопровождается страхом за свою жизнь
и эмиграция, представлена вынужденным решением, прослеживается
желание и надежда вернуться на родину. В воспоминаниях дети не
пытаются дать ответ на вопрос «почему произошло?», сосредотачивая
свое внимание на вопросе «как произошло?». Поэтому в сочинениях
они описывают не ход событий, а общее настроение в обществе,
психологическую атмосферу.
Молодежь напротив, обращает свое внимание на ответы
на вопросы: «Почему произошла революция и последовавшая
за ней Гражданская война» и «Кто виноват?». Предлагаем
рассмотреть «память о революции» молодого поколения на примере
Союза младороссов и Национального союза нового поколения.
Обе организации состояли из молодых эмигрантов из России,
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противопоставляли себя организациям «отцов», которые,
по их мнению, своими действиями/бездействием не смогли
предотвратить приход к власти большевиков.
По мнению младороссов (так именовались члены Союза младороссов), революционный процесс начался задолго до 1917 года и
носил перманентный характер. Время революционных преобразований они связывали с именем Петра I, считая его преобразования
правильными и необходимыми [3, с. 9]. Продолжаясь уже два столетия, революция не закончилась приходом к власти большевиков.
Завершение революционного процесса они связывали с восстановлением монархии в России, во главе с представителем династии
Романовых. Кризис верховной власти, одна из главных причин
революции 1917 года. Возможно, не было бы революции, указывали они, «если бы в критическую минуту Русские верхи не выдали
Россию головой низменным инстинктам населения» [3, с. 20].
При этом они принимали революцию и считали ее исторической
закономерностью: «должно было прорвать» [3, с. 22]).
Члены Национального союза нового поколения видели
в революции череду случайных обстоятельств, обернувшихся
катастрофой для страны: «русская революция явилась результатом
несчастного стечения случайностей и совокупного действия
многих злых воль революция приняла гибельные размеры,
вследствие столетнего неизбежного процесса разложения
государства произошло не потрясение государственного здания
(как в смутное время), но крушение (как во времена татар)» [4, с.
3]. Фигура Петра I также в центре их внимания, как реформатора:
«В своем национально-революционном порыве, творя новую
имперскую Россию, он беспощадно и даже жестоко ломал и
уничтожал все внешние признаки быта сонной Московии.
В результате Могучая двухсотлетняя Российская Империя» [2, с. 3].
Потребности страны, по их мнению, оправдывали насильственные
меры, применяемые Петром I во время преобразований.
Историческая память молодого поколения российских
эмигрантов о событиях революции 1917 года носит в себе активное
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начало, потому что эти события повлияли на ход их личной жизни.
Память детей включает в себя описание революционных событий через
призму личной истории, у них еще отсутствует попытка осмыслить
причины и итоги революции. Взрослая молодежь, объединяясь
в молодежные организации, старалась осознать причины революции
в России, понять ее характер и осмыслить последствия уже
в масштабе всей страны, а не только своей жизни. Общее восприятие
революции как негативного явления проявляется в идеализации
дореволюционной истории, как идеала «золотого века».
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Статья посвящена аналитическому обзору учебников по русской истории, написанных в 1920-е
гг. Л.М. Сухотиным. На их примере обрисованы
основные черты эмигрантских учебных нарративов, показана роль учебников истории в конструировании «идеального прошлого» и сохранении культурной идентичности диаспоры.
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История русской послереволюционной эмиграции дает
обширный материал для изучения учебных нарративов. Н.Б.
Баранникова и В.Г. Безрогов справедливо подчеркивают, что русские
эмигрантские учебники до сих пор не исследованы должным образом
[1, с. 160]. Совершенно не исследовано их практическое использование,
то есть место, которое они занимали в эмигрантском учебном процессе.
Без внимания осталась и тема мемориальных коммуникаций,
понимаемых как система взаимосвязей между автором учебника,
преподавателями и учащимися в свете трансляции представлений о
прошлом. Особое место в образовательном пространстве Зарубежной
России занимали учебники Льва Михайловича Сухотина (1879–
1948). Он был единственным автором, который разработал всю линию
школьных учебников, включая и историю России [5; 6], и историю
зарубежных стран [4; 7; 8]. Его учебники прошли официальное
утверждение – они были одобрены Советом при Державной
комиссии Королевства сербов, хорватов и словенцев по делам
русских беженцев в качестве учебного пособия для русских средних
школ. Учебник Л.М. Сухотина по русской истории, вышедший
в двух частях в 1926–1927 гг., был ориентирован на начальный
курс и предназначался для учеников III–IV классов. Первая часть
книги охватывала период от истории восточных славян в древности
до Смуты, вторая часть – от первых Романовых до революции
1917 г. Автор сделал уклон в пользу чисто событийной истории,
с минимальным числом оценочных суждений. Он был убежден, что
именно такую историю школьнику проще всего воспринять и понять
в возрасте 12–13 лет. Вторая часть ориентирована уже на детей 13–15
лет и поэтому налицо в ней было постепенное усложнение материала.
Л.М. Сухотин не уделял в своих работах большого
места
методологическим
вопросам,
интуитивно
следую
позитивистской научной программе. Русская история представляется
ему как постепенное освоение и заселения русским народом
окружающего пространства, в первую очередь на Востоке. Имперский
дискурс пронизывает его книги. При этом генеалогию империи он
четко возводил к Петру Великому, при котором Россия вошла в «семью
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цивилизованных стран Европы», овладев балтийским побережьем
и начав культурное сближение с Западом [6, с. 61]. Петр воплощал
для него империю не только своим официальным титулом, но всей
своей мощью и духом. Автору было важно подчеркнуть незаурядность
Петра как человека и государя, его всестороннюю кипучую
деятельность. Он возводил его в идеал правителя, осознававшего себя
первым слугой Отечества. В учебнике многократно подчеркивается
работоспособность Петра, его скромность, аскетизм в быту. Л.М.
Сухотин сожалел, что после смерти Петра Великого к власти пришли
мелочные и недальновидные люди, не имевшие конкретных целей.
Под влиянием иностранцев русская политика перестала быть
национальной, пошла по ложному пути [6, с. 67]. Они не заботились о
величии страны, не отстаивали ее интересы. Россия вела бесцельные
войны, стоившие ей колоссальных людских и финансовых потерь.
Ситуация принципиально изменилась в екатерининскую эпоху.
Россия вновь ощутила свое могущество, самым ярким выражением
которого Л.М. Сухотин называет победоносную внешнюю политику.
Размышляя о присоединении и освоении новых территорий,
особенно азиатских, он делал упор на «некультурности» коренного
населения. Между тем он отнюдь не склонен замалчивать факты
многочисленных национальных восстаний и их жестокого
подавления, например восстания башкир при Петре Великом или
казацких волнений. Но в то же время действия правительства он
объяснял государственной необходимостью. Например, разорение
города Батурина А.Д. Меншиковым оправдывается в качестве
ответной меры на предательство гетмана Ивана Мазепы.
Л.М. Сухотин отнюдь не идеализирует царский режим, не
рисует лубочной картины о единстве народа и власти. Он признает,
что в России налицо было социальное неравенство, что управление
зачастую было неэффективным, просвещение затрагивало лишь
высший слой, что имперский блеск были лишь декорацией,
прикрывающей внутренние недостатки. Успехи внешней политики
и расцвет культуры не способствовали улучшению общественного
строя. Поэтому уже с начала XIX в. начали нарастать оппозиционные
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настроения. Правительство не оправдывало ожиданий общества,
императорская власть не осознавала необходимости перемен.
Особенно отчетливо проявилась эта черта в царствование Николая I,
которое Л.М. Сухотин характеризует как «время застоя» с присущим
ему взяточничеством, судебной волокитой, административным
произволом, полицейским надзором. Образованное общество
все более проникалось недовольством и оппозиционным духом,
интеллигенция стала новой общественной силой. Она не находила себе
применения в жизни, поэтому уходила с головой в науку, искусство,
литературу. Это подрывало стабильность империи, особенно на фоне
обострения международных отношений. Однако Л.М. Сухотин
позитивно оценивает имперскую политику на Кавказе и Средней
Азии. Он не слишком глубоко вдается в причины экспансии России
в этих регионах, а лишь повторяет расхожее мнение современников о
необходимости обезопасить границы от набегов воинственных
горцев или «беспокойных киргизов».
Для Л.М. Сухотина важно показать, что западные державы
с недоверием смотрели на усиление России, старались помешать
и навредить ей, постоянно вмешивались в ее внутренние дела,
провоцировали национальные движения. Это отчетливо видно
на примере рассказа о польских восстаниях, именуемых автором
не иначе, как «мятежи», а их участники – как «бандиты». Автор
вскользь пишет, что имперскими властями были приняты «самые
крутые меры», но признается, что другого выбора у них не было [6,
с. 123]. В этой связи можно говорить и об определенных симпатиях
историка к Александру III. При этом в учебниках почти не говорится
о росте революционных настроений в России. Например о рабочем
вопросе, о проникновении идей марксизма и формировании
социал-демократических кружков Л.М. Сухотин не пишет ни слова.
Радикальное оппозиционное движение никак не дифференцируется,
его представители маркируются как «революционеры», «террористы»,
«левые деятели», независимо от имевшихся между ними различий и
разногласий, в том числе и по тактическим вопросам. В результате
и политические убийства начала ХХ в., и участие в Первой русской
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революции описывается как результат действия неких абстрактных,
обезличенных сил. Примечательно, что Л.М. Сухотин не называет
ни одного из имен революционеров начала ХХ в., даже самого
В.И. Ленина, но зато упоминает их жертв – В.К. Плеве и великого
князя Сергея Александровича. Справедливости ради заметим, что
историк отнюдь не рисовал революционеров кровавыми фанатиками.
Порой вообще складывается впечатление, что он уделял большее
внимание не внутренним, а внешним силам. Вероломство западных
держав у Л.М. Сухотина доказывается постоянными ссылками
на попытки втянуть Россию в чуждые ей конфликты. Примечателен
в этом смысле рассказ о русско-японской войне. Проникновение
на Дальний Восток объясняется объективной потребностью
в выходе к незамерзающим морям. Но поспешность, с которой
эта политика осуществлялась, списывается не столько на придворных
авантюристов, сколько на Германию [6, с. 133]. Война, столь остро
пережитая русским обществом, воспринималась Л.М. Сухотиным и
как национальная катастрофа, и как место героической памяти. Не
случайно, что ей уделено больше места, чем Отечественной войне
1812 г. Цусимское сражение описывается подробнее, чем Полтавская
битва и Бородино вместе взятые. Война открыла дорогу потрясениям,
втянула ее в роковой водоворот событий, но «император Николай II
не внял общему голосу страны, предостерегавшему его о революции,
и не изменил курса своей политики» [6, с. 141]. Одновременно Л.М.
Сухотин подчеркивал роль Германии в организации революции 1917
г. и ее непосредственное участие в доставке в Россию из эмиграции
видных революционных деятелей.
В учебных нарративах Л. М. Сухотина большое место отводится
имперской экспансии, ее идеологическому и практическому обоснованию. Расширение территории, колонизация, цивилизаторская миссия
становятся главными метафорами учебника. Правда мотив борьбы
с азиатским началом у Л.М. Сухотина не выдвинут на первый план, но
для него все же характерно представление о цивилизаторской миссии
России. В учебниках присутствовал во многом идеализированный
образ российского прошлого. Он тесно переплетался с мессианскими
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представлениями, уходящими корнями в глубину веков. Однако
эта идеализация не означала полного согласия с дореволюционным
политическим строем и рисования идиллических картин прошлого.
Л.М. Сухотин, как и иные его эмигрантские коллеги, стремился найти
в прошлом идеальные объекты, особые «места памяти». Российская
империя с ее могуществом и блеском хорошо подходила для этих
целей [3].
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пара- и неверБальные признаки эМоции люБовь
в неМецкоМ песенноМ дискурсе

В данной статье рассматриваются пара- и
невербальные средства, описывающие эмоцию
любовь в немецком песенном дискурсе. Пара- и
невербальные компоненты проявления любви
обладают этнокультурной универсальностью и
уникальностью, и образуют второй по отношению
к вербальному каналу передачи информации.
Невербальные индикаторы эмоции имеют
амбивалентную природу плана выражения:
они симптоматичны и семиотичны. В фокусе
внимания лингвистики – лингвосемиотический
аспект системного описания эмоциональных
состояний.

паравербальные
средства
невербальные средства
эмоция
любовь
песенный дискурс
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Особый интерес для межъязыкового сопоставления
представляет рассмотрение различных способов обозначений
эмоции любви в песенном речетворчестве. Предметом специального
изучения в этой статье является анализ способов описания
эмоционального переживания любви при помощи пара- и
невербальных средств в текстах немецких песен, датированных
XVII-XX вв. Песенный текст нами рассматривается как языковая
структура, обладающая содержательной ценностью, синтактикосмысловой связностью составляющих его компонентов и внешней
информативностью.
Пара- и невербальные средства такие, как супрасегменталия,
мимика, положение тела, проксемика и жесты рассматриваются
в
коммуникации
эмоций
как
эффективные
средства,
так как они выражают сами эмоции, а также воспринимаются
как непосредственные признаки эмоциональных состояний. [2, с.
273]. В частности, голос является одним из важнейших носителей
эмоциональной информации и решающим для эмоционального
качества говорящего. Интонация, мимика и жесты несут часто
дополнительную информацию, которая является базовой
для распознавания эмоционального выражения. Так например,
в лирической песне словосочетание Lieb, wie süβ und bitter («O Lieb,
wie süβ und bitter, / voll Trauren, Furcht und Zittern.» [7, с. 182] («О
любовь, как сладка и горька, / полна печали, страха и дрожи.»))
является стилизованным выражением страсти или восхищения,
или страха в зависимости от способа выражения или того, какими
физическими сигналами оно сопровождается. [6, с. 153]
В связи с тем, что нами рассматриваются письменные песенные
тексты, некоторые данные формы по большей степени не исследуются
за исключением эксплицитных описаний пара- и невербальных
выражений.
Существует множество исследований, в которых качества эмоций связывают с мимическими примерами, так, например,
в лирической песне для того, чтобы показать свою любовь, расположение и симпатию, главный герой подмигивает: «Vnd der ein lieben
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Bulen hat, / der sol im wincken./ Wincken mit den augen/ vnd tretten auff
den fuß» [3, с. 381] («И у кого есть любимый,/ та должна ему подмигнуть./ Глазом подмигнуть/ и наступить на ногу.»). Данные сочетания
соответствуют в сущности интуитивным знаниям компетентных
локуторов. Итак, через стереотипные представления для выражения
эмоции, используя мимические сигналы, подобные примеры используются в песенных текстах, только когда эмоции людей не называются,
а тематизируются посредством описаний выражений лица.
Аналогично и для жестов, которые более культурно обусловлены,
они изучаются, как и мимика. В зависимости от характера жестов речь
здесь может идти о символах, также стилизованных жестах,
иллюстраторах (так называемых жестах-маркерах) и адаптерах
(непроизвольных движениях и самоприкосновениях).
Дрожь, покраснения, плач, напряженная осанка и многие
другие физические признаки относятся к области непосредственного
взаимодействия. Так, например, в эмоциональном состоянии
любви человек может вместо покраснения побледнеть, похолодеть
или даже почернеть: «Mein Gesicht ist schwarz wie Kohle von dem
Scheitel bis zur Sohle, und mein Herz ist frisch und frei.» [1, с. 16] («Мое
лицо чернеет как уголь от макушки до пят, и мое сердце свежо и
свободно.»). Продолжительность и направление взгляда, положение
тела, напряжение мускул и проксемика рассматриваются в качестве
показателей эмоций. Эти аспекты в большей степени являются
культурноспецифичными. Так например, в любовном песенном
дискурсе избежание зрительного контакта связывается с отказом,
стеснением, страхом, волнением и т.д.
Кроме того, формально рассматриваемые неэмоциональные
выражения могут расцениваться как эмоционально окрашенные
посредством фонологических и просодических средств (Например,
«Mein herz ich will dich fragen, / Was ist denn Liebe sag?/ „Zwei Seelen und
ein Gedanke,/ Zwei Herzen und ein Schlag!“/ Und sprich, woher kommt
Liebe?» [4, с. 4] («Мое сердце, я хочу тебя спросить, / Что говорит
любовь? / «Две души и одна идея, / два сердца и один удар!» / «А скажи,
откуда любовь?»)). В связи с этим изучаются долгота, а конкретнее
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продолжительность, темп речи, особое ударение (как побудительные
предложения, два главных акцента в предложении, высокая
интенсивность звука), а также вопросы интонации (отклонения
музыкального тона) [5, с. 10]. Эмоции кодируются и декодируются
при помощи вокальных образцов. Существует взаимозависимая
связь между эмоциональной реакцией и акустической переменной.
Эта взаимосвязь обозначается как «принцип ковариации». Так,
например, для выражения неразделенной любви основной тон
повышается («Bey meines Bulen Haupten, / da steht ein Güldener schrein,
/ darin da liegt verschlossen/ das junge Hertze mein.» [3, с. 373] («У моего
возлюбленного, главного, / там стоит золотой крик, / в нем заперто
мое молодое сердце.»)). Для интерпретации наряду с лексическими
и другой языковой системной информацией решающими также
являются способы произношения, культурное воздействие и другая
информация такая, как мимика, жесты. [8, с. 353]
Для каждой эмоции характерен свой набор отличительных
акустическихпризнаковголоса,которыйпродиктованфизиологическим
состоянием человека. Всеобщая понятность и универсальность
звуковых сигналов основана на связи между акустическими средствами
выражения эмоций голосом и физиологическим состоянием организма,
испытывающего эмоцию любви, например: «Dein Seufzen und dein
Stöhnen / Und die viel tausend Tränen, / Die dir gefloßen zu» [9] («Твой вздох
и стон/ И несколько тысяч слез»).
Результаты эмпирических исследований просодических
примеров для выражения эмоционального состояния любви
в немецком песенном дискурсе отчасти противоречивы и
несвойственны какому-либо другому языку. Здесь речь идет о
категориальных признаках, выражающих отдельные эмоции
при помощи однозначных паравербальных признаков, и
пространственных признаках, которые исходят из семантических
величин таких, как сочетаемость и усиление деятельности. То есть
эмоция любовь в момент переживания может характеризоваться
высокой интенсивностью и силой звучания, высоким основным
тоном, интенсивным колебанием основного тона, глубоким уровнем
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тона, неоднородным переходом уровня тона, повышающейся
интонацией и довольно быстрым темпом речи.
В целом для толкования эмоций стоит рассматривать
комплексное взаимодействие мимических, просодических, лексикосемантических параметров в то время, как взаимодополняющая и
противоречивая информация передается по различным каналам
связи.
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восприятие супрасегМентных средств речи
(на приМере вежливости в русскоМ и неМецкоМ языках)

просодия
интонация

Обращенная к комплексному исследованию
признаков речи, данная статья раскрывает роль
просодии в передаче коммуникативных смыслов.
Ритмические характеристики, мелодика, темп,
вариации динамики и интенсивности голосовых
параметров составляют ядерное звено
при восприятии устной речи. Релевантным
данный аспект становится и при восприятии
иноязычной речи. Сопоставление выразительных
средств двух неблизкородственных языков –
русского и немецкого – имеет прикладное
значение.

ритм
мелодический знак
интенсивность
эмоция
вежливость
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Широко распространено мнение даже в лингвистических кругах,
что у каждого человека своя интонация, т.е. интонация – понятие
субъективное. Однако, выделение интонем позволило рассматривать
интонацию, в частности ее аудитивно наиболее воспринимаемый
компонент мелодию, в качестве единицы языка. Данный факт
свидетельствует о том, что в рамках одного языка мы можем говорить об
универсальности интонации. Фонологический подход к определению
интонем создал основу для отнесения интонации к системе языка.
Эмоциональная функция интонации, или просодии, уже заложена,
например, в интонемах Г. Майнхольда и Э. Штока для немецкого
языка и Е.А. Брызгуновой для русского языка [1]. Небольшое
пространство для субъективного в интонации представляют
изменение ряда признаков ввиду темперамента говорящего,
профессии, возраста, пола, или локальные «интонации»,
которые составляют существенную главу раздела диалектологии.
С психолингвистической точки зрения данная индивидуальность
наиболее заметна, но не мешает нам понимать друг друга. Восприятие
системного в интонации носит бессознательный характер и
подлежит высокой степени автоматизации. Существование
индивидуального в интонации невозможно вне ее системы. Другой
вопрос, обязательно ли связан эмоциональный аспект интонации
с содержанием высказывания? Смысловое содержание высказывания
как единицы речи определяется интонацией. Устное высказывание
представляет, несомненно, комплекс выразительных средств,
которые воспринимаются слушающим целостно и вызывают
соответствующие реакции в зависимости от того, насколько «удачно»
выражен коммуникативный посыл. Комплекс экспрессивных
средств речи (интонационных, синтаксических, лексических
маркеров) реализуется одновременно и, таким образом, формирует
впечатление об информативной стороне высказывания, а также об
эмоциональной. Однако утверждать, что эмоциональный аспект
интонации всегда соотносится с содержанием высказывания нельзя.
Возможна даже контроверсия средств разных уровней: например,
кажущаяся семантическая положительность перестает таковой быть
ввиду комплекса интонационных средств говорящего, оказывающих
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на слушателя отрицательное впечатление [2]. В звучащей речи
ритмико-мелодические параметры, а также тембр, берут на себя роль
«индикаторов» эмоции в речи.
Изучение звучащей речи базируется зачастую на исследованиях,
носящих квалитативный характер. Наличие достаточного
объема звучащего материала необходимо для выделения
смыслозначимых позиций. В данной статье представлены выводы
на основе видеозаписей звучащего материала на немецком языке
в институциональном контексте (семинар, лекция), полученные
на отделении Фонетики и речеведения университета имени МартинаЛютера (г. Галле-Виттенберг, ФРГ) в 2017 году. Материалы на русском
языке были записаны в аналогичном контексте в Воронежском
государственном педагогическом университете с согласия студентов.
Анализ просодических средств речи русскими и немецкими
аудиторами осуществлялся при наличии видеозаписи и
скрипта (записанного в орфографии звучащего текста), в которых
оценивались фонетические параметры, входящие в интонацию:
паузы; ударения; движение основного тона голоса – мелодики. Кроме
того, звучащий материал для рассмотрения просодии анализировался
в программе транскрипционного анализа Exmaralda, кроме того,
при исследовании данного материала были применены элементы
мультимодального анализа.
Русская и немецкая звучащая речь с маркировкой «вежливая»
может быть описана в зависимости от степени ее выраженности и
естественности. Для русской и немецкой речи мы выделили: маркировки
«вежливая/слабо
выраженная»,
«вежливая/естественная»,
«вежливая/ неестественная/чрезмерно выраженная». Разделение по
степени выраженности обусловлено восприятием интенсивности и
естественности вежливости. Данная градация в плане комбинации
фонетических средств (в первую очередь, ритмических признаков)
позволяет наблюдать, как реципиент воспринимает вежливость в ее
неоднородности. Выделение степеней выраженности вежливости и
их отдельный анализ обусловлен следующим: эксперты – носители
языка в пробном эксперименте и аудиторы-фонетисты во время
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слухового анализа воспринимали интенсивность эмоции по-разному.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что подобное восприятие
связано с различием комбинации выразительных признаков в каждой
степени, результаты слухового анализа которых показали, однако,
следующие: для русской вежливой речи отдельный анализ ее
степеней имеет смысл, поскольку показатели ритмико-мелодических
параметров (особенно плотность распределения ударений, дистанция
между ударными слогами, а также плотность мелодических
знаков) претерпевала существенные изменения. Для немецкой же
речи градуальный анализ оказался нецелесообразен, исключение
составляют темпоральные характеристики и комплекс невербальных
средств. В отношении ритмико-мелодических параметров нам не
удалось зафиксировать существенных различий в немецкой вежливой
речи.
Градация степеней выраженности вежливости и уровней
ее естественности была смоделирована с учетом одновременно
двух признаков (интенсивность в восприятии и естественность
эмоции). За точку отсчета была взята характеристика «вежливая
или нейтральная» речь, в которой, на наш взгляд, данные показатели
нечетко воспринимаются слушателями (т.е. существует определенная
неуверенность отнесения речи к маркировке «вежливая», связанная
с ее неяркой выраженностью). Таким образом, ось положительных
значений находится над условным нулевым. На данной вертикали
представлены маркировки вежливая и естественная, а также очень
вежливая и естественная. По оси условно-отрицательных значений
находятся маркировки речи вежливая и неестественная, а также
чрезмерно вежливая и неестественная. В целом у нас получилась ось
с пятью значениями. Результаты экспериментального исследования
показали, что значения «чрезмерная степень выраженности
вежливости» и «низкий уровень естественности» создают
в восприятии слушателя единое впечатление наигранности эмоции,
дополняя при этом друг друга. Учитывая наличие определенных
конвенциональных признаков вежливости, можно сделать вывод
от том, что при ее «чрезмерности» можно одновременно подразумевать
и то, что она неестественна.
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Выделение аудиторами особых фонетических характеристик ритмических групп (далее – РГ) без ударения в русском и немецком
звучащем материале - носит психолингвистический характер в том
смысле, что в принципе существующая ударность не воспринимается по
сравнению с ударениям в соседних ритмических группах. Примерами
ритмических групп такого типа являются повторы, оговорки,
размышления вслух, обращения, слова согласия и отрицания (Ну вот,
как говорили, что вот, мне кажется, da sehen wir, und wir sollten, doch
doch и т.д.). Это отличительный признак спонтанной речи, что было
выделено и в предыдущих исследованиях на материале спонтанных
монологов. Мы регистрируем комплекс средств, часть из которых
может носить речевой системный характер, а не быть только
признаком вежливости. Универсальный характер, на наш взгляд,
носит сам факт наличия подобных РГ при выражении исследуемой
эмоции в обоих языках. Универсальным является и то, что РГ данного
типа особенно обширно представлены в маркировке речи «вежливая
и естественная» как в русском, так и в немецком языках. Признаками
вежливости были окрашены как клишированные фрагменты, так и
секвенции с тематическим разговором, то есть подготовленность
в данном случае совмещается со спонтанностью. Мы не можем
говорить о национальной специфике, поскольку наличие данного
типа РГ является признаком спонтанной речи в целом.
Ввиду отсутствия данных о процентном соотношении безударных
РГ именно в русском и немецком языках в предшествующих
исследованиях, мы предполагаем, что только степень спонтанности
влияет на разницу в процентах, зафиксированных для исследуемой
пары языков.
Параметру «интенсивность» голоса присуща лингвистическая
«экспрессивная» функция при выражении эмоций. Проблема экспрессивности и, следовательно, «категория интенсивности» имеют
отношение к любому языковому уровню и аспекту. Как известно,
категория интенсивности свойственна произносительной стороне
речи, она касается области морфемики, функционирования различных частей речи (прилагательных, глаголов, наречий, частиц,
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существительных), особенностей употребления экспрессивных
синтаксических конструкций. Интенсивность можно рассматривать как один из признаков эмоции (наряду с продолжительностью
и качеством эмоции, т.е. отнесением к определенной категории
эмоциональных значений, полярная градация которых представлена оппозицией «положительный – отрицательный»).
В нашем исследовании мы связываем интенсивность эмоции
с отражением ее в восприятии и обозначаем как «степень выраженности
эмоции при ее восприятии». Таким образом, интенсивность эмоции
– это субъективная степень важности, которую мы связываем
с нашей мотивацией. Реципиент воспринимает определенный
уровень напряженности речи говорящего, которая в свою очередь
обусловлена уровнем физиологической напряженности говорящего
и личностными смыслами (мотивационным компонентом),
реализуемыми в речи [3]. Результаты эксперимента позволяют
считать, что параметр «интенсивность» применительно к вежливости
воспринимается одновременно с другим признаком – «естественность
эмоции». Это обусловило градацию выраженности вежливости
одновременно по двум признакам «интенсивность и естественность».
Восприятие разных степеней выраженности эмоции сопряжено
с восприятием меняющегося ритмического каркаса речи.
Интенсивность возможно рассматривать с точки зрения чисто
физических (акустических) процессов, то есть как количественную
величину, заимствованную из физики и отражающую изменение
чистоты колебания звуковых волн, что и определяет уровень высоты
голоса или его громкости. Нами был проанализирована интенсивность
голоса как «громкость голоса» при выражении вежливости
на аудитивном этапе эксперимента. Говоря о функциях
параметра «громкость голоса» следует отметить важность этого
параметра в соотнесении его с ударением, частью которого он может
выступать. Мы обращаемся ко мнению ученых, которые считают,
что параметру «громкость» голоса присуща лингвистическая
«экспрессивная» функция, поскольку громкость голоса сообщает
нам информацию об эмоциональном настрое говорящего,
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поскольку данный компонент входит в состав речевой просодии.
Повышенная громкость, например, сигнализирует об уверенности
или радости, согласно А. Пэшкэ [4]. Чрезмерное усиление громкости
приводит к обратному эффекту: создается впечатление, что
говорящий раздражен и агрессивен.
Изучение палитры супрасегментных средств в звучащей речи
носит прикладной характер. На основе сведений анализа разных
уровней языка мы можем получить более комплексное восприятие
о выражении разных речевых интенций, эмоций, а также скрытых
смыслов в речевом послании.
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структурно-логическая Модель МеханизМа реализации региональной
социально - эконоМической политики

Раскрыто содержание социально-экономической политики региона с точки зрения
структурного, субъектно-объектного и динамического подходов, выявлены основные ее
характеристики. Предложен оригинальный
подход к разработке структурно-логической
модели механизма реализации региональной
социально-экономической политики в соответствии с циклом PDSA. Данная модель механизма,
разработанная на основе процессного подхода,
позволяет отслеживать динамику территориального развития, сравнивать прогнозируемые
результаты с фактическими и определять направления повышения эффективности социально-экономической политики региона с помощью системы корректирующих мероприятий.
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Структурно-логическая модель механизма реализации региональной...

Региональная1
социально-экономическая
политика,
используемая в качестве инструмента реализации стратегии развития
государства, позволяет решать стоящие перед ним приоритетные
задачи, направленные в первую очередь на повышение качества жизни
граждан и создание равноправных условий свободного развития
человека.
Разработка региональной социально-экономической политики
на властном уровне реализуется посредством закрепления ее основ,
приоритетных направлений и мер по осуществлению в нормативноправовых актах, стратегиях и программах социально-экономического
развития.
В частности нормы Конституции Российской Федерации (РФ)
закрепляют за РФ статус социального государства, федеративное
устройство которого основано на государственной целостности,
единстве экономического пространства и системы государственной
власти, а также на разграничении предметов ведения и полномочий
между
органами
государственной
власти
Федерального
центра и органами государственной власти субъектов РФ
при равноправии последних. Провозглашая права и свободы
человека и гражданина высшей ценностью, подчеркивается,
что политика государства направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1].
Конституция Федеративной Республики Германия (ФРГ)
признает, что ФРГ является демократическим и социальным
федеративным государством. Осуществление государственных
полномочий и решение государственных задач относятся к ведению
земель, если настоящий Основной закон не устанавливает или
не допускает иного регулирования. При этом федеральное право
имеет приоритет перед правом земель. Отмечается, что достоинство
человека неприкосновенно, а обязанность всей государственной
власти состоит не только в том, чтобы уважать и защищать его,
но и в создании равноценных условий жизни на всей территории
1

Под регионом в контексте данного исследования понимается земля ФРГ и субъект РФ.
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государства. Таким образом, каждый немец в любой земле имеет
право на свободное развитие своей личности и равные гражданские
права и обязанности [2].
Региональная социально-экономическая политика, выступая
в качестве связующего звена системы «общество – человек –
государство» и сочетая в себе черты сложной многоаспектной
категории, при достижении поставленных целей затрагивает
различные сферы хозяйственной деятельности территорий: финансы,
промышленность, инвестиции, инновации, сельское хозяйство,
налоговую систему, кредит, социальную систему и др.
Региональная социально-экономическая политика России и
Германии имеет как сходные черты ее формирования и реализации
(закрепление основ региональной социально-экономической
политики в высшем нормативно-правовом акте обеих стран;
отсутствие законодательно закрепленного определения понятия
«региональная социально-экономическая политика» и однозначного
его толкования в научной литературе; отсутствие специального
министерства, занимающегося исключительно вопросами социальноэкономического развития регионов; постановка одинаковой
цели сглаживания межрегиональных диспропорций и создание
равноценных достойных условий жизни граждан на всей
территории страны), так и отличных (России, в отличие от Германии,
свойственны существенные межрегиональные диспропорции,
характеризующиеся не только показателями размера территорий и
численности населения, но и социально-экономическими, по которым
разрыв между максимальными и минимальными значениями
достигает 20-30 раз; принципиально иная система межбюджетных
взаимоотношений центра и регионов; проведение в Германии
на регулярной основе мониторинга показателей социальноэкономического развития земель (особенно характеризующих
региональный рынок труда), а также оценки принимаемых
управленческих решений).
Таким образом, региональная социально-экономическая
политика целенаправленный процесс воздействия органов
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государственной власти (федеральных и региональных) на различные сферы общества посредством совокупности мер регулирующего
характера, а также систему принципов, приоритетов и оценок, определяющую взаимодействие и влияние субъектов на объекты во
времени и пространстве.
При применении различных подходов к определению понятия
региональной социально-экономической политики, она приобретает
отличительные особенности (характеристики) ее содержания (см.
рис. 1).

Рис. 1. Подходы к определению региональной
социально-экономической политики

Проблемы социально-экономического развития и совместной
практической деятельности органов власти различных уровней
должны рассматриваться взаимосвязано и системно. Что возможно
в результате активного внедрения процессного подхода к управлению.
Процессный подход к управлению наиболее полно
сформулирован в международных стандартах ISO 9000, ISO
9001 [3]. Процессный подход является четвертым из семи
принципов управления качеством: «последовательные и предсказуемые
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результаты достигаются более эффективно и действенно,
когда деятельность понимается и управляется как взаимосвязанные
процессы, которые функционируют как согласованная система» [4].
Достаточно часто стандарты ISO 9000, ISO 9001 и понятие
«процессный подход» используются, когда речь идет об организациях,
занимающихся производством и/или продажей товаров, оказанием
работ или услуг. Однако в настоящее время стандарты ISO 9000, ISO
9001, определяющие требования к системе менеджмента качества,
вышли далеко за границы проблем качества продукции. Их можно
рассматривать как руководство для построения эффективной
системы менеджмента любой организации, также как процессный
подход может быть применен к любой организации и любой системе
управления, независимо от типа, размера или сложности.
При внедрении процессного подхода для повышения
эффективности региональной социально-экономической политики,
по мнению автора исследования, целесообразно разработать
структурно-логическую модель механизма ее реализации
в соответствии с циклом Plan-Do-Study-Act (PDSA).
Цикл PDSA (также известен как цикл Деминга, сам Э. Деминг
назвал «цикл Шухарта для обучения и совершенствования» [5])
является систематическим процессом для получения ценного
обучения и знаний в целях постоянного улучшения продукта,
процесса или услуги, который может повторяться снова и снова [6].
Цикл начинается с шага «Планирование», который включает
в себя определение цели и задач, формулирование теории, определение
показателей эффективности и введение плана в действие. Далее следует
этап «Выполнение», на котором реализуются компоненты плана.
Далее идет этап «Исследование», где результаты контролируются
для проверки правильности плана, выявляются отклонения и
устанавливаются их причины. Шаг «Воздействие (управление,
корректировка)» завершает цикл, интегрируя обучение, генерируемое
всем процессом, которое может быть использовано для корректировки
цели, изменения методов, переформулирования теории в целом или
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расширения цикла обучения – улучшения от мелкомасштабного
эксперимента к более широкому плану реализации.
Структурно-логическая модель механизма реализации
региональной социально-экономической политики в соответствии
с циклом PDSA представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-логическая модель механизма реализации региональной
социально-экономической политики в соответствии с циклом PDSA

Механизм реализации социально-экономической политики
включает четыре этапа: разработка и реализация; мониторинг,
оценка и коррекция реализации на основе информационноаналитической системы мониторинга и интегральной оценки ее
эффективности. Отличительной особенностью разработанной
модели механизма является наличие дополнительных логических
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связей между этапами, обусловленных спецификой осуществления
процесса реализации социально-экономической политики региона.
Это позволяет отслеживать динамику развития, сравнивать
прогнозируемые результаты с фактическими и определять
направления повышения эффективности социально-экономической
политики региона.
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This research examines inequality and poverty
in Russia from 2002 to 2015, a period of a steady
decline in the share of the poor due to the effects
of economic growth. The aim of the research is to
understand how income, income inequality and
poverty have been developing in Russia and to
understand the impact of macroeconomic crisis
on people's well-being, including the effect on
household income flows, consumption levels, and
liabilities.

economic growth
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The year 2014 interrupted the process of incomes growth in Russia
and led to a rise in the official poverty measured in accordance to absolute
method. In the second quarter of 2015, compared to the same period of
2014, the proportion of poor people has increased by 1.9 percentage
point to 14%. The decrease of real incomes, high inflation rates pushing
up the subsistence minimum, freezing of social transfers and wages in
the public sector against the background of low official unemployment are
the main factors of poverty in Russia. In this context, the scope of poverty
as well as poverty profile is again becoming a hot topic.
The relationship between economic growth and inequality has been
intensively analyzed over the last decades. However, empirical results
remain controversial. Although a majority of papers are linking economic
growth and poverty, there is no guarantee that benefits of economic growth
are broadly shared by all population including the poor. Poverty is one of
the most discussed issues in the global arena. We follow the traditional
framework of studies regarding economic growth, income inequality and
poverty presented by [1], [9]. The most cited studies on Russian poverty
include papers written by Lokshin, Yemstov, Ovcharova, Nivorozkina,
Denisova, Rimashevskaia, Tikhonova, Maleva and others [3], [4], [13].
Although, there have been an increase in the number of studies concerning
poverty in developing countries, the number of papers concerning poverty
in Russia and CIS countries is stably occasional.
The aim of the project is to explore the relationship among economic
growth, income inequality and poverty at regional level in Russia. Reaching
this aim presupposes answering the following research question: What
were the factors for change in poverty within and between Russian regions
during the period from 2002 to 2015?
The relationship between poverty, income inequality and economic
growth has received much attention in the economic literature. Based on
cross-country comparisons, papers have found that measures of absolute
poverty tend to fall with economic growth suggesting that results depend
on the development stage of different types of economies [6]. However, it
is also evident that there is a sizeable variance in the impacts of a given rate
of growth on poverty. Some of this is measurement error, but it has also
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been argued that there are systematic factors influencing the elasticity of
poverty measures to higher mean income [8]. Meanwhile any cross-country
study aiming to establish the relationship between poverty, inequality and
economic growth faces problems of data comparability across countries and
over time for a given country. As noted in [5] “the comparability problem
for poverty data is due to differences in the survey instruments, e.g., Living
Standards Measurement Survey (LSMS) versus Household Budget Survey
(HBS), sampling designs, definitions of variables, and the richness of
the information used in the construction of the income or consumption
aggregate”. As [2] argues, the problem of data consistency can be diminished
substantially by using data from the regional level for a country.
The paper represents the latest attempt to explore how the poverty
influenced by income and inequality dynamics varied and developed over
the last decade across Russia. Using a regional-level panel dataset that covers
82 regions from 2002 to 2014 we explore the variations in poverty over
time and relate fluctuations in poverty during the period to a set of factors,
including state social security expenditures. The focus of my empirical
analysis is therefore to identify factors underlying changes in poverty over
time rather than to explain differences in poverty levels across regions. We
use panel data estimation methods to control for unobservable regionspecific effects that result in a missing-variable bias in cross-sectional studies.
I analyze β-convergence among 82 Russian regions using ordinary
least squares regression based on panel data (yearly poverty change vs.
poverty rates and other explanatory variables from the preceding year) as
well as cross-sectional data (average annual change in poverty vs. poverty
headcount from the beginning of the period).
In the case of the cross-sectional data, I estimate regression equations
of the form:
(1)
where logH0 is the natural logarithm of poverty headcount in region
i in the first year of the period, and T indicates the length of the period.
Convergence occurs when β < 0, indicating that higher initial poverty rates
negatively affect the consequent decrease rate.
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Table 1 presents results of regression equations based on crosssection data. The explained variable for cross-section data is the annual
average change of absolute poverty headcount whereas the explanatory
variable is the poverty rate in 2002. For panel data, the annual change in
poverty, real incomes, inequality, as well as poverty rates in the preceding
year are used.
Explanatory variable

Coefficient (std. error)
(1)

(2)

Const

0.024* (0.012)

-0.008 (0.008)

Poverty rate in 2002

0.007 (0.008)

-0.020*** (0.006)

Inequality change

-0.407 (0.460)

-0.396 (0.242)

Income change

-0.960*** (0.155)

-0.901*** (0.101)

Unemployment rate

0.028*** (0.003)

Human capital

-4.335*** (1.514)

R-squared adj.

0.615

0.774

N

82

82

Table 1. Regression results for change in poverty rates within Russian regions,
2002–2015
Note: * and ** denote significance at 5 percent and 1 percent levels, respectively.
Heteroskedasticity-robust standard errors are used. Source: author’s calculations.

The first equation in Table 1 presents simple ordinary least squares
(OLS) model and shows that Russia’s poor regions did not exhibit larger
poverty reduction rates during 2002-2014. The second and third equations,
however, displayed a small (elasticities in the range of 0.02-0.017) but
statistically significant negative influence of initial poverty rates on average
poverty reduction rates.
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The research was focused on whether and how
benefits are associated with those members of
Russian regional and local legislative bodies who hold
business background. I discovered the difference
between politically and non-politically affiliated
entrepreneurs in their perceptions, explanations
and definitions of the Russian state and its agents
within the context of numerous business threats in
new Russia.
entrepreneurs
state regulation of
business
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Many authorities in Russian regions come from business
backgrounds. Russia emerges as a significant case for study of how
businessmen in elected bodies manage their entrepreneurial activities. I
investigate how politically affiliated and ordinary entrepreneurs perceive,
define and recognize the state, its agencies and agents in terms of the threats.
Unstable institutional environment [1], highly changeable social norms
in Russian society create the foundation to suggest the numerous variety
of strategies, which are used by different types of entrepreneurs to cope
with threats and challenges promoted by the state and market actors.
Businesspersons occupied the positions in regional and local legislatures
constitute one of such specific topic for social studies. Such studies could
tell us a lot about the effects of the state and its institutions on the everyday
life of the entrepreneurs in post-Soviet economies. The basic material was
obtained in 2012–2016 in the course of 24 in-depth face-to-face interviews
with different types of informants made in two Russian regions: members
of regional parliaments and city councils from business, entrepreneurs and
experts.
In sense of interaction with and perception of the state and its
representatives, the main difference between market actors and ordinary
citizens concerns the practices and personal experiences. Exploring
everyday legality of ordinary American citizens, P. Ewick and S. Silbey
discovered, that the law breaks habitual way of living, “appears as a
remote and transcendent force governing human affairs from some high
and distant plane” [2, p. 17]. In contrast to ordinary citizens, law is not
the sphere separate from social life of entrepreneurs. The state appears
through the figures of city authorities, fire inspectors and other officials;
entrepreneurs face the law applying to the courts or filling a tax declaration
and other applications.
Small and mid-size firms have to survive under the regulation of
more than 100 state agencies. From the economic point of view, it causes
one of the crucial barriers for legally working entrepreneurs defined
as the “costs of legality”. It means that entrepreneurs have to pay a high
price if they decide to become visible to the state and to follow its laws
conscientiously [3, p. 51]. In Russia this kind of business costs is enhanced
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by changeable, contradictory and numerous formal rules [4, p. 200-202].
Socio-legal explanation describes an entrepreneur as a social actor, who
experiences the presence of the state and the influence of the law in his
everyday life.
The perceptions of the Russian state are mainly formed through
personal experiences and the experiences of informants’ counterparts.
Respondents agree that state agents do not respect private owners and
businesses as the sphere of independent, private economic activity.
The Russian state and its agencies are compared with racketeers, because at
any time can seize their profits on legal grounds1. Few of my respondents
defined fiscal politics as the “state racket” [gosudarstvennyi reket],
comprising the state’s activities and decisions in tax policy, the levels of
taxes and fines, the uncertainty and changeability of laws.
The picture of the Russian state is constructed by entrepreneurs
through many dangers. The first danger is the state’s “grabbing hand”,
mainly defined through the imposition of taxes. Tax police and other fiscal
control bodies provoke especially negative connotations; entrepreneurs
characterize them as illegitimate and at the least very unfair. The common
respondents’ opinion is that tax police and other regulatory agencies serve
mainly to create financial costs and barriers for entrepreneurs. The amounts
of taxes and fines are not based on fairness and the law, but on political,
elite-connected interests and short-term aims.
The Russian state is associated with unproductive federal and
regional state agencies (ministries and legislative bodies), which do not
promote the conditions for business development in any sense but maintain
bureaucracy and state structures at the high expenses of private business.
Many of my informants structured their negative narratives about Russian
state in a contradiction with protective and productive Western states,
where political elites provide stable and clear rules of the game to protect
small entrepreneurship. In contract, the Russian state is mainly viewed as
a producer of countless, varied, ambiguous, changeable and differently
A racketeer is a person engaging in a racket – illegal violent activity. “Racket” refers more
specifically to the activities of organized criminal groups.
1
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operated rules.
My findings support the arguments of other scholars about
the replacement of market predators (gangs, organized criminal groups)
by state predators in the 2000s [5, p. 84-85]. What is more, bureaucrats are
not interested any more in getting regular financial benefits (through bribes
or other corruption practices), as it used to be in the 1990s. Now they seek
to capture entrepreneurs’ ownership rights. Each group of interviewees
very often said that various state agents are not able to protect business but
prefer instead to act as predators.
Negative, threatening images of the state are also flourished by
the practices of privatization of state institutions2, widespread in many
post-Soviet states [Firestone, 2010]. As my study shows, the phenomenon
negatively influences institutional trust. I accept the traditional (mainstream)
concept of institutional trust defined by A. Giddens as trust shown towards
abstract systems: laws, courts, constitutions, financial system, etc [6].
The common feature of ordinary entrepreneurs and winning elected
office is that they do not promote enough trust towards Russian courts.
Both groups perceive formal institutions – especially those which should
guarantee the law enforcement – as potentially disruptive and ineffective
structures. Distrust towards the key legal institution seems to be widespread
and stable over decades. I would support the important result of the study
made by F. Varese in Perm region in the 1990s concerning the connections
between institutional trust and matters to court. He proclaimed that
the use of court does not indicate the increase of trust, but it tells us that
businessmen perceive the state as a predatory and unfair player and do not
hesitate to redress its decisions [7, p. 49].
According to my study ordinary and politically affiliated
entrepreneurs promote different willingness to matter to courts in order
to protect their interests. Politically non-affiliated entrepreneurs state that,
except in rare cases, it is impossible for small and mid-size businesses to
Privatization of institutions means that various bureaucrats or clans of bureaucrats, under
the guise of belonging to national state institutions and organizations apply power and
administrative resources to advance personal or group interests.
2
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appeal against the sanctions applied by state control agencies and local
administrations. Courts are perceived as those institutions, which play on
the side of and support the interests of controlling state agencies and local
administrations. Politically affiliated respondents told me many stories
about successful litigation with state agencies by legal instruments, as I will
show later.
The narratives of entrepreneurs, members of state enforcement
agencies (procuracy), public actors (regional commissioner on
entrepreneurial rights) do not differ in the explanations of such game
rules. Impotence of law, defenselessness of entrepreneurs in front of
authorities, insignificant loss for municipal authorities and the absence of
choice cause low capacity of local entrepreneurs to fight for their interests.
Being in a large dependence of local authorities (the heads of settlements
and municipal counties) local entrepreneurs hesitate to mobilize the law
applying to courts or procuracy. In other words, entrepreneurs are in a
hostage of municipal authorities.
From the sociological approach and given low accessibility of
academic scholars to the shadow topics like raiding, corruption, illegality
in business, such stories could be also analyzed as the narratives through
which entrepreneurs define and interpret institutional environment in
today’s Russia, construct their attitudes, perceptions and visions of the state
and power, narrate their personal experiences of coping with state agencies,
officials and law. As I showed above, narratives about economic decisionmaking of ruling elite and personal stories about survival of entrepreneurs
form the reality of ineffective state, destructive decisions and threatened
officials.
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гарантирование прав личности посредствоМ
альтернативного разрешения споров :
правовой опыт г ерМании и р оссии
В статье анализируются современные научные
подходы к использованию альтернативного урегулирования споров в области гарантий прав и
свобод человека. В современных реалиях спорящие лица все чаще отдают предпочтение неформальным и частным механизмам разрешения
споров. Автором сравнивается опыт использования альтернативного урегулирования споров на примере медиации в России и Германии.
гарантии прав и свобод
человека
альтернативное
урегулирование
споров
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Среди всего многообразия разновидностей АРС в мировой
практике, наиболее популярными из них можно назвать переговоры,
арбитраж, медиацию. Стоит отметить, что из названных процедур
арбитраж наименее часто используется для защиты прав и свобод
человека. Переговоры являются наименее урегулированными
с правовой точки зрения – юридические нормы, касающиеся правил
ведения переговоров, в большинстве своем не систематизированы
и касаются лишь отдельных вопросов (например, проведение
коллективных переговоров в трудовом законодательстве).
Исходя из этого, давайте рассмотрим подробнее использование
АРС для защиты прав человека на примерах медиации.
В правовом пространстве России институт медиации
существует с 2011 г. К сожалению, единой статистики применения
медиации в России не ведется, и о ее использовании можно судить
только по отдельным данным, публикуемым государственными
органами и частными организациями. Так, например, согласно
справке Верховного Суда РФ, в 2014 г. посредством медиации было
урегулировано 1329 спора (0,01% от числа рассмотренных дел),
а в 2015 г. - 1115 спора (0,007% от числа рассмотренных судом дел)
[1]. Конечно, подобные данные не дают полной картины применения
медиации, но уже даже этих данных достаточно, чтобы сделать вывод
о низкой популярности медиации в России.
Перечень вопросов, которые могут быть разрешены при помощи
медиации, включает такие области, как семейные, трудовые и другие
гражданские правоотношения. Кроме того, есть также исключение
из этого короткого перечня вопросов (коллективные трудовые
споры и споры, которые затрагивают или могут влиять на права и
законные интересы третьих лиц, не участвующих в посредничестве
или на общественные интересы).
Как показал опыт европейских стран [2, с. 21], для широкого
использования медиации необходима длительная культурная
адаптация, которая, проходит медленно и непредсказуемо.
Тем не менее, с каждым годом она становится более доступной
для населения. Так, согласно данным Верховного Суда РФ, в 2011 г.
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организации медиаторов работали только в 27 субъектах РФ, в то
время как к началу 2015 г. география их размещения увеличилась до
60 субъектов РФ [3].
Одним из факторов, влияющих на доступность медиации
для населения и имеющих количественное выражение,
является стоимость данной процедуры. Стоимость услуг
медиатора всегда зависит от категории и сложности конкретного
спора, и иных факторов. Однако, например, Сибирский центр
медиации и права предоставляет следующую информацию о
средней стоимости медиативных услуг в Сибири: стандартная
ставка гонорара медиатора составляет 1 200 руб/час, а выезд
посредника в другой населенный пункт оплачивается дополнительно
из расчета 10 руб/км [4]. По данным Центра, рассмотрение типового
семейного или имущественного спора между гражданами обычно
длится около 3-х часов.
В Германии, несмотря на тот факт, что медиация была известная
на протяжении многих лет, отдельный закон, который бы
устанавливал общие правовые рамки ее проведения, был принят
только в 2012 г. [5]. Посредничество в Германии является продуктом
активного гражданского общества, гражданина, принимающего
свою судьбу в своих руках, если учреждения или процедуры,
предоставляемые государством, оказываются недостаточными.
Только после того, как процесс разработки нового института был
завершен, государство приняло и признало его полезность и
эффективность [6].
Даже в пределах единой правовой системы подходы
законодателей к использованию медиации разительно отличаются.
Так, например, и Германия, и Россия входят в число стран романогерманской правовой системы (системы континентального
права), однако диапазон областей, где медиация может быть
применена в Германии значительно шире: семейные отношения
(включая партнерство), наследственные отношения, жилищные
отношения, трудовые отношения, отношения в области
здравоохранения, экономические и даже религиозные отношения [7].
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В ФРГ некоторые споры, вытекающие из публичных правоотношений,
также могут быть урегулированы посредством медиации [8]. Это
связано, во-первых, с широкой формулировкой, используемой
в пункте 1 статьи 1 Закона ФРГ о медиации (MediationsG) [9], а,
во-вторых, с изменениями, которые были внесены в тексты других
нормативных актов.
Согласно Докладу Федерального правительства о влиянии
Закона о посредничестве на развитие медиации в Германии и
о ситуации в области подготовки и обучения посредников, по
результатам опроса более чем 1000 практикующих медиаторов было
выявлено, что ими проведено в 2014 году около 7 110 посреднических
дел, в 2015 году - около 8 285 и в 2016 году - около 7 405 [10, с. 5].
При этом половина всех обращений к медиаторам для разрешения
споров была основана на прямом запросе заинтересованных сторон
или рекомендации СМИ.
В соответствии с информацией, опубликованной на одном
из сайтов, освещающих правовые основы медиации и ее особенности,
предположительная стоимость услуг посредника колеблется от 80 до
250 евро за час работы [11], что, в среднем, соотносимо с часом работы
обычного юриста в Германии. Примерно похожие данные приводит
профессор Рейнхард Грегер, анализируя Доклад Федерального
правительства о влиянии Закона о посредничестве на развитие
медиации в Германии и о ситуации в области подготовки и обучения
посредников [12].
Таким образом, если в Германии посредничество развивалось
как продукт активного гражданского общества, совместной
деятельности индивидов и организаций, а правительство и
правительственные учреждения только упорядочили общественные
отношения, с ним связанные, путем принятия соответствующих
правовых норм, то в России медиация стала своеобразным
новшеством в числе способов урегулирования правовых споров,
введенным законодателем. В силу этого правовое регулирование
данного института и его популяризация у населения до сих пор
находятся на стадии доработки, потому как далеко не все российское
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общество приняло и признало его полезность и эффективность.
На наш взгляд, подобная разница в процессе формирования
института медиации стала одной из причин различия областей, где
она применима в России и в Германии (например, использование
медиации в Германии при разрешении ряда публично-правовых
споров, и невозможность ее применения к аналогичным спорам
в России).
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правовые аспекты юридической децентрализации
в р оссии и г ерМании на приМере передачи
государственных полноМочий

Проявления децентрализации в государствах
разнообразны. Одним из них является
передача государственно-властных полномочий
в России и наделение полномочиями в Германии.
Сравнительно-правовой анализ позволяет
увидеть в них достаточно общего – примеры
передачи
и
наделения
полномочиями
находятся подчас в одних и тех же сферах, но
есть и отличия. Так называемая приватизация
власти нужна для осуществления построения
эффективного государства, где достаточно четко
разграничены сферы, где может выступать только
государство, а где оно может использовать
частных субъектов для осуществления своих
задач.
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Рассмотрим сперва понятие передача государственных полномочий. Ястребов О.А. предлагает следующий вариант: «Прием
(способ) публично-правового регулирования, преследующий цель
перераспределения полномочий и передачу (предоставление) их
единожды, на определенный срок или бессрочно от государственных органов, обладающих ими, …негосударственным организациям,
которые данные полномочия смогут реализовать наиболее эффективным образом» [1]. Отмечается, что в мире примерно с начала 1990-х
гг. начинает широко распространяться практика передачи части
властных полномочий государства негосударственным и прежде
всего некоммерческим организациям [2].
Романовская О.В. отмечает, что «Конституция России не
предусматривает (но и не запрещает) делегирование государственновластных
полномочий
негосударственным
организациям.
Допустимость делегирования основывается на расширительном
толковании
общих
положений
Конституции
России,
осуществленном в некоторых постановлениях Конституционного
суда РФ» [3]. С одной стороны, этот факт свидетельствует о
необходимости изменить некоторые конституционные нормы
по этому вопросу при дальнейшем расширении использования
частных организаций для осуществления государственновластных полномочий и функций, а с другой – показывает желание
государства в лице уполномоченного на то Конституционного
судах[4], не меняя однако текста конституции, идти в ногу со временем
и легализовать существующую практику взаимодействия
субъектов публичной власти и частных организаций, а через них и
с гражданами. Это соответствует и поиску национальной эффективной
системы управления в России. Один из выходов в данной ситуации
Романовская предлагает «внедрение в систему организации
государственной власти коммерческих принципов», а логичным
продолжением такой политики она видит «передачу (делегирование)
отдельных государственно-властных полномочий субъектам
частного права»[3]. В конечном итоге такое развитие должно
привести к организации общества, в котором у государства будет
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лишь незначительная роль.
К этому также должны стремиться цели административной реформы, проводимой в России с 2003 г., одним из ключевых
пунктов которой является «прекращение избыточного государственного регулирования»; за время, прошедшее с объявления проведения
административной реформы, государство в некоторых сферах «преуспело в процессе “приватизация власти”» [3]. Причем отмечается,
что данный термин применяется в западной юриспруденции для обозначения передачи государственно-властных полномочий (нем.
– Privatisierung) [5, 6]. На наш взгляд «приватизация власти» является
осуществлением курса политической и юридической децентрализации в государствах.
В российской юридической литературе предлагаются различные виды делегирования государственно-властных полномочий.
Васильева С.В. среди них выделяет развитие частно-государственного партнерства, саморегулирование, передачу государственных
полномочий отдельным организациям [7]. Рассмотрим, к примеру,
саморегулирование. Это «самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль
за соблюдением требований указанных стандартов и правил» [8].
Таким образом, саморегулирование может быть и как деятельность предпринимателей по своей инициативе в какой-либо сфере,
и как форма передачи государством своих властных полномочий
при отказе последним от своих функций регулятора.
Важным видом делегирования государственно-властных
полномочий в России выступает создание т.н. государственных
корпораций. Такого рода «организации с особым статусом, совмещающие в себе признаки государственного органа и некоммерческой
организации, но имеющие право заниматься предпринимательской
деятельностью» [3] в Российской Федерации не редки. Достаточно
назвать в качестве примеров государственные корпорации «Росатом»
[9] или Агентство по страхованию вкладов [10].
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Однако
государственные
корпорации
не
являются
единственным примером передачи государственно-властных
полномочий. В России, где государство традиционно широко
использует свои возможности участвовать в экономической жизни
путем созданий предприятий с участием государства в той или иной
форме, в недавнем прошлом был принят закон о публично-правовых
компаниях [11].
Проявлением курса децентрализации, на наш взгляд, в немецком
административном праве служит правовой институт наделения
полномочий (перевод наш – А.Г., нем. – Beleihung), представляющий
собой передачу государственных полномочий принимать решения
частным лицам для собственного исполнения. При наделении
полномочий речь идет об организационной форме административного
права, при которой формально законом или на его основе передается
исполнение властных компетенций частноправовым субъектам,
а именно физическим и юридическим лицам частного права. В данном
случае они выступают представителями публичной администрации
[12]. Через наделение полномочиями государство делает так, чтобы
использовать инициативу, компетентность, организационный
аппарат, технические средства и финансовые возможности частных
лиц и организаций для исполнения административных задач,
тем самым разгружая собственный управленческий аппарат [13].
Как указывает Борхерт, обязательными условиями для наделения
полномочиями также наряду с законодательной основой полномочия
являются определение передаваемой задачи и государственный
контроль [14].
Для Германии наделение полномочиями – это традиционный
правовой институт, чье поле применения и значение c течением
времени лишь возросло. Скажем, капитаны воздушных судов (§
29 абз. III Закона о воздушном движении, нем. – LuftVG) и
морских кораблей (§ 121 абз. II-IV Закона о морской службе, нем. –
SeeArbG) [15, 16], егеря (§ 25 абз. II Федерального закона об охоте,
нем. – BJagdG) располагают соответствующими полицейскими
полномочиями. Эти уполномоченные лица едины в том, что
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они в узко ограниченных рамках предотвращения опасности
могут использовать средства приказов или принуждения,
поскольку другого рода государственная помощь пришла бы слишком
поздно. Также нотариус, не назначенный на должность, выступает
как уполномоченное лицо вне администрации по крайней мере в рамках
своей деятельности засвидетельствования (§§ 21, 22 Федерального
нотариального порядка, нем. – BNotO), в сфере наследования (§ 20
абз. 4 BNotO). Сюда подходят эксперты Технических контрольных
обществ (нем. – TÜV) для проверок автомобилей (§§ 11,18,19,21 и 29
Положения о допуске транспортных средств к уличному движению,
нем. – StVZO) [17] и технических сооружений (§ 14 вместе
с §§ 2 абз. 2а, 11 f. Закона о безопасности материальной части,
нем. – GSG) [18], частные школы, пока они являются не только
государственно разрешенными, но и признанными государством
частными школами [19]. В ходе децентрализации, дерегулирования и
приватизации наделение полномочиями возросло в последнее время
как в количественном, так и в качественном отношениях. Можно
заметить, что оно происходит прежде всего в сфере инфраструктурных
мер (дорожное дело, устранение отходов, взимание платежей) и
заметным образом в чувствительных и относящейся к центральным
задачам государства общественной безопасности (уличное движение,
охрана общественных, а также военных сооружений и т.д.) [20].
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что государство
желает «разгрузиться» от обременяющих его полномочий или
функций, добровольно передать их подконтрольным ему частным
организациям и лицам, тем самым повысив эффективность
административно-управленческих процессов [1]. Это встречается
с разной степенью применения во всех государствах мира, преследует
благие цели экономии времени, персонала и других ресурсов, позволяет
органам исполнительной власти фокусироваться на действительно
важных, приоритетных делах. Можно назвать это осуществлением
курса уравновешенной децентрализации в государствах.
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