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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Процесс выбора жизненной стратегии, способа деятельности, 
ценностей науки, видов творчества является творчеством, а возмож-
ность выбора составляет основу человеческого существования. 
Юность – период на распутье, мы выбираем свой жизненный путь, 
определяем цели: какую выбрать профессию, куда пойти учиться, 
чему посвятить силы, время, стремления, каких людей взять в по-
путчики на выбранном пути. Молодой человек с еще не богатым 
жизненным опытом должен ответить на один из главных вопросов, 
сделать профессиональный выбор. Это сложный и ответственный 
шаг в жизни, поскольку все мы хотим, чтобы работа соответствовала 
нашим интересам и возможностям, приносила радость. Выпускни-
кам школ приходится соизмерять субъективную ценность будущей 
специальности (что для меня значит эта профессия, насколько она 
мне интересна?) и ее доступность. Чем удачнее сделан выбор, тем ин-
тереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный путь; чем раньше 
сделан выбор, тем больше времени останется на карьерный рост. 

Ярко выраженные склонности у школьников встречаются редко. 
По нашим наблюдениям только 9% выпускников школ имеют четкое 
представление о своих способностях и делают осознанный выбор 
пути дальнейшего обучения. Считается традиционным, что девочки 
предпочитают работу с людьми и эстетическую деятельность, а 
мальчики – исследовательскую и производственную деятельность. 

Школьники нередко выбирают «наукоемкие» сферы профессио-
нального будущего. Десять лет назад предпочитаемыми профессио-
нальными сферами у участников программы дополнительного научно-
го образования «В мире знаний» ИПФ РАН были экономика, управле-
ние, исследовательская деятельность. Большинство профессий, вы-
бранных подростками, находились на «верхних» этажах рынка труда 
того периода времени: «программист», «менеджер», «экономист», 
«юрист». Среди мотивов выбора профессии первое место занимал 
внутренний неосознанный мотив (хочу, нравится, интересно). На вто-
ром и третьем местах – внешние мотивы выбора профессии, характери-
зующиеся интересом подростков к материальным благам, которые 
предоставляет определенный вид деятельности (высокая заработная 
плата и престижность). Четвертое место занимали внутренние мотивы, 
указывающие на осознание своих способностей и наличие опыта в дан-
ном конкретном виде деятельности (я это могу). И на пятом месте был 
внутренний мотив пользы обществу (исследование 2007 – 2008 гг.). 
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Что изменилось за прошедшее десятилетие, ведь говорят, что се-
годняшние подростки – «поколение Z» – другие, они родились уже в 
информационном мире, быстрее ориентируются и умеют находить 
нужную информацию, они мобильнее, но в то же время поверхност-
нее, менее критичны. Проведя вновь исследование профессиональ-
ного выбора среди участников программы «В мире знаний», мы вы-
яснили, что в настоящее время наиболее популярны у подростков 
профессии врача, программиста, ученого, причем в разных научных 
направлениях, художника, дизайнера. Популярные десять лет назад 
профессии юриста и экономиста выбирают не более 1 – 2 % под-
ростков. Профессиональная деятельность была и продолжает оста-
ваться для молодежи одной из главных жизненных ценностей, при 
этом школьники при выборе профессии ориентируются на престиж-
ные в обществе в данный момент виды деятельности. 

Среди факторов, значимых при выборе профессии, подростки 
называют интересную работу, карьерный рост и размер заработной 
платы. Информацию о профессиях дети черпают в основном из 
средств массовой информации (телевидение и интернет). Значимым 
является мнение и пример близких людей, родителей, родственников, 
друзей. Следующим источником информации дети называют встречи 
и общение с представителями профессии (лекции, экскурсии).  

Когда и как происходит выбор профессии ученого? Какие факто-
ры влияют на этот процесс? В поисках ответа на эти вопросы мы об-
ратились к молодым людям, определившим свое будущее как занятие 
наукой – аспирантам Института прикладной физики РАН. Было выяв-
лено, что решающим фактором при выборе профессии ученого явля-
ется привлекательность науки как сферы деятельности. Немаловаж-
ную роль в этом процессе играют семейные ценности и родительский 
пример. Заинтересованное отношение старших коллег к молодежи 
повышает привлекательность выбора данной профессии, а способ-
ствуют выбору профессионального пути личные переживания, воз-
никшие в результате встречи с реальными учеными (научно-
популярные лекции ученых, экскурсии в научные учреждения, обаяние 
конкретной личности ученого). На данный процесс оказывает влияние 
школьное образование, а также осознание своих способностей. 

Чтобы понять, как меняется оценка факторов выбора профессии с 
возрастом, мы сравнили ответы людей, определившихся со своим про-
фессиональным будущим и находящихся в процессе самоопределения. 
Студенты бакалавриата факультета «Высшая школа общей и приклад-
ной физики» (ВШОПФ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского подтвердили 
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фактор привлекательности науки как сферы деятельности в качестве 
определяющего при решении вопроса выбора профессии ученого. Зна-
чимыми факторами являются собирательный образ ученого и обучение 
в профильных классах, факторы личностного эмоционального пережи-
вания, возникающие под влиянием экскурсий в научные учреждения, 
популярных лекций ученых, встреч и общения с конкретными учены-
ми, примеры построения жизненного пути родителями. Среди значи-
мых людей, которые могут оказать влияние на выбор профессии, сту-
денты-физики назвали педагогов и друзей, а среди профориентацион-
ных мероприятий для старшеклассников, способствовавших выбору 
профессии ученого, – выполнение самостоятельных исследовательских 
работ в научных объединениях школьников, участие в летних про-
фильных сменах, олимпиадах, профориентационных тестах.  

Главным периодом самоопределения в выборе профессии являют-
ся старшие классы школы. Именно в это время решение о выборе 
профессии ученого принимают более 50% молодых людей (по мне-
нию аспирантов) и более 70% молодых людей (по мнению студентов).  

Ориентируя школьников на определенную профессию, мы долж-
ны понимать, что пока мы осваиваем профессии юристов, экономи-
стов, врачей и учителей, 3D-принтеры начинают печатать человече-
ские органы, а Великобритания инвестирует миллионы фунтов стер-
лингов в подготовку ассистентов и помощников для роботов. Мы 
должны быть готовы к тому, что в ближайшее время машины займут 
до 75% рабочих мест. Профессии будущего – новые и перспективные, 

о них следует задуматься уже сейчас. Как будет меняться рынок про-
фессий, какие знания и навыки будут востребованы через 5 – 10 лет?  

Уже сейчас в мире изменился подход к пониманию работы. Если 
раньше рабочее время определялось присутствием на рабочем месте, 
то теперь для многих специалистов рабочим местом становится лю-
бая точка на планете при наличии ноутбука или даже смартфона и 
доступа в Интернет. Главной тенденцией в развитии современного 
общества является интернетизация всех сфер человеческой жизни, а 
профессия программиста становится все более востребованной. В 
науке актуальными становятся исследования на стыке двух и более 
наук. Новые технологии меняют деятельность и в таких традицион-
ных профессиях, как врач, педагог, водитель и других. Помимо вы-
сокого уровня цифровой грамотности к специалистам предъявляют-
ся требования уметь организовывать работу команды, создавать и 
реализовывать проекты, работать с большими массивами информа-
ции, быть стрессоустойчивыми и уметь управлять рисками. 
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Мы предложили школьникам провести фестиваль профессий, ко-
торые они хотели бы получить в будущем. Участники конкурса пред-
ставили десять профессий, они создавали пиар-кампании для выбран-
ных специальностей, перевоплощались в их представителей и рас-
сказывали слушателям об особенностях работы. В результате боль-
шинство голосов школьники отдали за профессию биоинженера, на 
втором месте специалисты по ландшафтному дизайну, и завершает 
тройку профессий победителей профессия киберспортсмена. 

Детерминирующий компонент процесса выбора профессии – об-
раз будущей профессии. Какой сегодня нам представляется профес-
сия ученого, какими характеристиками она обладает, какие требова-
ния предъявляет к соискателям?  

Оценивая преимущества профессии ученого, школьники отме-
чают такие характеристики профессии, как интересная работа, инте-
ресный и разносторонний коллектив, сравнительно небольшая зара-
ботная плата, чувство уникальности и элитарности.  

«Ученый – это человек, который в чем-то почти уверен» – так 
характеризовал ученого французский писатель и драматург Ж. Ре-
нар. При всем разнообразии элементов, составляющих структуру 
науки, она имеет общую направленность – выявление области «воз-
можного», что становится смыслом жизни людей, связавших с ней 
жизнь. В науку приходят новые поколения, с новыми представлени-
ями, иным стилем жизни. Меняется ли суть профессии? Остаются ли 
страсть, идеи, труд, отмеченные М. Вебером как необходимые каче-
ства ученого, непреходяще ценными для современной науки? 

Ученые обладают изрядной свободой в выборе объектов и методов 
исследований, возможностями профессионального и карьерного роста. 
Здесь поощряют самостоятельное мышление молодых сотрудников, а в 
научных лабораториях, университетах и международных сообществах 
царит практически пушкинский дух товарищества, вдохновляющий на 
то, чтобы внести свой вклад в науку. Обязательным условием успешной 
работы ученого является увлеченность своей работой. Великому ита-
льянскому художнику и ученому, изобретателю Леонардо да Винчи 
принадлежат слова: «Так же, как поглощение пищи без удовольствия 
превращается в скучное питание, так занятие наукой без страсти засо-
ряет память, которая становится неспособной усваивать то, что она по-
глощает». 95% рабочего времени ученого – это упорный и монотонный 
труд и, только получив достоверные результаты, исследователь получа-
ет шанс насладиться пусть небольшим, но все же открытием. Непо-
средственное участие в научных открытиях, пусть даже очень скром-
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ных, представляет собой колоссальный опыт и дает возможность по-
нять, оценить и ощутить причастность к происходящему в науке.  

Наука – интернациональная деятельность, ученых из разных стран 
и культур объединяет страсть к открытиям и поиску истины. Они пре-
одолевают политические, религиозные, языковые барьеры, общаясь 
друг с другом на языке науки. Международное сотрудничество в 
науке основано на общности интересов, и только затем на официаль-
ном партнерстве. Научная работа дает ощущение молодости, посколь-
ку исследованиями занимаются преимущественно молодые люди: 
студенты, аспиранты, молодые ученые, а профессора выступают в ро-
ли консультантов, учителей, наставников, экспертов, руководителей. 

В то же время свобода научного творчества, возможность направ-
лять собственные исследования в выбранном направлении требуют 
инициативы, умения принимать решения и отвечать за их послед-
ствия. Работа ученого требует постоянного совершенствования лич-
ных навыков, поскольку спектр стоящих перед исследователем задач 
непрерывно меняется. Во-первых, это непрерывное самообучение. Во-
вторых, как правило, чисто научной работой деятельность ученого не 
ограничивается: ученые ведут преподавание, работают в промышлен-
ности, в различных экспертных комиссиях.  Научная работа требует 
неограниченного времени, ученые чаще всего трудоголики, они рабо-
тают утром, днем и вечером, в рабочие дни и по выходным. 

Научные учреждения испытывают постоянную потребность в 
новых талантливых кадрах. Школы, вузы, научные институты ищут 
новые модели дополнительного научного образования школьников, 
но нередко эта деятельность ограничивается расширением или обо-
гащением содержания школьных предметов или уровневой диффе-
ренциацией их изучения. Выбор профессии ученого для школьников 
осложняется не только высокими требованиями к интеллектуальным 
способностям учащихся, но и неявностью характеристик данной де-
ятельности. Если с представителями других профессий и формами 
осуществления их профессиональной деятельности дети сталкиваются 
в процессе мироосвоения (учитель, врач, строитель), то профессия 
ученого остается для них загадочной. Что происходит за стенами 
научного учреждения? Какие специалисты там работают? Как органи-
зована их работа и в чем она заключается? На эти вопросы школьники 
могут получить ответы лишь в процессе непосредственного общения 
с учеными. Очевидна необходимость развития дополнительного 
научного образования школьников, которое позволит вовлекать в ис-
следовательскую деятельность новые поколение подростков. 
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Уникальной региональной молодежной научной площадкой для 
обсуждения результатов и организации исследовательской деятель-
ности учащихся является организованная на базе Федерального ис-
следовательского центра «Институт прикладной физики РАН» есте-
ственнонаучная исследовательская конференция «Школа юного ис-
следователя» с участием ведущих российских ученых. Конференция 
стимулирует школьников на активную и самостоятельную интеллек-
туальную деятельность, дает возможность предъявить результат сво-
ей работы, способствует развитию умения вести дискуссию. 

В 2018 году состоялась XIII региональная естественнонаучная 
конференция «Школа юного исследователя». Ее участниками стали 
школьники и их научные руководители, ученые, педагоги школ, сту-

денты педагогических специальностей. В рамках конференции 
был проведен конкурс учебно-исследовательских работ школьни-
ков и творческий конкурс рисунка и фотографии «Очарование 
науки». Конференция собрала участников из 47 населенных пунктов 
Нижегородской области, давно выйдя за рамки региона. В течение 
двух дней юные исследователи из Нижнего Новгорода, Нальчика, 
Чебоксар, Владимира, Омска, Элисты и других городов нашей стра-
ны выступали с устными и стендовыми докладами в секциях физики, 
астрономии и астрофизики, биологии и биофизики, химии, приклад-
ной информатики и математики, в технической секции. Научное 
жюри конференции, объединившее ученых Федерального исследо-
вательского центра «Институт прикладной физики РАН», ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Института металлоор-
ганической химии им. Г.А. Разуваева (ИМХ РАН), Приволжского 
исследовательского медицинского университета (ПИМУ), ННГАСУ 
заслушали 152 доклада участников очного тура конференции.  

На выставке «Очарование науки», которая стала финалом творче-
ского конкурса, были представлены работы 63 авторов, среди которых 
были дети и взрослые, профессионалы и любители. Художествен-
ным языком рисунка и фотографии участники конкурса рассказали о 
науке и занимающихся ей людях. В финале конкурса были представ-
лены 16 рисунков и 75 фотографий, посвященных удивительным 
научным фактам, научным явлениям вокруг нас, юным исследовате-
лям и их наставникам; а также научно-техническому творчеству, 
произведениям инженерно-технического творчества и технологиче-
ским объектам, в которых были использованы научные разработки. 

Интересным событием конференции стали встречи участников с 
молодыми учеными – аспирантами ИПФ РАН, которые рассказали ре-
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бятам о своей профессии и показали, как работают современные уче-
ные, какие научные проблемы они решают, на каком оборудовании и в 
каких коллективах трудятся. Темами встреч стали: «Дистанционное 
зондирование океана», «Электрические процессы в атмосфере Земли», 
«Методы непрямой лазерной хирургии», «Лазеры и лазерные системы, 
нелинейные оптические элементы для сверхмощных лазерных систем», 
«Эксперимент в мощной вакуумной СВЧ электронике» и другие. 

Педагоги, молодые ученые, студенты педагогических специально-
стей обсудили организацию учебно-исследовательской деятельности 
школьников, обменивались опытом, педагогическими находками и 
темами для учебных исследований, искали пути и возможности со-
трудничества в реализации исследовательских работ школьников. 
Они стали не только слушателями конференции, но и членами педаго-
гического жюри стендовой сессии исследовательского конкурса, а 
также членами общественного жюри творческого конкурса «Очарова-
ние науки». Темой педагогической секции стала «Учебно-
исследовательская и проектная деятельность школьников в контексте 
обновления содержания общего образования». Модератором секции 
выступил гость конференции, заведующий лабораторией анализа со-
стояния и перспектив развития образования Российской академии об-
разования, кандидат педагогических наук Э.Р. Баграмян. 

В программе конференции были встречи с учеными, экскурсии в 
лаборатории исследовательского института и Нижегородский плане-
тарий. Два насыщенных событиями дня объединили ученых, педаго-
гов, школьников и родителей, исследователей и художников. Авто-
рами данного сборника стали ученые и юные исследователи, вы-
пускники научного объединения «Школа юного исследователя» и 
педагоги. В сборнике представлены работы призеров конференции. 

Знакомство с биографиями ученых и исследователей показывает, 
что основы их профессионального пути в большинстве случаев сфор-
мировались еще в детские годы. Вот и в нашем сборнике мы знако-
мим читателей с человеком, чей профессиональный путь со школьных 
лет оказался связан с Институтом прикладной физики РАН. Д.С. Же-
лезнов – кандидат физико-математических наук, заместитель директора 
ИПФ РАН. Он прошел весь путь подготовки ученого, опыт которого за 
многие годы сложился в ИПФ РАН в стройную систему: детский лет-
ний лагерь с профильными исследовательскими сменами и физико-
математической школой, факультет ВШ ОПФ ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, студенты которого учатся на базе и под руководством ученых 
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ИПФ РАН, аспирантура, работа в исследовательской лаборатории ин-
ститута, защита кандидатской диссертации. Дмитрий Сергеевич – 
лектор и педагог научного объединения «Школа юного исследовате-
ля», научный руководитель исследовательских работ школьника.  

Научному объединению «Школа юного исследователя» ИПФ РАН 
исполнилось в 2018 году 13 лет. Наши выпускники – студенты и аспи-
ранты, молодые ученые и организаторы начинают активную професси-
ональную жизнь. С одним из выпускников «Школы юного исследова-
теля», избравшим для себя редкую и интересную профессию геофизи-
ка, Сергеем Зайцевым мы знакомим читателей на страницах сборника.  

Наука быстро и мощно развивается, и самые неожиданные и зна-
чимые открытия часто возникают там, где встречаются различные 
научные направления, где происходит обмен взглядами, методами, 
подходами к решению проблемы учеными разных научных обла-
стей. Одна из таких областей – геофизика. Разговор об открытиях 
«на стыке наук» мы продолжили, знакомя читателей с еще одной 
новой научной областью – биофизикой. О том, что и как изучает 
наука, объединившая физику и биологию, рассказывает Л.А. Кати-
чева, научный сотрудник лаборатории электрофизиологии растений 
ИБМ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат биологических наук.  

У молодых людей взгляд в силу их возраста направлен в будущее, 
туда, где они видят возможности для самореализации, раскрытия сво-
его потенциала, возможность стать профессионалом в выбранной об-
ласти, возможность признания, успеха. Неслучайно, что для юных 
исследователей особый интерес представляют встречи с молодыми 
учеными, работающими над совершенно новыми темами, где только 
начинаются исследования. В научном объединении «Школа юного 
исследователя» в предверии нового 2018 года состоялась встреча с 
нижегородкой, а ныне научным сотрудником СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова, кандидатом биологических наук А.А. Айзенштадт. На стра-
ницах сборника мы публикуем лекцию А. Айзенштад, вызвавшую 
дискуссию среди наших юных физиков, химиков и биологов, о кле-
точных процессах, лежащих в основе создания новых лекарств.  

Благодарим всех участников конференции, юных авторов и уче-
ных, научных руководителей исследовательских работ школьников 
и педагогов, студентов, аспирантов за увлеченность исследованиями, 
дух творчества и сотрудничества, которым были насыщены эти ве-
сенние дни в стенах Института прикладной физики. 

 

А.И. Ермилин, Е.В. Ермилина 
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Уровневая модель дополнительного научного образования 

школьников 
 

  
Ермилин Александр Игоревич 

заведующий отделом ИПФ РАН,  
кандидат педагогических наук 

Ермилина Елена Васильевна 
зам. зав. отделом ИПФ РАН,  
кандидат педагогических наук 

 

Готовность современных школьников к научному творчеству опо-
средована не только возрастными изменениями, имеющими законо-
мерный характер, но и содержанием школьных дисциплин. На дан-
ную готовность может существенно влиять научно-образовательное 
пространство исследовательского института и сообщество ученых. 
Характер образования, получаемого школьниками в данных услови-
ях, будет определяться такими специфическими системообразую-
щими чертами дополнительного образования, как свободное само-
определение детей, деятельностный характер образования и диффе-
ренцированный, индивидуально ориентированный процесс обуче-
ния. А содержание образования подчиняется идее развития исследо-
вательских способностей школьников, которые определяются как 
личностные свойства и способности.  

В становлении целостной структуры познавательных способно-
стей определяющую роль играют образование (объем усвоенных 
знаний, общий уровень информации) и учение, понимаемое как дея-
тельность по усвоению знаний, умений и навыков.  

При традиционном подходе образовательный процесс понимает-

ся как «совокупный», то есть целенаправленный процесс обучения и 

воспитания, проектируемый и организуемый педагогическим кол-

лективом для передачи школьникам определенного уровня знаний, 

умений, навыков в конкретных предметных областях.  При этом 

формирование ЗУНов выступает приоритетной задачей обучения, а 

формирование ценностей – основной целью воспитания личности. 

При таком подходе содержание образования составляет область 

предметного знания. Для ученика образовательный процесс – усвое-
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ние определенной области знаний под руководством педагога, а для 

педагога образовательный процесс – передача содержания образова-

ния ученикам и контроль его усвоения. Показателем результативно-

сти обучения является уровень знаний, умений и навыков ребенка в 

конкретной предметной области. Образовательный результат высту-

пает как совокупность обученности и воспитанности, причем «сово-

купный» подход сводится к «учебно-предметному», когда воспита-

тельный результат «растворяется» в предметных ЗУНах. 

Основой компетентностного подхода является интегрированный 

результат овладения содержанием образования, который выражается 

в готовности использовать усвоенные знания, умения, навыки, а 

также способы деятельности в конкретных жизненных ситуациях 

для решения практических и теоретических задач. Компетенция (от 

лат. competencia) – круг вопросов, в которых человек хорошо осве-

домлен, обладает знаниями и опытом.  

Компетенции не противопоставляются ЗУНам, они шире понятий 

«знания», «умения» или «навыки». Принципиальное отличие заключа-

ется в том, что ЗУНы направлены на процесс, а компетенции – на резуль-

тат. Компетенция ориентирована на оценку конкурентоспособности 

выпускника, его готовности и умения успешно «встраиваться» в хозяй-

ственные структуры, быть эффективным и востребованным на рынке 

труда. Эта позиция знаменует сдвиг от сугубо академических норм 

оценки качества образования к внешним оценкам – профессиональной 

и социальной подготовленности выпускников к условиям рынка. 

Компетенция является интегральным результатом взаимодей-

ствия соответствующих компонентов: 

1) мотивационного (заинтересованность в данном виде деятель-

ности, наличие личностных смыслов решать конкретную задачу); 

2) целевого (умение определять личные цели, составлять личные 

проекты и планы, осознанно конструировать конкретные действия и 

поступки, обеспечивающие достижение желаемого результата); 

3) ориентационного (осознание общей основы деятельности, зна-

ние о реальных объектах, учет имеющихся опыта, знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, психологических особенностей); 

4) функционального – способность использовать знания, уме-

ния, способы деятельности и информационную грамотность как ос-

нову для формирования собственных возможных вариантов дей-

ствия, принятия решений, применение новых форм взаимодействия; 
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5) контрольного (наличие четких измерителей процесса и резуль-

татов деятельности, закрепление правильных способов деятельности); 

6) оценочного (способность к самоанализу, адекватная само-

оценка, оценка конкретного знания, его необходимости для собствен-

ной деятельности, а также метода его получения или использования). 

Компетентность ученика как целостное новообразование трудно 

диагностируема в условиях образования, поскольку включает личност-

ные и рефлексивные компоненты и проявляется непосредственно в дея-

тельности. Поэтому в образовательной практике в качестве результата 

образования диагностируются лишь отдельные элементы компетентно-

сти, чаще всего представленные все теми же ЗУНами. 

В отличие от школьного обучения, где под образовательным про-

цессом понимается целенаправленно организуемый педагогическим 

коллективом единый процесс обучения и воспитания, в дополнитель-

ном образовании главной характеристикой образовательного процесса 

является система целенаправленных педагогических взаимодействий, 

направленных на выявление и развитие потенциала личности ребенка.  

Содержание образования определяется как «совокупность сфер дея-

тельности ребенка, в которые педагог целенаправленно включает уче-

ника с целью его обучения, воспитания, развития, социальной адапта-

ции и автономизации» [2, с. 14], а образовательный процесс – как «це-

ленаправленное систематическое взаимодействие педагога с детьми, 

выстроенное в определенных организационных формах, направленное 

на развитие различных сторон личности». Комплексный подход к об-

разовательному процессу означает, что воспитательные задачи не 

только осознаются, но и реализуются через предлагаемое детям со-

держание образования, методы педагогического взаимодействия со 

школьниками, образцы поведения и общения педагогов с учениками. 

При таком подходе содержание образования рассматривается не как 

совокупность областей предметного знания, а как сочетание различ-

ных сфер жизнедеятельности ребенка.  

Учитывая комплексный характер процесса дополнительного 

научного образования, при определении его содержания необходимо 

ориентироваться не только на предметные и специальные исследова-

тельские знания, умения и навыки, как показатель обученности, но и 

на формирование социального опыта ребенка в научно-

исследовательской деятельности. Практико-ориентированный харак-

тер дополнительного образования диктует преобладание в образова-
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тельном процессе практической работы и высокую практическую 

значимость для школьников осваиваемого ими содержания.  
Дополнительное образование возмещает отсутствующее начало в 

школьном научном образовании, не добавляя или расширяя предмет-
ное содержание. При реализации идеи изучения основ наук в школь-
ной программе произошел переизбыток содержания образования. 
«Большинство исследователей видели выход в смене подходов, в 
частности, «знаниевый» подход был заменен развивающим. «Разбуха-
ние» содержания образования, обусловленное ориентацией на доми-
нирование гуманистических основ (внедрения предметов гуманитар-
ной направленности), разрешили путем вывода из стен общеобразова-
тельной школы определенной части содержания образования (специ-
альные школы, система дополнительного образования и дополнитель-
ных услуг). Появилась тенденция профилизации школ, главный прин-
цип которой – ориентация на доминирование конкретного сегмента 
содержания образования (в зависимости от профиля), причем все 
остальное является дополнительным, а, значит, и необязательным. 
Так, для «физиков» главное – наука или естественнонаучное знание, 
для «лириков» – искусство или гуманитарное знание и т.д.» [1, с. 25].   

Содержанием научного образования в логике «глубинной допол-
нительности» является единство гуманитарных, естественнонаучных 
и культурологических сегментов содержания образования. При отборе 
содержания научного образования школьников учитываются три фак-
тора: социальный, индивидуальный и педагогический. Единство лич-
ностного и социального в содержании образования определяет ту не-
обходимую гармонию, при которой конкретный ученик, опираясь на 
свою индивидуальную сущность, реализуется в выполнении им вы-
бранных познавательных, исследовательских, поисковых функций. 

Определяя содержание дополнительного научного образования 
необходимо ориентироваться на специфические черты деятельности 
учреждения дополнительного образования:  

 дополнение, компенсирование отсутствующих в общеобра-
зовательной школе областей знаний; 

 ориентация содержания на приобретение ребенком социаль-
ного опыта; 

 практико-ориентированный характер образования; 

 сочетание в содержании образования различных видов дея-
тельности, возможность их чередования, самостоятельность выбора 
ребенком направлений и видов деятельности; 



16 

 разноуровневость, вариативность и дифференцированность 

содержания. 
Принципы отбора содержания образования: 

– значимость и полезность, то есть содержание должно быть 
значимо не только в плане будущей профессии, но и служить для 

самоопределения ребенка в обществе, влиять на его мировоззрение и 
общую культуру; 

– доступность и адресность, то есть содержание должно быть 
отобрано таким образом, чтобы разные дети могли быть успешными 

в образовательном процессе, в разных видах деятельности. 
Результатом образовательного процесса является образованность 

как способность адекватно решать различные жизненные задачи.  
Выделяют три уровня образованности: элементарная грамотность, 

функциональная грамотность и компетентность. 
Совет Европы (1996) представил компоненты образованности 

как компетенции, которые должны быть сформированы у культурно-
го человека. Данные показатели можно считать целями образования 

и параметрами оценки его эффективности в формировании общей 

культуры личности и образованности. Из них для дополнительного 
научного образования школьников важны: 

– компетенции, реализующие способность и желание учиться 
на протяжении всей жизни, развитая самокритичность, адекватная 

самооценка, развитый познавательный интерес; 
– владение информационными технологиями: способность ра-

ботать с различными источниками информации, критически отно-
ситься к получаемой информации и проверять ее достоверность, 

владение интернетом и т.д.; 
– владение письменным и устным общением: культура речи, 

широкий кругозор, богатый словарный запас, способность к интел-
лектуальной творческой деятельности. 

Чем выше уровень образованности, тем больше у человека по-
требности в самовыражении и саморазвитии. Следовательно, содер-

жание дополнительного научного образования должно включать кро-
ме знаний, умений и навыков в определенной образовательной обла-

сти и социального опыта в научно-исследовательской деятельности, 

овладение школьниками способами решения мировоззренческих, 
коммуникативных и профессиональных задач. Таким образом, необ-

ходимо учитывать весь потенциал содержания образования: развива-
ющий, воспитательный и формирующий мировоззрение. 
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Выделение в дополнительном научном образовании школьников 

уровней позволяет реализовать функциональный подход к определе-

нию содержания и построению образовательного процесса.  

Уровень в содержательно-организационном плане понимается 

нами как ступень в логике организации образовательного процесса, 

соответствующая этапу реализации дополнительного научного обра-

зования школьников (понятийный, познавательный и академический 

уровни). Понятийному уровню в содержательном плане соответствует 

начальный – уровень элементарной грамотности. Познавательному – 

базовый – уровень функциональной грамотности.  

Академический уровень можно подразделить на две ступени: 

углубленный – уровень исследовательской компетентности и расши-

ренный – уровень образованности как уровень общей культуры лич-

ности, научной компетентности, адекватный возрасту и социальному 

опыту. Каждый уровень включает в себя сферу специальных знаний и 

умений, сферу межпредметных знаний (кругозор), сферу мотивации и 

направленности личности, сферу творческой активности и самостоя-

тельной деятельности, сферу отношений и коммуникаций. 

Измерительно-оценочный уровень – интегративная характери-

стика качества деятельности и ее результатов. При этом можно рас-

сматривать уровень организации деятельности, уровни образова-

тельного процесса и результатов.  

Таким образом, функционально-уровневый подход к образованию 

позволяет сделать процесс образования личностно-ориентированным и 

дифференцированным, обеспечить гибкость и вариативность содержа-

ния образования, а также способов образовательной деятельности.  
Результатом дополнительного научного образования должно стать 

достижение школьниками уровня образованности, описанного следу-

ющей идеальной моделью: 

1. Информационно-интеллектуальная готовность: 

– опыт исследовательской деятельности, полученный посред-

ством обучения, деятельности, восприятия; 

– знания, умения и навыки в области научного творчества и ис-

следовательской деятельности; 

– познавательная активность и устойчивый познавательный 

интерес; 

– теоретичность и научный стиль мышления. 

2. Ценностно-мотивационный (мировоззренческий) потенциал: 
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– потребность в собственном развитии, стремление к достиже-

нию высоких результатов в научном творчестве, хорошо выраженная 

и осознаваемая потребность в достижениях; 

– понимание и принятие ценностей научного знания и исследо-

вательская позиция в отношении к действительности (явлениям и 

событиям); 

– позитивное отношение к образу науки, научной картине мира и 

профессии ученого. 

3. Практическая готовность: 
– умение проектировать, конструировать, предвидеть результаты 

будущей деятельности; 
– умение использовать приемы самоорганизации в деятельности; 

– владение комплексом умений и навыков для сотрудничества, 
коммуникации, совместной деятельности; 

– умение видеть и объяснять на языке науки скрытые противоре-

чия явлений и фактов. 
При этом актуальными становятся задачи определения уровня 

образованности школьника как важнейшего внутреннего условия 
для саморазвития личности и отслеживание динамики ее развития. 

Для этого необходима разработка стандарта обученности, диагно-
стика на момент прихода школьника в программу и последующий 

мониторинг его развития.  
Обученность – это интегративная характеристика знаний, умений и 

навыков школьников, отражающая степень овладения ими определен-
ной областью знаний и деятельности. Освоение содержания образова-

ния выражается в способности применять знания на практике. Исходя 
из этого обученность определяется нами как совокупность теоретиче-

ских представлений (информированность) и способность школьника 
самостоятельно выполнять исследования.  

Процесс создания проекта образовательной программы секции 
или лаборатории в рамках дополнительного научного образования 

школьников с учетом разнородных компонентов научного знания и 
познавательных возможностей детей требует: 

– определить предметную область проектируемой научно-

познавательной деятельности – очертить круг объектов, вовлекае-
мых в познавательную деятельность; создать перечень понятий, про-

блем и методов, с помощью которых объекты будут изучаться; 
– сформулировать закономерности, которые должны быть 

усвоены в рамках научного кружка; 
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– сформулировать общие положения, на которые будет опи-
раться образовательная программа; 

– сформулировать перечень заданий, выполнение которых бу-
дет выступать критериями развития теоретического (научного) 

мышления и способности применять знания на практике; 
– разработать стандарт обученности, который выступит ком-

плексным параметром оценки обученности школьников, то есть опи-
сать содержание обучения на каждой образовательной ступени и сово-

купность показателей овладения детьми содержанием.  
Стандарт строится по темам или тематическим блокам, поскольку 

умения лишь подтверждают практическое применение знаний. В каж-
дой теме указываются: перечень конкретной информации, которую 

должен освоить школьник и показатели освоения; перечень умений, 

которые школьник должен продемонстрировать, то есть владение ме-
тодами, операциями, технологиями, алгоритмами, техниками. 

Стандарт разрабатывается для каждой ступени обучения. Стан-
дарт последнего года обучения является показателем овладения 

школьниками программой в целом. При этом стандарт может высту-
пать тестом на обученность при первичной диагностике ребенка и в 

ходе учебного процесса, поскольку разные дети осваивают материал 
в различном темпе. Сравнение уровня школьника со стандартом 

обученности позволяет дифференцированно работать с каждым уче-
ником, выявляя его потребности и склонности.  

В дополнительном образовании выделяют следующие требова-
ния к стандарту обученности [2, с. 60]: адекватность возрасту, то 

есть доступность содержания образования для учеников; дифферен-
циация показателей обученности в зависимости от контингента; со-

ответствие современным научным взглядам на содержание образо-
вания и нормативам дополнительного образования. «В плане стан-

дартов и оценки обученности очень показателен спорт, где в каче-

стве стандартов выступают спортивные нормативы, а в качестве 
оценок – спортивные разряды и звания, каждый из которых соответ-

ствует определенному нормативу, но при этом особое внимание уде-
ляется именно качеству исполнения норматива» [2, с. 63].  

Разрабатывая шкалу уровня обученности, мы исходили из того, 
что она: 

– вводится не для сравнения школьников между собой, а для вы-
явления динамики развития каждого ребенка – позитивных изменений 

в знаниях, умениях, отношениях; 
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– должна позволять давать итоговую оценку результатов, но и те-
кущий мониторинг, то есть служить оценочным инструментом для 

каждой организационной формы образовательного процесса; 
– должна быть содержательно емкой, достаточно гибкой, и объ-

ективно реальной, то есть построенной на основаниях, которые можно 
наблюдать и фиксировать. 

Уровневая шкала оценки освоения содержания дополнительного 
научного образования предполагает: 

– высокий уровень – полное освоение содержания образования; 
– выше среднего – достаточная активность и самостоятельность при 

освоении содержания дополнительного научного образования; 
– средний – освоение содержания дополнительного научного обра-

зования на уровне репродукции, незначительная активность и самосто-

ятельность; 
– ниже среднего – уровень освоения ведущих видов деятельности и 

способов, заниженный уровень активности и самостоятельности; 
– низкий – не освоение основных способов, понятий. 

Данная шкала демонстрирует: 
– изначальную разноуровневость школьников, то есть гибкое 

проектирование образовательного процесса и результата; 
– желаемый образовательный результат – уровень образованно-

сти 1-го и 2-го уровней освоения содержания образования; 
– стандарт дополнительного научного образования. 

Уровень освоения содержания дополнительного научного образо-
вания включает когнитивный, мотивационный, рефлексивный и опе-

рациональный компоненты. Каждый из них может быть оценен по 
данной шкале соответственно уровню. При этом дополнительное 

научное образование не предполагает комплексного одновременного 
формирования всех компонентов готовности школьников к научной 

деятельности. Данное развитие не линейно и индивидуально. На каж-

дой ступени дополнительного научного образования детьми могут 
достигаться результаты разного уровня. Личностно-ориентированное 

образование предполагает разработку и реализацию индивидуального 
образовательного маршрута для каждого ребенка. Поэтому программа 

дополнительного научного образования школьников должна быть от-
крытой, то есть должна предусматривать возможность участия в каж-

дом этапе неоднократно, по индивидуальному плану и в индивиду-
альном режиме. Лишь освоив полностью содержание образования на 

одном уровне, ребенок может перейти на другой уровень. Школьник 



23 

может неоднократно участвовать в летних исследовательских сменах 
детского лагеря, которые являются ознакомительным этапом в освое-

нии содержания дополнительного научного образования. И лишь 
овладев теоретическими и экспериментальными основами научного 

поиска, он может перейти на следующий этап. Для тех, кто уже нахо-
дится на более высоком уровне освоения программы, возвращение на 

ознакомительный этап помогает расширить кругозор, дает возмож-
ность знакомства и освоения новых областей знания, поиска интере-

сующей тематики исследования. Такой подход позволяет не только 
учесть неравномерность овладения школьниками различными компо-

нентами готовности к научной деятельности на разных ступенях обра-
зования, но и дает возможность начала дополнительного научного 

образования в разные периоды школьного обучения в зависимости от 

возможностей, способностей и имеющейся подготовки. 

Резюме 

В дополнительном образовании главной характеристикой обра-

зовательного процесса является система целенаправленных педаго-

гических взаимодействий, направленных на выявление и развитие 

потенциала личности ребенка. Содержание образования рассматри-

вается как сочетание различных сфер жизнедеятельности ребенка. 

Поэтому в дополнительном образовании может быть реализован 

компетентностный подход, предполагающий интегрированный ре-

зультат овладения содержанием образования, выраженный в готов-

ности использовать усвоенные знания, умения, навыки, а также спо-

собы деятельности в конкретных жизненных ситуациях. 

В дополнительном образовании ступени обучения и уровни об-

разованности школьников не имеют линейной зависимости, так как 

дифференциация образовательного процесса изначально предпола-

гает разноуровневость образования. При этом уровни образования 

могут быть представлены как индивидуальные образовательные 

маршруты различной степени сложности и могут реализовываться 

одновременно, что предполагает наличие на всех ступенях образова-

ния содержания, соответствующего разным уровням образованности 

школьников в соответствии с контингентом детей. 

Отсюда следует, что программа дополнительного научного обра-

зования школьников должна быть открытой, то есть должна преду-

сматривать возможность прохождения каждого этапа неоднократно, 

по индивидуальному плану и в индивидуальном режиме. 
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В работе рассмотрен и создан наиболее простой в производстве шаб-

лон и изготовлен высокоточный низкотемпературный термометр, кото-

рый не уступает в точности измерений более дорогим аналогам. С помо-

щью него удалось измерить температуру в криостате Triton 200. 

 
Существует великое множество различных по строению и 

устройству высокоточных низкотемпературных термометров, но в 

большинстве своем они либо не обладают приемлемыми 

характеристиками, либо неоправданно дорогостоющие из-за 
высокой себестоимости материалов производства. В нашей работе 

мы создали наиболее простой в производстве шаблон и изготовили 
высокоточный низкотемпературный термометр, который не уступает 

в точности измерений более дорогим аналогам.  
Задачи исследования: разработка технологического маршрута и 

получение готовых образцов термометров на SIN-переходах, 
освоение расчетно-измерительной аппаратуры НИЦ КН. Методы: 

проведение фотолиграфии, напыление микросхем путем электронно-
лучевого напыления, измерение полученных образцов в криостате 

замкнутого цикла Triton 200. 
Принцип работы высокоточных низкотемпературных термометров 

основан на использовании вольтамперных характеристик 
электрического тока, пропускаемого через SIN-переходы термометра, 

которые имеют свойство меняться при изменении температуры 
окружающей среды, следствием чего становится изменение 

температуры проводника. 

Мостик из SIN-переходов 
представляет собой отдель-

ные островки, соединяю-
щиеся проводником (рис. 1). 

Алгоритм измерений заклю- Рис. 1. Мостик из SIN-переходов 
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чается в пропускании через SIN-переходы электрического тока и 
фиксировании значения напряжения и силы тока, записывании 

значения в программу, которая высчитывает точную температуру. 
Проведя модификацию схемы 

термометра (рис. 2), мы приступили 
к подготовке подложки. После 

очистки подложки в УЗ ванне в 
изопропиловом спирте в течение 

четырех минут, в центрифуге 
нанесли фоторезист и включили на 

1 минуту при скорости 4000 
об/мин. Затем запекли фоторезист 

на плитке с термоконтролем при 

температуре 1000С 1,5 минуты и 
засветили его на фотолитографе 6 

сек., после чего засвечивали еще 14 
сек. без трафарета, так как резист реверсивный. Верхний слой 

фоторезиста стравили в кислородной плазме в плазменной печи. 
Закрепили подложку на держателе в установке электронно-

лучевого напыления и откачали воздух из камеры с подложкой. 
После чего напылили трехслойную металлическую пленку (хром-

3нМ, затем медь-12нМ, затем опять хром-3нМ) при скоростях 
напыления соответственно 0,3; 0,5; 0,3Å/sec. 

Для напыления второго слоя повторили процедуру очистки 
подложки, нанесения и запекания фоторезиста. Под микроскопом, 

установленном на фотолитографе, совместили фотошаблон нового 
слоя с ранее напыленным первым слоем, чтобы не было разрывов 

дорожек и смещений мостиков.  
Затем сформировали SIN-переход. Напылили 14 нм алюминия 

при скорости 0,5А, после чего окислили алюминий в шлюзовой 

камере при давлении 22 мм.рт.ст. в течение 30 сек. (формирование 
слоя изолятора), и напылили 60 нм меди (нормальный металл) при 

скорости 1А, а затем 3 нм хрома при скорости 0,3А (адгезивный 
подслой для абсорбера).  

Для подготовки подложки под напыление третьего слоя (абсорбера) 
вновь повторили процедуру очистки, нанесения и запекания 

фоторезиста, затем совместили на фотолитографе образец и 
фотошаблон. После засветки снова запекли образец и засветили на 

фотолитографе для «обращения» фоторезиста. Далее проявили рисунок 

Рис. 2. Схема термометра 
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в проявителе в течение 52 сек, опустили его в деионизованную воду 
для остановки реакции и просушили в центрифуге. На установке 

плазменного травления стравили верхний слой фоторезиста, а затем 
на установке электронно-лучевого напыления напылили трехслойный 

абсорбер (5 нм хром, 150 нм медь, 3 нм хром). 
Для подключения образец термометра был помещен в держатель, 

контакт с измерительным стендом осущевлялся в держателе при 
помощи подпружиенных контактов – погопинов, так же возможен 

вариант разварки контактов образца к держателю золотой 
проволокой на установке ультразвуковой сварки.  Термометр имеет 

четыре контакта, измерение ВАХ термометра производится 
четырехзондовым методом. На два контакта подается ток, с двух 

других контактов снимается напряжение. Держатель с образцом был 

помещен в криостат на 10 мК и подключен к разъему криостата. 
Разъем имеет выход на измерительный стенд, представленный 

системой PXI 6733 и программным пакетом Irtecon. 
Методика эксперимента. Образец, помещенный в держатель 

подвергался излучению «черного тела», представляющего собой 
медную воронку с нанесенным внутри конуса чернотельным 

покрытием. Чернотельный излучатель имеет два резистора для 
нагрева и термометр для контроля температуры. Мы изменяли 

температуру нагрева «черного тела» и смотрели на изменения ВАХ 
термометра при температуре плиты криостата 300 мК.  

Как видно из графика (рис. 3), при изменении температуры 
чернотельного излучателя, изменяется ширина ВАХ. При повышении 

температуры «черного тела» ВАХ начинал сужаться. Данные 
репрезентативны и свидетельствуют о том, что термометр работает. 

Для калибровки термометра мы изменяли температуру плиты 
криостата от 10 до 300 мК и следили за изменениями ВАХ. Можно 

поднять температуру выше, но возникают технические трудности 

нагрева плиты, так как встроенный программный интегрально-
дифференциальный контроллер температуры на высоких температурах 

не обладает необходимой точностью установки температуры.  
Вывод 

В ходе проделанной работы мы создали рабочий образец 
высокоточного низкотемпературного термометра, проверили и 

подтвердили его работоспособность. Изменения температуры 
фиксировались по изменению ширины ВАХ. Далее термометр 

необходимо откалибровать по Lake Shore термометрам, 
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установленным внутри криостата. А затем проверили его показания 
в различных диапазонах температур. 

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика термометра при облучении 

нагретым «черным» телом 
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Устройство для гомогенизации    
лазерного излучения 

 

Булгатова Юлия Дмитриевна 

10 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель А.В. Афанасьев,  

научный сотрудник ИПФ РАН 

 
В настоящее время активно развиваются приложения лазерного излуче-

ния в медицине и физике светочувствительных материалов. Для лучевых 
терапий в косметологии, стоматологии и лечении рака, а также для про-
цессов лазерного структурирования материалов важно применение света 
одинаковой интенсивности, поскольку требуется строго дозированное воз-
действие на протяжении определенного времени. Чаще всего генерируемое 
лазером или дошедшее до облучаемого объекта излучение имеет неоднород-
ное распределение интенсивности. В работе мы создали устройство на ос-
нове массива микрошариков, позволяющее гомогенизировать лазерный пучок. 
Тесты работоспособности доказали, что благодаря использованию данного 
устройства, возникает требуемый эффект. Сканирование фотодиодом 
показало, что мы получаем более ровное распределение интенсивности, чем 
у существующих аналогов, с меньшими потерями лазерной энергии. 

 

В последние годы активно развиваются приложения лазерного 
излучения в медицине (в косметологии, стоматологии, лечении рака 
[1]) и физике новых светочувствительных материалов [2]. В случаях 
лучевой терапии или процессов модификации важно, чтобы всюду 
использовался свет однородной интенсивности, поскольку только 
строго дозированное воздействие на протяжении определенного 
времени приводит к требующемуся в медицине результату. Очень 
часто генерируемое лазерами или дошедшее до облучаемого объекта 
излучение имеет неоднородное распределение интенсивности (рис. 
1). Для лазерной техники это связано с тем, что при распространении 
света возможны аберрации в оптических элементах, возникновение 
спеклов. Для одинакового дозированного облучения материалов 
необходимо создать устройство, преобразующее имеющееся излуче-
ние с областями высокой яркости в требуемое с однородным распре-
делением интенсивности. На мировом рынке существуют аналоги 
данного устройства, продаваемые на коммерческой основе, преобра-
зующие излучение за счет рассеяния или за счет создания массива 
микролинз. Аналоги первого типа (матовые пластины) хоть и созда-
ют однородное распределение интенсивности, но достаточно боль-
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0. 5R Air 

 

 

3,3R

КRR
Water 

 

 

20R Glycerol 

 

 

 

48R 80% sugar syrup 

 

a b 

c 

d 

Рис. 1. Структура 

луча лазера, ис-

пользуемого для 

процессов моди-

фикации полимер-

ных сред 

Рис. 2. Изменение хода лучей и точки фокусиров-

ки при погружении шариков в иммерсионную 

жидкость: а – в воздухе, b – в воде, c – в глице-

рине, d – в 80% сахарном растворе 

шую часть излучения поглощают или рассеивают в стороны, поэто-
му теряется часть лазерной энергии. Аналоги второго типа достаточ-
но дороги в производстве, так как требуют точного изготовления 
микролинз, а также создания структуры из них в пространстве. В 
нашей работе для создания однородного распределения интенсивно-
сти в качестве аналога микролинз были использованы микрошарики. 

Однако в силу их небольшого фокусного расстояния полученный 
световой поток слишком быстро расходился. Для решения проблемы 
была выдвинута гипотеза о необходимости увеличения фокусного 
расстояния микрошариков. Как известно, фокусное расстояние лин-
зы зависит не только от радиусов кривизны поверхностей, но и от 
соотношения показателей преломления линзы и окружающей среды. 
Для изменения последней характеристики была 
применена идея иммерсионной жидкости, то есть 
слой из упорядоченных стеклянных шариков (с 
показателем преломления n=1.5) помещался ча-
стично или полностью в жидкость.  Для вычис-
ления фокусного расстояния микрошарика в раз-
личных средах (рис. 2) была выведена формула: 

𝑓2 =
𝑅(2−𝑛)

2(𝑛−1)
, где n – относительный показатель 

преломления (𝑛 =
𝑛𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚
). Микрошарик с по-

казателем преломления 1.5 рассматривался как 
система из двух тонких линз. 

     В ходе исследова-
ния было обнаруже-
но, что табличные 
значения показателей 
преломления различ-
ных сред отличаются 
от реальных. Это за-
висит от сорта ис-
пользуемых материа-
лов, наличия приме-
сей, температуры 
окружающего возду-
ха и т.д. Поэтому для 
подбора иммерсион-
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Рис.  3.  Схема работы прототипа устрой-

ства по гомогенизации лазерного излу-

чения и фотография части установки 

 
1 

1 

2 

3 

3 
 

 

1 – избыточная дифракция (размеры шариков 

слишком малы) 

2 – дифракция практически отсутствует 

(слишком большие шарики) 

3 – необходимая дифракция 

Рис. 4. Эффект дифракции лучей, прошедших 

вне шариков, для различного размера шариков 

ной жидкости был реализован метод определения показателя пре-
ломления при помощи клина. Была изготовлена кювета клинообраз-
ной формы, в которую и помещалась исследуемая жидкость. Показа-
тель преломления воды совпал с табличным значением (1,33), для 
следующих сред: глицерин – 1,46; силиконовый клей – 1,42; 80%-ный 
сахарный сироп – 1,49. Исходя из полученных результатов, были 
изготовлены прототипы на базе модельных шариков, где в качестве 
среды использовались вода, глицерин и 80%-ный сахарный раствор. 
Был создан также образец без иммерсионной жидкости. 

Исследование показало, что необходимо использовать идею им-
мерсионной жидкости, при этом оптимальной средой (из представ-

ленных) является глицерин, 
так как он стабилен при раз-
ных температурах и не образу-
ет осадка в отличие от сахар-
ного раствора, при этом обла-
дая близким показателем пре-
ломления к показателю пре-
ломления микрошариков. 

Для подтверждения рабо-
тоспособности устройства ис-
ходный пучок видоизменялся 
путем установки диафрагм 
различного профиля. Тест ра-
ботоспособности устройства 

на базе модельных ша-
риков (рис. 3) показал, 
что при перекрытии 
части луча ширмой и 
диафрагмой происхо-
дит уменьшение обще-
го фона в области пе-
рекрытия лучей, про-
шедших через шарики, 
при этом видно пере-
мещение диафрагмы в 
области падения лучей, 
прошедших мимо ша-
риков.  
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R R 

r 

Рис. 5. Определение 

характерного мас-

штаба промежутка 

между шариками (r) 

 

    Чтобы оптимизировать размеры шариков, 
была предложена теоретическая модель, учи-
тывающая фокусировку света в микрошариках 
и дифракцию прошедшего излучения (рис. 4).  
Дифракция оценивалась по наибольшему ха-
рактерному размеру области между шариков 
(рис.5) как дифракция гауссова пучка. Ди-

фракционная длина (характерная длина рас-
ходимости лазерных лучей) оценивается как



2r
zd  , где λ – длина волны излучения, возь-

мем для оценок для излучения зеленого цвета 532 нм. Для шариков 
размером 300 мкм характерная дифракционная длина составляет не-
сколько миллиметров. Тогда для предполагаемого рабочего расстоя-
ния 20 см лучи, прошедшие вне шариков, успеют разойтись так, что 
не будут создавать яркие области засветки. 

С целью повышения работоспособности устройства мы провели 

сортировку микрошариков по размеру (рис. 6) и форме.   
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а – устройство для 

сортировки 

микрошариков по 

размеру 

б – отсортированные 

мирошарики 

в – график распредления 

микрошариков по размеру 

 

Рис. 6. Сортировка микрошариков 

 

Использование жидкостей допустимо только для лазеров неболь-
шой мощности, так как жидкость может начать кипеть или испарять-
ся. Поэтому мы заменили их твердой средой с аналогичными оптиче-
скими свойствами. Мы использовали массив микрошариков размером 
300 микрон, погруженных в силиконовый клей (по теоретической 
оценке такой прототип пригоден для лазеров мощностью 3 – 6 Вт). 
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После произво-
дилось сканиро-
вание получен-
ного пучка фото-
диодом с малым 
диаметром (рис. 
9). Также было 
произведено ска-
нирование лазер-
ного пучка без 
диффузора (рис. 
7) и с матовой пластиной (рис. 8). Для калибровки лазера использовался 
линейный измеритель мощности (рис. 10). 

Как показано на графиках (рис. 11 – 13), нам удалось получить до-
статочно ровное распределение интенсивности, при этом потери ла-
зерной энергии оказались меньше, чем в случае с матовой пластиной. 
Таким образом, мы доказали эффективность полученного устройства. 

В итоге мы получили массив микрошариков, погруженных в твер-
дую среду которые позволяют преобразовывать излучение в необходи-
мое. Таким образом, представленное устройство оказалось достаточно 
эффективным и недорогим, а также простым в изготовлении. Прототип 
в таком испол-
нении пригоден 
для лазеров вы-
сокой мощно-
сти, например, 
хирургических. 

240 260 280 300 320 340 360 380
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 Рис. 10. Калибровка фотодиода 
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 Рис. 11. Сканирование профиля 

лазерного пучка фотодиодом 

   
Рис. 7. 

Лазерный 

пучок 

Рис. 8. Лазерный 

пучок, прошедший 

через матовую 

пластину 

Рис. 9. Лазерный 

пучок, 

прошедший через 

наше устройство 
 

Laser, λ=532nm 

Power meter 

Photodiode 
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Рис. 12. Сканирование лазерного 

пучка, прошедшего через матовую 

пластину 
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Рис. 13. Сканирование лазерного 

пучка, прошедшего через массив 

микрошариков 
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Лазерный эллипсометр Сенармона 
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Работа посвящена созданию прибора для измерения оптической ани-

зотропии в стеклах и полимерных пленок, которая возникает в них за счет 
механических напряжений при производстве или эксплуатации. Была изу-
чена литература по теме «Поляризация света», и по полученным данным и 
данным об известном приборе для измерения величины двойного лучепре-
ломления полярископа был собран лазерный вариант оптического прибора 
для измерения эллиптичности света – лазерный эллипсометр Сенармона, 
обладающий повышенной чувствительностью и удобством в работе. 

 
В настоящее время оптически прозрачные материалы в виде по-

лимеров и стекол широко используются в промышленности и быту. 

Оказалось, что такие материалы обладают интересными оптически-

ми свойствами. При появлении в них механических напряжений 

возникает оптическая анизотропия, проявляющаяся в том, что при 

прохождении через них линейно поляризованного света свет стано-

вится эллиптически поляризованным. В случае полимерных пленок 

эффект можно использовать для создания дешевых фазовых анизо-

тропных элементов для исследовательских целей, а в случае стекол – 

для измерения в них механических напряжений.  

Цель работы – создание доступного и полезного для широкой 

практики прибора для исследования механических напряжений в 

изделиях из оптически прозрачных материалов. Прибор должен об-

ладать высокой чувствительностью и удобством при работе с раз-

личными объектами. А также быть доступен для измерения метода-

ми поляризационной оптики механических напряжений в различных 

оптически прозрачных изделиях с использованием лазеров с различ-

ной длиной волны и волоконных световодов. 

В работе был проверен вариант такого эллипсометра, в котором в 

качестве источника поляризованного излучения использовался дис-
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плейный экран смартфона на длинах волн 450 – 480 нм (синий цвет), 

620 – 780 нм (красный цвет) и 510 – 550 нм (зеленый цвет). 

Прибор был собран в вертикальном ва-

рианте (рис. 1). 

В основании прибора располагался мас-

сивный подвижный и съемный элемент с 

креплением для источника лазерного излу-

чения или смартфона. В нашем приборе ис-

пользовался источник линейно поляризо-

ванного света, поэтому мы не используем 

поляризатор, находившийся под исследуе-

мым объектом, как это было в полярископе-

поляриметре ПКС-54.  

Над источником света (рис. 2) распола-

галась рассеивающая монохроматический 

свет линза для более удобной работы, а над 

ней элемент с изотропным стеклом с нахо-

дящимся на нем объектом исследования. Нужный объект можно при-

вести во вращательное круговое движение с измерением угла поворо-

та с помощью угломерного устройства с нониусом. 

Для подбора различного рода методов измерений к прибору на от-

дельном крепеже добавлялся съемный блок с закрепленным в нем фа-

зовым анизотропным элементом – пластинкой λ/4. Пластинка исполь-

зуется для превращения эллипитчности света в свет линейной поляри-

зации, азимут (угол поворота) которой численно равен величине эллип-

тичности, равной отноше-

нию малого диаметра эл-

липса к большому. Далее 

поворот угла поляризации 

можно измерять с помощью 

вращающегося анализатора 

(поляризатора), встроенного 

в угломерное устройство с 

нониусом. Устройство поз-

воляет измерять углы с точ-

ностью до десятых долей 

градуса. В этом состоит 

идея Сенермона. 

Рис. 1. Фотография 

прибора 

Рис. 2. Схема установки 

1 – источник света, 2 – элемент с изотроп-

ным стеклом, 3 – объект исследования,  

4 – съемный блок с закрепленным в нем 

фазовым анизотропным элементом (пла-

стинкой λ/4),  5 – вращающийся анализа-

тор (поляризатор), 6 – приемник света 
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Завершающим элементом является приемник света. В качестве 

него может быть использован и человеческий глаз, но самым прак-

тичным вариантом является фотометр, так как с его использованием 

исчезает субъективная погрешность измерений. 

Собранная установка оказалась очень удобной для измерения оп-

тических величин методами поляризационной оптики практичной, 

недорогостоящей и довольно точной (для длины волны 620 – 780 нм, 

α = 42,3° ± 1,50) (табл. 1). 
 

Таблица. Измерение угла вращения плоскости поляризации при длине   

волны 620 – 780 нм на примере одной полимерной пленки 

Цвет красный, длина волны: 620 – 780 нм 

№ Опыта Измерения α2 Отклонение от среднего 

1 44,2° 1,9° 

2 40,5° -1,8° 

3 44° 1,7° 

4 39,9° -2,4° 

5 42,9° 0,6° 

6 44,4° 2,1° 

7 41° -1,3° 

8 41,9° -0,4° 

9 42,5° 0,2° 

10 42,1° -0,2° 
 

В перспективе исследование зависимости разности фаз от меха-

нического напряжения в оптически прозрачных материалах на раз-

личных длинах волн. 

Литература 
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рис. 3 
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Применение интерферометра      
Жамена-Лебедева для обнаружения 
мест аномального поглощения в не-
линейно-оптическом элементе KDP                                                                                                                      

 

Быстров Сергей Александрович 

10 класс, Лицей № 82, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель А.О. Климин,  

старший лаборант-исследователь ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
 

Исследованы оптические свойства двух срезов оптического элемента 

KDP при нагревании каждой отдельной точки этих срезов. Для этого была 

собрана установка: интерферометр Жамена-Лебедева, а также связан-

ные с ним высокочастотный нагревающий лазер, прерыватель, фотодиоды 

и подключенный к компьютеру синхронный детектор. Была выведена фор-

мула, связывающая перемещение исследуемого образца (перемещение было 

произведено с помощью микроскопической подвижки) с координатой точ-

ки пересечения нагревающего лазера и плеча интерферометра относи-

тельно передней грани кристалла. Справедливость этой формулы была 

проверена экспериментально на стекле с известным показателем прелом-

ления. Построены две 2D-карты, отражающие зависимость распределе-

ния амплитуды полученного сигнала от перемещения элемента KDP. 
 

В настоящее время усилия многих ученых направлены на реали-

зацию в промышленных масштабах реакций управляемого термо-
ядерного синтеза, с помощью которых человек сможет получать 

огромную энергию из достаточно легких изотопов. Для осуществле-
ния термоядерных реакций предполагается использование высоко-

интенсивного лазерного излучения, для управления и преобразова-
ния которого применяются кристаллы KDP (дигидрофосфат калия). 

Эти нелинейные оптические элементы могут иметь неоднородную 
структуру и посторонние включения, например, примеси железа, спо-

собные избыточно поглощать лазерное излучение, что приводит к 
преждевременному нагреванию и дальнейшему разрушению кристал-

ла. На данный момент отсутствуют способы обнаружения подобных 
аномалий в оптических элементах до непосредственного разрушения 

кристалла. Возможно, что один из способов обнаружения таких ано-
малий заключается в применении интерферометра Жамена-Лебедева.  

Для проверки этого предположения нужно получить с использо-

ванием интерферометра 2D-карту распределения областей аномаль-
ного поглощения нелинейного оптического элемента KDP. 
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Схема установки, 

включающей в себя 

ПИЖЛ (поляризацион-

ный интерферометр Жа-

мена-Лебедева), пред-

ставлена на рисунке 1. 
Излучение на длине 

волны 635 нм использу-
ется для обнаружения 

изменения показателя 
преломления в каждой 

области исследуемого 
элемента. Проходя через 

элементы интерферомет-
ра, оно падает сразу на 

поляризационный расще-
питель – призму Рошона 

(6) (рис. 1). В скомпенси-
рованном ПИЖЛ полу-

ченный сигнал на одном 

из диодов максимален, а на другом минимален. 
Излучение с трехцветного лазера необходимо сфокусировать в 

точку таким образом, чтобы фокус находился в одном из плеч ин-
терферометра Жамена-Лебедева. Перемещая точку фокуса внутри 

образца, можно получить распределение амплитуды отклика накач-
ки по всему объекту. Излучение накачки должно быть смоделирова-

но с помощью прерывателя. Согласно схеме, сигналы с двух диодов 
подаются на синхронный детектор, после чего мы получаем инфор-

мацию о зависимости амплитуды полученного сигнала от перемеще-
ния исследуемого образца при облучении лазером (2). Перемещение 

изучаемого элемента осуществляется с помощью микрометрической 
подвижки с шагом, равным 1 мм. 

Погрешность измерений с учетом применения синхронного де-
тектора составляет 5% при используемом времени накопления 3с и 

использовании двух фильтров. 
Учет преломления нагревающего излучения в среде. Из-за пре-

ломления нагревающего луча происходит смещение точки фокуса. 
Для описания данного процесса было выведено уравнение, связыва-
ющее перемещение τ и координату x относительно передней грани 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

1 – источник непрерывного лазерного из-

лучения на длине волны 635 нм (красная 

область спектра) мощностью 10мВт;  

2 – источник импульсного лазерного излу-

чения с частотой 1кГц на длинах волн 

1054 нм, 527 нм и 351 нм со средней мощ-

ностью 80 мВт на длине волны 1054 нм;  

3 – синхронный детектор stanford research 

systems sr830; 4 – фотодиоды ФДК-24;  

5 – прерыватель; 6 – призма Рошона 

6 
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кристалла: x = τ




sin

sinsin2 22  ntg
, где α – угол падения 

нагревающего луча относительно нормали к плоскости грани кристал-
ла, а n – показатель преломления исследуемого образца. Для проверки 
уравнения был поставлен эксперимент со стеклом, имеющим известные 
размеры и показатель преломления, равный 1,5, и с известным углом 
падения нагревающего луча, равным 45°. В результате опыта была по-
лучена зависимость амплитуды полученного на диодах сигнала от пе-
ремещения. Независимо от опыта был выведен частный случай выше-

указанного уравнения: x=
53

100
τ (x≈1,89τ), справедливость которого бы-

ла доказана его применением к результатам эксперимента.  
Построение 2D-карт. На основании имеющихся данных были 

построены две 2D-карты для двух параллельных срезов кристалла 
KDP, отражающих зависимость амплитуды полученного сигнала от 
перемещения кристалла (рис. 2). На них фиолетовому цвету соответ-
ствуют значения амплитуд 600 – 800 мкВ, зеленому 400 – 600 мкВ, 
красному 200 – 400 мкВ, а синему 200 мкВ и менее; цена деления по 
горизонтали и по вертикали равна 1 мм.  

 

 

 
Рис. 2. 2D-карта распределения амплитуды полученного сигнала в зависи-

мости от перемещения элемента 
 

Вывод 
В результате работы были получены две 2D-карты, отражающие 

зависимость амплитуды полученного сигнала от перемещения ис-
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следуемого элемента. Проведя эксперимент для оставшихся срезов 
кристалла и получив аналогичные 2D-карты, мы можем с помощью 
полученной формулы преобразовать эти карты в модели зависимо-
сти амплитуды сигнала от положения в кристалле и получить рас-
пределение зон аномального поглощения в кристалле KDP, что дает 
представление о внутренней структуре образца.  

Для оценки практической значимости работы необходимо прове-

сти эксперименты по определению порога пробоя оптического эле-

мента на аномальных участках кристалла. 

Однако для более точных измерений необходимо провести экс-

перимент для большего количества исследуемых точек на единицу 

длины кристалла, а затем провести опыты с другими элементами, 

что будет выполнено в дальнейшем.  
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Сборка оптической схемы для     
создания кольцевого пучка 

 

Галкина Полина Сергеевна 

10 класс, Лицей № 165, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель В.А. Виноградов,  

лаборант-исследователь ИПФ РАН 

 

В ходе работы была придумана и описана оптическая система, позво-

ляющая получить кольцевой пучок. Предложено три способа нахождения 

параметров искомого кольца: с помощью формул геометрической оптики, 

моделированием системы в специальной программе Zemax и анализируя 

экспериментально полученные изображения колец. Была собрана оптиче-

ская схема, позволяющая получить кольцевой пучок, для получения необхо-

димого изображения нужна была очень точная настройка элементов си-

стемы, в особенности аксикона. 

 

Актуальность работы заключается в том, что полученный кольце-

вой пучок может использоваться при лазерной обработке материалов, 

а также для создания дипольных ловушек с прямоугольным потенци-

алом. Кольцевой пучок может являться частью цилиндрической опти-

ческой ловушки с достаточно большими размерами (около 1мм в диа-

метре), к тому же для создания такой ловушки необходимо всего три 

пучка: для боковой поверхности цилиндра и двух его оснований, что 

дает ей преимущество, например, перед дипольной ловушкой в форме 

куба, для которой потребовалось бы шесть плоских пучков.  

При выполнении работы необходимо было вычислить требуемые 

параметры схемы и собрать оптическую систему, позволяющую по-

лучить кольцевой пучок.  
Была смоделирована схема установки в программе Zemax. Ком-

бинация аксикона (линзы, у которой одна из сторон имеет кониче-

скую форму) и собирающей линзы позволяет получить кольцо с ми-

нимальной толщиной и радиусом в фокальной плоскости линзы. 

Значения, найденные при построении идеальной оптической систе-

мы в программе Zemax: R = 676 мкм; x = 47.4 мкм (R – радиус кольца 

в фокусе линзы, x – его толщина). 

С помощью формул геометрической оптики было получено вы-

ражение для радиуса (r) кольца в фокусе собирающей линзы, зави-

сящие в конечном счете от углa при вершине аксикона (𝛾), показате-

ля преломления аксикона (n) и фокуса собирающей лизы (F). 
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Таким способом не получится рассчитать толщину кольца в фокусе, 
так как для таких маленьких размеров, какие имеет полученное 
кольцо, геометрическая оптика уже не будет давать результатов.  
 

  
Рис. 1. Смоделированное изоб-
ражение кольца в фокусе линзы. 

R = 676 мкм 

Рис. 2. Распределение интенсивности на 
стенках кольца при y = 0  

 
 

Вычисленное значение радиуса: R = 654,5 мкм.  

𝑟 =  𝐹 ∙ 𝑡𝑔𝛼 , где  𝛼 =  
𝛾

2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑐𝑜𝑠

𝛾

2
 ∙  𝑛) −  90◦. 

Для создания кольцевого пучка и последующего исследования его 
свойств была разработана и смонтирована следующая оптическая 
схема (рис. 3). Излучение He-Ne лазера (1), пройдя через оптическое 
волокно (2) (оптоволокно обеспечивает гауссово распределение поля 
для исходного пучка, оно радиально симметрично, что необходимо 
для выполнения задачи), направлялось на оптическую систему, состо-
ящую из аксикона (3) с углом при вершине равным 1790 

и собираю-
щей линзы (4) с фокусным расстоянием 150 мм, которая вблизи своей 
фокусной плоскости формирует искомое кольцо. Полученный пучок 
регистрируется камерой (6), для переведения интенсивности кольца в 
динамический диапазон камеры использовался аттенюатор (5).  

Значения, полученные в результате эксперимента: R = 707 мкм,   
х = 56,6 мкм, где R – радиус кольца в  фокусе линзы, x – его толщина, 
погрешность равняется по размерам одному пикселю (12,6 мкм). 

Вывод 
Была приду-

мана и описана 
оптическая си-
стема, позволя-
ющая получить 
кольцевой пучок. Рис. 3. Схема установки 

1 6 
5 

4 
3 

2 
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Рис. 4. Полученное изображе-
ние кольца со шкалой интен-

сивности 

Рис. 5. Распределение фотонов на проти-
воположных стенках кольца 

 
 

Предложено три способа нахождения параметров искомого 
кольца.  Проведя подсчет искомых значений всеми тремя варианта-
ми, было обнаружено, что результаты различаются между собой не-
значительно, но полностью не совпадают. Различия можно объяс-
нить погрешностью используемых приборов и отклонениями от за-
конов геометрической оптики (аберрациями). Были приведены не-
сколько способов устранения аберраций.  

Практическое значение собранной схемы заключается в ее ис-
пользовании при создании дипольных ловушек с прямоугольным 
потенциалом. В дальнейшем можно вводить в систему новые эле-
менты, например, использование комбинации собирающей и рассеи-
вающей линз могло бы существенно уменьшить количество аберра-
ций, к тому же на объектив камеры попадало бы увеличенное изоб-
ражение, что добавляло бы вычислениям точности.  

Полученную систему можно доработать, чтобы появилась воз-
можность плавно динамически менять ее параметры (радиус коль-
ца), это позволит более эффективно охлаждать атомы в цилиндриче-
ской дипольной ловушке до сверхнизких температур. 
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Ввод эллиптического пучка в      
оптическое волокно различными 

композициями линз 
 

Гущин Илья Олегович 

10 класс, Школа № 22, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель К.А. Карпов, 
лаборант-исследователь ИПФ РАН 

 
В нашем эксперименте из-за невозможности построить композицию 

линз, которая может передать лазерное излучение в то место, куда этого 
требуют условия, потребовалось использовать оптоволокно для передачи 
непосредственно лазерного излучения. С помощью композиции цилиндриче-
ских линз мы попытались приблизить форму эллиптического пучка лазера 
из лазерного диода к моде Гаусса. Попытка не удалась и привела нас к ис-
пользованию гелий-неонового лазера. С помощью двух композиций линз, 
различающихся количеством степеней свобод, мы «загнали» излучение в 
оптоволокно и посчитали процент потери мощности излучения. В процес-
се выполнения работы мы научились определять и анализировать форму 
лазерного пучка в поперечном сечении с помощью специальной фотокаме-
ры. Нам удалось выявить несколько важных факторов, влияющих на поте-
рю мощности излучения на выходе из оптоволокна. 

 

Оптическое волокно (в 
дальнейшем «оптоволокно» или 
«световод») – специальное 
устройство, использующееся 
для направленной передачи све-
тового или лазерного излучения. 
Оптоволокно используется чаще 
всего для емкой передачи ин-
формации на расстояние. В 
нашем эксперименте оптово-

локно используется для передачи лазерного излучения. Такая необхо-
димость появилась из-за невозможности построить композицию линз, 
которая могла бы передать лазерное излучение в то место, куда этого 
требуют условия. Кроме этого, волокно в нашем эксперименте одно-
модовое, то есть излучение на выходе из оптоволокна имеет форму 
Гауссова пучка, что может применяться в других экспериментах. Для 
того чтобы передача излучения с помощью оптоволокна прошла с 
наибольшей эффективностью, необходимо, чтобы потеря мощности 

nₒ 

n1 

n2 

 

 

 

Рис. 1. Устройство оптоволокна 
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излучения в оптоволокне была минимальной для данного оптоволокна 
и лазерного излучения. Именно это и является целью эксперимента. 

Оптоволокно представляет собой тонкий длинный провод с про-

зрачным стержнем внутри и оболочкой снаружи (рис. 1). Так как при 
попадании луча из лазера без изменений на торец оптоволокна часть 

электромагнитного излучения не попадает внутрь оптоволокна, то 
для наибольшей эффективности мы использовали собирающую лин-

зу на входе в оптоволокно, благодаря чему излучение в оптоволокно 
попадало под некоторым углом. В оптоволокне излучение проходит 

через стекло (чаще всего кварцевое) и, много раз отражаясь от внут-
ренней стенки оболочки, проходит дальше по оптоволокну. С помо-

щью закона Снеллиуса, можно рассчитать угол, необходимый для 
того, чтобы при отражении луча лазера от оболочки наблюдался эф-

фект полного внутреннего отражения. Мы ввели следующие обозна-
чения: α1 – угол падения луча лазера на торец оптоволокна, n1 – оп-

тическая плотность внутреннего стержня оптоволокна, n2 – оптиче-
ская плотность оболочки оптоволокна, n3 – оптическая плотность 

окружающей среды. Мы получили следующую формулу: 

0

2

2

2

1

1 arcsin
n

nn 
 .              (1) 

 
Рис. 2. Визуализированные 
данные с матрицы фотока-
меры; пучок гелий-неоно-
вого лазера, прошедший 

через оптоволокно 

 
Рис. 3. Результаты деятельности программы 

на 500-ой строчке матрицы 
 

Для соблюдения этого условия достаточно поставить собираю-

щую линзу перед торцом оптоволокна, которая собирала бы излуче-

ние в фокусе на поверхности торца под не очень большим углом. 
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Для получения данных о 
пучке мы использовали фото-

камеру фирмы Andor. С дан-
ными камеры можно проводить 

математические операции, 
например, аппроксимацию 

данных в строчке матрицы к 
идеальному распределению 

Гаусса с подсчетом коэффици-
ента корреляции, который по-

казывает соответствие излуче-
ния идеальному распределению 

Гаусса. В качестве примера 

представлены данные с фото-
камеры, на которую падал пу-

чок из гелий-неонового лазера, 
прошедший через оптоволокно 

и оптическую систему (рис. 2, 3). 
Для того чтобы эллиптический пучок из диодного лазера сделать 

близким к идеальной моде Гаусса, мы использовали собирающие 
цилиндрические линзы. Такие линзы собирают излучение в фокусе 

горизонтальной или вертикальной оси. Собрав телескоп из собира-
ющих цилиндрических линз, удалось получить пучок, который визу-

ально близок к моде Гаусса. Однако на фотокамере получилось 
изображение (рис. 4) далекое от изображения моды Гаусса. Пучок с 

таким распределением интенсивности электромагнитного излучения 
не может пройти через оптоволокно без больших потерь. Именно по 

этой причине в 
дальнейшем мы 

отказались от 

идеи работы с 
диодным лазером 

данной модели.  
Мы сделали 

попытку ввода 
пучка лазера в 

оптоволокно с 
измерением прак-

тической потери 

 

Рис. 5. Схема установки № 1 
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Гелий- 

неоновый 
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Собирающая 
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F 

Измеритель 
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Рис. 4. Визуализированные данные с 

фотокамеры; пучок полупроводниково-

го лазерного диода, прошедший через 

композицию цилиндрических линз 
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мощности лазерного пучка (рис. 5). Мощность пучка на входе в 
оптоволокно равняется 0,25 мВт. Мы могли настраивать только зер-

кало, так как оптоволокно было прикреплено к линзе с помощью 
специального держателя, поэтому мы имели две степени свободы. 

Лазерное излучение при настройке меняло угол и точку падения на 
торец оптоволокна.  По большей части по этой причине мощность 

излучения на выходе из оптоволокна достигала лишь 0,011 мВт. По-

теря излучения составила %96%100
25,0

011,025,0




мВт

мВтмВт
. 

Мы создали установку, чтобы имелось четыре степени свободы 

(рис. 6). Мощность пучка на входе составила 0,25 мВт. После калиб-

ровки линз и оптоволокна мощность пучка на выходе составила 0,03 

мВт. Потеря мощности излучения с более точной настройкой при четы-

рех степенях свободы составила %88%100
25,0

03,025,0




мВт

мВтмВт
. 

Потеря излучения по сравнению с предыдущим опытом составила на 

8% меньше, что свидетельствует о том, что количество степеней свобо-

ды важно при налаживании линз и зеркал. 

В процессе выполнения работы мы получили следующие результаты:  

1) луч должен падать на торец оптоволокна под углом соответ-

ствующим формуле (1); 

2) пучок, мода которого сильно отличается с модой оптоволокна, 

имеет большой процент потери мощности излучения; 

3) при ис-

пользовании од-

ного зеркала 

имелась одна 

степень свободы, 

поэтому процент 

потери мощности 

излучения смог 

опуститься при 

ручной настройке 

до 96%; 

4) при ис-

пользовании двух 

зеркал имелись 

две степени сво-

Гелий- 

неоновый 

лазер 

Плоское 

зеркало (2) 

Плоское 

зеркало (1) 

Оптоволокно 

Собирающие 

линзы 
F 

Измеритель 

мощности 

F 

Рис. 6. Схема установки № 2 
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боды, поэтому процент потери мощности излучения смог опуститься 

при ручной настройке до 88%. 

Проанализировав данные экспериментов, научную теорию, мы 

смогли выявить важные факторы уменьшения потери мощности ла-

зерного излучения. Используя эти знания, мы смогли добиться выхода 

из оптоволокна двенадцать процентов входящего в него излучения.  

Выводы 

1. При попадании луча лазера под углом, не соответствующим 

формуле (1), излучение не доходит до другого торца оптоволокна, 

полностью выходя через оболочку в начале. 

2. Чем сильнее мода пучка не совпадает с модой оптоволокна и 

нормальным распределением Гаусса, тем выше процент потери 

мощности пучка на выходе из оптоволокна. 

3. Имея достаточно большое количество степеней свобод и точ-

ную настройку оптической системы, можно добиться наименьшей 

потери мощности излучения. В нашем случае нам удалось умень-

шить потери на 8%. 

В перспективе исследований осталось не выявленным влияние 

следующих возможных причин потери мощности излучения: опто-

волокно слишком сильно деформировано; луч падает на линзу не 

перпендикулярно ее поверхности и/или луч до линзы имеет угол 

расходимости; явление сферических аберраций. Кроме этих причин, 

в перспективе работа на более мощном лазере на красителях, а также 

более детальный анализ полученных с камеры изображений. 
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Исследование кольцевых волн на 
воде от упавшего твердого тела 
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В работе рассмотрены кольцевые волны, образовавшиеся после паде-

ния твердого тела. Проведена запись высоты волнения в точке при помо-

щи струнного волнографа. По записи оценены характерные период и длина 

волны. По данным серии экспериментов исследована зависимость высоты 

волнения от скорости твердого тела и зависимость высоты волны от 

времени и расстояния от места падения. Исследована зависимость энер-

гии волны от энергии тела при различных расстояниях до волнографа. 

 

Основной вклад в рассеяние радиосигнала на морской поверхности 

вносят короткие волны (порядка нескольких сантиметров), параметры 

которых связаны со скоростью ветра. Поэтому для дистанционного 

зондирования океана из космоса важно учитывать кольцевые волны, 

появляющиеся в результате влияния дождя на взволнованную поверх-

ность. Вклад этих волн в волнение может вызвать ошибку в измерениях 

локаторов, например, в определение скорости ветра скаттерометром. 

Существуют две проблемы в моделировании дождевой капли в 

лабораторных условиях: большая энергия (скорость), приобретаемая 

дождевой каплей за время падения; принятие каплей формы, близ-

кой к сферической. Поэтому в качестве модели капли будем иссле-

довать твердое тело заданной формы и массы. 

Цель работы – выявить влияние свойств падающего тела на ха-

рактеристики кольцевых волн. Объект исследования – волны на по-

верхности воды. Предмет исследования – зависимость параметров 

волн на поверхности воды от энергии падающего тела. 

Экспериментальная установка (рис. 1) была собрана таким образом, 

чтобы можно было изменять высоту, с которой падало тело, и расстоя-

ние от места падения до волнографа. Волнограф – прибор, преобразу-

ющий колебания на поверхности воды в изменения напряжения за счет 

изменения сопротивления подводной части проводника. 

Были проведены эксперименты на трех высотах: 59, 96.5 и 137 см; 
на четырех расстояниях до волнографа: 2, 6, 10 и 14 см. При каждом 

параметре было проведено по восемь экспериментов. Все эксперимен-
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ты проводились с шариками, имеющими одинаковые массы и объемы. 
Полученные данные представляли собой массив, который показывает 

зависимость напряжения от времени. Для получения информации о вы-
соте волнения данные были откалиброваны (переведены в мм). Пример 

записи данных волнографа после калибровки представлен на рисунке 2. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

  
а – 6 см б – 2 см 

Рис 2. Данные волнографа для высоты 96.5 см, место падения на  

расстоянии от волнографа 6 и 2 см 
 

По данным рисунка 2б был оценен характерный период волны. 
Усредненный период (T) составляет 0.19 с. Для определения харак-

терной длины волны использовали дисперсионное отношение для 
капиллярных волн [2]: 

𝜔2 = 𝑘𝑔 +
𝑎𝑘3

𝜌воды
,                                       (1) 

где a – коэффициент поверхностного натяжения, g – ускорение сво-

бодного падения, k – волновое число. Для решения кубического 
уравнения была написана программа с использованием подстановки 

Виета. Для расчета была взята a = 0.073 Н/м. В результате вычисле-
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ний были получены следующие значения: волновое число равное 
145.5 рад/м; а длина волны равна 0.04 м. 

Волны с длиной, равной полученной оценочной длине волны, 
могут создать резонансное переизлучение волны некоторых радио-

локаторов, к примеру, скаттерометра ASCAT. 
Определение зависимости высоты волнения от расстояния от    

волнографа до места падения тела 
В качестве характеристики высоты волнения нами использова-

лась высота значительного волнения: 

𝐻𝑠 = 4√𝐷,                                            (2) 

𝐷(𝑋) =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖

2)𝑛
𝑖=0 − (

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0 )

2
, (3) 

где xi – высота волны в i-й момент времени. 
Полученные при одной и той же высоте и одинаковом расстоя-

нии до волнографа Hs затем были усреднены. 
Зависимости высоты значительного волнения от расстояния до 

волнографа для разных высот, с которых падало тело, представлены 
на рисунке 3а. Закон спадания амплитуды цилиндрической моно-

хроматической волны на больших расстояниях от оси выглядит сле-
дующим образом: 

𝐴 = 𝐴0
1

√𝑟
.                                             (4) 

 

  
а – от расстояния до волнографа б – от 1/√r при различных высотах, с 

которых падало тело 
Рис. 3. Зависимость величины значительного волнения  

 

Для проверки того, подходит ли эта аппроксимация для Hs, была 
построена зависимость Hs (1/√r) – рисунок 3б. Зависимость линей-

ная, значит данная аппроксимация может применяться.  
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Зависимость энергии волны от энергии тела при различных          
расстояниях до волнографа 

Была определена зависимость энергии волнения от энергии тела. 
Для плоских волн энергия волны пропорциональна квадрату высоты 
волны [1]. Для цилиндрических волн оценивалась энергия волны на 
расстоянии r от точки падения тела. Энергия волны будет пропорци-
ональна длине окружности c радиусом r, тогда: 

𝐸волны~2𝜋𝑟𝐻𝑠
2.                                         (5) 

Зависимость 2πrHs
2 от 

потенциальной энергии па-
дающего тела показана на 
рисунке 4. Масса тела равна 
2.5 грамма, высоты, с кото-
рых падает тело, равны 59, 
96.5 и 137 см. Видно, что с 
увеличением расстояния до 
волнографа энергия волны 
уменьшается, возможно, это 
связано с наличием пленки 
на поверхности воды, а также с потерями энергии в толще воды. 

Вывод 
Были рассмотрены кольцевые волны, образовавшиеся в результате 

падения твердого тела. Проведена запись высоты волнения в точке 
при помощи струнного волнографа, по данной записи оценены харак-
терные период и длина волны. Проведены эксперименты при разных 
высотах падения тел и разных расстояниях до волнографа, а также 
исследована зависимость высоты волны от данных параметров. 

Возможные дальнейшие направления исследования: 1) подобрать 
параметры тела, при которых его энергия в момент падения будет 
соответствовать энергии капли дождя; 2) заменить твердое тело кап-
лей: в статье [3] предложена модель установки для создания дождя. 
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Вода как жидкость обладает особыми 

свойствами, связанными с поверхностным натяжением и энергией. Целью 

было на их основе найти новые способы получения энергии из воды. Иссле-

довалось выделение теплоты при слиянии капель с поверхностью жидко-

сти, а также получение электрического тока или разности потенциалов 

при падении струи жидкости с высоты; эксперименты проводились на 

самостоятельно спроектированных установках. На практике зафиксиро-

ваны выделение тепла и разность потенциалов – тепловая и электрическая 

энергии; предложены некоторые практические способы ее сбора. 

 

В современном мире все острее ставится проблема выработки 

электроэнергии, так как запасы ресурсов ограничены. Наряду с этим 

становится все более популярным использование нетрадиционных 

(альтернативных) источников энергии, работающих на возобновляе-

мых природных источниках (ветряки, солнечные батареи и т.д.). В 

таком качестве может служить вода, так как ее распространенность 

на Земле достаточно велика (71% земной поверхности покрыто во-

дой). С ней связано множество природных явлений, из которых 

можно извлечь полезную энергию. 

Получать полезную энергию из воды можно путем совершения 

водой механической работы или использовать ее внутреннюю энер-

гию, связанную с межмолекулярным взаимодействием. Первое уже 

широко используется при производстве электричества (ГЭС, энергия 

морских масс), а использование внутренней энергии не получило 

широкого распространения. Поэтому, целью работы было, изучив 

теорию, выявить новые способы получения энергии из воды и про-

верить их на практике. Методы исследования: сбор и анализ инфор-

мации, проектирование установки для проведения опытов, проведе-

ние экспериментов, анализ и синтез экспериментальных данных. 

Выделение теплоты. Молекулы на поверхности жидкости обла-

дают избыточной (дополнительной) потенциальной энергией, кото-

рая называется поверхностной энергией. Она пропорциональна сво-
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бодной поверхности жидкости: sWs  , где  – коэффициент по-

верхностного натяжения, S – площадь свободной поверхности жид-

кости. Проанализируем данную формулу: const – табличный ко-

эффициент, sWs  – поверхностная энергия прямо пропорциональ-

на площади поверхности жидкости. 
Следовательно, для изменения энергии поверхностного слоя 

необходимо изменить площадь поверхности. Но так как жидкость 
несжимаема, то осуществить это можно только посредством ее раз-
деления или соединения. Например, при разделении большой капли 
на две более мелкие суммарная площадь поверхности увеличится, 
как и поверхностная энергия. Следовательно, для этого необходимо, 
чтобы сторонние силы совершили работу, затратив на это энергию. 
И наоборот, при слиянии нескольких капель в одну их суммарная 
поверхностная энергия уменьшается, поэтому теоретически энергия 
выделяется в окружающую среду. 

Но где в естественных условиях мы можем наблюдать слияние ка-
пель? Вспомним природные явления, например, дождь. При падении 
капель очень мала вероятность, что какие-то из них соединятся, но па-
дение капель в образующиеся лужи вполне можно считать слиянием 
двух отдельных поверхностей жидкости. Ведь лужу или емкость с во-
дой тоже можно считать одной большой растекшейся каплей. Значит 
согласно теории при падении капель в воду должна выделяться энергия. 

  

  
Рис. 1. Фото установки  Рис. 2. Схема установки (опыт I) 
 

Для проверки мы собрали теплоизолированную от окружающей 
среды установку, в которой реализовывалось падение капель и слияние 
их с поверхностью жидкости (рис. 1, 2). Выделяющаяся энергия фикси-
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ровалась с помощью предварительно откалиброванных датчиков тем-
пературы. Во избежание погрешностей, которые могут возникнуть из-
за внешних условий, предварительно мы провели опыт, показывающий 
на сколько вода нагревается в результате работы насоса, а также трения 
о трубки, по которым идет водоток. 

 

Таблица 1. Измерение разности температур (с учетом погрешности насоса и 
погрешности датчиков, выявленной в ходе их калибровки) 

Время работы 
установки 

Т1около поверх-
ности воды, °С 

Т2 на уровне по-
лета капель, °С 

ΔT = Т1–Т2, °С 

До запуска 18.0 18.8 – 0.8 

Через 2 часа 18.4 17.8 0.6 

Через 4 часа 19.2 18.1 1.1 
 

Сначала температура воздуха у поверхности воды была ниже, 
чем на высоте трубки, так как теплый воздух вследствие своей 
меньшей плотности поднимается наверх. Но уже через два часа ра-
боты установки температура внизу повысилась, а внизу понизилась. 
Очевидно, это произошло из-за описываемого выше эффекта – при 
делении капель энергия поглощается, при слиянии выделяется. По-
сле двух часов эффект усилился, то есть при слиянии капель дей-
ствительно выделяется энергия. 

Электрическая энергия. Обычная недистиллированная природ-
ная вода проводит электричество. Изучим дождь, в процессе которо-
го капли падают с высоты. Возможно в процессе полета капли могут 
терять или приобретать электроны/молекулы за счет внешнего воз-
действия, к примеру, сил сопротивления воздуха, либо отдельные 
капли являются переносчиками различных 
зарядов. Проверим, не возникает ли элек-
трического тока или разности потенциалов 
при падении жидкости с высоты. 

Мы расположили на расстоянии пример-
но 1 м металлические сита и подсоединили к 
ним клеммы мультиметра. Из верхнего сита 
вода падала на нижнее, прибор фиксировал 
данные (рис. 3). 

Результаты получились следующие: ток 
в цепи отсутствовал, так как она не была за-
мкнута (капли не представляли единую 
струю, между ними была «воздушная подуш-

Рис. 3. Фото уста-

новки (опыт II) 
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ка»). После того, как прибор включили в режим вольтметра, он выдал 
разность потенциалов, которая колебалась в пределах 150мB<Δφ< 
1.154 B, причем сверху оказался «–», а снизу «+».  

Такой разброс разности потенциалов можно объяснить тем, что 

количество капель не было постоянным. Соответственно, и заряд, 

находящийся на них и создающий разность потенциалов также, ко-

лебался.  

Значит, из воды можно получить еще один вид энергии – электри-

ческую.  

Полученные результаты не имеют весомого значения без практи-

ческого применения. В качестве способов сбора полученной энергии 

можно предложить следующие: 

1. Забирать и конденсировать тепло компрессором с поверхности 

водоема, озера, пруда во время дождя. Путем прокачивания легкого 

газа (типа фреона) через систему труб, установленных на поверхно-

сти водоема, тепло далее будет идти к потребителю. 

2. Снятие разности потенциала для последующего использования 

или накопления во время дождя можно осуществить при помощи 

легкодоступных поверхностей по отношению к земле. Например, 

крыши домов; предварительно необходимо разомкнуть цепь слива 

жидкости через водосток для предотвращения утечки на землю. 

Если рассматривать с точки зрения затрат, необходимых для со-

оружения данных установок, то п. 1 нельзя назвать экономически 

выгодным, так как средства на материалы и перегон энергии намно-

го больше по сравнению с результатами. Для осуществления второго 

способа не требуется строительства особых сооружений (две метал-

лические решетки и подключенный к ним проводами аккумулятор 

или другое устройство), поэтому он мог бы получить распростране-

ние. Подобные сооружения могли бы использоваться в частных до-

мах в водостоках во время дождя. Полученной энергии хватило бы, к 

примеру, дачникам для использования ее вечером, так как не все са-

доводческие комплексы оборудованы электроснабжением. Можно 

применять это и в городе, используя многоэтажные дома и получая, 

возможно, большую  . 

Вывод 

В ходе исследований было теоретически выведено, что при паде-

нии капель на поверхность жидкости выделяется энергия. Данное 

явление было проверено с помощью самостоятельно собранной 
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установки. Зафиксирована разность потенциалов при падении струи 

жидкости с высоты. На основании проведенных экспериментов по 

выделению энергии предложены некоторые способы ее сбора (акку-

муляции). Опытным путем подтверждено, что помимо механической 

можно использовать внутреннюю энергию воды, что значительно 

расширяет ее потенциал как энергоресурса. 

Представленная работа – лишь начало пути. В дальнейшем необ-

ходимо развивать идеи по способам получения энергии из воды, делая 

упор на разработку конкретных технологических устройств и кон-

струкций, с помощью которых можно получать непосредственную 

практическую пользу от энергии, заключенной в водяных каплях. 

Литература 

1. Гегузин Я.Е. Капля. – М.: Наука, 1973. – 160 с. 

2. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. Т. I. – Первая образцо-

вая типография, 1999. – 600 с. 

3. Мучник В.М. Физика грозы. – М.: Гидрометеоиздат, 1974. – 352 с. 

2. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1977. 

– 942 с. 

  



60 

DDS генератор электрических     
сигналов на базе микроконтроллера 

ATMega16 

Золотых Андрей Николаевич 
10 класс, Школа № 45, Нижний Новгород 

Научный руководитель В.Е. Турлапов, 

профессор кафедры МОСТ ИИТММ ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского, доктор технических наук 

 

Разработан и реализован DDS генератор электрических сигналов, спо-

собный генерировать сигнал одной из шести форм (синус, меандр, пилооб-

разный сигнал, обратный пилообразный сигнал, треугольник, ЭКГ) с пере-

страиваемой частотой от 0 Гц до 65535 Гц c шагом по частоте в 1 Гц c 

возможностью аналоговой регулировки размаха (амплитуды) и постоян-

ной составляющей (сдвига) сигнала. Генератор также может генериро-

вать меандр с частотой в 1,2,4,8 МГц. 

 
Генератор сигналов – электронное устройство, способное гене-

рировать электрический сигнал определенной формы, частоты и ам-

плитуды. Перед нами стояла задача разработка генератора с харак-
теристиками, пригодными для использования устройства для про-

верки, наладки и разработки радиоэлектронной аппаратуры: УНЧ 
радиоприемников и аудиоусилителей, различных фильтров и других 

устройств, преобразующих электрический сигнал.  В качестве ос-
новного принципа генерирования сигнала автором был выбран DDS 

метод, то есть метод прямого цифрового синтеза.  
Внешний вид разработанного генератора на рисунке 1. Принципи-

альная схема DDS генератора представлена на рисунке 2. При ее раз-
работке использовались монографии [1, 2]. Генератор состоит из мик-

роконтроллера ATMega16, дисплея 
lcd1602, операционных усилителей tl072c, 

операционных усилителей lm358, микро-
схемы mc34063a и ЦАП по схеме R2R. 

Генерацию сигнала осуществляет мик-
роконтроллер ATMega16 по DDS схеме и 

выдает 8-битный сигнал на ЦАП, собран-

ный по схеме R2R. Шесть форм сигналов 
установлены в приборе и хранятся в памя-

ти микроконтроллера в виде таблиц 
Рис. 1. Внешний вид 

генератора 
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9синусоидальный сигнал, меандр, пилообразный сигнал, обратный пи-
лообразный сигнал, треугольник и ЭКГ). Для генерирования других 

форм сигналов требуется перепрограммирование микроконтроллера. 
Микроконтроллер осуществляет также отображение необходи-

мой информации на дисплее размером 16×2 символов и производит 
опрос кнопок. 

Сигнал с ЦАП коммутируется двумя тумблерами и попадает на 
схему усиления и сдвига (сдвиг отключается) или на схему делителя. 

Предусмотрен прямой вывод сигнала на выход с ЦАП. Четвертый 
тумблер включает в выходную схему конденсатор, отрезая постоян-

ную составляющую. Получаемый сигнал выводится на первый разъ-
ем прибора. 

Сетевой блок питания собран на трансформаторе мощностью 2 Вт 

и выходным переменным напряжением в 18 В. Напряжение выпрям-
ляется с помощью диодного моста (до 25 В под нагрузкой и 30 В без 

нагрузки) и фильтруется конденсатором. Для питания усилителей ам-
плитуды и сдвига (OP1 и OP2) напряжение понижается линейным 

стабилизатором lm7824 до 24 В. Также генерируется отрицательное 
напряжение для отрицательного плеча питания усилителей инверто-

ром на микросхеме ne555.  Для питания усилителей деления и повто-
рения (OP3 и OP4) напряжение понижается до 9 В импульсным стаби-

лизатором на микросхеме mc34063a. Для питания цифровой части 
напряжение понижается линейным стабилизатором lm7805 с 9 В до 5 В.  

Генерирование высокочастотного меандра осуществляется с по-
мощью встроенного в микроконтроллер таймера – генератора и вы-

водится на второй разъем. 
Для микроконтроллера ATMega16 разработан программный код 

на языке C с вставкой на языке ассемблера. При его разработке ис-
пользовались электронные ресурсы [3, 4].  

Цифровая генерация сигнала производится по алгоритму с 24- 

битным циклическим аккумулятором фазы. Тактовая частота состав-
ляет 16 МГц (максимальная частота обновления составляет 1,6 

МГц). Это обеспечивает минимальный шаг по частоте в: Fclk/2n = 
1600000/224 = 1600000/16777216 = 0.095367431640625 (Гц). 

Аккумулятор фазы представляет собой сумматор, к которому 
каждый цикл прибавляет заранее вычисленное значение. Когда ак-

кумулятор достигает определенного значения (при 256-значной таб-
лице берутся последние (старшие) 8 разрядов аккумулятора), из сиг-

нальной таблицы берется следующее значение. 
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Для увеличения максимальной частоты генерации часть кода, 

выдающая в порт определенное значение, написана на ассемблере и 

занимает 10 тактов микроконтроллера. 

Прибавка к аккумулятору фазы вычисляется так, чтобы перепол-

нение двух младших байтов наступало за время, равное 1/256 всего 

цикла. Прибавка осуществляется каждые 10 тактов. Поскольку 10 

тактов занимают 0.625 микросекунды, поэтому при частоте в F сме-

на состояния выхода должна производиться за 1/(F×256) секунд. 

Прибавка вычисляется по формуле 224×0.000000625×F. 

Программа расчет производит делением частоты на константу, рав-

ную 0.095367431640625. Эта константа равна 1/(224× 0.000000625), то 

есть минимальному шагу по частоте. 

Максимальное отклонение от заданной частоты составляет поло-

вину минимального шага и составляет 0.0475 Гц. Данное отклонение 

постоянно для каждой частоты. Изменяющаяся случайная ошибка в 

частоте генерации не превышает отклонения частоты кварцевого 

резонатора (±1 Гц) и составляет на частоте в 1кГц 6.25×10-5 Гц, а на 

частоте в 10кГц 6.25×10-4  Гц. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема DDS генератора 
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Устройство мно-

гократно проверено 

в работе, подтверди-

ло свою способность 

генерировать сигнал 

различной формы, 

амплитуды и часто-

ты. Произведена 

также проверка под-

держания заданной 

частоты на осцилло-

графе Hantek DSO 

6022BE. 

Заключение 

Разработан и из-

готовлен генератор 

сигналов, способный 

генерировать один 

из шести сигналов 

заданной формы с 

регулировкой часто-

ты от 0 до 65 кГц с шагом в 1 Гц и возможностью регулировать ам-

плитуду и сдвиг сигнала. Генератор можно применять для проверки, 

наладки и разработки различной радиоэлектронной аппаратуры. 

Литература 
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Рис. 3. Осциллограммы выходного сигнала на  

частоте 1кГц (треугольный сигнал и ЭКГ) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.platan.ru/shem/pdf/sin.pdf
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Расчет цепей переменного тока 
аналитическим методом 

 

Зотников Валентин Владимирович 
 

8 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель О.Ю. Кузнецов,  

учитель физики МБОУ Школа № 113,    

Нижний Новгород 
 

Предложен новый метод расчета цепей переменного тока, который 
является более простым, чем другие известные методы. Суть данного 
метода заключается в том, что в предлагаемом методе используемые 
уравнения Кирхгофа для цепей переменного тока сводят все расчеты к си-
стеме алгебраических уравнений второго порядка. В результате расчетов 
мы получим коэффициенты при синусе и косинусе (А и В), которые позво-
лят вычислить значения токов в любой ветви электрической схемы в лю-
бой момент времени. Задача нахождения токов в ветвях цепи сводится к 
алгебраическим вычислениям. Правильность предложенного метода под-
тверждена результатами, полученными при эксперименте.  

 

В наше время цепи переменного тока активно используются в 
науке и технике и нет ни одной области, где в том или ином виде не 
использовалось бы электричество. Поэтому умение анализировать 
(рассчитывать) электрические цепи переменного тока является важ-
нейшей задачей для совершенствования расчетов. 

Цель работы – освоить новый аналитический метод расчета зна-
чений переменных токов в зависимости от времени, в сложных раз-
ветвленных электрических цепях. Метод применим к цепям любой 
сложности. Предлагаемый метод расчета цепей переменного тока 
ранее нигде не использовался, он не изучается и в школе. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  
в данной работе сделано предположение о том, что любую неиз-

вестную физическую величину (ток, заряд, напряжение) в электри-
ческой цепи можно задать в виде: I (t) = A sin ωt + В соs ωt. В ре-
зультате расчетов мы получим некоторые величины (коэффициенты 
А и В), которые позволят вычислить значения токов в любой ветви 
электрической схемы. Задача нахождения токов в ветвях цепи сво-
дится к алгебраическим вычислениям. 

Порядок работы с исходной электрической схемой следующий: 
1)  составить систему уравнений на основании первого и второ-

го законов Кирхгофа; 
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2) в полученной системе уравнений определить неизвестную ве-

личину (ток) и задать в виде выражения: I(t) =A 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 +  𝐵 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡; 
3) для нахождения коэффициентов А и В необходимо решить 

систему уравнений, которая сводится к системе алгебраических 

уравнений; 

4) найти Im и Iд. 

Согласно предложенному методу, мы нашли действующие зна-

чения токов для приведенной схемы, используя известные нам вели-

чины (U0, R, C, L, 𝑓): 
 

Рис. 1. Приведенная схема 

{
 
 

 
 

𝐼1 = 𝐼2 + 𝐼3

𝑈0 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 =  𝑅𝐼1 +
𝑞

𝐶
𝑞

𝐶
=  𝐿𝐼3

,

𝐼2 = 𝑞
,

 

 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

В соответствии с данным методом задаем: 

𝐼3 = 𝐴 sin𝜔𝑡 + 𝐵 cos𝜔𝑡.                           (5) 

В (3) подставляем (5): q = C L 𝐼3
,
 = CL𝜔 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡  −  CL𝜔 В 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. 

Из  (4):  𝐼2  = − 𝐴𝐶𝐿𝜔
2 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 − 𝐵𝐶𝐿𝜔2 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡.                                  (6) 

Из (1): 

I1 = (− 𝐴𝐶𝐿𝜔
2 sin𝜔𝑡 − 𝐵𝐶𝐿𝜔2 cos𝜔𝑡)  + (𝐴 sin𝜔𝑡 + 𝐵 cos𝜔𝑡)  

=  sin𝜔𝑡 (− 𝐴𝐶𝐿𝜔2 +  𝐴)  + cos𝜔𝑡 ( − 𝐵𝐶𝐿𝜔2 + 𝐵)         (7) 

Из (2): 

U0 sinωt=  sinωt (− ACLω
2R +  AR) + cosωt ( − BCLω2R +BR) +  

+Lω A cosωt  −  Lω В sinωt= sinωt (− ACLω2R +  AR −
Lω В)  +  cosωt ( − BCLω2 +B + Lω A). 

Приравнивая однородные члены уравнения, получаем систему 

уравнений и находим коэффициенты А и В: 

{
𝑈0 = − 𝐴𝐶𝐿𝜔

2 𝑅 +  𝐴𝑅 −  𝐿𝜔 𝐵                       (8)

0 =  −𝐵𝐶𝐿𝜔2𝑅 + 𝐵𝑅 + 𝐿𝜔 𝐴                           (9)
 

Из (9) находим коэффициент А: А = 𝐵𝐶𝜔𝑅 − 
𝐵𝑅

𝐿𝜔
 .                                     

Подставляем (9) в (8): 

𝑈0 = 𝑅 ( 𝐵𝐶𝜔 − 
𝐵

𝐿𝜔
) − 𝐶𝐿𝜔2 𝑅 (𝐵𝐶𝜔 − 

𝐵

𝐿𝜔
)  −  𝐿𝜔 𝐵; 

 B =
U0 𝐿𝜔 

2𝐶 𝜔2 𝑅2 𝐿 −𝑅2 − 𝐶2𝐿2𝜔4𝑅2− 𝐿2𝜔2
. 

I1 

I2 
I3 
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Находим абсолютные значения коэффициентов А и В: 

𝑈0 = 10,4 (B), R = 70 (Ом), L = 1,2 (Гн), С = 7,7·10−3 (Ф), 𝑓 = 50 (Гц). 
В  = − 0,0015 · 10−3 (А), А= − 0,25 · 10−3 (А). 

Находим значения токов:  𝐼𝑚 = √A2 + B2.  
Согласно (5):  𝐼3 = 𝐴 sin𝜔𝑡 + 𝐵 cos𝜔𝑡. 𝐼𝑚3=0,251· 10−3 (А), 𝐼д3 =

 
𝐼𝑚3

√2
= 

0,251·10−3

√2
= 0,178 · 10−3(А). 

Согласно (6)   𝐼2  =  − 𝐴𝐶𝐿𝜔
2 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 − 𝐵𝐶𝐿𝜔2 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡.  𝐼𝑚2= 0,246 (А)                     

𝐼д2 = 
𝐼𝑚2

√2
=

0,246

√2
=0,174 (А). 

Согласно (7): I1=  sin𝜔𝑡 (− 𝐴𝐶𝐿𝜔
2 +  𝐴) + cos𝜔𝑡 ( − 𝐵𝐶𝐿𝜔2 +𝐵).   

𝐼𝑚1= 0,247 (А),  𝐼д1 = 
𝐼𝑚1

√2
= 

0,247

√2
 = 0,175 (А). 

Далее провели эксперимент. Составили 

экспериментальную установку по схеме, 

приведенной выше, измерили токи на каж-

дом элементе цепи с помощью мультимет-

ра, сравнили результаты, вычисленные с 

помощью предложенного метода, с резуль-

татами, полученными в эксперименте. 

Выводы 

Полученные расчетным путем результа-

ты не полностью совпали 

(примерно 5 – 15%) с ре-

зультатами, полученными 

опытным путем.  Это свя-

зано с тем, что в расчет-

ной модели не учитыва-

лись сопротивления проводов, погрешности измерительных приборов. 

При наличии электронных измерительных приборов результаты   были 

бы точнее.   Исходя из этого, данный аналитический метод является 

верным и его можно использовать для расчетов электрических цепей 

переменного тока. 

Литература 
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2. Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. – 
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Рис. 2. Эксперимен-
тальная установка 

 
Таблица. Сравнение экспериментально и  

расчетно вычисленных результатов 

I1э,A  I1р,A I2э,A I2р,A I3э,A I3р,A 

0,19  0,18  0,20  0,17  _  0,0002  
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Моделирование неустойчивости 
Кельвина-Гельмгольца в водной 

пленке, находящейся в воздушном 
потоке 

Зубков Виктор Ильич 
9 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель А.Н. Зотова,  
научный сотрудник ИПФ РАН,  

     кандидат физико-математических наук 
 

Численно исследована сдвиговая неустойчивость на границе водной и 
воздушной сред. Написаны конфигурационные файлы для программного 
пакета Gerris для моделирования сдвиговой неустойчивости, возникающей 
на границе пресной и соленой воды и на границах водной пленки, находя-
щейся в воздушном потоке.  

 

Описание процесса взаимодействия водной пленки с воздушным 
потоком, в частности неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, играет 

важную роль в исследовании процессов атомизации (распад на капли) 

природных явлений. Задание параметров при прямом численном моде-
лировании мелкомасштабных процессов может приводить к вычисли-

тельным ошибкам. Необходимо определить требующиеся значения па-
раметров конфигурационных файлов программного пакета Gerris для 

моделирования тонкой водной пленки в воздушном потоке. 
Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца 

Явление неустойчивости Кельвина-Гельмогльца возникает, когда 
два слоя сплошной среды в месте соприкосновения имеют разные ско-
рости. В одном из экспериментов [2] рассматривались две жидкости 
разной плотности – пресная и соленая вода. Создавались условия, в ко-
торых жидкости начинали двигаться в противоположных направлени-
ях, что приводило к возникновению неустойчивости Кельвина-
Гельмгольца (рис. 1). 

Изучение неустойчиво-
сти Кельвина-Гельмгольца 
может иметь значение при 
исследовании взаимодей-
ствия атмосферы и океана 
при ураганных ветрах. Из-
вестно, что при ураганных 
ветрах в процессе образо-

Рис. 1. Неустойчивость Кельвина-Гельм-

гольца, наблюдаемая в эксперименте [1] 
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вания брызг над поверхностью океана играет важную роль дробле-
ние типа «парашют» [1]. В некоторых случаях на отдельных участ-
ках водной пленки, составляющей «парашют», наблюдается рябь. 
Интересным представляется вопрос, какое явление приводит к воз-
никновению такой ряби и связано ли оно с взаимодействием пленки 
и воздушного потока, движущегося с большой скоростью парал-
лельно поверхности пленки. 

Программный пакет Gerris 

Для моделирования изучаемых процессов был использован про-
граммный пакет Gerris Flow Solver [3], который был выпущен как 

бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. 
В Gerris реализован алгоритм решения уравнений Навье-Стокса для 

двух и трехмерных задач, что позволяет моделировать промышлен-
ные жидкости или, например, механику капли. 

Знакомство с программным пакетом заключалось в изучении син-
таксиса конфигурационных файлов (файлов, в которых описываются 

граничные и начальные условия моделирования) и поиске необходимо-
го разрешения. В программном пакете Gerris сетка эволюционирует в 

ходе моделирования в соответствии с заданным критерием, в нашем 
случае – градиентом трейсера. Трейсер представляет собой индикатор, 

позволяющий отличать различные изучаемые среды. Через значение 

трейсера для среды задаются значения ее плотности и вязкости. 
Разрешение сетки задается числом, которое несет в себе инфор-

мацию о том, на сколько частей разбивается единичный квадрат об-
ласти моделирования. Это число – степень числа 2, то есть при сетке 

с разрешением 7 каждый квадрат области моделирования по каждой 
координате делится на 27 = 128 частей. Кроме того, программа поз-

воляет увеличивать разрешение сетки в местах, где это необходимо, 
например, там, где градиент трейсера превышает определенное за-

данное в программе значение. 
Численное моделирование неустойчивости Кельвина-Гельмгольца 

1. Моделирование неустойчивости на границе сред с близкими 
плотностями. 

С помощью программного пакета Gerris мы смоделировали про-
цесс, наблюдавшийся в эксперименте [2]. Для параметров двух сред 

были взяты значения, приблизительно равные использовавшимся в 
эксперименте. На рисунке 2 слева приведены кадры из записи экспе-

римента, справа – результаты численного моделирования. В ходе 

моделирования был выявлен наиболее подходящий тип сетки: выяс-
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нилось, что главную роль играет модификация сетки в соответствии 
с величиной градиента трейсера. 
 

 

 

 
а – характерный масштаб 

области моделирования 

10 см 
 

 
б – характерный масштаб 

области моделирования   

1 см 
 

Рис. 3. Результат модели-

рования неустойчивости 

для границы раздела сред 

«вода – воздух» 

 

 

 

 

а – кадры из записи 

эксперимента [1] 

б – результаты числен-

ного моделирования в 

программном пакете 

Gerris (три различных 

момента времени) 

Рис. 2. 1. Моделирование неустойчивости на 

 границе сред с близкими плотностями 
 

2. Моделирование неустойчивости на границе воды и воздуха 

При моделировании взаимодействия двух потоков с большой 

разницей плотностей мы обнаружили, что для избегания вычисли-

тельных ошибок необходимо правильно подбирать масштаб. Мы 

моделировали неустойчивость на границе раздела двух сред – воды и 

воздуха. Плотность и вязкость сред были определены в соответствии 

с табличными значениями, горизонтальная скорость воздуха 20 м/с. 

Область моделирования состояла из трех единичных квадратов, со-

единенных между собой по горизонтали. Ниже представлены результа-

ты численного моделирования для разных масштабов области модели-

рования (разрешение сетки 6, в месте превышения градиентом трейсера 

определенного значения меняется на 9). На рисунке 3а этот масштаб – 

10 см (ему равна высота области моделирования, ширина области мо-

делирования равна 10*3 = 30 см), на рисунке 3б – 1 см.  
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Можно заметить явную вычислительную ошибку, возникающую 
для масштаба области моделирования 10 см. При уменьшении масшта-
ба до 1 см поведение границы раздела сред существенно другое (см. 
рис. 3б), при дальнейшем уменьшении масштаба результат моделиро-
вания не меняется. Это дает нам право сделать вывод, что масштаб об-
ласти моделирования 1 см достаточно мал для адекватного моделиро-
вания границы раздела воды и воздуха. Из-за большой разности плот-
ностей вихри при сдвиговой неустойчивости не наблюдаются. 

3. Моделирование неустойчивости на границе водной пленки, 
находящейся в воздушном потоке. 

После того, как мы определили необходимый масштаб области 
моделирования, а также характерный масштаб возмущения (на рис. 
3б его можно оценить как 1 см), возникающего на границе «вода – 
воздух» при сдвиговой неустойчивости, мы приступили непосред-
ственно к моделированию водной пленки. Нами была рассмотрена 
пленка толщиной 0.2 см. 

На рисунке 4 можно увидеть сдвиговую нестабильность на гра-
ницах раздела вода - воздух, скорость ветра сверху и снизу относи-
тельно пленки одинаковая (20 м/с). 

 

  
а – разрешение сетки 8 б – разрешение сетки 9 

Рис. 4. Результат моделирования неустойчивости для водной пленки в воз-
духе. Характерный масштаб области моделирования – 1 см.  

Разрешение сетки – 6, но в месте превышения определенного значения  
градиента трейсера оно меняется 

 

Рисунки 4а и 4б отличаются одним параметром – разрешением сет-
ки в месте превышения градиентом трейсера заданного значения: для 
рисунка 4а разрешение равно 8, для рисунка 4б – 9. Видно, что поведе-
ние границы раздела двух сред существенно отличается для этих случа-
ев. Разрешения сетки, равного 8, недостаточно для адекватного модели-
рования задачи. Нами также было рассмотрено значение разрешения 
сетки в месте превышения градиентом трейсера заданного значения, 
равное 10. Для него результат не отличается от приведенного на рисун-
ке 4б. Это значит, что для моделирования рассматриваемой нами плен-
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ки достаточно разрешения сетки в месте превышения градиентом трей-
сера заданного значения, равного 9, и дает право надеяться, что резуль-
тат моделирования, приведенный на рисунке 4б, адекватно отображает 
поведение водной пленки в потоке воздуха. 

По результатам численного моделирования сделан следкющий вы-

вод, рассмотренная нами водная пленка под воздействием неустойчи-

вости Кельвина-Гельмгольца в потоке воздуха со скоростью 20 м/с бу-

дет претерпевать колебания с характерным масштабом порядка 1 см. 

Вывод 

Мы ознакомились с программным пакетом для численного модели-

рования гидрофизических задач Gerris, разобрались с синтаксисом кон-

фигурационных файлов, использующихся для задания граничных и 

начальных условий при моделировании и изучили, как задается и мо-

дифицируется сетка при моделировании. Пакет Gerris был применен 

для моделирования эксперимента по изучению неустойчивости Кель-

вина-Гельмгольца в средах с близкими плотностями. Результаты чис-

ленного моделирования хорошо описывают картину, наблюдаемую в 

эксперименте. 

Целью дальнейшей работы являлось моделирование сдвиговой 

неустойчивости на границе сред с сильно различающимися плотно-

стями – воды и воздуха. Было найдено оптимальное значение парамет-

ров сетки, а также требующийся для получения адекватного результата 

масштаб задачи для моделирования границы раздела воды и воздуха и 

для моделирования поведения водной пленки в воздушном потоке. 

Было установлено, что в водной пленке толщиной 0.2 см в воз-

душном потоке со скоростью 20 м/с возникают колебания с про-

странственным масштабом порядка 1 см. Полученные результаты 

применены для изучения с помощью численного моделирования по-

ведения более тонких водных пленок в воздушном потоке. 
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Исследование способов уменьшения 
температурных колебаний  

в криогенных системах замкнутого 
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Исследовались температурные колебания в криостатах замкнутого цик-

ла. Рассмотрен принцип работы криостата замкнутого цикла. Проведены 

циклы охлаждения и нагревания криостата. Рассмотрены особенности и 

принцип работы диода, использованного в качестве температурного датчика; 

получена калибровочная таблица, написан алгоритм для нахождения темпе-

ратуры по значению напряжения на диоде. Экспериментально найдены сред-

ние амплитуды и периоды температурных колебаний при различных конфигу-

рациях криостата; использованы методы уменьшения температурных коле-

баний (демпфирующая прослойка, дополнительная нагрузочная масса). Сдела-

ны выводы по методам и способам уменьшения тепловых осцилляций. 

  

Системы охлаждения замкнутого цикла, предназначенные для 
обеспечения температур до 4 К, пользуются все большей популярно-

стью благодаря развитию коммерческой криогеники с одной сторо-

ны, и постоянному росту цен на жидкий гелий с другой. Многие 
компании предлагают серийные криосистемы замкнутого цикла раз-

личной мощности и компоновки, причем, благодаря конкуренции 
между производителями, конечная стоимость оборудования для по-

требителя уменьшается. Применение систем замкнутого цикла поз-
воляет отказаться, либо значительно сократить расход сжиженных 

газов и упростить обслуживание оборудования. Из-за конструкцион-
ных особенностей в подобных системах возникают температурные 

осцилляции, что затрудняет и ухудшает проведение измерений в 
криостатах замкнутого цикла. В связи с этим необходимо разрабо-

тать комплекс мер по уменьшению температурных колебаний. 
На рисунке 1 представлена схема установки и проведения экс-

периментов. Ток через диод задавался с помощью стабилизирован-
ного источника, напряжение измерялось нановольтметром Keithley, 

нагрев резистора и мониторинг измерений осуществлялся с исполь-
зованием компьютера. На охлаждаемой плите криостата устанавли-

вался термодиод, рядом были установлены нагреватель (резистор 
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номиналом 20 Ом), держатель и фирменный датчик низких темпера-
тур LakeShore DT-470. На нагреватель подавался периодический 

сигнал 2мВт, 4мВт, 60 мВт с разной частотой, что приводило к пери-
одическим колебаниям температуры в криостате.  

Проведено четыре эксперимента с разными конфигурациями: с 
нагрузочной массой (медный держатель), материалом низкой тепло-
проводности (майлар) и разной мощностью цикла нагрева криостата. 
Рассчитаны средние периоды и амплитуды температурных колеба-
ний. Экспериментально определена частота и амплитуда темпера-
турных осцилляций на держателе и на холодной плите.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

  

Рис. 2. Сравнение средних  
амплитуд температурных  

колебаний термодиода на плите 
и с держателем 

Рис. 3. Сравнение амплитуд температур-
ных колебаний термодиода и фирменного 

датчика при нагреве 8 мВт 

На рисунке 2 показано сравнение амплитуд температурных колеба-
ний для случая размещения термодиода на плите и медном держателе. 
При использовании медного держателя колебания температуры умень-
шились на 33% (было 18 мК, стало 12мК), при этом минимально до-
стижимая температура на держателе не изменилась.  
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Для случая использования дополнительной массы (медного дер-

жателя) и термосопротивления (майларовой прослойки с низкой 

теплопроводностью) посчитана зависимость отношения амплитуд 

температурных колебаний на плите и держателе от периода. На ри-

сунке 4 видно, что, чем меньше период нагрева, тем больше разница 

амплитуд двух датчиков (на плите и держателе). 
 

 
Рис. 4. Зависимость отношения амплитуд колебания температур от периода 

нагрева 
 

В ходе работы была исследована зависимость параметров темпе-

ратурных осцилляций от различных конфигураций установки: допол-

нительных тепловых нагрузок, демпфирующих прослоек и т.д. Полу-

чено отношение амплитуд температурных колебаний на плите и дер-

жателе в зависимости от периода и мощности нагрева криостата. 
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Исследование нелинейных автоколебаний пружинного            
маятника в переменном неоднородном магнитном поле 
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Научный руководитель О.Ю. Кузнецов, учитель физики Школа 113,     

Нижний Новгород 
 

Исследованы автоколебания пружинного маятника в неоднородном пере-

менном магнитном поле катушки с электрическим током, для чего была со-

здана экспериментальная установка, позволившая в автоматическом режиме 

фиксировать на экране монитора компьютера колебания грузика. Установле-

но, что колебания пружинного маятника в неоднородном магнитном поле 

имеют нелинейный характер. Частота собственных колебаний зависит от 

амплитуды (размаха) колебаний. Экспериментально наблюдался гистерезис 

зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты внешнего воз-

действия и модулированные автоколебания низкой частоты, частота моду-

ляции примерно в 50 раз ниже, чем частота автоколебаний. Эксперименталь-

ные данные подтверждают численные расчеты решения уравнения движения 

пружинного маятника в  магнитном поле катушки.  

 
Интерес к нелинейным колебаниям (автоколебаниям) не 

ослабевает.  Цель исследования – наиболее полное изучение 

характеристик вынужденных колебаний механической колебательной 

системы (пружинный маятник). Работа состоит из экспериментальной и 

теоретической части (численный расчет). Объект исследования – 

колебательная система, состоящая из пружины и распределенного груза 

(неодимового магнита и коробки со стальными шариками), помещенная 

в переменное магнитное поле катушки с электрическим током, 

модулированным сигналом от генератора низкой частоты. Предмет 

исследования – явление нелинейного резонанса механической системы 

(пружинный маятник в магнитном поле катушки с током) в 

зависимости от параметров внешнего магнитного поля, фиксация 

изменений колебательных характеристик (период, частота, амплитуда, 

время затухания колебаний) при последовательном увеличении и 

уменьшении частоты внешнего воздействия.  

В работе используется экспериментальная установка для 

моделирования и изучения одномерных нелинейных колебаний, а 

также таких явлений, как нелинейный и параметрический резонанс, 

колебания с 2-ой и 3-ой степенями свободы, динамический хаос. 
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Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1.  

Приборы и материалы (рис. 2): источник постоянного тока 12В 5А, 

осциллограф, мультиметр (для измерения тока до 5 А), усилитель 

НЧ на микросхеме TDA7377, генератор НЧ, программируемый 

"Function Generator" для телефона на Android, измеритель линейного 

перемещения на базе ультразвукового датчика HC-SR04 и 

микропроцессорной схемы на восьми разрядном контроллере 

ATMEGA128 фирмы Atmel. 
 

 

Рис. 2. Приборы и материалы

 
Рис. 1. Схема экспериментальной 

установки      

Рис. 3. Амплитудно-частотная 

характеристика 
 

При наличии внешнего магнитного поля магнита период 

колебаний пружинного маятника увеличивался (частота 

уменьшалась), причем, чем ближе груз находился к магниту, тем 

большим было увеличение периода. Колебания в магнитном поле (в 

постоянном и переменном) были неизохронными. Экспериментально 

была определена зависимость силы притяжения между магнитом и 

грузом от расстояния. Проводилась также серия экспериментов при 

увеличении частоты и ее последующем уменьшении. Наблюдался 
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гистерезисный характер амплитудно-частотной характеристики (рис. 

3), то есть при увеличении частоты (зеленая и фиолетовая линии) 

резонанс наступал при более высокой частоте (1,01 – 1,02 Гц), но с 

меньшей амплитудой (около 20 мм), чем при уменьшении частоты 

(0,95 Гц) с амплитудой около 35 мм (красная и синяя линии). 

Причем, резонансы наблюдались во всех сериях экспериментов. Из-

за неточности автоматических измерений на рисунке показан 

разброс экспериментальных данных. Кроме того, наблюдалась 

низкочастотная модуляция (0,02 Гц) амплитуды колебаний. 

Собственная частота без магнитного поля составляла 1,16 Гц.  

 Результаты 

1. Создана экспериментальная установка для исследования 

колебаний пружинного маятника. Для получения неоднородного 

магнитного поля изготовлена катушка, разработан и смонтирован 

усилитель тока на микросхеме TDA7377. В качестве груза применен 

неодимовый магнит Ø10х10, что позволило снизить требования к 

катушке на несколько порядков (уменьшены габариты и ток). 

2. Для автоматизации измерений разработан и изготовлен 

измеритель линейного перемещения на базе ультразвукового 

датчика HC-SR04 и микропроцессорной схемы на восьми разрядном 

контроллере ATMEGA128. Создана программа для измерения 

дальности от датчика расстояния до груза на пружине, а также для 

одновременного измерения частоты внешнего возбуждения от 

усилителя НЧ и передачи результатов в компьютер. 

3. Написана компьютерная программа для визуализации 

принятых данных и записи результатов измерений в файл. 

4. Созданная установка позволяет проводить измерения в 

диапазоне частот от постоянного тока до 10 Гц и измеряет 

перемещение от 30 до 500 мм. 
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Проведен анализ и выбор систем для регулирования температуры воз-

духа в теплице в период весенних заморозков, в летний и осенний периоды. 

Разработана и реализована в стендовом варианте энергозависимая систе-

ма автоматического проветривания теплицы. Она лишена недостатков, 

присущих системам, построенным по термодинамическому принципу, 

адаптируема к изменениям окружающей среды, имеет малый ток потреб-

ления, что позволило питать ее от литий-полимерного аккумулятора на 12 

Вт энергоемкостью 1000 мА∙ч. 

 

Время использования теплиц условно делится на два периода: ве-

сенних заморозков и начала осени, когда солнечной энергии не хватает 

для поддержания оптимальной для растений температуры воздуха в и 

требуется дополнительный обогрев теплицы, и летний период, когда 

температура воздуха выше допустимого значения и необходимо про-

ветривание. Цель работы – выбор систем, решающих данные задачи, с 

использованием возобновляемых источников энергии. 

В период весенних заморозков и осенью воздух в теплице быстро 

остывает, и дальнейшее поддержание температуры осуществляется 

за счет большой теплоемкости земли, а этого может быть недоста-

точно.  Мы решили использовать имеющийся двигатель постоянного 

тока мощностью 100 Вт на 30 вольт и 3000 об/мин в качестве генера-

тора ветроустановки для подогрева воды в 200-литровой бочке через 

тэн, с последующей теплопередачей воздуху в теплице.  

Для нагрева воды на 10 градусов необходимо потратить 

Q=c·m·∆T=4190·200·10=8380 кДж без условий теплоотдачи. Для 

этого необходимо то же количество теплоты на тэне Q=I²·R·t. При 

выделении этой энергии за восемь часов потребовался бы источник 

мощностью 300 Вт. 

Мощность, которую можно получить от использования энергии 

ветра, определяется формулой [4, с. 2]: Ρ = ηт ⋅ ηг ⋅ ξ ⋅
ρ⋅π⋅r2⋅υ3

2
, где  

ηт, ηг и ξ – соответственно коэффициент полезного действия транс-
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миссии от вала ветроколеса к валу генератора, коэффициент полез-

ного действия генератора и коэффициент использования ветроколе-

сом энергии ветра; p – плотность воздуха (1,23 кг/м3); π – 3.14; r – 

радиус ветряного колеса, м; υ – скорость воздушного потока, м/с.  
 Годовая скорость ветра в нашей зоне не превышает 5 м/с, а зави-

симость вырабатываемой мощности от скорости ветра кубическая. 
Если брать ветрогенератор этой мощности, то при ветре 5 м/с он вы-

даст всего 50 Ватт в час. Ветрогенератор мощностью 1/1,5 кВт LOW 

WIND 48 В на данной скорости удовлетворит нашим требованиям, 
но его стоимость очень велика – 85680 руб. 

Поскольку 100-ваттный двигатель для решения этой задачи не 
подходит, да и шум от ветроустановок отрицательно влияет на лю-

дей и животных, остановились на варианте самодельной гелиоси-
стемы на солнечном коллекторе пассивного типа [1] (рис. 1), для 

обогрева теплицы. 
Концентрация солнечной энергии будет осуществляться с помо-

щью закона отражения оптики [2], поскольку мощность потока сол-
нечной энергии составляет от 100 до 1000 Вт /м². 

  

 
Рис. 1. Выбранный вариант поддержания температуры воздуха в теплице   в 

период весенних заморозков – гелиосистема на солнечном коллекторе    

пассивного типа 
 

Термосифонная циркуляция теплоносителя происходит благода-

ря изменению плотности воды с изменением температуры. Однако в 
гидросистеме должен быть предусмотрен вентиль, препятствующий 

обратной циркуляции при уменьшении температуры.  
В летний период при температуре ниже 14°С и выше 30°С рост 

растений приостанавливается, а пыльца становится нежизнеспособ-
ной, поэтому оптимальную температуру приходится поддерживать с 

помощью проветривания вручную или автоматически. Существует 
системы автоматического проветривания как самодельные, так и 
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промышленные, построенные по первому 
закону термодинамики. Они бывают 

пневматические, гидравлические, но 
главное – они энергонезависимы от ис-

точников электроэнергии. 
Это показывает, какое большое зна-

чение для человечества имеет закон со-
хранения энергии в термодинамике, в 

классической механике, в электродинамике, так как объясняет воз-
можность преобразовывать энергию из одного вида в другой: сол-

нечная → тепловая→ механическая ↔ электрическая. 
Для открывания второй двери в теплице был выбран автомат 

проветривания «Термопривод-ДВ» – гидроцилиндр, заполненный 

очищенным легкоплавким стеарином с температурой плавления 
240С (рис. 2). Увеличение объема стеарина при нагревании и плавле-

нии выдвигает шток и открывает прикрепленную дверь, при охла-
ждении шток сжимает газовая пружина. Однако такой гидропривод 

из-за рабочего тела нельзя использовать ранней весной и поздней 
осенью, при резком перепаде температур «теплица – улица» его мо-

жет заклинить, да и открытие/закрытие может занимать до 30 минут. 
Энергозависимые проветриватели с электрическими приводами 

имеют существенные преимущества, но зависят от бесперебойности 
питания. Часто в таких системах используют мотор-редуктор от стек-

лоподъемника автомобиля. Его КПД низок из-за неконсервативных сил 
трения в червячной передаче. Этот мотор-редуктор потребляет на холо-

стом ходу около 2 А, а под нагрузкой при усилии 120 Н – до 5,9 А [5], 
следовательно для его работы ну-

жен мощный блок питания на 12 
В при питании от сети или авто-

мобильный аккумулятор. 

Разработанная нами система 
имеет ток потребления порядка 

200 миллиампер при движении 
форточки от двигателя принтера 

C2162-6006 HP / Mabuchi Small 
DC и питается от литий-поли-

мерного аккумулятора на 12 вольт 
(рис. 3). Время открытия/закры-

тия на угол 45° 11 секунд. Она 

Рис. 2. Термопривод – ДВ 

Рис. 3. Энергозависимая система 
автоматического проветривания 

теплицы на двигателе постоянного 
тока от принтера 

 



81 

представляет собой форточку из оргстекла с размерами 510 ×310 мм, 
шарнирноприкрепленную к ней длинную гайку, вворачиваясь или вы-

ворачиваясь из которой длинный винт под действием вращения вала 
двигателя заставляет перемещаться ее в заданном направлении. По-

скольку форточка движется по радиусу, двигатель, как и гайка, крепит-
ся к кронштейну на шарнире, а между винтом и валом двигателя уста-

новлена фрикционная муфта, что защищает от биений при их несоос-
ности. Система проветривания работает как в автоматическом, так и в 

ручном режиме: переключатель SA1 находится в этом случае в поло-
жении представленом на схеме (рис. 4), а управление перемещением 

форточки осуществляется от переключателя SA2 без участия термостата.  
В термостате STC-1000 были задействованы нормально-

замкнутые контакты реле в соответствии со схемой (рис. 4), для это-
го воспользовался Datasheet [6] на реле SRD-12VDC-SL-C. 

Открытие форточки возможно при максимально допустимом 
усилии при сопротивлении движению в 4кгс или 39,23 H при токе 
около1А, сопротивление создавалось пружинным безменом, зацеп-
ленным за шарнир между концом длинной гайки и форточкой. По-
этому в случае заклинивания форточки предохранитель F1 на 1А в 
цепи двигателя обеспечит его защиту по току.  

В автоматическом режиме переключатель SA1 ставится в нижнее 
положение по схеме. На термостате выставляется оптимальная тем-
пература 19°С и диапазон отклонения 50. 

Рассмотрим автоматическое открытие форточки. При превыше-
нии температуры 24°С сопротивление термистора R1 падает, что да-
ет команду на включение реле Кmах, его подвижный контакт замыка-
ется с нормально разомкнутым (при выключенном состоянии реле), 
образуя цепь: «+» аккумулятора, через замкнувшийся контакт, через 
замкнутый контакт SA1 в автоматическом режиме, предохранитель, 
S2, двигатель, S1, контакт SA1 и далее через нормально-замкнутый 
контакт реле Кmin (минимальной температуры) на «–» аккумулятора. 
Форточка будет открываться, пока флажок не наедет на конечный 
выключатель S1, цепь питания двигателя разорвется, а шунтирую-
щий его диод VD1  в этом направлении не пропускает ток.  

Только при понижении температуры ниже минимальной 14°С 
термостат создаст цепь прохождения тока в обратном направлении 
через диод VD1 при выключенном реле Кmах и включившемся реле 
Кmin через его замкнувшийся нормально-разомкнутый контакт, за-
ставляя вращаться двигатель в направлении закрытия форточки до 
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размыкания S2 конечного выключателя закрытия. Диод VD2 
необходим для открытия форточки, когда S2 разомкнут. 

Рис. 4. Схема энергозависимой системы автоматического проветривания 
теплицы 

 

Согласно проведенному эксперименту по измерению максимально 
допустимого усилия при сопротивлении движению в 4кгс и формуле 
расчета силы ветра, действующей на площадку размером 1 кв.м [3], 

возможно движение фронтальной форточки площадью S =
0,161м2 = 0,51м × 0,32м при противодействии порывам ветра со 
скоростью 20 м/с. 

F = 0,61 ∙ υ2 9,8⁄  , где F – сила ветра, действующая на площадку 
размером 1 кв.м в кгс; 0,61 – 1/2 плотности воздуха (в нормальных 

условиях), υ – скорость ветра в м/с, а 9,8 – ускорение свободного па-
дения для перевода  ньютонов (н) в килограмм-силы (кгс). 

При допустимых порывах ветра в 15 м/с площадь форточки мо-

жет быть S = 0,286м2 = 0,51м × 0,56м. 
Таким образом, был проведен анализ систем обогрева теплицы, 

использующих неисчерпаемые источники энергии ─ ветер и солнце. 
Мы пришли к выводу, что использование ветрогенераторных уста-
новок в индивидуальном тепличном хозяйстве садоводов нецелесо-
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образно из-за отрицательного воздействия их шума на людей и жи-
вотных, а также по причине низкой годовой скорости ветра в нашей 
зоне потребовался бы ветрогенератор большой мощности и, как 
следствие, с низкой окупаемостью. Поэтому для нагрева воды, ис-
пользуемой для обогрева теплицы, целесообразно использование 
гелиосистем. Исходя из этого предложен проект самодельной ге-
лиосистемы на солнечном коллекторе пассивного типа. 

Для летнего периода подобран энергонезависимый автомат про-

ветривания «Термопривод-ДВ», управляющий дверью теплицы с 
усилием 20 кгс и работающий по термодинамическому закону. От-

мечены его следующие недостатки: длительное время откры-
тия/закрытия двери, возможность заклинивания при резком перепаде 

температур «теплица – улица» ранней весной и поздней осенью.  
Этих недостатков лишены энергозависимые от электричества ав-

томаты проветривания. Нами разработана и опробована в стендовом 
варианте энергозависимая автоматическая система проветривания 

теплицы. Она имеет следующие параметры: ток потребления поряд-
ка 200 миллиампер при движении фронтальной форточки от двига-

теля принтера C2162-6006 HP / Mabuchi Small D; питание от литий-
полимерного аккумулятора на 12 вольт; время открытия/закрытия на 

угол 45° 11секунд; экспериментально подтвержденное допустимое 

усилие сопротивления движению 4 кгс. 
Использование термостата  STC – 1000 дает возможность подбирать 

оптимальный диапазон температуры воздуха в теплице. Проведены 
расчеты, подтверждающие правильность выбора площади фронтальной 

форточки S = 0,161м2 = 0,51м × 0,32м, позволяющие ей двигаться 
при встречных порывах ветра со скоростью 20 м/с для данной системы.  
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Предпринята попытка оценить качество лекарств и сахаров методом 

оптической поляриметрии. Для этого, используя поляриметр СМ-3, был 

проведен эксперимент, в котором была получена зависимость удельного 

вращения от концентрации оптически активного вещества в растворе. 

 
Важным и пока полностью не объясненным отличием живой от 

неживой природы является гомохиральность – большинство хираль-

ных природных соединений (аминокислоты, моносахариды) суще-

ствуют в виде одного энантиомера (энантиомеры – пара стереоизо-

меров, представляющих собой зеркальные отражения друг друга, не 

совмещаемые в пространстве). 

Химики часто относятся к энантиомерам как к одному соединению, 

поскольку их химические свойства идентичны. Однако их биологиче-

ская активность может быть совершенно различной. Человек – суще-

ство хиральное. И это относится не только к его внешнему виду. «Пра-

вые» и «левые» лекарства, взаимодействуя с хиральными молекулами в 

организме, например, с ферментами, могут действовать различно. 

«Правильное» лекарство подходит к своему рецептору как ключ к зам-

ку и запускает желаемую химическую реакцию. Необходимость в оп-

тически чистых энантиомерах объясняется также тем, что часто только 

один из них обладает требуемым терапевтическим эффектом, тогда как 

второй антипод может в лучшем случае быть бесполезным, а в худшем 

– вызвать нежелательные побочные эффекты или даже быть токсичным 

[1, 3]. Поэтому важно изучить это явление. Остро стоит проблема под-

дельных лекарств и продуктов питания, в которых часто гомохираль-

ность нарушается. Исследование хиральности таких продуктов позво-

лит в ряде случаев выявить недобросовестных производителей. 

Цель работы – исследовать оптическую хиральность лекарств и 

продуктов питания различных производителей с использованием 

оптической поляриметрии.  
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Для работы был использован поляриметр СМ-3. Оптическая схе-
ма эксперимента представлена на рисунке 1 [3]. 

 
Рис. 1. Оптическая принципиальная схема 

1 –  лампа ДНаС 18-04.2 с длиной волны 589 нм, 2 – светофильтр, 3 – 
конденсор, 4 – поляризатор, 5 – хроматическая фазовая пластинка, 6 – за-

щитное стекло, 7 – два покровных стекла, 8, 9, 10 и 11 – трубки, 12 – анали-
затор, 13 – объектив, 14 – окуляр, 15 – две лупы 

 

В поляриметре применен принцип уравнивания яркостей, разделен-
ного на части поля зрения. Разделение поля зрения на части осуществ-
лено введением в оптическую систему поляриметра хроматической фа-
зовой пластинки. Яркости полей сравнения уравниваются вблизи пол-
ного затемнения поля зрения. Плоскости поляризации поляризатора и 
анализатора при равенстве минимальных яркостей полей сравнения 
составляют угол 86,5°. Свет от лампы, пройдя через конденсор и поля-
ризатор, одной частью пучка проходит через хроматическую фазовую 
пластинку, защитное стекло, кювету и анализатор, а другой частью 
пучка – только через защитное стекло, кювету и анализатор. Уравнива-
ние яркостей полей сравнения производят путем вращения анализатора. 
Если между анализатором и поляризатором ввести кювету с оптически 
активным раствором, то равенство яркостей полей сравнения наруша-
ется. Оно может быть восстановлено поворотом анализатора на угол, 
равный углу поворота плоскости поляризации раствором. Следователь-
но, разностью двух отсчетов, соответствующих равенству яркостей по-
лей сравнения с оптически активным раствором и без него, определяет-
ся угол вращения плоскости поляризации данным раствором. Такой 
дифференциальный метод регистрации позволяет существенно увели-
чить чувствительность по сравнению с методом темного поля. 

Угол поворота φ плоскости поляризации в растворах оптически ак-
тивных веществ при постоянной температуре и длине волны света про-
порционален концентрации и толщине слоя раствора, потому что пово-
рот определяется числом молекул, которые свет встречает по пути. 
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Cl][      (1) 

Коэффициент пропорциональности обозначают [] и называют 

удельным вращением. 

Нами была предпринята попытка измерить зависимость удельно-

го вращения растворов от концентрации при определенной длине 

волны   при температуре раствора Ct 020 . Длину волны мы 

берем равной 589 нм, поскольку это длина волны желтого свечения, 

создается разогретой натриевой лампой, входящей в комплект при-

бора СМ-3. Выражая коэффициент удельного вращения из (1), полу-

чаем: ][ 11   гдммлград
lC

t

 , где 
t

 – угол поворота плоско-

сти поляризации для данного раствора, l – толщина слоя, через кото-

рый проходит поляризованный свет, C – концентрация активного 

вещества в 100 мл раствора [2]. 

Поскольку табличные значения коэффициента удельного враще-

ния растворов были получены при проведении эксперимента с про-

дуктами питания и лекарствами без примесей, то при сравнении полу-

ченного значения коэффициента с табличным мы можем оценить 

наличие примесей, а, следовательно, и качество исследуемых продук-

тов питания и лекарств. Для сахарозы значения коэффициента удель-

ного вращения в зависимости от концентрации C для чистого продук-

та вычисляются по следующей феноменологической формуле [4]: 
24420 10210856.66 ССD

    (2) 

Результаты  

Рис. 1. Сахар без названия   Рис. 2. Сахар «Саюс» 
 

На приведенных графиках кривая для чистой сахарозы, рассчи-

танная по формуле (2), отображена пунктирной линией. На графиках 
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почти все данные, полученные в ходе проведения эксперимента, 

находятся в пределах погрешности относительно кривой для чистой 

сахарозы. Для сахаров «Сладкая доля» и «Саюс» можно видеть от-

клонения, превышающие погрешность. Это может быть связано с 

наличием в них примесей. Достаточно большая погрешность изме-

рений при малых концентрациях связана с недостаточной точностью 

весов, используемых для определения массы растворенного вещества. 

Рис. 3. Сахар «Сладкая долька»   Рис. 4. Сахар «Слуцкий» 
 

Действующим веществом 

лекарства «Левомицетин» 

является хлорамфеникол, 

который являет-ся оптически 

активным. При химическом 

синтезе получается 

рацемический препарат, то есть 

соединение, содержащее L(+) и 

D(-) треоизомеры хлорамфени-

кола. Терапевтическим действием 

и биологической активностью 

обладает только левовращающий D(-) – треоизомер, который был 

назван левомицетином. Табличное значение для удельного 

коэффициента вращения спиртового раствора D(-)-треоизомера 

хлорамфеникола должно находиться в пределах +18 – +21. Однако в 

нашем эксперименте коэффициент удельного вращения находится 

около единицы. Такой результат мог получиться, например, если в 

качестве исследуемого вещества была бы рацемическая смесь с 

небольшим перевесом в пользу левовращающего изомера. Такое 

вещество имеет 50%-ную терапевтическую эффективность 

Рис. 5. Лекарство «Левомицетин» 
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относительно заявленной для левомецитина производителем. Кроме 

того, исследуемое вещество может иметь другой химический состав, 

и тогда трудно спрогнозировать его влияние на организм.  

Выводы 

1. Метод, использованный нами, подходит для определения чи-

стоты оптически активных веществ. 

2. Метод доступный, достаточно точный и может использо-

ваться в реальных условиях.  

3. Для исследования более широкого класса веществ требуется 

повышение чувствительности поляриметра. Предполагается исполь-

зовать УФ источник света, поскольку хиральность значительно воз-

растает с увеличением частоты, а также фотоэлектрический метод 

регистрации угла вращения. 
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Модель расслоения плазмы       
сверхвысокочастотного свободно  

локализованного разряда в            
квазистатическом приближении  

Кондрашева Полина Петровна 
10 класс, Лицей № 36, Нижний Новгород 

Научный руководитель О.Ю. Кузнецов,  
учитель физики МБОУ Школа 113 

 

Рассмотрена модель пространственного распределения концентрации 

электронов свободно локализованного СВЧ разряда в одномерном случае в 

квазистатическом приближении. Исследованы возможные решения диф-

фузионного уравнения, учитывающего процессы ионизации и электрон-

ионной рекомбинации для плотности плазмы с одним сортом положитель-

ных ионов. Показано, что в области значений концентрации электронов, 

близких к критическому значению, когда происходит усиление поддержи-

вающего разряд электрического поля в области плазменного резонанса 

возможны периодические в пространстве решения в виде страт.  

 
Цель исследования – теоретически обосновать возможность 

наблюдения расслоения низкотемпературной плазмы свободно 

локализованного СВЧ-разряда. Объект исследования – диффузионное 

уравнение для концентрации электронов в низкотемпературной плазме 

высокочастотного непрерывного разряда. Гипотеза: в 

квазистатическом приближении, когда амплитуда высокочастотного 

электрического поля зависит локально от концентрации электронов в 

области, близкой к критической, существуют стационарные 

пространственные стратифицированные распределения плазмы. 

Теоретическая модель расслоения 

Рассмотрим модель низкотемпературной плазмы свободно 

локализованного СВЧ-разряда в таких газах, как Ar, Xe, He, в которых 

не содержатся отрицательные ионы, поэтому не так важны 

кинетические процессы, имеется только один сорт положительных 

ионов и электроны. Причем, в условиях квазинейтральности плазмы 

,  где  –  концентрация электронов,  –  концентрация 

положительных ионов. Также будем рассматривать квазистатическое 

приближение, когда размеры плазменных образований меньше длины 

волны λ. В этом случае [3]: 

eN N eN N
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, (1) 

где Е0 –  амплитуда внешнего поля, Е –  амплитуда поля в плазме, 

– модуль диэлектрической проницаемости 
плазмы, Ne – концентрация электронов, ω – круговая часть 
электромагнитной волны, V – частота столкновений электронов с 
нейтралами. 

  –  критическая концентрация. (2) 

. (3) 

В модели будем считать, что частота ионизации  (4), что 

вполне соответствует ситуации в реальных газах. 
Диффузионное уравнение для концентрации электронов в плазме 

СВЧ-разряда имеет следующий вид: 

 

. (5)

 
По виду фазовой плоскости для уравнения (5) можно определить 

возможность решений. Анализ фазовой плоскости показал, что на 
ней есть особая точка типа «цент», которая соответствует 
периодическим квазигармоническим колебаниям. Также есть особая 
точка типа «седло», из которой начинается и в которой заканчивается 
особая траектория сепаратриса. Движение по сепаратрисе 
соответствует солитоноподобному решению. По виду потенциальной 
функции можно качественно определить [4], какие возможны 
стационарные распределения плотности плазмы в пространстве. Так, 
если есть характерная потенциальная яма, то внутри нее 
локализуются периодические решения.  

Из анализа расчетных данных потенциальных функций (рис.) 

видно, что при фиксированном  для возникновения 
пространственных периодических структур необходимо, чтобы 

0E
E
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параметр, характеризующий процесс электрон-ионной рекомбинации, 

принимал β значения в ограниченном диапазоне. При  усиление 
поля в области плотностей плазмы, близких к критической, слабо и 

подавляется рекомбинацией, то есть при таких значениях  

периодические структуры не возникают. Значения концентрации 
электронов изменяются от n1 до n2, причем n2 не превышает 
величины 1, 2, а n1 ≥ 0,2. 

Для реальных газов, инертных и двухатомных (O2, N2, воздух, CO2 и 

др.): , это соответствует при   значениям

. Это подчеркивает целесообразность 
теоретической модели расслоения и то, что в реальном эксперименте 
этот эффект расслоения может быть обнаружен. 

Анализ полученных расчетных графиков функции U(n) (таблица) 
показывает, что эта функция 
может быть аппроксимирована 
параболой с ветвями, 
направленными вверх. Таким 
образом, представленный масштаб 

d расслоения близок к . 

При p=10 торр  для разных газов. Данные для оценки Da и 

 взяты из [1, 2]. Условие квазистатичности не нарушается. 

Экспериментальная проверка модели 

В работах [1, 2] исследована плазма такого разряда в открытом 

квазиоптическом резонаторе. Применение резонансной системы дает 

возможность зажигать и поддерживать непрерывный разряд в широком 

диапазоне давлений в различных газах и управлять параметрами 

разрядной плазмы. В данных исследованиях было установлено, что в 

некоторых газах (аммиак, пары воды, углекислый газ) при p=3 – 20 торр 

наблюдалась необычная форма – контрагированный разряд, 

расслоенный поперек вектора электрического поля. Разряд имел вид 

слегка вытянутого вдоль вектора электрического поля эллипсоида, 

состоящего из чередующихся светлых и темных дисков. Расстояние 

Таблица. Результаты расчетов 

γ β ω d, мм 

0,2  65  8,85  1,4  

0,3  32,8  4,34  2,9  

0,5  15  2,43  5,1  
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между двумя дисками (масштаб расслоения) было во всех случаях в 

интервале 1 – 2 мм. Существование рассматриваемой в данной 

работе модели расслоения плазмы могло быть подтверждено, 

например, в экспериментах на описываемой установке. 

 
Рис. Вид потенциальных функций при  

Вывод   
Рассмотрена модель пространственного распределения 

концентрации электронов в одномерном случае. Уравнение движения 
сводится к уравнению нелинейного осциллятора. Такое уравнение 
можно получить при решении различных задач нелинейных 
колебаний во многих разделах физики – радиофизике, механике, 
астрофизике, квантовой механике. Механизм расслоения плазмы СВЧ- 
разряда в данной работе основан на том, что в области значений 
концентрации электронов, близких к критическому происходит 
усиление поддерживающего разряд электрического поля в области 
плазменного резонанса, что компенсирует объемные процессы гибели 
электронов в результате рекомбинации.   
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 Установление зависимости             
кинетической энергии капли дождя 

от ее диаметра и высоты падения 
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Данные дистанционного зондирования океана позволяют определять 

скорость ветра над океаном и высоту волн в океане, однако все стандарт-

ные алгоритмы дают значительную ошибку при определении параметров 

волнения и ветра в условиях дождя. Мы изучили зависимость кинетической 

энергии капли от ее размеров и высоты падения для определения коэффи-

циента перехода между энергией капли и энергией расходящейся от нее 

волны. Выбранный метод – измерение времени, за которое капля пролетит 

небольшое расстояние, при помощи фотодетектора. Установлено, что 

зависимость энергии от высоты падения стремится к линейной, как и за-

висимость энергии капли от ее диаметра.  

 

Существующие алгоритмы дистанционного определения скорости 

ветра в океане и высоты волн дают значительную ошибку в условиях 
дождя. Вопрос об определении интенсивности дождя по данным ди-

станционного зондирования, а также о влиянии дождя на взволнован-
ную водную поверхность начали исследовать недавно, и эксперимен-

ты в этой области, как следующие за ранее проведенными работами, 

так и принципиально новые, важны для понимания проблемы.  
Ряд исследований [2, 3] посвящены определению зависимости ко-

эффициента перехода между кинетической энергией капли и энергией 
волны от высоты, с которой падает капля, и ее размеров, другие ис-

следования направлены на определение зависимости кинетической 
энергии капли от высоты падения и размеров капли.  

Известно, что капля жидкости в невесомости приобретает форму 
шара под действием силы поверхностного натяжения (опыт Плато). 

Несмотря на то, что в нашем эксперименте на каплю, помимо силы 
поверхностного натяжения, действуют силы тяжести и сопротивле-

ния воздуха, маленькую каплю можно считать сферической и не ме-
няющей форму при падении [1, с. 11]. Для этого диаметр капли дол-

жен быть меньше 6 мм.  
Рассмотрим задачу о падении сферической недеформируемой 

капли в воздухе в различных приближениях.  
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1. Предполагая отсутствие силы трения, скорость капли в момент 
падения в воду можно вычислить по формуле: 

𝑣 = √2𝑔ℎ.                                              (1) 

2. При учете силы трения скорость капли в момент соприкосно-
вения с водой при устоявшемся падении: 

𝑣 = √
4

3
𝐷𝜌𝑔
 𝐶𝑥𝜌в

,                                   (2) 

где Сх – коэффициент гидродинамического сопротивления, ρв – 
плотность воздуха. 

3. С учетом того, что на достаточно большие капли (диаметром 
более 1 мм) силы вязкого сопротивления среды оказывают малое 
влияние, и сила сопротивления связана в основном с гидродинами-
ческим сопротивлением среды [4], а падение происходит с ненуле-
вым ускорением, скорость капли в момент падения в воду может 
быть вычислена по формуле: 

v(h)= 
1

𝛽
[1 −

1

𝑒𝛽
2𝑔ℎ(𝑒𝛽

2𝑔ℎ + √𝑒𝛽
2𝑔ℎ −1)

] ,    где β= √
𝐶𝑥⍴возд.𝑆

2𝑔𝑚
 .   (3)  

Формула действительна для капель диаметром от 1 мм до 6 мм.  
Целью экспериментальной части работы было определение зави-

симости кинетической энергии капли от ее размера и высоты паде-
ния. Для этого необходимо измерить объем капли и скорость. В ис-
пользуемой нами установке, созданной в 2016 году в ШЮИ Д.А. Ко-
валдовым [3], капли генерируются с помощью клапана Airtac 2V025, 
клапаном можно управлять с компьютера с помощью программы 
Dropplet, время открытия клапана определяет размер получающейся 
капли. Было проведено несколько серий измерений объема и скоро-
сти капли для разного времени открытия клапана. Диаметр одной 

капли рассчитывался следующим образом: 𝐷 = 2√
3𝑉капли

4𝜋

3
. Результа-

ты приведены в таблицах 1 и 2.  
Схема экспериментальной установки по измерению скорости ка-

пель представ-
лена на рисунке 
1. В ходе экспе-
римента фикси-
ровалась высо-
та, на которой 
находилась ка-
пельница (H). 

Таблица 1. Измерение диаметра капли по времени    

открытия клапана 

t открытия 

клапана, мc 

кол-во 

капель 

V общий, 

мл 

V капли, 

мл 

D, 

мм 

15 100 5,1 0,051 4,6 

20 100 7,5 0,075 5,2 

25 100 10,0 0,100 5,7 

30 100 12,5 0,125 6,2 
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Производился пуск 10 – 20 капель, их заме-
чали два фотодетектора, установленные на 
h=5 см один ниже другого. Сигнал с фотоде-
текторов шел на компьютер. По записи мы 
определяли время τ, которое капля была 
между фотодетекторами, и вычисляли ее 
скорость при пролете между ними. Мы пред-
положили, что на столь небольшом переме-
щении скорость капли можно считать посто-
янной и определили ее как v=h/τ. 

Для высот меньше метра оценки по теоре-

тическим формулам (1) и (3) совпадают, при 

больших высотах (больше 10 м) формула (3) 

переходит в формулу (2). Среднеквадратичное 

отклонение экспериментально измеренных скоростей капель и вычис-

ленных по теоретическим формулам (1, 3) составляют от 7 до 28 %. Та-

ким образом, показано, что каплю диаметром меньше 6 мм с достаточ-

ной точностью можно считать сферической и не меняющей формы.  
 

Таблица 2. Скорости капель в зависимости от высоты для разных диаметров 

D, мм\H, 

см 59,8 68,6 72,6 81,6 90,6 96,7 100 

4,6 3,0 3,3 3,5 3,5 3,7 3,6 4,0 

5,2 3,0 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,0 

5,7 3,1 3,5 3,5 3,6 3,9 4,1 4,2 

6,2 3,0 3,3 3,6 3,7 3,9 4,2 4,2 
 

В экспериментах стандартное отклонение значений скорости от 

средней по всем измерениям колеблется в пределах от 4 до 25 %. Из 

рисунка 2 видно, что скорости, вычисленные теоретически и полу-

ченные экспериментально, хотя и различаются по величине, но под-

держивают одинаковую зависимость: скорость капли монотонно 

возрастает с увеличением высоты падения (при малых высотах кор-

невая зависимость схожа с линейной). Заметим, что нижняя кривая 

на высоте 96,7 см резко падает. Это произошло из-за того, что при 

падении большие капли распадались на маленькие.  

На рисунке 3 представлена зависимость кинетической энергии 

капли от высоты падения и диаметра капли. Сплошные линии – тео-

ретический расчет, точки – экспериментальные данные. Видно, что 

Рис. 1. Схема экспери-

ментальной установки 

[3, с. 84] 
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для капель диаметром 

до 6 мм тренды кри-

вых, соответствую-

щих теоретическим 

расчетам (формула 

(3)) и эксперимен-

тальным данным, хо-

рошо согласуются, 

различие наблюдается 

лишь для капель диа-

метром 6,2 мм.  

 

 

 
Рис. 3. Зависимость кинетической энергии от высоты падения и диаметра 

капли 
 

Исследование показало, что действие силы сопротивления воздуха 

на капли дождя при малых высотах падения (не более 2 м согласно тео-

ретическим расчетам) пренебрежимо мала, и их скорость близка к ско-

рости свободного падения. Показано качественное соответствие экспе-

риментальной и теоретической зависимостей скорости и кинетической 

энергии капли от высоты падения и диаметра капли, количественные 

различия требуют дальнейшего исследования. Следующей задачей бу-

дет определение энергии волн, возбуждаемых каплями разного диамет-

ра, падающими с разных высот, и оценка коэффициента перехода кине-

тической энергии капли в энергию возбуждаемой ею волны.  
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флуорофора в биоткани  

Краснокутский Артем Иванович 
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Научный руководитель П.А. Шилягин, 

старший научный сотрудник ИПФ РАН,  

кандидат физико-математических наук 

 

Разработано и создано устройство, позволяющее визуализировать нали-

чие флуоресценции в определенном спектральном диапазоне, и производить 

оценку интенсивности этого излучения по сравнению с опорным уровнем, 

определяемым для здоровой биологической ткани. Разработан алгоритм для 

выделения сигнала в условиях исследования реальной биологической ткани, ха-

рактеризующейся высоким уровнем автофлуоресценции, алгоритм для выяв-

ления батохромного сдвига. Продемонстрирована работоспособность 

устройства и программного комплекса в модельных экспериментах с исполь-

зованием биологических и биоподобных сред, показана возможность обнару-

жения концентраций фотодитазина до 1/300 по отношению к начальной (5 

мг/мл), возможность нахождения численного значения батохромного сдвига. 

 

В современной медицине используются фотосенсибилизаторы – 

химические вещества, обладающие способностью поглощать излучение 
определенного спектра и преобразовывать это излучение в энергию хи-

мических реакций, либо переизлучать в виде света пониженной часто-
ты. Частным случаем применения является использование фотосенси-

билизатров при проведении операций по удалению опухолей мозга. В 

этом случае фотосенсибилизатор выполняет преимущественно терапев-
тическую роль, позволяя хирургу уничтожать микроскопические фраг-

менты опухоли, неразличимые глазом. При этом возможность исполь-
зования красителя в качестве вспомогательного контрастирующего 

агента как правило не рассматривается ввиду трудности обнаружения 
слабой флуоресценции красителя на фоне сильной автофлуоресценции 

тканей организма и общей засветки операционного поля, хотя это по-
тенциально является источником важной информации. В операцион-

ных условиях затруднительно определить статус ткани, что критично 
для фрагментов опухоли с размером около 1 мм. Для распознавания 

таких фрагментов удобно использовать флуоресцентные свойства фо-
тосенсибилизаторов. Возникает необходимость осуществления аппа-

ратного контроля уровня флуоресценции в исследуемой ткани.  
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Цель работы – разработать устройство, позволяющее визуализи-
ровать наличие излучения флуоресценции в определенном спек-
тральном диапазоне и производить оценку интенсивности излучения 
по сравнению с опорным уровнем, определяемым для здоровой био-
логической ткани.  

Выделение сигнала флуоресценции осуществляется с использова-
нием разработанного для этой цели спектрометра, спроектированного и 
изготовленного  на базе дифракционной решетки (GT25-12) и камеры 
DCC1545M. Ширина полосы регистрации излучения спектрометра по-
добрана таким образом, чтобы полоса флуоресценции фотодитазина 
(препарата для ФДТ) занимала половину регистрируемого диапазона, 
что позволяет осуществлять автоматическую калибровку регистрируе-
мых спектров и подавление автофлуоресценции биотканей. 

Чувствительный 
элемент детектора 
излучения флуорес-
ценции (рис. 1) 
представляет собой 
спектрометр на ди-
фракционной ре-
шетке, суммирую-
щий излучение, 
принимаемое ше-
стью оптоволокон-
ными каналами, 
расположенными в 
зонде вокруг волок-

на накачки. Чертеж разработанного спектрометра представлен на 
рисунке 1. Излучение, доставленное по волоконному тракту в 
спектрометр, через коллиматор (1) подается на дифракционную 
решетку (2) и через объектив (3) 
проецируется на фотоприемное 
устройство (4). На основе этого на 
опытном производстве ИПФ РАН 
были изготовлены компоненты 
устройства. 

Волоконное исполнение опти-
ческого зонда позволяет разме-
стить блок анализа (спектрометр, 

1 

2 

Рис. 1. Чертеж установки 

1 – коллиматор состоит из втулки, линзы в корпу-

се, волоконного адаптора и «гильзы», 2 – дифрак-

ционная решетка, 3 – объектив состоит из корпуса, 

линз и втулок между ними, 4 – камера 

Рис. 2. Фотография устройства 
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источник излучения и монитор) на удалении от операционного стола.  
Возможность использования спроектированного и изготовленного 

детектора для определения наличия флуоресцентного препарата в ткани 
была подтверждена экспериментальным образом. Для проверки была 
создана программа, которая давала четкий и информативный график 
спектра флуоресценции.  При освещении препарата, введенного в чер-
ную пористую структуру (черный поролон) был зарегистрирован сиг-
нал флуоресценции, визуализируемый на экране в виде колоколообраз-
ного графика зависимости принимаемой интенсивности от длины вол-
ны. При использовании в качестве основы для нанесения препарата 
биологических структур наличие флуоресценции регистрировалось, но 
не было явным, как в случае использования структур, не обладающих 
собственными флуоресцентными свойствами. Для выделения сигнала в 
таких условиях был разработан алгоритм, предусматривающий полуав-
томатическую калибровку устройства, заключающуюся в предвари-
тельной записи формы сигнала автофлуоресценции от образца ткани 
или среды, не содержащей фотосенсибилизатор. Рабочее окно этого 
алгоритма представлено на рисунке 3. Далее проведена нормализация 
полученных опорного и регистрируемого распределений на усреднен-
ное значение интенсивности света в каждом измерении, регистрируе-
мого в области спектра, заведомо свободной от влияния фотосенсиби-
лизатора. Опорное распределение (кривая 1) вычиталось из регистриру-
емого (кривая 2), в результате чего получалось распределение фотоди-
тазина без примесей (кривая 3). Дана оценка общей интенсивности раз-
ностного распределения путем суммирования всех компонент разност-
ного распределения, что эквивалентно нахождению площади под кри-
вой 3 (рис. 3). 

В результа-

те работы алго-

ритма пользо-

ватель имеет 

возможность 

оценить отно-

сительную ве-

личину интен-

сивности излу-

чения флуорес-

ценции, реги-

стрируемого от Рис. 3. Рабочее окно программы 
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того или иного 

образца ткани. 

Флуорес-

ценция веще-

ства уникальна, 

но в некоторых 

случаях она 

может зависеть 

от окружающей 

среды. В при-

сутствии неко-

торых веществ 

может происхо-

дить смещение 

пиков флуорес-

ценции по 

длине волны 

излучения. Это 

явление называется сальватохромизмом. В нашем исследовании мы 

заметили, что фотодитазин испытывает смещение в более длинно-

волновую область спектра (батохромный сдвиг) в присутствии био-

логических тканей (рис. 4). 

 
а – со спектром фотодитазина б – с функцией Гаусса 

Рис. 5. Результат применения свертки 
 

Перед нами встала задача исследования этого явления, а именно 

его численной оценки. Для этого было необходимо найти точное по-

ложение пика флуоресценции, определение которого даже после 

многократного усреднения было затруднено ввиду наличия шумовой 

составляющей сигнала при относительно протяженном «плато» в 

Рис. 4. Батохромный сдвиг 
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максимуме на графике. Для снижения влияния шума мы вычисляли 

свертку регистрируемого спектра с модельным, смещаемым на каж-

дом шаге на определенную величину (строили корреляционную 

функцию). Было опробовано два варианта модельных сигналов: экс-

периментально зарегистрированное спектральное распределение ин-

тенсивности флуоресценции фотодитазина в чистом виде и узкую 

(по сравнению с шириной отображаемого спектра) функцияю Гаус-

са. В результате получалось гладкое распределение, у которого мож-

но было определить точку максимума с минимальной ошибкой. В 

обоих случаях получались примерно одинаковые результаты (рис. 5). 

Пока не известно, какой из представленных методов будет оптималь-

ным (метод с использованием функции Гаусса потенциально быстрее 

из-за меньшего количества обрабатываемой информации, а метод с 

использованием распределения фотодитазина более «честный»), но 

оба представленных метода оценки батохромного сдвига приемлемы. 

В ходе работы был создан прибор для локальной интраопераци-

онной диагностики наличия флуорофора в биоткани. Основное пре-

имущество устройства перед имеющимися детекторами заключается 

в высокой скорости ответа – десять кадров в секунду, по сравнению 

с частотой в несколько секунд у предыдущих разработок, что имеет 

огромное значение в условиях нейрохирургических операций, по-

скольку операционное поле остается чистым очень короткое время.  

Также разработанное устройство позволяет заглянуть в складки и 

другие труднодоступные места, поскольку есть возможность изо-

гнуть зонд. Это является важной особенностью, так как остальные 

устройства работают только в зоне прямой видимости. Наличие по-

луавтоматической калибровки позволяет учитывать возможное 

накопление фотосенсибилизатора здоровыми тканями и исключать 

его при последующем анализе. Эта функция необходима, поскольку 

автофлуоресценция тканей мозга высока и мешает определению 

флуоресценции фотодитазина. При необходимости прибор возможно 

перенастроить на другое флуоресцирующее вещество, а также при-

бор позволяет визуализировать наличие фотосенсибилизатора в тка-

ни в режиме on-line, оценить уровень накопления фотосенсибилиза-

тора в тканях опухоли, определить целесообразность проведения 

фотодинамической терапии на завершающем этапе операции в каж-

дом индивидуальном случае, зарегистрировать и оценить батохром-

ный сдвиг. 
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 Измерение колебательной темпе-
ратуры азота по относительной ин-
тенсивности спектральных линий в 

плазме индукционного разряда 

Лазарев Даниил Витальевич 
10 класс, Лицей № 38, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель С.В. Синцов,  
стажер-исследователь ИПФ РАН 

 

Проведено измерение колебательной температуры в азотной плазме ин-

дукционного разряда на имеющемся индукционном плазмотроне с частотой 

13.56 МГц. Сделан вывод о количестве колебательно-возбужденных молекул 

азота, пригодных для участия в реакции обмена с атомами индия. В экспери-

ментах менялись следующие параметры плазмы: мощность, вводимая в плаз-

му, давление, поток азота, поступающий в газовую камеру. 

 

Современную технику сложно 

представить без полупроводнико-

вых элементов. Однако получение 

необходимых высококачественных 

соединений нередко связано с тех-

нологическими трудностями. 

Например, нитрид индия – сравни-

тельно новое полупроводниковое 

соединение, обладающее много-

обещающими свойствами. Нитрид 

индия может быть использован в 

производстве высокочастотных 

приборов, в изготовлении светоди-

одов и лазеров, в инфракрасной 

оптике, в производстве оптоэлектронных приборов. Однако его по-

лучение возможно только путем плазменного послойного нанесения 

– эпитаксии. В связи с этим, существует необходимость построения 

стабильных источников плазмы, в которых было бы возможным 

осуществить управляемый рост такого соединения и исследовать 

основные параметры такого источника для оценки возможности ро-

ста полупроводниковых соединений. [1] 

Для получения нитрида индия в плазме доминируют два канала 

роста [2]. 

Рис. 1. Газовая камера стенда  
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1. Ступенчатая диссоциация молекул азота с последующей ре-
акцией соединения с атомами индия: 

N2+e*→ N2
*+e, 

N2 
* + e* →N + N + e , 

N + N + In → InN +N , 

2. Реакция обмена: N2+e*→ N2
*+e. N2

*+ In → InN +N . 
Для измерения колебательной температуры азота нами был ис-

пользован метод, основанный на регистрации излучения, соответ-
ствующего колебательным и электронно-колебательным переходам 

молекул. Интенсивность излучения такого электронно-
колебательного перехода с одного заданного уровня на другой зада-

ется следующей формулой: 

ln (
 𝐼𝑣′𝑣′′

𝑣𝑣′𝑣′′
4  𝑞𝑣′𝑣′′

) = −
𝐺(𝑣′)

0,6925𝑇𝑣𝑖𝑏
+ 𝐶, 

где  𝐼𝑣′𝑣′′ – измеренная относительная интенсивность перехода 𝑣′ →
𝑣′′, ( ')G   – значение колебательной энергии в см-1, 𝑞𝑣′𝑣′′   – коэф-

фициент Франка-Кондона с данного перехода, 𝑣𝑣′𝑣′′
4  – соответству-

ющая переходу частота излучения, С – постоянная.  

Снимая относительную интенсивность излучения необходимых 
линий, по графику 

зависимости 

ln (
 𝐼
𝑣′𝑣′′

𝑣
𝑣′𝑣′′
4  𝑞𝑣′𝑣′′

) от 

𝐺(𝑣′) определен уг-

ловой коэффициент 

прямой, равный 

−
1

0,6925𝑇𝑣𝑖𝑏
. По зна-

чению коэффициен-
та была определена 

колебательная тем-
пература [2]. 

В экспериментах 
менялись следующие 

параметры плазмы: 
источник переменно-

го магнитного поля 

(от 100 Вт до 600 
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Рис. 2. Зависимость колебательной температуры 

при разных давлениях и потоках от мощности 



106 

Вт), давление (от 0,04 Торр до 1 
Торр), потока азота, поступаю-

щего в газовую камеру (от 15 
см3 молекул в секунду до 60 см3 

молекул в секунду) (рис. 2).  

Исходя из проведенных экс-

периментов, сделаем следую-

щие выводы по динамике коле-

бательной температуры в зави-

симости от внешних параметров 

разряда: при увеличении мощ-

ности, вводимой в плазму, ко-

лебательная температура увели-

чивается (рис. 3). При увеличе-

нии давления в газоразрядной 

камере уменьшается колеба-

тельная температура. При раз-

личных потоках газа колеба-

тельная температура не изменяется.  

Для увеличения скорости роста нитрида индия необходимо увели-

чивать количество колебательно-возбужденных молекул. Энергетиче-

ский порог протекания реакции обмена составляет 3 эВ. Исходя из про-

веденных измерений было оценено количества колебательно возбуж-

денных молекул, имеющих энергию, достаточную для участия в реак-

ции обмена с атомами индия. При колебательной температуре 32783 К 

поток таких возбужденных молекул индия составляет 6 1020 молекул в 

секунду, что может внести вклад порядка 20 % от общей скорости роста 

эпитаксиальных пленок нитрида индия [3]. 
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Исследование влияния магнитного  
поля на колебания нитяного маятника 

Лебедев Евгений Игоревич 
8 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель О.Ю. Кузнецов,  

учитель физики МБОУ Школа 113 

 

Исследованы колебания нитяного маятника при 
воздействии на стальной грузик дополнительной си-
лы притяжения со стороны постоянного магнита. Построены графики за-
висимости силы притяжения к магниту от расстояния до него и зависимо-
сти периода колебаний от длины нити при разных расстояниях от магнита 
до грузика и от массы груза. Обнаружено влияние на период колебаний ни-
тяного маятника в магнитном поле постоянного магнита массы грузика. 
Выявлено увеличение с ускорением силы притяжения к магниту при умень-
шении расстояния до него. Сделана попытка теоретического объяснения 
полученных закономерностей и сравнение данных теории и эксперимента. 

 

Колебания распространены во многих физических явлениях и часто 

применяются в технике, поэтому всякое исследование по данной теме 

крайне важно. Цель работы – исследовать колебания нитяного маятника 

с различными телами в виде грузиков (стальных) в магнитном поле 

сильного постоянного магнита с величиной поля около 0,1Тл. Объект 

исследования – нитяной маятник (стальной грузик на нити) в 

магнитном поле постоянного магнита; предмет исследования – его 

колебания. 

Наблюдения и измерения проводились на следующей 

экспериментальной установке: на штатив прикреплялась нить с 

грузом, под которым располагался неподвижный магнит (диаметр 

диска 5 см, толщина 1,5 см). Период колебаний измерялся делением 

общего времени колебаний (около одной минуты), измеренного 

электронным секундомером, имевшим точность 0,01 с, на количество 

колебаний. Расстояние от груза до магнита и длину нити измеряли 

линейкой с ценой деления 1 мм. Силу притяжения груза к магниту 

измеряли с использованием пружины (жесткость к=3,1Н/м).  

Известно, что период колебаний нитяного математического 

маятника зависит лишь от длины нити и описывается формулой:  

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
  ,     (1) 

где 𝑙 –  длина нити, 𝑔 – ускорение свободного падения.  
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Рис. 1. Зависимость периода колеба-

ний от расстояния до магнита 
Рис. 2. Зависимость периода колеба-

ний маятника в магнитном поле от 

массы груза 

 

Была проведена серия 

опытов по изучению зависи-

мости периода колебаний от 

длины нити. Обнаружено, что на 

достаточно близком к магниту 

расстоянии, когда сила 

притяжения груза к нему 

сравнима с силой тяжести груза, 

зависимость становится иной 

(рис. 1). Если груз колеблется на 

Рис. 3. Зависимость силы притяжения 

магнита от расстояния до него 

большом расстоянии от магнита, где притяжение к магниту слабо, то 

зависимость возрастающая, а при расстояниях от магнита менее 5 см 

период от длины нити почти не зависит. Оказывается, влияние 

магнитного поля на колебания маятника приводит к их 

незначительному увеличению колебаний с ростом массы груза (рис. 2).  

При проведении экспериментов по нахождению зависимости 

силы притяжения от расстояния между грузиком и магнитом и от 

массы груза выяснено, что если грузы из одного материала с 

одинаковыми магнитными свойствами, то сила притяжения зависит 

от расстояния (рис. 3), но не зависит от массы груза. Для этого 

использовалась пружина с жесткостью k=3,1 Н/м. По 

дополнительному удлинению пружины ∆𝑥 в магнитном поле по 

формуле 𝐹 = 𝑘∆𝑥 и силе тяжести груза вычислялась сила 

притяжения на конкретном расстоянии от груза до магнита. 
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Теория вопроса 
Рассмотрим уменьшение периода колебаний при уменьшении 

расстояния от груза до магнита. В случае, когда груз стальной, сила 
притяжения груза к магниту направлена в ту же сторону, что его сила 
тяжести, и действует так, как если бы увеличивалось ускорение 

свободного падения 𝑔. Период малых колебаний соответственно, 
уменьшался. Приближение математического маятника в данном 
случае работает, так как отклонение колеблющихся грузов составляло 
несколько градусов (до 10) и длина нити (40 – 80 см) существенно 
превышала размеры грузов (2 – 3 см). 

Второй закон Ньютона для смещения груза 𝑥 в горизонтальном 
направлении запишем следующим образом (затуханием будем 
пренебрегать, так как в наблюдаемых экспериментах колебания 
долго не затухали): 

𝑥′′ + (
𝑔

𝑙
+
𝐹(𝑥)

𝑚𝑙
)𝑥 = 0,     (2) 

где 
𝑔

𝑙
= 𝜔2, 𝜔 – собственная частота колебаний нитяного 

математического маятника в отсутствии магнитного поля; 𝑔 – 

ускорение свободного падения; 𝑙 – длина нити; 𝐹(𝑥) – сила 

притяжения груза к магниту, 𝑚 – масса груза. 
Считая неоднородность магнитного поля вблизи магнита слабой, 

получим, что сила притяжения к магниту величина постоянная, 
тогда формула примет следующий вид:

  𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔+
𝐹

𝑚

 .    (3) 

Сравнение экспериментальных данных с теоретической моделью 

Таблица. Зависимость периода колебаний маятника от массы груза  

m, г 5,3 7,2 9,7 16,9 20 50 

Tэксп, с 1,12 1,1 1,22 1,29 1,35 1,46 

Tтеор, с 1,03 1,11 1,19 1,30 1,33 1,43 

 

Основная ошибка при измерении времени связана с реакцией 
экспериментатора при пуске и остановке секундомера (отводится 0,3 
секунды). Так как количество колебаний было от 20 до 50, а 
промежутки времени около 30 – 60 с, то максимальная 
относительная погрешность при измерении периода колебаний 
составила не более 2%, при измерении длины нити погрешность 
составила 0,5%. Масса грузов измерялась при помощи электронных 
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весов с точностью до 0,1 грамма. Погрешность при измерении массы 
была примерно 0,3%.  При использовании пружины жесткостью к=3,1 
Н/м точность измерения силы притяжения к магниту составила 2%. 

Выводы 

1) Период колебаний нитяного маятника (груз стальной) 

уменьшался в вертикальном магнитном поле постоянного магнита; 

2) колебания затухают медленно; 

3) найдена зависимость периода колебаний от массы груза. Это 

вызвано превышением на малых расстояниях между грузом, магнитом, 

силой притяжения к нему силы тяжести, пропорциональной массе 

груза, а сила притяжения груза к магниту от массы не зависит и в 

формуле для периода колебаний появляется слабая зависимость от 

массы груза (формула (3)); 

4) поведение графика периода колебаний на расстоянии 0,05 м 

до магнита связано, вероятно, с ошибкой при измерениях. 
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теплопроводных свойств               
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программист МФИ СОФТ 

 

Вода, несмотря на то, что она самое распространенное вещество на зем-
ле, является уникальным объектом для исследований. Имея возможность при-
нимать разные агрегатные состояния в удобном для человеческого восприя-
тия диапазоне температур и поддержания функционирования организма, она 
обладает множеством полезных химических и физических свойств. 

 

Проблема, которая стояла перед нами, заключается в том, что лед 
теряет свои свойства твердости и прочности при тепловом воздей-
ствии солнечных лучей, когда температура льда поднимется до 0°C. 
Цель исследования – получить лед с необходимыми свойствами, 
чтобы он сохранял свои признаки в течение долгого времени в при-
родных условиях зон с холодным климатом для возможности ис-
пользования его в качестве строительного материала. Гипотеза за-
ключается в том, что если изменить теплопроводящие свойства льда, 
то он может стать более устойчивым к температурному воздействию 
солнца по сравнению с обычным льдом. Оказать воздействие на теп-
лопроводящие свойства льда можно путем изменения химических 
или физических свойств исследуемых образцов. Таким образом, 
температура плавления получившегося вещества может измениться, 
а значит и его теплопроводящие свойства. Свойства льда можно из-
менить с помощью примесей. Добавляя различные вещества перед 
заморозкой или изменяя внешнее покрытие кусков льда, возможно 
повысить отражающие способности, тем самым отводя часть тепла, 
поступающую на него от солнца вместе с излучением. 

К настоящему времени уже были проведены некоторые исследо-
вания со льдом, в результате которых свойства льда менялись. Из-
вестно 14 кристаллических модификаций воды, самая распростра-
ненная из которых – природный лед I. Большинство из них образует-
ся при очень низких температурах от –150°С до –170°С. Такие усло-
вия приближены к космическим и не встречаются на Земле [1]. По-
этому в своих исследованиях мы использовали природный лед I.  

Пути решения проблемы изменения теплопоглощающих свойств: 



112 

1. Увеличение отражающих способностей. Увеличить отража-
ющие способности льда можно с помощью добавления в воду перед 
заморозкой отражающих нерастворимых частиц или отражающих 
растворимых красок. Так же мы можем обработать поверхность кус-
ка льда или покрыть ее отражающими красками. 

 Использование растворимых красок. В образцы перед замо-
розкой были добавлены растворимая белая краска (гуашь) и раство-
римая акриловая серебряная краска (100 мг). 

 Использование отражающих нерастворимых частиц. В об-
разцы перед заморозкой были добавлены частички фольги в форме 
квадратиков (5 – 5мм) и полосок (3 – 25 мм) и частички фольгиро-
ванной пленки или отражающих полосок в форме полосок (3 – 25 
мм) и загнутых квадратиков (5 – 5 мм). 

 Обработка поверхности куска льда. У одного из образцов по-
сле заморозки были выровнены поверхности. У других образцов по-
верхности были покрыты белой краской (гуашь) и акриловой сереб-
ряной краской (3 слоя). 

2. Увеличение способности рассеяния света. Рассеяние света 
происходит при прохождении света через вещество. При рассеянии 
лучей света их энергия равномерно распределяется по объему веще-
ства, в котором он рассеивается. Если свет будет больше рассеивать-
ся в куске льда, то энергия будет равномерно распределяться по все-
му его объему, если свет не будет рассеиваться, то один край льда 
будет нагреваться сильнее и больше разрушаться, а значит здание, 
построенное из таких кирпичей, прослужит меньше из-за разруше-
ния ближней к солнцу части стены. Поэтому рассеяние света – это 
еще один способ увеличения долговечности кирпичей из льда. Что-
бы увеличить рассеяние света в кирпичике льда, нужно использовать 
нерастворимые примеси с хорошим коэффициентом отражения. 

Мы изготовили 12 образцов с различными отражающими и рас-
сеивающими примесями. Внутри каждого образца поместили кончик 
термометра для фиксирования изменения температуры. Эксперимент 
проводился в помещении, где сохранялась отрицательная темпера-
тура, но образцы были защищены от потоков холодного воздуха, то 
есть рассеяние тепла практически исключалось. На расстоянии 18 см 
от образцов помещалась лампа накаливания с диаметром абажура 
14,5 см и светила на образцы, передавая им тепло с излучением. 
Чтобы получить эталонные значения, мы сначала поместили под 
лампу термометр, размещенный не внутрь льда, и фиксировали из-
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менение температуры на нем в зависимости от времени. После этого 
помещали образцы под лампу, засекали время воздействия теплово-
го излучения и фиксировали изменение температуры на один градус 
Цельсия в зависимости от времени. Эксперимент продолжался до 
тех пор, пока образец не начинал образовывать воду. Тогда таймер 
останавливался, и работа с образцом прекращалась. 

В результате исследова-
ния мы выяснили, что са-
мым лучшими среди образ-
цов с добавлением нерас-
творимых частиц стал обра-
зец 8 «Лед, наполненный 
отражающими полосками», 
он не таял 54 минуты. Луч-
шим среди образцов с отра-
жающими поверхностями 
стал образец 7 «Лед с белой 
краской», который не таял 

42,5 минуты, а обычный лед растаял за 21 минуту (рис.).  На графике 
видно увеличение продолжительности процесса таяния образца 8 по 
сравнению с обычным льдом.  

Температуру в количество теплоты пересчитывали так: формула 
количества теплоты Q=cm∆t, поэтому мы взяли c льда и умножили 
на m образца (m всех образцов равна 8,5г=0,0085кг), получили 
c∙m=2100Дж/кг·C°·0,0085кг≈17,8Дж/C°. После этого умножали это 
число на ∆t образцов 1 и 8 и получали количество теплоты, которое 
получили образцы. 

Лучшим оказался образец 8. Вероятно такой результат обусловлен 
присутствием в образце сразу двух способов повышения стойкости 
льда к оптическому нагреву: повышение его отражающих способностей 
и рассеяния света в нем с помощью добавления большого количества 
отражающих полосок, расположенных хаотично. Поверхность куска 
льда была ровной, позволяющей ей лучше отражать свет. 

В дальнейшем темой исследований может стать изучение комби-
нирования способов изменения теплопоглощающих свойств, а также 
рассмотрение изменения теплопоглощающих свойств на уровне це-
лого здания, а не отдельного кирпичика. 

Литература 
1. Удивительная структура льда [Электронный ресурс] // www.o8ode.ru: 

сайт.  URL: http://www.o8ode.ru/article/learn/life/udiv.htm 
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Использование сферического      
акустического резонатора для 
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Исследованы явления распространения акустических волн в жидкости и 
их малых затуханий с помощью экспериментальной установки. Разработана 
модель сферического акустического резонатора. Сделано предположение о 
форме волн, их свойствах и излучении наружу. Зарегистрированы излучаемые 
наружу волны и зависание пузырьков в центре, на основе чего подтверждена 
приближенная правильность модели. Оценена скорость звука в жидкости. 
Качественно описаны возможные уточнения модели и предполагаемые нели-
нейные эффекты. 

 

Коэффициент малых затуханий γ и скорость распространения c – 
важные характеристики жидкой среды, которые могут быть исполь-
зованы в гидрофизических и геологических исследованиях. Если 
определение скорости можно произвести с большой точностью, то 
способы определения коэффициента затуханий обычно имеют нема-
лую погрешность.  Цель работы – разработка метода с возможно 
меньшей ошибкой. 

Как основу метода мы использовали модель сферического акусти-
ческого резонатора, представляющего собой заполненную жидкостью 
жесткую сферу, внутри которой при установлении резонанса возни-
кают сферические стоячие волны большой амплитуды. Преимущество 
методики состоит в применении явления резонанса, позволяющего 
существенно повысить точность определения γ и c. Стоячие сфериче-
ские волны могут применяться для создания так называемого «холод-
ного термояда». 

В реальной ситуации мы использовали сферическую стеклянную 
колбу, стенки которой не абсолютно жесткие, поэтому часть энергии 
излучалась с поверхности резонатора. Зная, как именно волны про-
ходят через стенки, мы можем связать поток уходящей энергии с 
энергией внутри резонатора и амплитудами волн, а также можем со-
ставить модель, позволяющую найти скорость звука в жидкости. 

Мы предполагаем, что внутри резонатора образуется сфериче-

ская стоячая волна, описываемая уравнением 𝑃(𝑟) = 𝐴 × 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑟) 𝑟⁄ , 
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где A – амплитуда волны в центре резонатора. Используя приближе-
ние и считая стенки жесткими, можем записать граничное условие 
для стенок: 

𝜈𝑟(𝑟)|𝑟=𝑅 =
𝑑𝑃

𝑑𝑟
= 0. 

Из этих двух уравнений получим: kR = 4.49, 7.72, 10.90.          (1) 
Значения kR теоретически соответствуют разным частотам, кото-

рые, возможно, наблюдаются и на практике. 
Экспериментально мы нашли значение резонансной частоты, для 

этого использовали УЗ-микрофоны. Микрофоны находились около 
стенок снаружи колбы. Подключая микрофоны к компьютеру, мы 
измеряли показываемую ими громкость ультразвука в дБ и исследо-
вали спектр. Частота, при которой показания микрофонов наиболь-
шие, то есть наблюдается пик, и является резонансной. Для колбы 

объемом 250 мл она равна 𝜈 = 20,3 ± 0,1 кГц. Подобных частот не-
сколько, но показания микрофонов на них намного ниже, чем на пи-
ковой, при этом и некоторые теоретические значения из равенств (1) и 
соответствующие им частоты почти наблюдаются, из чего можно сде-

лать вывод, что эти моды не 
возбуждаются. 

На рисунке представле-
на модель прохождения 
волны через стенки колбы, 
тогда: 

𝑃(𝐼)|𝑟=𝑅 = 𝑃
(𝐼𝐼)|𝑟=𝑅 

𝑃(𝐼𝐼)|𝑟=𝑅+𝑑 = 𝑃
(𝐼𝐼𝐼)|𝑟=𝑅+𝑑 

𝜈(𝐼)|𝑟=𝑅 = 𝜈
(𝐼𝐼)|𝑟=𝑅 

𝜈(𝐼𝐼)|𝑟=𝑅+𝑑 = 𝜈
(𝐼𝐼𝐼)|𝑟=𝑅+𝑑 

Подставляя P в урав-
нения и приравнивая к нулю, получаем коэффициенты отражения и 
поглощения на границах стенок, с помощью которых связываем ам-
плитуду внутри резонатора с амплитудой волн, покидающих резона-
тор, и находим скорость звука. 

При использовании колбы объемом 250 мл, диаметром 81,5±1 мм 

и дистиллированной воды при 𝑇 = 20℃ получили 𝑐 = 1158 ± 20
м

с
. 

Это является решением задачи для колбы с жесткими стенками. Оно 
имеет большую неточность вследствие использования нами упро-
щенной и приближенной модели. Если же мы немного изменим гра-
ничные условия для них, то получим другие значения коэффициен-

Рис. Модель прохождения волны через 

стенки колбы 
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тов отражения и поглощения и другую скорость звука. Таким обра-
зом, корректируя граничные условия и частично приближая их к 
настоящим, мы получим значение скорости звука, более близкое к 
истинному. Например, реальная скорость звука в рассмотренной си-

туации такова: 𝑐 = 1480
м

с
, что позволяет корректировать модель, 

приближая получаемое значение к табличному. 
Для накачки энергии внутрь резонатора использовали пьезоэле-

менты, мощность которых можно найти, добившись резонанса 
напряжений в используемой электрической цепи и зная действую-
щее напряжение и ток в ней. Механическая мощность, развиваемая 

пьезоэлементом, находится как 𝑃𝑖𝑛 = 𝑈 × 𝐼 × 𝑘33
2 , где k33 – точно из-

вестный нам коэффициент электромеханической связи, U и I – дей-
ствующие значения тока и напряжения в цепи. 

Найдя поток уходящей из резонатора энергии, можно связать эти 
значения с энергией, поглощаемой жидкостью. Действительно, 𝑃𝑖𝑛 =
𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠  –  баланс поступающей, излучаемой и поглощаемой 
энергии, где Pin – энергия, накачиваемая через пьезоэлементы, Pout – 
энергия, излучаемая с поверхности резонатора, Pcons – энергия, по-
глощаемая жидкостью. 

Чтобы найти поток уходящей энергии, мы использовали УЗ-
микрофоны. Однако чувствительность этих микрофонов непредска-
зуемо зависит от частоты, поэтому, найдя по их показаниям резо-
нансную частоту – частоту с резко большими амплитудами излуче-
ния, мы должны были откалибровать наши микрофоны на этой ча-
стоте, чтобы связать их показания с амплитудами волн. Задача 
осложнилась тем, что изначально эта частота нам неизвестна. 
Найденное ее значение мы привели выше. 

Для калибровки использовали одно из нелинейных явлений – со-
нолюминесценцию, которая возникает лишь на определенном диапа-
зоне амплитуд волн [3]. Таким образом, наблюдая за появлением и 
исчезновением сонолюминесценции, мы могли откалибровать микро-
фоны. Это значит, что мы можем найти амплитуду A и значения Pout и 
Pcons и при меньших амплитудах. Тогда можно найти энергию, погло-
щаемую жидкостью, и коэффициент малых затуханий. Отметим, как 
поглощаемая энергия и энергия, запасенная в резонаторе, связаны с A: 

𝑤(𝑟) =
𝛽𝑃(𝑟,𝑡)2

2
+
𝜌𝑣(𝑟,𝑡)2

2
=

𝐴2sin2(𝑘𝑟)

𝑟2
, 

где 𝑊 = ∫ 4𝜋𝑟2𝑤(𝑟)𝑑𝑟
𝑅

0
= 4𝜋𝐴2𝛽 ∫ sin2(𝑘𝑟)𝑑𝑟

𝑅

0
  – энергия, запасен-

ная в резонаторе, 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑇 = 𝑊 × 𝑒−2𝛾𝑇  – энергия, поглощаемая за пе-
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риод времени T, 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝑊𝜈 × 𝑒
−2𝛾𝑇  – энергия, поглощаемая за еди-

ницу времени. Из этих уравнений можно найти искомое значение γ. 
Чтобы подтвердить тот факт, что наша модель верно описывает 

происходящее внутри резонатора, можем воспользоваться явлением 

кавитации и возникновения так называемой силы Бьеркнеса, кото-

рая, в случае установления стоячей сферической волны внутри резо-

натора будет затягивать пузырьки газа в центр сферы, что и наблю-

дается в эксперименте. Также в пользу правильности модели говорят 

показания УЗ-микрофонов, соответствующие примерно одинаковым 

значениям амплитуды в разных точках около резонатора. 

Конечно же, метод использует такие приближения, как пренебре-

жение собственными колебаниями стенок колбы, наличие у нее гор-

лышка, сферические волны, бегущие от пьезоэлементов, нелинейные 

эффекты и случайные ошибки: в частности, показания микрофонов 

немного зависят от углов, причем механизмы образования этих зави-

симостей и их суть нам неизвестны. 

В планах дальнейших исследований работа с колбами других раз-

меров и другими жидкостями, усовершенствование методики, исполь-

зование нелинейных эффектов, в частности сонолюминесценции, и 

нелинейных зависимостей, что является очень перспективной обла-

стью развития гидрофизики. 
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Разработана, реализована и экспериментально испытана система изме-

рения выходных характеристик высоковольтного модулятора М14, предна-
значенного для питания импульсного магнетрона W-диапазона. Система со-
стоит из делителя напряжения и низкоиндуктивного токового шунта и поз-
воляет измерять импульсы тока и напряжения длительностью от 200 нс и 
выше и величиной до 20 А и 20 кВ соответственно. В контексте поставленной 
задачи система измерения не уступает дорогостоящим коммерческим анало-
гам и позволяет значительно оптимизировать работу с магнетроном. 

 

Измерение импульсных токов и напряжений большой величины 

является достаточно актуальной задачей в современной эксперимен-

тальной физике. Например, в электронике высоких мощностей часто 

необходимо измерять токи электронных пучков и выходные характе-

ристики систем питания импульсных приборов большой мощности. 

Привычный бытовой мультиметр для таких задач не подходит, по-

скольку он предназначен для измерения постоянных или переменных 

токов и напряжений и отследить на нем короткий импульс невозмож-

но. Бытовые приборы, как правило, рассчитаны на существенно 

меньшие измеряемые величины по сравнению с теми, которые могут 

встретиться в эксперименте. По этим же причинам не подходят и 

стрелочные вольтметры и амперметры. Целью настоящей работы яв-

ляется разработка системы измерения выходных характеристик моду-

лятора М14, предназначенного для питания импульсного магнетрона в 

составе ускорителя электронов «Сатурн-F» [2]. Ожидаемые параметры 

выходного импульса модулятора: напряжение U 10 – 15 кВ, ток через 

полезную нагрузку I 10 –15, длительность импульса τ 200 нс. 

Высоковольтные делители напряжения 

Основным методом измерения параметров коротких импульсов 

является их фиксация и визуализация с помощью осциллографа [1, 

3]. В современных цифровых осциллографах частота дискретизации 

достигает сотен ГГц, что вполне достаточно для работы с наносе-

кундными импульсами. Однако большинство осциллографов не рас-
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считаны на работу с входными сигналами больше 100 В, поэтому 

измеряемый сигнал перед подачей на осциллограф необходимо 

уменьшить в известное число раз, сохранив при этом его форму. Для 

этих целей используются делители напряжения [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная 

схема идеального омиче-

ского делителя напряжения 

Рис. 2. Внешний вид омического делителя 

напряжения, созданного в процессе выполне-

ния работы 
 

Делитель представляет собой четырехполюсник входной сигнал, в 

котором подается на два последовательных участка, называемых пле-

чами делителя, а выходной сигнал снимается с одного из них. В про-

стейшем случае омического делителя (рис. 1) роль плеч играют рези-

сторы. Из закона Ома следует, что отношение входного и выходного 

напряжений, называемое коэффициентом деления, для такой системы 

выглядит следующим образом: 

2
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R

RR

U

U
K
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Для того, чтобы делитель не оказывал существенного влияния на 

исследуемую схему, суммарное сопротивление его плеч должно 

быть значительно больше сопротивления полезной нагрузки, а чтобы 

выходной сигнал передавал форму входного без искажений, пара-

зитные параметры используемых резисторов должны быть мини-

мальными. Исходя из требований и ожидаемых параметров измеря-

емого сигнала, для создания делителя были использованы компози-

ционные резисторы ТВО-20 с номинальным сопротивлением 20 кОм 

и ТВО-5 с номинальным сопротивлением 30 Ом для большого и ма-

лого плеч соответственно. С учетом сопротивления согласования 50 

Ом, что соответствует коэффициенту деления K1000. Точные зна-

чения использованных сопротивлений были измерены с помощью 

универсального LCR-измерителя Е7-11[3], в результате точный ко-

эффициент деления составил K=992.35. 
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Полученные осциллограммы сигналов с делителя напряжения пока-
заны на рисунке 6. Измерения показали, что «полочка» выходного им-
пульса напряжения модулятора имеет величину 12.9 кВ и длительность 
180 нс. Характерный выброс в начале «полочки» импульса предполо-
жительно обусловлен паразитными индуктивностями плеч делителя. 

Токовые шунты 
Шунт является простейшим преобразователем силы тока в напря-

жение и представляет собой низкоомное сопротивление, включаемое 
в разрыв цепи преимущественно в точке заземления (рис. 3). При этом 
на концах шунта возникает разность потенциалов Uш(t), пропорцио-
нальная измеряемому току i(t), протекающему через шунт, которая 
может быть визуализирована с помощью осциллографа. 

 

 
 

Рис. 3. Схема включения шунта Рис. 4. Схема замещения шунта 
 

Любой шунт создает вокруг себя электрическое и магнитное по-
ле, обладая паразитными параметрами, которые могут быть учтены в 
схеме замещения шунта (рис.4), типичной для любого активного со-
противления, в действительности имеющего еще и паразитные ин-
дуктивность и емкость. 

При длительностях 
импульса порядка де-
сятков и сотен наносе-
кунд и небольших со-
противлениях шунта 
паразитная емкость не 
оказывает значительно-
го влияния на форму 
импульса, в то время 
как паразитная индук-
тивность, напротив, 
может значительно де-
формировать измеряе-
мый сигнал (рис.5). 

Рис. 5. Сигнал с коллекторного шунта уско-

рителя «Синус-6» при различных величинах 

паразитной индуктивности 
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Опыт показал, что при отсутствии возможности экранировать 

измерительную систему от внешних наводок оптимальная величина 

сопротивления шунта, при которой снимаемый сигнал получается не 

сильно зашумленным – порядка 0.5–1 Ом. Таким образом, учитывая 

требования низкой паразитной индуктивности, для изготовления 

шунтов были использованы различные типы низкоиндуктивных ре-

зисторов [4] и прямой отрезок нихромовой ленты. 

Осциллограммы сигналов с шунтов представлены на рисунке 6. 

По форме снятых импульсов наименее удачно показал себя шунт из 

отрезка нихромовой ленты. Вероятно, сильная изрезанность осцил-

лограммы обусловлена как паразитной индуктивностью, так и внеш-

ними наводками, экранировать от которых измерительную систему 

не представлялось возможным. Шунты из низкоиндуктивных рези-

сторов оказались более устойчивы к наводкам в связи с меньшими 

геометрическими размерами. 
 

  
a – шунт из нихромовой ленты б – шунт из металлооксидных 

резисторов MO 

  
в – шунт из композиционных ре-

зисторов ТВО-0.125 

г – шунт из углеродистых рези-

сторов CF-100 

Рис. 6. Осциллограммы сигналов с делителя напряжения (верхняя 

кривая на каждом рисунке) и токовых шунтов  
 

Сигнал с наиболее ровной «полочкой» был получен с шунта из 

резисторов CF-100. Его сопротивление, измеренное с помощью уни-
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версального LCR-измерителя Е7-11, составило 0.9 Ом. Таким обра-

зом, экспериментальной осциллограмме соответствует ток 15.5 А, 

что близко к ожидаемому результату. 

Вывод 

В результате работы были рассмотрены некоторые методы изме-

рения импульсных токов и напряжений большой величины, активно 

применяющиеся в современной экспериментальной физике. На ос-

новании изученного была создана и экспериментально испытана си-

стема измерения выходных параметров высоковольтного модулято-

ра М14 для импульсного магнетрона трехмиллиметрового диапазо-

на. Результаты измерений оказались близки к ожидаемым и в целом 

вызывают доверие. Эта система позволит более точно узнать харак-

теристики модулятора М14, что позволит оптимизировать работу 

установки ускорителя электронов «Сатурн-F». В дальнейшем иссле-

довании планируется улучшить параметры системы и изготовить 

пояс Роговского, предназначенный для конкретной установки. 
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Исследована точность методов измерения коэффициента поверхностно-
го натяжения. Для расчета этой величины был рассмотрен процесс отделе-
ния капли воды от капилляра. На основе второго закона Ньютона, записанно-
го для капли, измерив тремя различными способами массу капли и радиус ее 
перемычки, рассчитан коэффициент поверхностного натяжения воды. Рас-
считаны погрешности и результаты сравнены с табличными. Данные, получен-
ные при измерении массы капли с помощью весов, оказались наиболее точными. 

 

Информация о коэффициенте поверхностного натяжения различ-
ных веществ играет важную роль в различных областях науки, тех-
ники и инженерии. Однако представлено недостаточно данных о 
преимущественных методах измерения данного показателя в лабора-
торных условиях. Цель работы – получить знания о точности мето-
дов измерения коэффициента поверхностного натяжения.  

В работе рассмотрен процесс отделения капли воды от капилля-
ра. По записанному для капли второму закону Ньютона (1) и изме-
ренным значениям массы и радиуса перемычки капли рассчитан ко-
эффициент поверхностного натяжения воды: 

𝑚𝑔 = 2𝜋𝑅𝜎.                                         (1) 
Радиус перемычки капли определен по видеозаписи процесса от-

рыва капли от капилляра. Для наших расчетов необходимо значение 
радиуса в момент начала быстрого сужения перемычки, так как его 
мы считаем моментом отрыва капли. 

Масса капли измерялась тремя различными методами: 
1) в стакан наливали определенное количество капель, затем их 

взвешивали вместе со стаканом, массу стакана вычитали, для вычисле-
ния массы одной капли общую массу делили на количество капель; 

2) считали количество капель, вытекших из капилляра, на шка-
ле масштабированного капилляра фиксировали объем убывшей 
жидкости. Полученные значения объема делили на количество ка-
пель, а объем одной капли, в свою очередь, подставляли в формулу 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑉  для расчета массы одной капли. 



124 

3) Для проведения эксперимента была создана установка: 
 
                                                         капилляр с водой 
 

                                                           краник капилляра 
 

софит  
                                                                                                       

 
                                                 

 
                                        стакан 

                       матовое стекло                                                                    Рис. 2.  
Рис. 1. Схема экспериментальной установки             Изображение капли                    

      

Софит мощностью 600 Вт устанавливался за матовым стеклом, 
чтобы рассеять поступающий свет. Из капилляра, закрепленного на 

штативе, в стакан капала вода. На высоте, соответствующей высоте 
места отрыва капли, была установлена скоростная камера. 

На изображении, полученном с помощью скоростной камеры, мы 
разбили половину капли на усеченные конусы (рис. 2), нашли их 

объемы по формуле: 

(𝑉 =  
1

3
 𝜋𝐻(𝑅1

2 + 𝑅1 ∗ 𝑅2 + 𝑅2  
2 ).          (2) 

Результаты 

Взвесив капли электронными весами, мы получили следующие 
результаты: 

Таблица 1. Результаты измерения массы первым методом 

Общая масса, 

 г 

Масса стакана, 

г 

Количество 

капель 

Масса одной капли, 

г 

3.630 1.27 50 0.047 
 

Весы позволяли нам округлять результаты до тысячных долей грамма. 

𝜎 =  
𝑚𝑔

2𝜋𝑅
= 

0.047∗10−3∗9.81

2∗3,141592∗0.00106
= 69 ∗ 10−3 Н/м. 

 

Таблица 2. Результаты измерения масса капли вторым методом 

Количество капель  Объем всех капель, см3 Объем одной капли, см3 

130 6 0.046 

Таблица 3. Масса капли, рассчитанная по формуле m= ρ*V 

Количество капель Масса всех капель, г Масса одной капли, г 

130 6*0.9982=5.989 0.046 

камера 
R1 

R2 
H 

R1 

R2 

H 
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σ =
𝑚𝑔

2πR
=

0.046 ∗ 10−3 ∗ 9.81

2 ∗ 3.141592 ∗ 0.00106
= 68 ∗ 10−3

Н

м
. 

 

Таблица 4. Результаты измерения масса капли третьим методом  

Объем капли, пиксели3 Объем капли, см3 Масса капли, г 

1438156 0.037 0.037*0.9982=0.037 

 

σ =
𝑚𝑔

2πR
=

0.037 ∗ 10−3 ∗ 9.81

2 ∗ 3.141592 ∗ 0.0012
= 48 ∗ 10−3

Н

м
. 

 

Таблица 5. Расчет погрешностей в первом методе измерения массы 

Прибор Цена 

 деления 

Инструментальная 

погрешность 

Личная  

погрешность 

Электронные весы, г 0.001 0.0005 0 

BagFinder, пиксели 1=0.029мм 0.5=0.0145мм 0 
 

Погрешность электронных весов и программы Bagfinder, то есть 

погрешность, обусловленная степенью внимательности эксперимен-

татора, равна нулю, так как регистрация данных с помощью таких 

приборов не требуют вмешательства человека. 

εm = 0.0005/3.63 = 1.4 * 10−4,  

εR = 0.0145/77 = 1.9 * 10−4, 

εσ = εm + εR = 0.00014 + 0.00019 = 0.00033 = 0.033%, 

∆𝜎 = 𝜀𝜎 ∗ 𝜎 = 2.28 ∗ 10−5 Н/м. 
 

Таблица 6. Расчет погрешностей во втором методе измерения массы 

Прибор Цена деле-

ния 

Инструментальная 

погрешность 

Личная по-

грешность 

Масштабированный 

капилляр, см3 

0.01 0.05 0.05 

 

εm = εV = 0.1/6 = 0.0167,  

εR = 0.0145/77 = 0.00019, 

εσ = εm + εR = 0.0167 + 0.00019 = 1.689 * 10−2= 1.69%, 

∆𝜎 = 𝜀𝜎 ∗ 𝜎 = 1.1485 ∗  10−3 Н/м. 
 

Таблица 7. Расчет погрешностей в третьем методе измерения массы 

Прибор Цена деления Инструментальна 

погрешность 

Личная по-

грешность 

BagFinder, пиксели 1 = 0.029мм 0.5 = 0.0145мм 0 
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Мы считаем, что у всех усеченных конусов примерно одинаковая 

абсолютная погрешность, поэтому рассчитали одну и умножили на 14. 
 

𝜀𝑉 = (
∆𝐻

𝐻
+
∆𝑅1
𝑅1

+
∆𝑅2
𝑅2

)14 = ( 
0.0145

22
+
0.0145

56
+
0.0145

44
) 14

= (0.00066 + 0.00026 + 0.00033)14 = 0.00125 ∗ 14

= 1.75 ∗  10−2; 
εR = 0.0145/77 = 1.9 * 10−4; 

𝜀𝜎 = (𝜀𝑚 +  𝜀𝑅) ∗ 100% = (0.0175 + 0.00019) ∗ 100% = 1.769%; 

∆𝜎 = 𝜀𝜎 ∗ 𝜎 = 8.491 ∗
10−4 Н

м
. 

Выводы 

Измерения массы капли двумя способами дали нам близкие резуль-

таты, кроме того, погрешности этих методов сравнительно невелики. 

Измеренное третьим методом значение массы меньше двух предыду-

щих на 20%. Такое значительное отличие свидетельствует о том, что к 

моменту времени, для которого была рассчитана масса, капля еще не 

перестала формироваться, и дальше ее масса увеличивалась. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее точным из рассмот-

ренных является метод измерения, в котором масса капли определя-

ется при помощи весов. Для того чтобы понять, какой именно радиус 

капли необходимо использовать в наших расчетах, необходимо про-

вести дополнительные исследования, например, найти зависимость 

от времени массы жидкости, находящейся ниже перемычки. 

Литература 

1. Асламазов Л.Г. Поверхностное натяжение // Квант. 1973, № 7. С. 1. 

2. Поверхностное натяжение [Электронный ресурс] // Solver book: сайт. URL: 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/molekulyarnaya-fizika-i-

termodinamika/poverxnostnoe-natyazhenie/ 

3. Хайдаров Г.Г., Хайдаров А.Г., Машек АЧ. Физическая природа поверх-

ностного натяжения жидкости // Вестник Санкт-Петербургского уни-

верситета. Серия 4 (Физика, химия). 2011. Выпуск 1. С. .3 – 8. 
 

  



127 

Исследование взаимодействия 
магнитных диполей 

Шагалов Никита Алексеевич 

9 класс, Школа № 102, ШЮИ ИПФ РАН 
Научный руководитель А.А. Романов,  

младший научный сотрудник ИПФ РАН 

 
Проблема научной работы заключается в обеспечении стабильности маг-

нитных систем, создающих эффективную магнитную левитацию. Нами были 
проведены численные расчеты схемы магнитного подвеса, была собрана мо-
дель магнитного подвеса и проведены эксперименты с ней. В результате ис-
следования выявлены эффективные параметры системы магнитного подвеса. 

 

Сложные магнитные системы позволяют создавать магнитную 
левитацию – технологию поднятия объектов с помощью магнитного 
поля. На ее основе можно построить эффективную транспортную 
инфраструктуру. Уже сейчас магнитную левитацию широко исполь-
зуют для создания сверхскоростных поездов на магнитных подуш-
ках. Несмотря на то, что активное изучение магнитных систем про-
исходит уже больше ста лет, интерес к исследованиям различных 
особенностей подобных систем сохраняется и в настоящее время [1, 
с. 75]. Это связано с разработкой более результативных систем с 
бесконтактными магнитными подвесами. Цель работы – разработать 
магнитный подвес на постоянных неодимовых магнитах для иссле-
дования эффекта магнитной левитации. Мы попытались разработать 
простую и надежную конструкцию магнитного подвеса, провести 
эксперименты с ним, выявить его характеристики. 

Для начала мы рассмотрели простую систему, состоящую из 
трех магнитных диполей (рис. 1) с сонаправленными магнитными 
моментами Pm, где два нижних диполя закреплены. На верхний ди-
поль действует сила отталкивания F строго вверх. Такой силосй 
можно воспользоваться для создания эффекта магнитной левитации. 
Если верхний магнит сместить из равновесной плоскости, то на него 
начнет действовать сила вдоль оси OY. Магнит начнет движение и 
будет удаляться от равновесной точки. Во время смещения магнита 
вдоль оси OY появится вращающий момент M, который будет стре-
миться перевернуть магнит, и впоследствии магнит притянется к 
магнитам основания. В итоге простая система из трех магнитов име-
ет устойчивость в двух направлениях OX и OZ, но не является 
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устойчивой в направлении OY. Для создания устойчивого подвеса на 
основе рассмотренной системы было необходимо устранить враща-
ющий момент M и неустойчивость в направлении оси OY. 

Для устранения вращающего момента мы предусмотрели две 
системы из трех магнитных диполей, где четыре нижних зафиксиро-
ваны, а два верхних соединены металлическим стержнем (рис. 2). 
Жесткая связь между двумя верхними диполями позволяет компен-
сировать вращающиеся моменты действующие на верхние диполи. 
На получившуюся левитирующую ось, состоящую из двух магнитов 
скрепленных металлическим стержнем, будет действовать лишь си-
ла, направленная вдоль оси OY. 

В XIX веке английский ученый Ирншоу сформулировал теорему, 

которая утверждает, что невозможно создать устойчивую систему заря-

дов на одних кулоновских силах. Теорема Ирншоу верна для магнито-

статики в случае магнитных неподвижных диполей. Это значит, что мы 

не можем добиться левитации, используя лишь силы магнитостатики, 

нужна еще как минимум одна дополнительная сила [2, с.22], [3, 

с.82].  Для устранения вращающего момента, мы предусмотрели две 

системы из трех магнитных диполей, где четыре нижних зафиксирова-

ны, а два верхних соединены металлическим стержнем для компенса-

ции вращающего момента каждого из диполей. Магнитный момент не 

действует на стержень. На него действует только сила, направленная 

вдоль оси OY, которая компенсируется опорой-стенкой (рис. 2). 

Z

Y X
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I

F

 

Pm

 

Pm

Pm

 
Рис. 1. Система из трех 

 магнитных диполей 
Рис. 2. Система магнитных диполей  

из 6 магнитов 
 

Для численного расчета схемы магнитного подвеса была разрабо-

тана программа на языке программирования Python, с помощью кото-

рой мы рассчитали энергию взаимодействия U магнитного диполя c 

магнитным моментом Pm и массой m, находящихся в системе, состоя-

щей из произвольно расположенных магнитных диполей [5, с. 21]. 
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. 
Расчет энергии производился с учетом потенциальной энергии 

сил гравитации, где Pm  – магнитный момент; B – магнитное поле; 

m – масса; g – ускорение свободного падения; z – координата маг-

нитного диполя по оси oz. 
Для расчета энергии взаимодействия необходимо знать магнитную 

индукцию B, то есть магнитное поле в создаваемой системой диполей 
точке, где расположен диполь. Данное магнитное поле является суммой 

полей от каждого диполя. Вычислив зависимость энергии взаимодей-
ствия диполя с магнитной системой и силой гравитации от координат, 

мы определили силу, действующую на магнитный диполь . 

Сила F определяется через изменение энергии взаимодействия U в 

пространстве. Если энергия не изменяется, например, по оси OX, то на 
диполь действует нулевая сила вдоль оси OX. Если энергия возрастает 

(убывает) по оси OX, то на диполь действует сила, направленная про-
тив (вдоль) оси OX. Если в зависимости энергии взаимодействия от ко-

ординаты наблюдается потенциальная «яма», это означает, что диполь, 
находящийся в ней, будет находиться в устойчивом положении, так как 

при смещении от точки равновесия, где энергия не меняется от коорди-
наты, возникает сила, противоположно направленная смещению, кото-

рая возвращает диполь в точку равновесия. Если в зависимости энергии 

взаимодействия от координаты наблюдается «кочка», то это означает, 
что диполь не будет находиться в устойчивом положении. При смеще-

нии от точки равновесия возникает сила, сонаправленная направлению 
смещения, которая выталкивает диполь из точки равновесия. 

Мы определили устойчивость схемы. Для этого рассчитали энер-
гию взаимодействия одного из магнитов верхней оси с магнитами 

всей системы. Расстояние между магнитами основания по оси OY 
равно 5 см, остаточная индукция магнитов равна 1,3*104 Гс, размеры 

магнитов: высота 0,5 см, радиус 0,4 см, в основании используются по 
два магнита. На основе расчетов мы построили графики зависимости 

энергии взаимодействия верхнего магнита с магнитами основания от 
координат по осям OX, OY, OZ, представленные ниже, для оси OY 

(рис. 3), при l = 3 см, для осей OX и OZ для шести значений (рис. 4, 5), 
где l – расстояние между магнитами основания. 

На графике для оси OY (рис. 3) мы заметили «кочку». Было заме-
чено только одно положение равновесия – при l = 0 см, но оно не-

устойчиво. Устойчивость не зависит от расстояния между магнитами 



130 

основания. Для достижения устойчивости мы использовали стенку-
опору и металлическую ось для левитирующих магнитов. 

 

  
Рис. 3. График зависимости энергии 
взаимодействия верхнего магнита с 
магнитами основания от координа-

ты y верхнего магнита 

Рис. 6. Фотография готового 
подвеса 

 

  
Рис. 4. График зависимости энергии 
взаимодействия верхнего магнита с 

магнитами основания от координаты 
z верхнего магнита для различных 

значений расстояний l между магни-
тами основания 

Рис. 5. График зависимости энергии 
взаимодействия верхнего магнита с 

магнитами основания от координаты 
x верхнего магнита для различных 

значений расстояний l между магни-
тами основания 

 

Было замечено, что подвес является устойчивым по оси OZ при   
l < 4 см (рис. 4). 3 см – равновесная точка для всех устойчивых раз-
мерностях l.  

Подвес достигает устойчивости по оси OX при l > 3 см (рис. 5).        
0 – равновесная точка для устойчивых размерностей l. При l < 3 рав-
новесная точка неустойчива. 

Данные графики были построены, чтобы найти наиболее эффек-
тивные и рабочие конструкции подвесов. Так, в теории, рабочими 
оказались конструкции подвеса с расстояниями между магнитами 
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основания по оси OX больше 3 см и меньше 6 см, то есть при нали-
чии потенциальных ям. 

Для создания магнитного подвеса (рис. 6) мы использовали во-

семь круглых магнитов, небольшой деревянный брусок, железный 
гвоздь, двусторонний скотч. Для изготовления основания нам пона-

добились четыре магнита и деревянный брусок, на котором надо бы-
ло отметить 4 места крепления магнитов. На эти места прикрепили 

двусторонний скотч и закрепили на нем наши магниты. К основанию 
с торца прикрепили вертикальную планку, которая устраняла не-

устойчивость подвеса по оси OY. Мы отпилили от гвоздя заготовку 
нужного размера, закрепили на его концах по два магнита. Потом 

аккуратно поднесли подвес к основанию и опустили.  
В первом эксперименте с подвесом мы исследовали зависи-

мость высоты левитирующей оси над основанием подвеса от рассто-
яния между магнитами основания по оси OX. Для этого меняли рас-

стояние между магнитами основания по оси OX, замеряя на каждом 
этапе высоту левитирующей оси над основанием подвеса. Самым 

выгодным расстоянием между магнитами основания оказались 4 см, 

так как мы достигли наибольшей высоты, но проиграли в устойчиво-
сти. Увеличив расстояние между магнитами основания до 6 см, мы 

повысили устойчивость подвеса. Результаты эксперимента пред-
ставлены на графике (рис. 7), который подтвердил, что при расстоя-

нии между магнитами основания по оси OX меньше 3,75 см подвес 
не будет находиться в устойчивом положении. Наибольшая высота 

левитирующей оси над основанием подвеса равняется 4 см (рис. 6) . 
В этом случае нижние магниты сильнее отталкивают подвес, а по-

тенциальная яма по оси OX небольшая. При больших возмущениях 
по оси OX подвес может выйти из устойчивого состояния. 4 см – са-

мое эффективное расстояние между магнитами основания, потому 
что тогда достигается наибольшая высота левитирующей оси над 

основанием подвеса при ее достаточной устойчивости. 
Во втором эксперименте исследовали зависимость высоты левити-

рующей оси над основанием подвеса от веса дополнительного груза. 
Мы прикрепляли к оси подвеса дополнительный груз и на каждом эта-

пе замеряли высоту левитирующей оси. При прикреплении к подвесу 

по 0,25 г, он опускается на 1 мм (рис. 8). Было замечено, что при опус-
кании системы кончик подвеса, опирающийся в стенку, может застре-

вать. Это связано с тем, что сила Ампера выталкивает подвес вдоль оси 
OY. Эта сила действует на опору-стенку, создавая тем самым силу ре-
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акции опоры. При этом условии возникает сила трения между кончи-
ком гвоздя и стенкой. На графике имеется ступенька, что объясняется 

застреванием кончика левитирующей оси и неточностью измерений. 
 

 
 

Рис. 7. График зависимости высоты 

левитирующей оси над основанием 

подвеса от расстояния между магни-

тами основания 

Рис. 8. График зависимости высо-

ты левитирующей оси над основа-

нием подвеса от веса дополни-

тельного груза 

 

В третьем эксперименте мы 

исследовали зависимость высо-

ты левитирующей оси над ос-

нованием подвеса от количе-

ства магнитов в подвесе. Мы 

прикрепляли к каждой стороне 

подвеса по 1 магниту и на каж-

дом этапе замеряли высоту ле-

витирующей оси. При четырех 

и шести магнитах в левитиру-

ющей оси она достигала одина-

ковой высоты, но более эффек-

тивно было использовать  

Рис. 9. График зависимости высоты 

левитирующей оси над основанием 

подвеса от количества магнитов в 

подвесе 

четыре магнита, так как мы использовали меньшее количество маг-

нитов, достигая при этом той же высоты левитирующей оси (рис. 9).  

Вывод 

Разработан магнитный подвес на постоянных неодимовых маг-

нитах и исследован эффект магнитной левитации. Рассмотрены тео-

ретические основы магнитного поля и взаимодействия двух магнит-

ных диполей; разработана программа для численного расчета маг-

нитного поля и сил, создаваемых любой конфигурацией магнитных 
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диполей; разработана устойчивая схема магнитного подвеса и создан 

опытный образец; проведено исследование устойчивости разрабо-

танной схемы на опытном образце. В созданном подвесе мы опреде-

лили оптимальное расстояние между магнитами основания по оси 

OX – 4 см; высоту левитирующей оси над магнитами основания – 3 

см; критический дополнительный вес – 12 г при собственном весе 

левитирующей оси 8 г, а это значит, что наш подвес эффективен по 

выдерживанию дополнительного веса.  

Разработанная программа для численного расчета магнитного 

поля и сил, создаваемых любой конфигурацией магнитных диполей, 

а также собранный опытный образец магнитного подвеса послужит 

выявлению более эффективных и устойчивых магнитных систем, 

обеспечивающих магнитную левитацию.  
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Автоматизация экспериментального 
исследовательского стенда для 
определения электрических и         

оптических свойств кристаллов    
KDP и DKDP 

Штокман Алексей Ильич 
9 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 
Научный руководитель А.И. Павликов,  

    младший научный сотрудник ИПФ РАН 
 

В ходе работы был создан экспериментальный стенд для исследования 
электрооптических свойств кристаллов типа KDP, DKDP. Создано и проте-
стировано программное обеспечение для стенда. Били проведены несколько 
пробных экспериментов, результаты которых совпали с теоретическими. 
 

Кристаллы группы KDP и DKDP используются при создании 
экспериментальной установки по управляемому лазерному термо-
ядерному синтезу. Исследование свойств широкоапертурных кри-
сталлов необходимо для реализации проекта. Один из побочных эф-
фектов метода выращивания кристаллов этого типа методом «ско-
ростного профилированного роста» происходит при возникновении 
механических напряжений кристаллической решетки. Механические 
напряжения в кристалле вызывают анизотропный эффект. Анизо-
тропия – это различие скорости распространения света по различ-
ным направлениям в кристалле. Анизотропия в оптике проявляется в 
виде эффекта двулучепреломления, то есть в наличии двух главных 
направлений распространения света, имеющих разную скорость. В 
одноосном кристалле существуют два особенных направления, ско-
рость распространения света относительно которых различна. Если 
поляризация падающего излучения не совпадает с одним из направ-
лений, то излучение делится на две компоненты с ортогональными 
поляризациями. Одна из них называется обыкновенной, другая – не-
обыкновенной, они распространяются с разными скоростями. При 
выходе из кристалла волны складываются, но из-за различия в ско-
рости приводит к сдвигу фаз. Сдвигом фаз объясняется изменение 
поляризации излучения. Анизотропный эффект требует дополни-
тельного исследования, чтобы при выпиливании элемента из кри-
сталлической заготовки (були) обеспечить необходимые оптические 
свойства. Размеры выращиваемых заготовок варьируются от 
100*100*100 мм до 620*650*70 мм, что делает затруднительным ис-
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следование в «один кадр». По этой причине булю приходится скани-
ровать покоординатно. При этом, для получения пространственного 
разрешения хотя бы в 1 мм необходимо проводить тысячи отдель-
ных измерений, что труднореализуемо вручную и требует огромных 
временных затрат. Поэтому было решено создать установку, которая 
способна сканировать кристаллы данных размеров автоматически. 

Все эксперименты проводились в два этапа. Сначала собирались 

экспериментальные данные, после чего они обрабатывались. Для 

каждой задачи была написана собственная программа. 

Для сбора экспериментальных данных была собрана эксперимен-

тальная установка (рис. 1).  

Собранные экспериментальные данные обрабатывали, чтобы 

определить сдвиг фаз, произошедший во время прохождения пучка 

света через экспериментальный образец. Зафиксированные в тот мо-

мент, когда датчик угла поворота (энкодер) не давал напряжение, не 

фиксировал шаг. После отсеивания лишних данных, зная угол пово-

рота и интенсивность на детекторе сигнала, данные переводили в 

декартову систему координат, полученные графики аппроксимиро-

вали следующей функцией: 𝑎 ∗ sin 2 𝑥 + 𝑏. 

Были проведены два эксперимента для двух образцов, сосчитан 

сдвиг фаз, произошедший при прохождении излучения через иссле-

дуемый образец, построены графики поляризации после экспери-

ментального образца. 

Теоретически было рассчитано, что в ходе первого эксперимента 

поляризация стала равна 0,4 радиана. После проведения эксперимен-

та теоретические данные были сопоставлены с полученными, рас-

хождение с теорией было минимально. 

1 2 
3 4 5 6 

7 8 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

1 – генератор электромагнитного излучения, 2 и 3 – телескоп, 4 – статиче-

ский поляризатор, 5 – диафрагма, 6 – экспериментальный образец, 7 и 8 – 

анализатор сигнала, состоящий из вращающегося поляризатора с энкоде-

ром, поворачивающимся с шагом π/500 (7), детектора сигнала (8) 
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Рис. 2. График по полученным 

данным в полярных координатах 

(эксперимент 1) 

Рис. 3. График аппроксимирующий 

(экспериментальные данные) 

  
Рис. 4. График поляризации после 

образца 

Рис. 5. График по полученным данным 

в полярных координатах (эксперимент 2) 

  
Рис. 6. График, аппроксимирую-

щий экспериментальные данные 

Рис. 7. График поляризации после 

образца 
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Для второго эксперимента был выбран такой образец, чтобы по-

ляризация изменилась незначительно и осталась близка к линейной. 

После проведения эксперимента и сопоставления расчетных данных 

с теоретическими было вновь выявлено минимальное расхождение.  

В результате работы был создан экспериментальный стенд для 

оценки электрооптических свойств кристаллов типа KDP и DKDP и 

разработан пакет программного обеспечения к нему. Были проведены 

два пробных эксперимента, результаты которых совпадают с теорией. 
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Визуализация прозрачных           
объектов методами линейного и 
нелинейного фазового контраста 

Яковлев Михаил Иванович 
9 класс, Лицей № 38, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель И.В.  Кузьмин,  

младший научный сотрудник ИПФ РАН 
 

Исследованы методы линейного и нелинейного фазового контраста и ви-
зуализация с их использованием прозрачных (фазовых) объектов. Получены 
зависимости величины контраста визуализации от мощности лазерного излу-
чения и концентрации раствора в жидкостной нелинейной ячейке. Проведены 
эксперименты по визуализации модельных объектов при помощи полимерных и 
жидкостных нелинейных фильтров Цернике. Проведена визуализация челове-
ческих волос с помощью нелинейного фильтра из светофильтра CЗC-16. 

 

Описание линейной фазово-контрастной схемы 

Объект, вносящий фазовые искажения, изображается микроско-

пическим объективом (линзой), давая действительное изображение 

на камере. На рисунке 1 показана схема метода визуализации фазо-

вых объектов. 

 
Рис. 1. Схема визуализации объекта методом фазового контраста 
 

В фокальную плоскость ФП объектива вводится перекрывающая 

малую приосевую часть этой плоскости так называемая «фазовая 

пластинка» (фильтр). Как правило, это отверстие в диэлектрической 

пластинке определенной толщины, дающей дополнительный набег 

фазы π/2 (3π/2) излучения, проходящего через нее. Передаточная 

функция фильтра выглядит следующим образом:  

𝐹 = {𝑒
±𝑖

𝜋

2 , �⃗� ≠ 0

1, �⃗� = 0
, 

где �⃗� – поперечный волновой вектор.  Интенсивность в плоскости 

изображения для малых фазовых неоднородностей в объекте может 

быть представлена в таком виде: 
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𝐼~[1 ∓ 2𝜑(𝑟) + 𝜑2(𝑟)], 
где 𝜑(𝑟) – функция распределения фазовых неоднородностей в 

плоскости объекта. Если предмет представлял собой фазовый кру-

жок, то и в плоскости изображения будет кружок, интенсивность 

которого пропорциональна в пренебрежении малым квадратичным 

членом фазовому набегу в кружке.  

Особенность фазово-контрастной схемы на основе тепловой нели-

нейности 

В методе Цернике объектом может быть как прозрачный микро-

организм в воде, так и, например, прогретая лазерным лучом ло-

кальная область в исследуемой среде, которую, например, можно 

использовать для измерения слабого поглощения жидкостей. В то же 

время нагрев среды меняет показатель ее преломления: 

𝑛(∆𝑇) = 𝑛0 + 𝑛1∆𝑇, 

𝐿(∆𝑇) = 𝐿0 + 𝐿1∆𝑇, 

где 𝑛0, 𝐿0 – невозмущенные значения показателя преломления и ли-

нейного размера, 𝑛1, 𝐿1 – коэффициенты пропорциональности.  Сле-

довательно, излучение, прошедшее через нагретую область, приоб-

ретет дополнительную фазу: 

∆Φ(∆𝑇) =
2𝜋

𝜆
(𝑛0𝐿1 + 𝑛1𝐿0)∆𝑇, 

где 𝜆 – длина волны освещающего лазерного излучения. Это позво-

ляет использовать широкий диапазон сред в качестве ячеек и изучать 

их свойства. К тому же, фазово-контрастные схемы на основе нели-

нейной ячейки Цернике обладают нечувствительностью к смещению 

перетяжки пучка в Фурье-плоскости, а сами фильтры не требуют 

прецизионной обработки. 

Экспериментальные результаты по визуализации различных объектов  

Для исследования нелинейного метода фазового контраста и визуа-

лизации прозрачных объектов была создана экспериментальная уста-

новка. Основные узлы установки представлены на рисунке 2: лазер 1 

мощностью 25 мВт на длине волны 532 нм (при необходимости менял-

ся на лазер мощностью 300 мВт на длине волны 880 нм), расширяющий 

телескоп, образованный линзами 2 и 3 с фокусными расстояниями 

2.3 см и 7 см, нелинейный фильтр Цернике 7. Изображение исследуе-

мого объекта 6 линзой 4 с F= 3.5 см переносилось на камеру 5. 

Для определения качества контраста использовалась программа, 

которая определяла яркость пикселей в оттенках серого (0 – 255) 

справа от объекта, на самом объекте и слева от него. Затем программа  
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Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

вычисляла среднее значение справа и слева (𝐼𝑚𝑖𝑛) от объекта и на 
самом объекте (𝐼𝑚𝑎𝑥), после чего определила величину относитель-
ного контраста по формуле: 

𝜂 =
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝐼𝑚𝑖𝑛

. 

Сначала в качестве фильтра был взят образец промышленного пла-
стика, вырезанного из бутылки. Для визуализации были выбраны фазо-
вые микрообъекты: кружки размером 260 мкм и толщиной 200 нм. Ме-
ханизм визуализации в данном случае был основан на тепловой нели-
нейности, зависимости показателя преломления среды от ее температу-
ры. В эксперименте использовался лазер с длиной волны 532 нм и 
мощностью 25 мВт. Выходная мощность лазера регулировалась с по-
мощью поляризатора. На рисунке 4а представлен график зависимости 
величины контраста от мощности излучения. На рисунках 4 б – д 
представлена визуализация с помощью линейного фильтра, 
выполненная для сравнения, и с использованием нелинейного фильтра 
при двух разных величинах мощности. Максимум контрастности соот-
ветствует необходимой величине наведенной в фильтре фазы. Поэтому 
разные материалы будут давать разную величину мощности, необхо-
димую для наведения такой фазы, что делает выбранный метод удоб-
ным для исследования различных сред в твердом состоянии.  

Выясним, насколько хорошо можно осуществить визуализацию в 
жидкой среде. На рисунке 5а представлен график зависимости 
контраста от концентрации раствора «вода – газированный напи-
ток», использованного в качестве нелинейного фильтра Цернике при 
визуализации фазовых микрокружков. В качестве источника 
излучения был использован лазер с длиной волны 880 нм. Для 
сравнения на рисунке 5 б – д приведена визуализация с помощью 
светофильтра ТС-6 и пример визуализации с помощью жидкостной 
ячейки. 

6.2 см 
3.5 см 

8 см 

3 
5 

7 
2 1 

6 

4 
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а – зависимость контраста от мощности 

излучения 
Рис. 4. Изображение фазового кружка без 

фильтра (б), с линейным фильтром (в),  
при разной мощности лазерного излучения (г, д) 

 

 
а – зависимость контраста от 

концентрации раствора 
Рис.  5. Иизображение фазового кружка 

без фильтра (б), с нелинейным 
жидкостным фильтром (в), без фильтра 

 (г) и с фильтром из ТС-6 (д) 
 

Из рисунке 5 можно определить предельную величину концен-
трации раствора, при которой начинается визуализация. Результат 
эксперимента показывает, что данный метод применим и для иссле-
дования жидкостей.   

Был выполнен эксперимент по визуализации реального объекта, 
для этого был выбран человеческий волос (рис. 6), мелкомасштаб-
ную структуру которого с применением данного метода (в качестве 
нелинейного фильтра был выбран светофильтр CЗC-16) также мож-
но хорошо рассмотреть.  
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Мы можем уви-

деть структуру во-

лоса, определить 

его состояние и по-

лучить консульта-

цию у специалиста. 

Заключение 

Проведенные 

исследования пока-

зывают примени-

мость метода нели-

нейного фазового 

контраста к иссле-

дованию различных 

сред, используемых 

в качестве нели-

нейных фильтров. 

При помощи дан-

ного метода можно 

изучать строение 

различных объектов (волосы, клетки, и другие тонкие или прозрачные 

объекты).  
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а – визуализированный 

«больной» волос 

б – «больной» волос 

без фильтра 

  
в – визуализированный 

«здоровый» волос 

г – «здоровый» волос 

 без фильтра 

Рис. 6. Визуализация волоса 
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Магнитные плазменные структуры 
в потоках астрофизической и 

лазерной плазмы  
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Научный руководитель В.М. Губченко, 
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кандидат физико-математических наук 
 

Магнитные структуры лазерной плазмы высокой плотности энергии, 
сформированные амбиполярным разлетом от сложных электродинамических 
мишеней, подобны магнитным структурам (магнитосферам, корональным 
стримерам, релятивистским джетам) в потоках астрофизической плазмы. 
Магнитная структура и мишень характеризуются импедансными 
характеристиками Z(L, C, R). В работе вычислены эти характеристики и на 
их основе рассчитаны характерные осцилляторные и релаксационные времена 
сложных мишеней, планируемых для экспериментов на сверхмощных лазерах. 

 

Явления, приводящие к появлению магнитных структур при взаи-
модействии магнитоактивной области с потоком плазмы и описывае-
мые полями вида ),( txB


, несмотря на  большой диапазон масштабов в 

развитии структур во времени и пространстве, могут быть геометри-
чески подобными и характеризоваться общими безразмерными пара-
метрами. Наблюдаются три основных типа астрофизических объектов с 
магнитной структурой, подобной структуре в лазерном эксперименте. 

1.  Магнитосферы – асимметричные структуры магнитного поля, 
тока и плазмы вокруг планет, наблюдаемые магнитными датчиками 
спутников (рис. 1, 4). В основании структуры хвоста находится на 

масштабе || X


  дипольная намагниченность. 

2. Стримеры и стримерный пояс – магнитные структуры солнечной 
короны. В настоящее время данные структуры непрерывно наблюдают-
ся посредством искусственного затмения на специальных спутниках 
(рис. 2). В основании стримера есть шлемовидная намагниченность. 

3. Джеты – протяженные структуры вблизи звезд, наблюдаемые в 
радиодиапазоне, оптике и рентгене. Скорости потоков в джетах мо-
гут достигать релятивистских значений (рис. 3). В основании джета – 
тороидальная намагниченность.  

Новый этап в изучении магнитных структур начался с появлением 
сверхмощных лазеров. При воздействии такого лазера на мишень фор-

мируется магнитоактивная «область X


  намагниченности» )(X


 ,  
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а – Магнитосфера Земли. Четыре 
спутника миссии MMS, находя-
щиеся в магнитной структуре 

геомагнитного хвоста 

б – Магнитный хвост, формируемый в 
лазерном эксперименте с взрывным 

«диамагнитным» облаком 

Рис. 1.  

 

 

 
Рис. 2. Солнечная корона в максимуме и минимуме и ее альвеновская 
токовая система с дипольной и тороидальными компонентами тока и с 

амбиполярным зарядом 

  
Рис. 3. Схема лазерного эксперимента NIF(LLNL-USA) и магнитные струк-

туры, наблюдаемые при разлете методами протонной томографии. Структура 
мишени, где внешние пластины и соленоид замыкают токи и заряды в ее свя-

зи с джетами и альвеновской токовой системой 
 

находящаяся в основе, и сопряженный с ней разлет амбиполярного об-
лака горячей бесстолкновительной токонесущей плазмы, характеризу-

емый ЭДС aE  тепловой природы. В мощных лазерах магнитные поля 

достигают экстремальных значений и влияют на разлет, что приводит к 
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положительному эффекту для задач удержания плазмы и негативному 

эффекту для задач ускорения частиц электрическим полем ),( txE


 [1, 2]. 

Формируемые потоком магнитные структуры ассимметричны. Пе-

рестройка исходной дипольной структуры магнитоактивной области в 
ассимметричную связывается с «магнитным пересоединением», а об-

ратный переход в симметричную структуру с «диполизацией». Опреде-
ляющим кинетическим плазменным параметром перестройки служит 

электромагнитная доброт-

ность 
VG  потока горячей 

плазмы, которая характеризу-

ет близость потока по свой-
ствам к проводнику или 

диамагнетику [1]. 
 

а б в 

а – Шлемовидная конфигура-

ция в короне Солнца и магни-

тосферных хвостах  

б – Петлевая конфигурация в 

короне Солнца  

в – Тороидальная конфигура-

ция в полярных областях звезд 

и в лазерном эксперименте 

 г 

г – Схематическое электротех-

ническое изображение магнит-

ной структуры и ее магнитоак-

тивной области контуром тока 

с параметрами L, C и R, опре-

деляемыми потоком плазмы 

Рис. 5. Типовые конфигурации магнитоактивной области, составленные из 

различных комбинаций, в ориентации векторов тороидальной и магнитоди-

польной намагниченностей 

    

Рис. 6. Конструкции экспериментальных мишеней 

Рис. 4. Перестройка магнитной структу-

ры в зависимости от добротности потока 
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В основе магнитной структуры находится магнитоактивная об-

ласть (в лазерном эксперименте представлена областью мишени), 

формируемая в результате ЭДС 
emfE магнитного динамо-процесса для 

поддержания в ней тока 22

III d  . Характеристикой магнитоак-

тивной области являются ее магнитные моменты 0


 и 0


, которые от-

ражают распределение возбуждаемых в ней интегральных кольцевых Id 

и тороидальных Iτ токов по площади S и по объему V области [1].  

Магнитная структура, включающая магнитоактивную область и ам-

биполярный разлет плазмы, описывается схематически (интегрально) 

двумя контурами токов, индукционно связанных посредством двух 

элементов: «триод» и «трансформатор» (рис. 5). «Анодный контур» 

соответствует разлету плазмы, а «сеточный контур» – магнитоактивной 

области. «Сетка» показывает «запирающее» воздействие поперечного 

магнитного поля ),( txB


 на разлет. «Трансформатор» и его «сердеч-

ник» характеризуют магнитную проницаемость потока и обратное ак-

тивное и реактивное воздействие потока на магнитоактивную область 

[2]. Сеточный контур характеризуется импедансом Z (L, C, R). Такая 

магнитная структура в процессе разлета при определенных значениях Z 

(L, C, R) положительной обратной связи становится генератором. 

Альвеновская токовая структура моделирует лазерный разлет по-

средством ее «горячего» импеданса Z (L, C, R); при отсутствии источ-

ника плазмы ),,( vvvv RCLZZ  – холодный ипеданс (рис. 3). Особен-

ностью лазерного эксперимента является присутствие внешних про-

водников, вводимых для решения задач удержания плазмы или полу-

чения сверхсильных магнитных и электрических полей [2,3]. Провод-

ники в виде плоскостей, сфер, проводников и соленоидов характери-

зуют холодный импеданс ),,( vvvv RCLZ  в описании магнитных 

структур разлета. Мы решаем вопрос о соотношении параметров L, C, 

R и vvv RCL ,,  для задач планируемого лазерного эксперимента. 

Импедансная характеристика Z (L, C, R) определяется самоин-

дукцией «сеточного» контура L, его эффективной емкостью C и ак-

тивным сопротивлением R. Активное сопротивление R определяет 

мощность джоулевых потерь в контуре. Джоулевы потери, помимо 

тепловых потерь в металлических проводниках мишени vR , 

включают в себя работу вихревых электрических полей, связанную с 
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ускорением электронов и ионов в магнитной структуре )( vRR  , то 

есть L, C, R зависят от параметров потока плазмы. 
Наши вычисления L, C, R направлены на получение характерных 

времен осцилляций T  и релаксации CL,   магнитной структуры. 

Период осцилляций LCT 2 . Периоды релаксации τс = RC  (раз-

рядка на конденсаторе) и RLL / (затухание тока в соленоиде) свя-

заны соотношением 
LCT  22 )2( . 

Были рассчитаны внутренние импедансные характеристики для 

четырех мишеней (таблица), использовавшихся в экспериментах [3] 
(рис. 6). В момент попадания лазером по мишени в кольцевом витке 

возникают сверхсильные магнитные поля. Структура в области разле-
та плазмы сходна с магнитными полями звезд в полярных областях. 

 

Таблица. Импедансные характеристики холодных мишеней в вакууме 

Мишень 
№ 

Индуктив-
ность L, 

нГн 

Электроем-
кость 

С, пФ 

Активное 
сопротивление 

R, Ом 

Период 
осцилляции 

Т, нс 

Период 
релаксации 

τс, фс 

1  
 

20,0434 

≈0.503 0.2748 ≈0.6309 138.2 

2 4.5 0.26 ≈1.887 1200 

3 1 0.26 ≈0.8895 300 

4 ≈4.5 2.21 ≈1.887 9950 
 

Из таблицы следует, что время релаксации τ для всех четырех ми-

шеней меньше, чем период осцилляций Т примерно на три порядка – 

низкая добротность 1/  TQ  , то есть ни одна из мишеней не про-

являет себя как осциллятор, а лишь как импульс релаксации. Однако 
представленные в таблице результаты – характеристики для элементов 

в вакууме без учета влияния плазмы. Полученные результаты мы ис-
пользуем как исходные, для вычисления значений Z(L,C,R) при учете 

плазмы. Возможно, что при разлете плазмы
vvv RCLRCL ,,,,  . Однако, 

возможно, появится существенное различие параметров 

vvv RCLRCL ,,,,  , то есть возможен режим осциллятора 1Q . Вы-

яснение этих вопросов станет предметом дальнейших исследований. 
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обработка  

Домбек Евгении  Максимович                                    
10 класс, Школа № 55, ШЮИ ИПФ РАН 
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Основная проблематика состоит в невозможности непосредственного 

определения характеристик звезд. Была разработана установка получения 

спектра источников излучения, получены спектры нескольких звезд, произве-

дена их обработка. 

 

Экспериментальная астрономия – уникальная наука. Большая 

часть космических событий никогда не повторится. Поэтому крайне 

важно иметь возможность оперативно исследовать 

быстропеременные или катастрофические объекты. Для таких задач 

создаются специализированные сети обсерваторий, например 

МАСТЕР, ГАИШ МГУ. Однако, имея собственный телескоп со 

спектрометром, можно проводить наблюдения и получать научно-

значимые результаты самостоятельно. 

Цель работы – изучить и практически применить методики 

дистанционного анализа состава космических объектов. 

Наша установка обеспечивает разложение пришедшего пучка 

света в спектр и его регистрацию для дальнейшего анализа спектра. 

Оптическая схема установки представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Оптическая схема 

 

В качестве регистрирующего устройства используется 

фотоаппарат, на схеме условно разделенный на две составляющие: 

(0) Коллиматор 

 

Дифракционная 

решетка (Б) 
Объектив 

(В) 
Матрица 

(Г) 
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объектив (В) и матрицу (Г). Для получения изображения спектра 

требуется, чтобы все пучки света равных длин волн (от одного 

источника) были сфокусированы в одну полоску на матрице. Для 

того чтобы изображение было сфокусированным, в объектив 

фотоаппарата (В) должны входить параллельные пучки света (Б – В) 

на всех длинах волн. Матрица (Г) камеры при этом должна 

располагаться в фокальной плоскости объектива (В). 

Для получения параллельных пучков (Б - В) равных длин волн на 

выходе дифракционной решетки (Б) падающий пучок света (А – Б) 

должен быть тоже параллельным. Это обусловлено тем, что 

отклонение пучка света для разных длин волн при прохождении 

дифракционной решетки, одинаково. Однако пучок света (0 – А) 

телескопа – сходящийся. Между телескопом и дифракционной 

решеткой (Б) мы установили специальную линзу (А) (коллиматор, 

ахроматическую склейку). Коллиматор устанавливается таким 

образом, чтобы фокальные плоскости телескопа и коллиматора 

совпадали. При выполнении условия совпадения фокусов пучок, 

падающий на дифракционную решетку, будет параллельным. 
 

 
Рис. 2. Схема установки 

 

В фокусе Кассегрена телескопа через переходник крепится 

каркас (уголок шириной 10 см), после которого подвижно 

Крепление 
под телескоп 

Крепление под коллиматор 
и дифракционную решетку 

Крепление под 

фотоаппарат 

Крепление 

под телескоп 

Коллиматор 
в зажиме 

Дифракционная 
решетка 

Объектив 

Матрица 

Фотоаппарат 

Телескоп 



152 

закрепляются на оптической оси телескопа коллиматор и 

дифракционная решетка. На этом же каркасе устанавливается 

фотоаппарат, с возможностью поворота от оптической оси порядка 

10o в плоскости преломления. Поворот позволяет выбрать наиболее 

яркий максимум дифракционной решетки. 

Нам известен размер матрицы (22 мм), фокусное расстояние 

объектива (50 мм) и угол расхождения пучков света, 

преломляющийся на дифракционной решетке. На основе этих 

параметров рассчитаем разрешающую способность установки 

(количество пикселей, на которые проецируется спектральная 

полоска шириной 1 нм). 

𝑅 =
𝐹 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑐

𝑤 ∆𝜆
, 

где F – фокусное расстояние (50 мм), α – угол между лучами 

крайних длин волн требуемого диапазона (2.2o), Δ𝜆 – расхождение 

длин волн требуемого диапазона (118 нм), c – ширина матрицы в 

пикселях (6000 px), w – ширина матрицы (22 мм). 

Для нашей установки отрезок красно-зеленого спектра (650 нм – 

532 нм) занимает 524 пикселя. Это означает, что спектральная 

полоска шириной 1 нм будет проецироваться на 4.8 пикселя 

матрицы. Такое разрешение, при условии полной фокусировки 

системы, позволит наблюдать спектральные линии шириной в 

0.5 нм. Подобные ширины линий характерны для фотосфер звезд, 

пылевых и планетарных туманностей [3].  

Для обработки фотографий спектров была разработана 

оригинальная программа. Основная функция программы – 

преобразовать фотографию в спектр, то есть зависимость 

интенсивности принимаемого излучения от частоты. Код написан на 

C++ с использованием библиотеки gd [4]. Программа позволяет 

автоматически кадрировать фотографию по пятикратному уровню 

шумов. Шумы в основном являются тепловыми и определяются 

выбором светочувствительности матрицы фотоаппарата. 

Интенсивность излучения вычисляется по сумме RGB каналов 

пикселя, а также усредняется для каждой длины волны по всему 

спектру. По этим данным строится график интенсивности излучения 

в неградуированной шкале. 

В составе большинства космических объектов присутствует 

водород, в том числе в фотосферах звезд [6]. Водород поглощает 

излучение только на нескольких характерных длинах волн. Одна из 
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серий таких линий приходится на видимый диапазон излучения и 

называется серией Бальмера (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Серия Бальмера 

 

Таблица. Проведенные наблюдения 

Объект Индекс по 

каталогу HIP 

Дата/время Параметры съемки 

Сириус 32349 12.04.18/19:04 ISO-100, T-5сек 

Регул  49669 12.04.18/19:29 ISO-800, T-1/2сек 

Бетельгейзе 27989 12.04.8/21:19 ISO-1600, T-1/13сек 

Процион 37279 28.03.18/21:12 ISO-400, T-1сек 
 

 
Рис. 4. Фотография спектра Бетельгейзе 

 
Рис. 5. Спектр Бетельгейзе. По горизонтали на графике отложены, длины 

волн в нм, по вертикали интенсивности (по отдельности для каждого канала 

RGB и суммарная) 
 

Сопоставляя положение линий поглощения на фотографиях 

спектров с длинами волн серии Бальмера [1] (434.1нм, 486.1нм, 
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656.3нм), мы градуируем шкалу длин волн в нанометрах. Так как для 

всех фотографий величина дифракции неизменна, мы привязали 

полученные нами спектры к линии поглощения на длине 486.1нм. В 

ходе работы был проведен ряд наблюдений (таблица).  

На рисунке 4 представлена фотография спектра Бетельгейзе и 

результат его обработки (Рис. 5). 

На графике (рРис. 4) присутствует характерная изрезанность. 

Часть провалов является особенностью излучения, свойственного 

звездам класса «M» [5] (Красный гигант), к которому относится 

Бетельгейзе [2]. Спектр отличается от чернотельного, свойственного 

для большинства других классов звезд. 

В ходе работы была разработана и собрана установка, 

теоретические и практические характеристики которой сошлись. 

Разработана программа для обработки полученных снимков 

спектров. Проведены первые успешные наблюдения. 
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         кандидат физико-математических наук 
 

Проведены наблюдения Луны с использованием фотоаппарата и 
поляризатора. На полученных снимках выбраны несколько точек на 
поверхности Луны. В программе VIEW – NX получены значения яркостей 
выбранных областей при всех поворотах поляризатора. Поворот 
поляризатора не выявил изменений в поляризованном свете. Предполагаем, что 
при отражении от поверхности Луны свет поляризуется, но в незначительной 
степени, поэтому при проведении исследований мы не смогли обнаружить 
изменения направления вектора электрического поля. 

 

Все, что человек воспринимает глазами в 
окружающем мире, воспринимается в отра-
женном свете. При отражении свет поляризу-
ется (рис. 1). 

Исследовав отраженный луч, можно 
идентифицировать многие вещества. Для это-
го необходимо определить угол Брюстера. 
Математическая формула данной зависимо-

сти: ntg  , где α – угол падения света 

на диэлектрик, при котором отраженный 
луч становится полностью поляризован-
ным, n – относительный показатель пре-
ломления. 

На основе данного подхода можно 
построить карту Луны в поляризованном 
свете. Для решения данной задачи была разработана установка (рис. 
2), в которой к объективу было присоединена трубки с поляризато-
ром. Трубка свободно вращалась в устройстве, что позволяло менять 
угол поляризатора. При повороте поляризатора изображение Луны 
фиксировалось фотоаппаратом. В ходе проведения наблюдений были 
получены 10 фотографий (рис. 3).  

Рис. 4. Поляризация 

света при отражении 

Рис. 2. Схема установки 

1 – фотоаппарат, 2 – телескоп, 

3 – трубка с поляризатором 

 

1 2 

3 
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Все фотографии 

были получены в 

формате NEF (фор-

мат максимального сохранения 

информации на кадре, который 

позволяет получать значение яр-

кости каждой точки изображения. 

В основу обработки была поло-

жена следующая гипотеза. Если 

при повороте поляризатора яр-

кость одинаковых точек изменя-

ется, то свет от данной точки лун-

ной поверхности поляризован в 

определенной плоскости. Для 

подтверждения данной гипотезы 

мы отметили на фотографиях пять 

точек в одних и тех же местах 

(рис. 4) После этого мы измерили 

яркость каждой точки на всех фо-

тографиях в приложении 

ViewNX-1. Полученные результа-

ты представлены в таблице. 

Каждое раздел в таблице по-

лучается путем суммирования 

значений по каждому показате-

лю в RGB. Результаты представ-

лены на графиках. По горизонтали откладывается номер точки, а по 

вертикали – значение суммарной яркости в условных единицах.  

Рис. 3. Фотографии Луны 

Рис. 4. Точки на  

фотографии Луны 

Таблица. Яркость точек на  

фотографиях Луны 

Поворот 

поляризатора 
Серия 

Первая Вторая  

Без 

фильтра 

1 

2 

3 

4 

5 

392 

642 

610 

503 

384 

– 

Угол 0о 1 

2 

3 

4 

5 

397 

637 

568 

450 

375 

415 

624 

564 

440 

336 

Угол 

45о 

1 

2 

3 

4 

5 

393 

620 

567 

441 

371 

447 

648 

579 

465 

357 

Угол 

90о 

1 

2 

3 

4 

5 

426 

635 

595 

457 

372 

410 

624 

570 

443 

354 
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Рис. 5. Первая серия  

 
Рис. 6. Вторая серия  

 

Поворот поляризатора не выявил изменений в поляризованном 

свете. Мы предполагаем, что при отражении от поверхности Луны 

свет поляризуется незначительно, поэтому при проведении исследо-

ваний мы не смогли обнаружить изменения направления вектора 

электрического поля. 
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Высокоточные измерения скоростей 

газа в областях звездообразования  
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радиоастрономии ИПФ РАН,   

доктор физико-математических наук 
 

Исследовано влияние на точность наземных радиоастрономических изме-

рений скоростей газа в областях звездообразования таких планет, как Юпи-

тер и Сатурн, а также эффективность провала Лэмба при измерении ча-

стот поглощения молекул межзвездного газа при помощи субдоплеровского 

спектрометра ИПФ РАН. После проведения необходимых расчетов установ-

лены значения смещений барицентров систем Солнце – Юпитер и Солнце –  

Сатурн относительно центра Солнца, а также орбитальная скорость дви-

жения Солнца в каждой из систем. При проведении лабораторных измерений 

частот молекул дейтерированного аммиака сделан следующий вывод: провал 

Лэмба помогает значительно повысить точность измерения центральной 

частоты перехода молекул только при определенных значениях давления. 

 

На сегодняшний день точность радиоастрономических измерений 

скоростей далеких астрономических объектов может достигать 1 м/с. 

Радиоастрономические измерения проводятся при помощи одиноч-

ных радиотелескопов или радиоинтерферометров.  

Измерения скоростей газа в областях звездообразования по лини-

ям межзвездных молекул необходимы для детального изучения 

структуры и физических условий областей звездообразования. Кроме 

этого, сравнение частот переходов молекул разного типа, наблюдае-

мых в межзвездной среде и в лабораторных условиях, дает важную 

информацию о возможных вариациях фундаментальных констант. 

Цель работы – исследовать влияние на точность наземных радио-

астрономических измерений скоростей газа в областях звездообразо-

вания таких планет, как Юпитер и Сатурн, а также повысить точности 

лабораторных измерений частот молекул межзвездного газа.  

На данный момент все радиоастрономические измерения скоро-

стей производятся относительно центра Солнца и при этом учитыва-

ется влияние Земли на его смещение. Однако не учитывается влия-

ние таких планет, как Юпитер и Сатурн, масса которых значительно 

больше массы Земли. Чтобы учесть влияние данных планет необхо-
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димо определить смещение барицентров данных планет с Солнцем 

относительно центра Солнца. 
Барицентр – это центр масс системы двух или большего количе-

ства тел [3]. Чтобы определить значения смещения барицентров си-

стем Солнце – Юпитер и Солнце – Сатурн относительно центра 

Солнца мы воспользовались следующей формулой: 𝑀𝑅 = 𝑚𝑟, где M 

и R – масса Солнца и расстояние от центра Солнца до центра масс с 
планетой соответственно,  m и r – масса планеты и расстояние от 

центра планеты до центра Солнца соответственно. 
Проведя необходимые расчеты, мы установили, что смещение 

барицентра системы Солнце – Юпитер относительно центра Солнца 
составляет 779 тыс. км, а смещение барицентра системы Солнце – 

Сатурн относительно центра Солнца составляет 433 тыс. км. Смеще-
ние барицентра относительно центра Солнца соответствует радиусу 

орбиты Солнца вокруг барицентра в данной системе. Зная радиус 
орбиты, мы узнали длину орбиты Солнца в каждой из двух систем, а 

затем вычислили орбитальную скорость Солнца в данных системах: 
значение орбитальной скорости Солнца в системе Солнце – Юпитер 

составило 14,3 м/с, в системе Солнце – Сатурн – 2,8 м/с. 

Чтобы определить скорость газа в области звездообразования 
необходимо знать, молекулы каких газов входят в его состав. Хоро-

шим зондом физических условий в центральных наиболее холодных 
областях межзвездного газа на ранней стадии эволюции являются мо-

лекулы дейтерированного аммиака. Далее необходимо определить 
центральную частоту перехода молекул данного газа. Поскольку меж-

звездные облака газа движутся относительно нас, наблюдаемая часто-
та излучения молекул газа не соответствует их частоте в покоящейся 

лабораторной системе. Это происходит в результате эффекта Доплера. 
Эффект Доплера – кинематическое смещение спектральных ли-

ний [3]. Данный эффект заключается в изменении частоты излучения 
наблюдаемого объекта вследствие его движения относительно 

наблюдателя. Так как меняется частота излучения, то меняется и 
длина волны. Зная, насколько изменилась длина волны, можно опре-

делить скорость наблюдаемого объекта. 
При наших лабораторных исследованиях дейтерированный ам-

миак наблюдался в поглощении. Это значит, что при попадании на 

него излучения от источника молекулы поглощают фотоны на ча-
стоте поглощения молекул данного газа. При этом молекула совер-

шает переход на более высокий энергетический уровень. 
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Для определения централь-

ной (истиной) частоты перехода 

молекул дейтерированного ам-

миака использовался субдопле-

ровский спектрометр ИПФ РАН 

(рис. 1). В качестве источника 

излучения использовалась лам-

па обратной волны (ЛОВ).                                                                                              

В ячейке спектрометра были 

созданы физические условия, 

максимально приближенные к 

условиям в областях звездооб-

разования – низкая температура и низкое давление (5 миллиторр). 

Представлена схема распространения излучения от ЛОВ в ячейке 

спектрометра (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Распространение излучения от источника (ЛОВ) в ячейке  

спектрометра (показано стрелками) 
 

Излучение от ЛОВ совершает проход через ячейку в обоих 

направлениях. Так как число молекул, движущихся в одном направ-

лении равно числу молекул, движущихся в обратном направлении, 

то с фотонами будут взаимодействовать две группы молекул: снача-

ла будет взаимодействовать та группа молекул, которая движется по 

направлению от ЛОВ, затем – по направлению к ЛОВ, или наоборот. 

При этом, в результате эффекта Доплера, частота источника будет 

сдвинута в область более низких частот, для движущихся к источни-

ку – в область более высоких. При взаимодействии молекулы газа с 

фотоном молекула поглощает фотон, переходя при этом на более 

высокий энергетический уровень. Таким образом, выходная мощ-

ность ЛОВ меньше входной. Поскольку излучение от ЛОВ соверша-

ет проход через ячейку в обоих направлениях, то таких поглощений 

Рис. 1. Субдоплеровский спектрометр 
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произойдет два: при прохождении излучения в одном направлении, а 

затем – в обратном. Если какая-либо группа молекул неподвижна 

относительно ЛОВ, то поглощение произойдет только один раз, по-

этому общий вклад молекул в выходную мощность ЛОВ будет 

меньше, чем в случае если бы поглощение произошло дважды. В 

таком случае на вершине графика, отражающего зависимость вы-

ходной мощности источника от центральной частоты перехода мо-

лекул, появится визуальный «провал». Данное явление позволяет 

значительно повысить точность измерений центральной частоты пе-

рехода молекулы и получило название «провал Лэмба» [4].  

В нашей работе мы изучали эффективность данного явления, 

проводя эксперимент на субдоплеровском спектрометре ИПФ РАН. 

 Сосуд с дейтерированным аммиаком был предварительно охла-

жден при помощи жидкого азота, после чего охлажденный газ попал 

в ячейку спектрометра с начальным давлением в 5 миллиторр, кото-

рое мы на протяжении эксперимента постепенно понизили до двух 

миллиторр. 

 
Рис. 3. Графики зависимости изменения частоты перехода молекул газа    

от выходной мощности ЛОВ 
 

На приведенных графиках, получившихся в результате экспери-

мента (рис. 3), провал Лэмба становится визуально заметным при 

давлении от трех миллиторр и ниже. Поскольку субдоплеровский 

спектрометр ИПФ РАН обладает одной из самых высоких в мире 

точностей по измерению центральной частоты перехода молекул, то 

можно утверждать, что провал Лэмба позволяет значительно повы-

сить точность определения центральной частоты перехода молекул 

при давлении не выше трех миллиторр. 

Таким образом, в процессе работы было получено, что наиболь-

шее влияние на ошибки радиоастрономических измерений скоростей 
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газа в областях звездообразования при выборе системы отсчета ока-

зывают планеты Юпитер и Сатурн, влияние которых при проведении 

радиоастрономических измерений скоростей не учитывается. Данные 

планеты оказывают намного большее влияние на смещение Солнца 

относительно центра масс Солнечной системы, чем Земля из-за значи-

тельно большего значения массы. На следующем этапе работы были 

проведены лабораторные измерения центральной частоты перехода 

молекул аммиака при помощи субдоплеровского спектрометра ИПФ 

РАН с целью проверки эффективности провала Лэмба при повышении 

точности определения центральной частоты перехода молекулы. Был 

сделан вывод, что провал Лэмба помогает значительно повысить точ-

ность определения центральной частоты перехода молекулы при ис-

пользовании спектрометра при давлении не выше трех миллиторр.  

Повышение точности радиоастрономических измерений скоростей 

и лабораторных измерений частот перехода молекул может дать нам 

более подробную и точную характеристику физических условий в об-

ластях звездообразования. Это дает важную информацию о возможных 

вариациях фундаментальных констант (например, отношение массы 

электрона к массе протона), что в дальнейшем может помочь объяснить 

такие загадочные явления, как темная материя и темная энергия. 
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В результате работы были получены значения атмосферного поглоще-

ния (τ) и влагосодержания (w) для Нижнего Новгорода. Сравнены со значени-

ями, полученными из других мест (Восточная Якутия – вершина Мус-Хая, 

Средняя Азия – плато Суффа, Крым – подножье горы Кара-Даг). 

 

Вопрос о создании дорогостоящей наземной радиоастрономиче-

ской обсерватории является сверхактуальным в современной астро-

номии. Основным требованием к установке радиотелескопа, работа-

ющего в мм- и субмм-диапазоне длин волн электромагнитного излу-

чения, является радиопрозрачность атмосферы. В работе мы хотели 

узнать, как сильно атмосфера над Нижним Новгородом влияет на 

радионаблюдения. Цель работы – изучение атмосферного поглоще-

ния в мм-диапазоне длин волн в Нижнем Новгороде с помощью 

комплекса МИАП-2.  

МИАП-2 (двухканальный микроволновый измеритель атмосфер-

ного поглощения) – это радиометрический комплекс, предназначен-

ный для измерения атмосферного поглощения в миллиметровом 

диапазоне длин волн (2 и 3 мм).  

Измеритель представляет собой радиометрическую систему, 

включающую в себя два радиометра (в общем корпусе на диапазоны 

частот 84 – 99 ГГц и 132 – 148 ГГц), опорно-поворотное устройство 

и систему управления, сбора и обработки данных на основе персо-

нального компьютера и модуля USB-4716 фирмы Advantech с ЦАП–

АЦП и цифровыми вводами и выводами. Оба радиометра оснащены 

линзовыми антеннами с коническим облучателем. Линзы изготовле-

ны из фторопласта и ограничены поверхностями: с одной стороны 

гиперболической, с другой – плоской. Апертуры линз – ∅100 мм и 

∅65 мм, а фокусное расстояние – 178.5 и 115.5 мм для трех и двух-

миллиметровых каналов соответственно. Каждая из граничных по-

верхностей имеет просветление, которое выполнено в виде периоди-

ческих круговых концентрических канавок (гофр), обеспечивающих 

коэффициент отражения во всем рабочем диапазоне каждого из ра-
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диометров не более 0.5%. Рупорные облучатели представляют собой 

расфазированные рупоры конической формы с изломом. Ширина 

диаграммы направленности антенн (с линзой) по половинному уров-

ню мощности в обоих диапазонах составляет около 2.5° [3]. 

В качестве метода измерения оптической толщины с помощью 

МИАП-2 берется метод «разрезов». 

Метод «разрезов». Метод «разрезов» для миллиметрового диапа-

зона основан на сравнении приращений яркостных температур двух 

участков атмосферы при различных зенитных углах относительно из-

вестной температуры некоторой опорной области. В качестве опорной 

области обычно используют излучение атмосферы в направлении на 

горизонт, то есть чтобы яркостная температура атмосферы в направ-

лении антенны была близка к температуре приземного слоя воздуха. 

В технической реализации этого метода определение оптической 

толщины атмосферы (с помощью МИАП-2) происходит двумя спосо-

бами: по двум углам и по пяти углам. Определение атмосферного по-

глощения (τ) по двум и пяти углам сводится к итеративному аппрокси-

мированию зависимости выходного напряжения УПТ от угла места [1]. 

Эксперимент. Перед началом эксперимента вся аппаратура 

(МИАП-2, персональный компьютер, роутер) прогревалась около 

двух – трех часов для нормальной работы. Аппаратура была вынесе-

на на крышу ИПФ РАН, и работала там на протяжении двух дней в 

дежурном режиме. Наблюдения проводились с 02.02.2018 по 

03.02.2018, в погоду с повышенной облачностью, но без осадков. 

Полученные значения оптической толщины атмосферы τ(ν) для 

двух диапазонов длин волн (2 и 3 мм), определяются по формуле: 

𝜏(ν) = (𝛼(ν) + 𝛼′(ν) ∗ 𝑤2) ∗ exp (
−ℎ

ℎ0
) + 𝛽(ν) ∗ 𝑤, 

где h – высота точки наблюдения, h = 0,813 км (над уровнем моря), h0 –   

характеристическая высота кислорода над уровнем моря, h0= 5,3 км, 

α – поглощение из-за содержания кислорода на уровне моря, β – 

удельное поглощение на единицу PWV (Neper / mm), W – влагосо-

держание атмосферы. 
 

Таблица. Значения некоторых физических величин 

Длины 

волн 

β,  

(Neper / mm) 

α ( на уровне моря),  

Nep 

α' (на уровне моря), 

Nep 

2 мм 8.3 ∗ 10−3 0.089 3.3 ∗ 10−4 

3 мм 1.7 ∗ 10−3 0.11 1.4 ∗ 10−4 
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Рис. 1. Значение τ(ν) для длин волн в двух и трехмиллиметровом диапазоне 
 

 
Рис 2.  Значения W для волн в двух и трехмиллиметровом диапазоне 

 

Значения некоторых величин были взяты из таблицы. Усредненные 

результаты в программе Excel представлены на рисунке 1. На графике 

красным и синим цветами выделены значения атмосферного погло-

щения для двух и трехмиллиметровых окон прозрачности. 

Значение влагосодержания атмосферы W, в отличие от других 

величин, не является постоянной, а нахождение ее сводится к реше-

нию квадратных уравнений: 
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0 = 𝛼′(ν) exp (
−ℎ

ℎ0
)𝑤2 + 𝛽(ν) ∗ 𝑤 + (exp (

−ℎ

ℎ0
) ∗ 𝛼(ν) − 𝜏). 

Так как от значения W в большей степени зависит атмосферное 

поглощение, то можно сделать вывод, что по значению этой пере-

менной можно судить о количестве воды в атмосфере. Результаты 

вычислений представлены на рисунке 2. 

Выводы 

1. Вид кривой поглощения 𝜏(ν) вполне прогнозируемый для 

этого времени года в Нижнем Новгороде. 

2. Большой разброс значений для двухмиллиметрового канала 

свидетельствует о большом уровне шума аппаратуры, что подтвер-

ждается предыдущими наблюдениями. 

3. Характерные значения  𝜏(ν) составляют в среднем 0,3 Nep. 

Для сравнения измерения, выполненных в других местах, даже в 

летние месяцы дают следующие значения: 

 Восточная Якутия (вершина Мус-Хая),  𝜏(ν) =0.1 Nep; 

 Средняя Азия (плато Суффа),    𝜏(ν) =0.1 Nep; 

 Крым (Кара-Даг),     𝜏(ν) =0.3 Nep. 

4. Это же доказывают данные для осажденной воды (PWV), ко-

торые составляют в среднем  30 мм. Для сравнения:  

 Восточная Якутия (вершина Мус-Хая), PWV=5мм;  

 Средняя Азия (плато Суффа),   PWV=10мм; 

 Крым (Кара-Даг),    PWV=20мм. 

5. Наш эксперимент еще раз доказывает, что радиоастрономи-

ческие наблюдения в окнах прозрачности 2 и 3мм в условиях Ниж-

него Новгорода проводить значительно хуже, чем в условиях высо-

когорья и резко континентального климата. 
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Проведено теоретическое и практическое исследование изменения 

температуры космического аппарата при его сближении с Солнцем. По-

строены две кривые, характер поведения которых сопоставим. На основе 

полученных результатов сделан вывод о возможности использования пред-

ложенной модели при расчетах. 

 

Исследование Солнца – одна из актуальных проблем в настоящее 

время. Сегодня на околосолнечной орбите работает несколько групп 

спутников, которые дают почти полное представление о процессах, 

протекающих в верхних слоях атмосферы светила. Изучение ниже-

лежащих слоев и процессов, протекающих в них, представляет серь-

езную задачу. Особое внимание в таких исследованиях уделяется 

изучению магнитного поля. 

Процесс движения вблизи твердого тела (планета, астероид, коме-

та, спутник планеты) представляет задачу, решение которой известно 

с поправкой на возмущение. Движение вблизи Земли не позволяет в 

полной мере оценить процессы, протекающие в непосредственной 

близости от звезды. Спутники Stereo, SDO, Tesis запущены на орбиты 

вблизи Земли, а спутники, которые работали бы рядом со звездой, от-

сутствуют. NASA представила программу ближайших запусков кос-

мических аппаратов, среди которых представлен спутник Solar Probe 

Plus [6]. Его основной задачей является сближение со звездой. Плани-

руемое рабочее расстояние не более девяти радиусов Солнца. 

Рассмотрим возможность сближения спутника с Солнцем. До-

пущения, принимаемые в модели: форма спутника – сфера. 

Цель исследования – определение минимального расстояния от 

фотосферы Солнца, на котором спутник сможет передавать телемет-

рию, то есть иметь температуру плавления. В рассматриваемом слу-

чае уравнение теплового баланса имеет следующий вид: 



168 

1QQ  ,   (1) 

где Q – количество теплоты, поглощаемое спутником в единицу 

времени, 1Q – количество теплоты, которое излучает спутник при 

определенной температуре. Поглощаемое и излучаемое количество 

теплоты рассчитывается согласно закону Стефана-Больцмана [5]. 

Энергия, излучаемая Солнцем, в единицу времени: 

EST 4 ,    (2) 

где   – постоянная Стефана-Больцмана, Т – температура объекта и 

S – площадь видимой атмосферы Солнца. 

Учтем то, что спутник не находится в верхних слоях атмосферы 

Солнца, поэтому количество теплоты, приходящее на спутник на 

определенном расстоянии в единицу времени рассчитывается сле-

дующим образом. На квадратную единицу площади сферы радиуса 

орбR  – радиус орбиты спутника, то есть расстояние до объекта, бу-

дет приходиться энергия, равная: 
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,   (3) 

где solR  – радиус Солнца. Спутник перехватывает тепло только 

площадью поперечного сечения, тогда количество теплоты, погло-

щаемое спутником в единицу времени, равно: 
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   (4) 

Полученное тепло идет на излучение при текущей температуре.  

Тепло, излучаемое спутником при заданной температуре спT , проис-

ходит со всей поверхности и определяется следующим выражением: 

1

24
4 QRTсп  .   (5) 

В итоге имеем общее выражение для теплового баланса для единицы 

времени:  

.4 422

2

24

сп

орб

sol TRR
R

RT



   (6)  

Решение находим в численном виде. Результаты численного сче-

та отражены на графике (рис. 1). 
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Рис. 3. Фотография изме-

рения температуры воды 

с помощью цифрового 

термометра 

 

Полученная зависимость носит сугубо 
теоретический характер. Для ее подтвер-

ждения был проведен эксперимент. К 
штативу прикрепили металлический ша-

рик, который выступал в качестве модели 
исследуемого спутника. Поднося газовую 

горелку на определенное расстояние, 
нагревали шарик в течение одной минуты (рис. 2) и определяли его 

температуру. Для этого использовали калориметр и цифровой термо-
метр. В калориметре находилась вода, температура которой была изме-

рена с помощью термометра. При помещении металлического шарика в 
воду, температура воды изме-

нялась. Как только изменение 
температуры заканчивалось, 

фиксировалось значение, на 
основе которого вычисляли 

первоначальное значение тем-

пературы шарика. Результаты 
представленны на графике 

(рис. 4).  
Теоретическая и экспери-

ментальная кривые имеют по-
хожий профиль. Это можно 

использовать для оценки рас-
стояний. Но в данном случае 

Рис. 4. График зависимости изменения 

температуры шарика от расстояния 
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это сделать сложно, так 
как необходимо опреде-

литься с параметрами 
спутника и его конструк-

цией. Здесь мы только 
предлагаем конструктив-

ную модель спутника, 
расчеты которой будут 

проведены в следующих 
работах. 

Конструкция спутни-

ка представляется «слое-

ным пирогом», где между 

вставками вакуум, пред-

ставлена на рисунке 5. 

В работе была рассчи-

тана зависимость темпе-

ратуры объекта от расстояния до Солнца и проведен эксперимент, 

который подтвердил справедливость теоретических рассуждений. 

Необходимы глубокие практические и дополнительные теоретиче-

ские исследования данной проблемы.  
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Рис. 5. Вид спутника в разрезе 

http://solarprobe.jhuapl.edu/
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Изучение спектра звезд рассеянного 
звездного скопления Плеяды 
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         кандидат физико-математических наук 
 

Предлагается простейший способ получения спектра звезд. Для этого 

используется дифракционная решетка, которая размещается на объекти-

ве фотоаппарата. Эксперимент показал, что данная схема хоть и рабо-

тоспособна, но в условиях городской засветки (рядом с астроплощадкой 

Нижегородского планетария) требуется дополнительное оборудование и 

программное обеспечение. 

 

Сегодня спектральный анализ используется практически во всех 

астрономических наблюдениях. С его помощью открывают новые 
экзопланеты и расширяют границы Вселенной. Спектрометры ис-

пользуются на марсоходах и межпланетных зондах, космических 
телескопах и исследовательских спутниках. Фактически без спек-

трального анализа не было бы современной астрономии.  
Спектральный анализ открыл нам великое разнообразие звезд, 

рассказал об их рождении, эволюции и смерти. Этот метод лежит в 
основе практически всех современных и даже грядущих астрономи-

ческих открытий. 

Цель работы – получить и исследовать спектр рассеянного звезд-
ного скопления Плеяды. Задачи: разработать экспериментальную 

установку для получения спектра звезд и провести анализ получен-
ных данных.  

Плеяды (М45) находятся в созвездии Тельца – это самое яркое рас-
сеянное скопление на небе, его можно увидеть невооруженным глазом 

из любой точки северного полушария. Лучшим временем для наблюде-
ний является зима. Известно, что Плеяды являются физически связан-

ной группой звезд, а не отдельными звездами, удаленными от Земли на 
разное расстояние. Диаметр скопления имеет 12 световых лет и содер-

жит около 1000 преимущественно горячих голубых звезд. Рассеянные 
звездные скопления – важные объекты для изучения звездной эволю-

ции. Благодаря тому, что звезды скопления имеют одинаковый 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades
http://www.astronet.ru/db/search.html?where=gl&words=%D2%E5%EB%E5%F6
http://www.astronet.ru/db/msg/1188615
http://www.astronet.ru/db/msg/1188615
http://www.astronet.ru/db/msg/1279867
http://www.youtube.com/watch?v=cFVbLnXWn6A
http://www.youtube.com/watch?v=cFVbLnXWn6A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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возраст и химический состав, эффекты от дру-
гих характеристик легче определять именно 

для скоплений, чем для отдельных звезд. 
Для проведения эксперимента было подго-

товлено следующее оборудование: телескоп, 
фотоаппарат, дифракционная решетка, изготов-

ленная насадка с дифракционной решеткой. 
Для изготовления насадки потребовался 

лист формата А1. Из него был сделан ци-
линдр диаметром 28 см и высотой 50 см. В 

крышке цилиндра вырезано окно (4×4 см), в 
которое вклеена дифракционная решетка. 

Одной из главных характеристик дифрак-

ционной решетки является ее период d. Часто 
также пользуются термином «плотность штрихов» – это количество 

штрихов на один миллиметр. Известно, что d выражается через N 
(число штрихов на 1 мм) следующим образом:  

1
d

N
  мм. 

Период решетки, с которой проводился эксперимент:  

мкмммd 2002,0
500

1
 . 

Насадка была установлена на телескоп. К телескопу был под-
ключен фотоаппарат для получения фотографий спектра звезд. 

В течение нескольких вечеров были проведены наблюдения в об-

серватории Нижегородского планетария. Благодаря изготовленной 
насадке на телескоп и подключенному к телескопу фотоаппарату 

удалось получить фотографии звезд рассеянного звездного скопле-
ния Плеяды. Съемка производилась с выдержкой последовательно в 

течение 10, 15, 20 секунд. Чувствительность матрицы фотокамеры 
фотоаппарата (ISO) 200. 

Во время проведения опыта была сделана попытка получить фо-
тографии без изготовленной насадки, прикрепляя дифракционную 

решетку непосредственно на объектив фотоаппарата.  
Если перед объективом телескопа поместить дифракционную 

решетку, то на экране мы получим спектр, который можно сфото-
графировать. Мы поместили дифракционную решетку перед объек-

тивом фотоаппарата. На матрице должен был получиться спектр.  

Рис. 1. Насадка для 

телескопа с 

 дифракционной 

решеткой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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На фотографии с изготов-
ленной насадкой спектр звезд 

скопления Плеяд получился не 
очень четким, на них видны 

преимущественно голубые 
цвета (рис. 3). Фотографии без 

насадки получились с более 
четким изображением спектра 

(рис. 4).  
Эксперимент был также про-

веден для ярчайшей звезды ноч-
ного неба – Сириуса. Интересно, 

что изображение Сириуса умножилось, мы получили спектр голубо-

го цвета, на нем отчетливо видны линии поглощения (темные на яр-
ком фоне) (рис. 5). 
 

  
Рис. 3. Фотография спектра Плеяд 

с насадкой 

Рис. 4. Фотография спектра Плеяд 

без насадки 

 

  Во время проведения экспе-
римента возникли сложности. На 

астроплощадке была большая за-
светка от фонарей. Яркость ртут-

ных ламп велика, поэтому полу-
ченные фотографии не принесли 

желаемого результата. 

Динамические особенности 
матрицы фотоаппарата не позво-

лили получить четкий спектр звезд 
рассеянного звездного скопления 

Рис. 5. Фотография спектра 

Сириус 

Рис. 2. Схема работы дифракци-

онной решетки 
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Плеяды. Использование дифракционной решетки с фотоаппаратом в 
данном эксперименте не дает возможность получать и детально ис-

следовать спектры звезд. При обработке данных мы потеряли всю 
важную информацию о спектре, так как при вычитании фона, кото-

рый получился очень ярким, удалились данные о составе спектра. На 
фотографиях остались только главные максимумы.  

С помощью самодельного оборудования удалось получить фото-

графии спектра звезд. К сожалению, мощность фотоаппарата не поз-

волила получить очень четкие снимки. Но, сделав фотографии, мож-

но оценить полученный спектр звезд в Плеядах и сделать вывод, что 

данные звезды имеют одинаковое происхождение. 
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В работе были синтезированы и очищены дибромид трифенилвисмута и 
дихлорид трифенилвисмута. Изучен фотораспад данных вещества методом 
ЭПР с использованием спиновой ловушки С-фенил-N-третбутилнитрон. 
Подтверждена гипотеза, что металлоорганические соединения висмута 
разлагаются под действием света с образованием фенильных радикалов. 

 

Современные детекторы радиоактивных лучей, ускорители 
элементарных частиц используют пластиковые полистирольные 
сцинтилляторы с ограниченной радиационной стойкостью. Для 
улучшеня работы устройств надо ввести в пластик чистое 
металлоорганическое соединение с сохранением прозрачности. 
Соединение за счет металла переменной валентности может 
обеспечить увеличение радиационной стойкости пластика. 

Актуальность: синтезированные соединения Ph3BiX2, где Х=Cl,Br, 
можно будет использовать в качестве радикальных инициаторов 
полимеризации взамен традиционных пероксидов в случаях, когда не 
допускается выделение газа при полимеризации [2]. 

Цель – синтез Ph3BiX2, где Х=Cl,Br. Синтез спиновой ловушки – 
С-фенил-N-трет-бутилнитрон. Исследование реакций фотораспада 
полученных Ph3BiX2 методом спектроскопии ЭПР. 

Объекты исследования: производные трифенилвисмута(V) типа 
Ph3BiX2, где Х=Cl,Br, а также С-фенил-N-трет-бутилнитрон (ФБН). 

Предмет исследования: металлоорганический синтез соединений 
висмута. Органический синтез ФБН. Реакция фотораспада 
металлоорганического соединения висмута с выделением радикалов. 
Получение прозрачного металлосодержащего пластика. 

Задачи: очистка растворителей и исходных реагентов для 
синтеза; синтез металлоорганических соединений и ФБН; ЭПР 
изучение реакции фотораспада. 

Применение висмута в настоящее время очень распространено. 
Данный элемент используют в разных сферах. Висмут ценится за 
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легкоплавкость. Кроме этого, висмут используют как материал для 
обработки прочных сплавов, применяют его в ядерной энергетике и 
изготовлении топливных элементов [4]. 

Металлоорганические соединения (МОС) – соединения 

углеводородных радикалов с металлами, которые вступают во 

всевозможные реакции и представляют в руках химика незаменимое 

средство для введения углеводородных остатков при синтезе 

органических соединений [3]. 

Электронный парамагнитный резонанс – это физическое явление, 

суть которого заключается в резонансном поглощении 

электромагнитного излучения неспаренными электронами. 

Одним из наиболее эффективных способов анализа радикалов 

методом ЭПР является метод спиновых ловушек. Данный метод 

заключается в стабилизации радикалов на молекулах акцепторов (на 

спиновых ловушках), при этом короткоживущий радикал в 

результате химического превращения с акцептором становится 

структурным фрагментом стабильного радикала. 

Очистка и определение температуры плавления Ph3BiCl2 

Сначала приготовили дихлорид трифенилвисмута. Для этого в 

колбу насыпали 4.44 г исследуемого вещества, затем добавили 14 мл 

растворителя (хлороформа). Из фильтровальной бумаги сделали 

складчатый фильтр, с помощью которого нагретый раствор 

отфильтровали от примесей в колбу. В получившийся раствор 

добавляли петролейный эфир до выпадения осадка. В мерный стакан 

наливали холодную воду. Поставили в него колбу с раствором, 

предварительно закупорив ее. Остужали 20 минут. Полученный 

чистый реактив дихлорид трифенилвисмута взвесили, масса после 

перекристаллизации равна 2.33 г. 

В два капилляра помещали дихлорид трифенилвисмута. 

Капилляры с помощью резиночки прикрепили к термометру, 

который помещали в сосуд с двойными стенками. Под установкой 

ставили электрическую плитку. Включали плиту на максимальную 

мощность и замечали момент, когда вещество в капилляре начинало 

плавиться и стекало в каплю. Тпл = 145оС (с разложением). 

Синтез и определение температуры плавления Ph3BiBr2 

Сначала проводили синтез дибромида трифенилвисмута. Для 

этого создали установку для очистки брома перегонкой. В установку 

поместили неочищенный бром. Перегоняли при температуре 30 –
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40оС (температура кипения брома) из колбы Вюрца с помощью 

холодильника. Затем растворили 2.01 г брома в хлороформе и 

добавили к 5.54 г трифенилвисмута, растворенного в хлороформе. 

𝑃ℎ3𝐵𝑖 + 𝐵𝑟2 → 𝑃ℎ3𝐵𝑖𝐵𝑟2. 
После реакции добавили гексана для полного осаждения 

продукта и взвесили Ph3BiBr2, масса которого составила 3.16 г 

(выход реакции составил 48%). Температуру плавления определяли 

тем же методом, что и у дихлорида трифенилвисмута. 

Исследование фоторазложения полученных веществ методом ЭПР 

В одно колено ампулы, имеющей капиллярный отвод для ЭПР 

эксперимента, помещали 0.1 ммоль ФБН и трубку запаивали. Во 

второе колено помещали 0.1 ммоль МОС, а в третье колено 1 мл 

бензола, это колено дегазировали 4-кратным замораживанием 

жидким азотом и вакуумированием до 3·10-2 мм рт. ст., затем 

запаивали, оборачивали черной изолентой и хранили в темноте на 

льду при 0ºС. Для ЭПР-эксперимента содержимое двух колен 

ампулы перемешивали, раствор заливали в капилляр, снимали 

спектр ЭПР дважды: сразу после перемешивания и после 

выдерживания в течение двух минут при облучении УФ. 

Результаты и их обсуждение 

График ЭПР-спектра Ph3BiCl2 сразу после перемешивания 

содержал пики, которые были всего лишь в 2.5 раза больше помех, а 

это свидетельствовало, что распад МОС висмута еще не начался. 

После облучения УФ зафиксировали 300-кратное возрастание 

интенсивности сигнала.  
 

  
Рис. 1. ЭПР-спектр системы 

Ph3BiCl2 + ФБН + бензол  

сразу после смешивания 

Рис. 2. ЭПР-спектр системы  

Ph3BiCl2 + ФБН + бензол  

после облучения 
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Ph3BiCl2 после облучения УФ обработали с помощью программы 

«Биоспин» и получили константы, равные aN = 14.4 Э, aH = 2.2 Э, g = 

2.0059, которые сравнили с литературными данными и подтвердили, 

что это спектр стабильного радикала Ph2CH-N(O•)Bu-t. 

Затем получили ЭПР-спектр Ph3BiBr2 сразу после смешивания. На 

нем пики были больше шумов, что свидетельствует о том, что реакция 

происходит, но с малой интенсивностью, некритичной для опыта. 

После облучения УФ пики были больше, чем на ЭПР-спектре Ph3BiCl2. 

Очевидно, что дибромид более активен в реакции разложения. С 

помощью программы «Биоспин» получили константы, равные aN = 14.4 

Э, aH = 2.2 Э, g = 2.0059, которые сравнили с литературными данными и 

подтвердили, что получили стабильный радикал Ph2CH-N(O•)Bu-t. 
 

  

Рис. 3. ЭПР-спектр системы 

Ph3BiBr2 + ФБН + бензол  

сразу после смешения 

Рис. 4. ЭПР-спектр системы 

Ph3BiBr2 + ФБН + бензол  

после облучения 

 

На обоих спектрах после облучения УФ кроме сильных сигналов 

наблюдаются слабые сигналы справа и слева от основных – 

сателлиты или спутники основных пиков, за счет участия ядер 

атомов 13С, которые сопутствуют изотопу 12С. 

В результате работы была подтверждена гипотеза, что при 

фотораспаде МОС висмута образуются фенильные радикалы, 

которые фиксируются ловушкой ФБН с образованием стабильных 

нитроксильных радикалов. Важно, что в наших опытах при 

использовании черных ампул до начала облучения фотораспад не 

наблюдался. Хотя раньше [1], когда снимали спектры в прозрачных 

ампулах, получались спектры с достаточно сильными сигналами до 

начала облучения. 
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Исследована возможность обнаружения ионов калия, меди, никеля, цин-

ка, хрома и серебра с помощью метода микрокристаллоскопии. В результа-

те проведенных микрокристаллоскопических реакций изучен цвет и форма 

полученных кристаллов, сделаны микрофотографии и систематизированы 

данные. Установлена предельная концентрация для ионов цинка, выявлено 

влияние скорости испарения гидроксид аммония на размеры   кристаллов 

хлорида серебра, вычислена средняя площадь кристаллов Ag2Сr2O7 и AgCl. В 

исследованных образцах реальных водных объектов обнаружены ионы цинка 

и никеля. Результаты исследования могут быть использованы для усовер-

шенствования и расширения возможного применения методик микрокри-

сталлоскопического анализа. 
 

Тенденция развития современной науки и техники к 

миниатюризации процессов повышает интерес к микрокристаллоско-
пии, как миниатюризации в аналитической химии. Микро-

кристаллоскопия находит применение преимущественно для 
качественного анализа очень небольших по размерам объектов 

(включения в металлы и минералы, мельчайшие металлические 
частицы, пыль, содержимое растительных и животных клеток). 

Применение специфических реакций делает микрокристаллоскопию 
очень удобным методом анализа в судебно-медицинской практике, в 

металлургии, в медицинских и экологических исследованиях. 
Однако возможности такого метода, а также влияние различных 

факторов на использование этого метода в различных случаях 
недостаточно изучены. В связи с этим целью работы стало 

исследование возможности обнаружения некоторых ионов 
неорганических веществ с помощью метода микрокристаллоскопии. 

Микрокристаллоскопия – метод качественного анализа, 
основанный на реакциях образования характерных кристаллических 

осадков, которые рассматривают под микроскопом и на основании 
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внешнего вида кристаллов делают заключение о наличии искомых 
ионов [2].   

Микрокристаллоскопический метод имеет ряд достоинств. Для 
анализа с помощью этого метода требуются малые количества 

исследуемых веществ. Выполнение качественных реакций в этом 
случае осуществляется легко и быстро. Указанный метод может 

быть использован для обнаружения взрывчатых и ядовитых веществ, 
работа с большими количествами которых небезопасна. При 

обнаружении химических соединений с помощью этого метода в 
большинстве случаев исключаются громоздкие операции 

(фильтрование, выпаривание, прокаливание). 
В качестве аналитов для микрокристаллоскопического 

исследования были выбраны катионы следующих металлов: калия, 

меди (II), никеля (II), цинка, хрома (III), серебра. Калий в организме 
животных и человека является основным внутриклеточным катионом. 

Цинк, хром, никель, медь относятся к тяжелым металлам. Накопление 
этих металлов может привести к изменению состояния живого 

организма. Серебро – драгоценный металл, который имеет довольно 
разнообразную сферу применения, поэтому важно контролировать 

отходы производства на наличие в них серебра.  
При проведении микрокристаллоскопического анализа одну 

каплю анализируемого раствора помещают на чистое сухое 
предметное стекло, рядом помещают одну каплю реагента. 

Расстояние между каплями составляет около 2 мм. Капли осторожно 
соединяют палочкой с оттянутым кончиком и рассматривают под 

микроскопом края капли. Образующиеся кристаллы приобретают 
характерную форму и цвет. 

В результате проведенных микрокристаллоскопических реакций 
были изучены цвет и форма полученных кристаллов, сделаны 

микрофотографии, данные систематизированы в таблице 1. 

 Выявлено, что при проведении микрокристаллоскопического 
определения ионов серебра скорость испарения гидроксид аммония 

влияет на размеры кристаллов хлорида серебра. Если проводить 
данную реакцию при нагревании, то NH4OH быстрее испаряется, это 

приводит выпадению меньшего количества мелких кристаллов или к 
образованию аморфного осадка. При замедленном испарении 

NH4OH хлористое серебро выпадает медленно, кристаллы образуют-
ся более крупными. Рекомендуем проводить эту реакцию, прикрыв 

реагенты часовым стеклом. 
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Таблица 1. Результат эксперимента по исследованию 

микрокристаллоскопических реакций обнаружения разных ионов металлов 

Аналит Реагент Состав осадка Форма и цвет 

кристаллов 

Фотогра-

фия 

K+ Na2Pb[Cu(NO2

)6] 

K2Pb[Cu(NO2)6] 

 

Кубическая 

форма коричне-

вого или черного 

цвета  

Cu2+ K4[Fe(CN)]6   Cu2 [Fe(CN)]6 

  

Светло-желтые 

или красноватые 

дендриты или 

пластинки  

Cu2+ CH3COOH + 

Pb(CH3COO)2 

+ KNO2 

K2Pb[Cu(NO2)6] Черные кубы 

 
Ni2+ CH3COOH + 

Pb(CH3COO)2 

+ KNO2 

K2Pb[Ni(NO2)6]  Желтые или 

буроватые кубы 

 
Ni2+ Аммиачный 

раствор 

диметилглиок

-сима 

(C4H7O2N2)2Ni 

 

Красные иглы 

 
Ni2+ Пиридин + 

NH4CNS 

[Ni(C5H5N)4](C

NS)2  

 

Мелкие 

кристаллические 

кубы 

 
Zn2+ Пиридин + 

NH4CNS 

[Zn(C5H5N)4](C

NS)2  

 

Тонкие иглы 

 
Zn2+ Na2CO3  

 

3Na2CO3∙8ZnCO

3∙8H2O 

 

Тетраэдры и 

треугольные 

призмы 

 
Zn2+ H2C2O4 + 

NH4OH 

 ZnC2O4∙2H2O  

 

Пучки игл и 

розетки 
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Аналит Реагент Состав осадка Форма и цвет 

кристаллов 

Фотогра-

фия 

Zn2+ Пиридин + 

K2Cr2O7  

 

[Zn(C5H5N)2]Cr2

O7     

 

Желтые мелкие 

призмы и кубы 

 
Cr3+  H2C2O4 + 

NH4OH 

Сг2(С204)3∙nН20 

 

Темные иглы в 

лимонно-желтом 

осадке  

 
Ag+ KI +NH4OH Ag(NH3)2I Кристаллы в 

форме ромбов и 

прямоугольни-

ков  
Ag+ K2Сr2O7 Ag2Сr2O7 

 

Буро-красные 

кристаллы в 

форме прямоу-

гольников и 

шестиугольников 
 

Ag+  KIO3 AgIO3 

 

Мелкие 

кристаллы  в виде 

игл и мно-

голучевых звезд  
Ag+  HCl + NH4OH AgCl 

 

Серые звездочки 

и дендриты 

 
 

Таблица 2. Результаты установления предела обнаружения ионов цинка 

методом микрокристаллоскопии 

Кратность 

разбавления 

исходного 

раствора 

 

Исходный 

раствор 

 

1:10 

 

1:100 

 

1:1000 

 

1:3000 

Концентра-

ция цинка в 

растворе, г/л 

 

1 

 

0,1 

 

0,01 

 

0,001 

 

0,0003(3) 

 
Фотография 
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Установлено, что предельное разбавление для реакции на Zn2+ с 

H2C2O4 и NH4OH составляет 1:1000. Рассчитан предел обнаружения 

цинка для этой реакции, который составил 0,001 (г/л). Результаты 

реакций занесены в таблицу 2. Отметим, что при разбавлении 1:10 

образуются более крупные кристаллы, которые можно лучше 

разглядеть в микроскоп. В связи с этим можно рекомендовать 

увеличить чувствительность данной реакции путем разбавления 1:10. 

По микрофотографии кристаллов и проволоки диаметром 0,36 

мм вычислена площадь кристаллов при помощи формулы Пика       

(S = В + 
Г

2
 - 1).  

 

  
Рис. 1. Микрофотография кристаллов 

Ag2Сr2O7 

Рис. 2. Микрофотография 

кристаллов AgCl 
 

В исследованных образцах реальных водных объектов 

обнаружены ионы цинка и никеля.  
 

Таблица 3. Результаты исследования реальных образцов водных объектов 

Образцы воды Наличие ионов 

K+ Cu2+ Ni2+ Zn2+ Cr3+ Ag+ 

Вода с территории 

Нижегородского 

машиностроительного завода 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

Вода с промзоны города 

Дзержинска 

- - + + - - 

Вода из Черного моря (г. Сочи) - - - + - - 

Вода из чайника из 

нержавеющей стали 

- - + - - - 

 

Данную работу можно продолжить, расширив круг аналитов, 

определив для каждой микрокристаллоскопической реакции предел 

обнаружения и условия протекания.  
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Из проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

аналитическая ценность микрокристаллоскопических реакций 

состоит в простоте и быстроте выполнения, а также наглядности 

микроскопической картины и высокой чувствительности, 

позволяющей идентифицировать микроколичества исследуемого 

вещества. Специфичность микрокристаллоскопических реакций 

нередко зависит от условий их проведения. На форму кристаллов - 

иногда влияют условия кристаллизации: концентрация исследуемого 

раствора, наличие посторонних компонентов в растворе и техника 

проведения реакций. 

Результаты исследования могут быть использованы для 

усовершенствования и расширения возможного применения методик 

микрокристаллоскопического анализа. 
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Гидрогели на основе крахмала и   
акриламида 

Иванова Дарья Вадимовна 
10 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель С.З. Зейналова,      

магистр ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
В работе синтезированы гидрогели на основе крахмала и акриламида с 

различным содержанием исходных компонентов. Изучена зависимость степе-

ни набухания полученных гидрогелей от их состава и температуры набухания. 

На основе полученных результатов выявлен оптимальный состав гидрогелей. 
 

Создание биоразлагаемых материалов на основе синтетических и 

природных полимеров, которые могут под действием факторов 
окружающей среды распадаться на безвредные для природы 

вещества, является одной из приоритетной задач современной 
химии. Особый интерес среди природных полимеров представляет 

крахмал и его производные. Однако крахмал является 

водонерастворимым и поэтому нуждается в модификации. 
Перспективным направлением использования водорастворимых 

форм крахмала являются гидрогели. Области применения 
гидрогелей постоянно расширяются, особенно интенсивно растет их 

использование в медицине и фармакологии, в сельском хозяйстве и 
ландшафтном дизайне, в косметологии и пищевой промышленности. 

Полимерные гидрогели представляют собой гидрофильные сшитые 
макромолекулярные системы, способные удерживать значительное 

количества воды с сохранением при этом упругих свойств. 
  Цель работы – синтез привитых сополимеров крахмала с 

акриламидом и изучение степени набухания гидрогелей на их основе. 
Синтез образцов гидрогелей с разным соотношением КР:АА 

(крахмал:полиакриламид) осуществляли по следующей методике: 
навеску крахмала растворяли в растворе NaOH, перемешивали, 

повышали температуру до 600С и при ее достижении добавляли 
растворенную в растворе NaOH навеску акриламида с бис-

акриламидом, затем добавляли в качестве инициатора персульфат 
аммония и все это перемешивали в течение 1 – 1,5 ч. После синтеза 

полученные сополимеры отправляли на сушку. Таким образом были 

приготовлены образцы гидрогелей с соотношением крахмала и 
акриламида 1:3, 1:2, 1:1,75. Во всех синтезах количество бис-
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акриламида составляло 1% от количества акриламида, количество 
персульфата аммония – 0,25г. 

Кинетику и степень набухания исследовали гравиметрическим 
методом. Сухие образцы гидрогелей взвешивали и погружали их в 
воду с заданной температурой. Через определенное время их 
вынимали и взвешивали. Степень набухания рассчитывали по 
формуле: (mобр.-mвлажн.ткани-m0)/m0, где m0 – масса сухого образца. 
Результаты измерений представлены в таблице и на графиках. 
 

Таблица 1. Зависимость степени набухания от температуры и состава 
сополимера 

 
N 

п/п 

 
Состав 
КР:АА 

 
Тº, С 

ɑ 

Время набухания 
20 мин 

Время набухания 
48 час 

Время набухания 
72 часа 

1 1:3 8 4 58 65 

2 1:3 25 1 72 73 

3 1:3 60 5 30 32 

4 1:2 8 1 58 82 

5 1:2 25 2 95 114 

6 1:2 60 7 37 56 

7 1:1,75 8 4 94 130 

8 1:1,75 25 1 83 111 

9 1:1,75 60 1 54 83 

 

Из данных таблицы и 
графиков видно: 

1) наибольшую степень 
набухания при всех исследованных 
температурах имеют гидрогели 
состава КР:АА= 1:1,75. Из этого 
следует, что повышение 
содержания акриламида в 
сополимере не приводит к 
повышению степени набухания 
гелей. Так как стоимость 
акриламида (40 руб. за кг) выше 
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Рис. 1. График зависимости степе-

ни набухания порошка гидрогеля 

от времени при T=250С 



189 

стоимости крахмала (цена за кг 28 – 30 руб.), то полученные результаты 
открывают возможности создания более дешевых гидрогелей; 

2) при меньших температурах процесс набухания достигает 

более высоких максимальных степеней набухания; 

3)  при любом соотношении крахмала и акриламида степень 

набухания значительно зависит от дисперсности исследуемого 

сополимера. Для всех исследуемых образцов наибольшая степень 

набухания была получена для гидрогелей в порошкообразном 

состоянии. 
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Синтез метакрилата тетрафенил-
сурьмы для синтеза прозрачного  

металлоорганического стекла 

Кипелкин Евгений Валерьевич 
9 класс, Школа № 44, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель А.И. Малеева,        

аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Взаимодействием пентафенилсурьмы с метакриловой кислотой в толуоле 

при комнатной температуре получен метакрилат тетрафенилсурьмы 

Ph4SbO2CC(CH3)=CH2, строение которого подтверждено данными РСА, ИК и 
1Н-ЯМР спектроскопии. Проведена оценка растворимости полученного соеди-

нения в органических растворителях и мономерах. Методом блочной полиме-

ризации осуществлен синтез металлосодержащего полистирола. При этом 

получены твердые, прозрачные, невспененные материалы с максимальным 

содержанием МОС 5%, которые в дальнейшем могут быть использованы в 

качестве сцинтилляционных детекторов. 

 

Полимерные материалы на основе металлоорганических 

соединений сурьмы представляют большой интерес для прикладной и 

фундаментальной науки. Они обладают рядом интересных свойств 

(термическая стабильность, способность задерживать 

ультрафиолетовое и рентгеновское излучение), что позволяет 

использовать их в качестве сцинтилляционных детекторов, устойчивых 

в условиях мощных излучений в современных ускорителях.  

Цель работы – синтез метакрилата тетрафенилсурьмы, изучение 

его свойств и строения, а также получение на его основе 

растворимого металлосодержащего оргстекла. 

Синтез Ph4SbO2CC(CH3)=CH2 проводился по методике, 

применявшейся ранее для аналогичных ацилатов тетрафенилсурьмы 

[2] по уравнению: 

Ph5Sb + CH2=C(CH3)COOH → Ph4SbO2CC(CH3)=CH2 + PhH. 

В качестве растворителя использовали толуол. Синтез проводили 

при комнатной температуре в атмосфере аргона. Полученный 

продукт очищали перекристаллизацией. Выход 80,4%. Температура 

плавления 140°С. 

Для подтверждения строения полученный метакрилат 

тетрафенилсурьмы был исследован с помощью физико-химических 

методов анализа (ИК- и ЯМР спектроскопии), а также методом РСА. 
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ИК-спектр метакрилата тетрафенилсурьмы содержит полосу 
поглощения средней интенсивности при 450 см-1, соответствующую 
валентным колебаниям связи Sb–C, полоса поглощения 690 см-1 
относится к валентному колебанию связи Sb–O. Полосы с высокой 
интенсивностью с максимумами 1590 см-1 и 1340 см-1 отнесены к 
антисимметричным валентным и симметричным валентным 
колебаниям СОО-группы. Полоса поглощения с максимумом 3060 
см-1 соответствует валентным колебаниям С–H связей фенильных 
групп. Аналогичные полосы присутствуют в ИК-спектре диакрилата 
тетрафенилсурьмы [2]. 

В спектре 1H-ЯМР (CDCl3) метакрилата тетрафенилсурьмы 
наблюдаются следующие сигналы протонов: 

 в области слабого поля сигналы протонов фенильных групп: 
δ = 7.65–7.69 (m, 8H) – соответствует орто-протонам фенильных 
групп; 
δ = 7.36–7.45 (m, 12H) – соответствует пара- и мета-протонам 
фенильных групп; 

 в области более сильного поля сигналы протонов акрилатной 
группы: 
δ = 5.72, 5.15 (s, 2H) – соответствуют протонам метиленовой 

группы метакрилатного остатка, 
δ = 1.71 (s, 3H) – соответствует протону метильной группы. 
По данным рентгеноструктурного анализа монокристаллов 

продукта, выращенных из смеси бензола и гексана, атом сурьмы в 
метакрилате тетрафенилсурьмы имеет тригонально-
бипирамидальную координацию, которая типична для соединений 
пентакоординированной сурьмы (рис.). В экваториальных 
положениях находятся три фенильные группы, в аксиальных – 
метакрилатный и один фенильный лиганд. 

Сумма углов С(Ph)SbC(Ph) в эквато-
риальной плоскости составляет 356,6° 
(близка к 360°). Аксиальный угол С18-Sb-
O25 равен 172,32° (близок к значению 
180°С). Углы между экваториальными 
фенильными лигандами C20-Sb1-C18, C18-
Sb1-C1, C1-Sb1-C20 неравноценны.  

Большой интерес представляют 
полимерные материалы на основе 
металлоорганических соединений сурьмы. 

Рис. Строение молекулы 

Ph4SbO2CC(CH3)=CH2 
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Для оценки максимально возможного содержания 

металлоорганических соединений в полимере была определена 

растворимость метакрилата тетрафенилсурьмы в органических 

растворителях и мономерах (таблица). 
 

Таблица. Растворимость метакрилата тетрафенилсурьмы в органических 

растворителях и мономерах 

Растворитель Этилацетат ММА Бензол Стирол 
Растворимость, 

мг/мл 
43 68 293 167 

 

На основе полученных данных, возможно получить 

полиметилметакрилат с максимальным содержанием метакрилата 

тетрафенилсурьмы 7% и полистирол с содержанием МОС 17,5%. 

Сравнение полученных значений растворимости с 

растворимостью диметакрилата трифенилсурьмы [4] показало, что 

метакрилат тетрафенилсурьмы в 3,5 раза лучше растворяется в 

бензоле и в 1,5 раза хуже в этилацетате. Это можно объяснить тем, 

что тетрафенильное производное является менее полярным 

соединением по сравнению с производным трифенилсурьмы. 

Был осуществлен синтез металлосодержащих полимеров 

методом блочной полимеризации при 80°С в течении 30 ч в 

дегазированных ампулах с пероксидом бензоила (0,3% масс.) в 

качестве инициатора, с последующей дополимеризацией при 100°С 

(2 ч). Концентрации метакрилата тетрафенилсурьмы изменялись в 

диапазоне от 0 до 5% масс. Для сравнения использовался чистый 

полистирол. При этом получены прозрачные, твердые, невспененные 

материалы, что и являлось основной целью данной работы. 

В результате осуществлен синтез неизвестного ранее акрилата 

тетрафенилсурьмы, подтверждено строение продукта методами ИК- 

и 1Н-ЯМР-спектроскопии, изучено молекулярное кристаллическое 

строение вещества методом РСА. Проведена сополимеризация 

данного соединения со стиролом. 
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Влияние условий заваривания на 
содержание витамина Р(рутина) в 

разных сортах чая 
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Научный руководитель З.В. Цверова,  
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Нижний Новгород 
 

Исследовано влияние условий заваривания черного и зеленого чая марки 
«Greenfield» на содержание в нем витамина Р (рутина). Определено коли-
чественное содержание витамина Р в исследуемых чаях в зависимости от 
температуры заваривания чая, времени заваривания, размеров чайного ли-
ста и кратности заварок. На основе полученных данных выданы рекомен-
дации по оптимизации условий заваривания чая, с целью сохранению в нем 
максимального содержания витамина Р. 

 

Чай – один из самых распространенных напитков. Процесс его 
заваривания не так уж сложен, но все целебные свойства чая 
сохраняются только при условии его правильного употребления. Надо 
уметь правильно заваривать чай, чтобы в нем сохранялись полезные 
для организма вещества, в частности, витамины, главным из которых 
является витамин Р (рутин), который регулирует проницаемость 
стенок капилляров кровеносных сосудов, уменьшает их ломкость, 
особенно в сочетании с аскорбиновой кислотой (витамином С).   

Цель работы – определить влияние условий заваривания на 
содержание витамина Р в разных сортах чая. Задачи: овладеть 
методикой количественного определения витамина Р в разных сортах 
чая, исследовать влияние условий заваривания чая на содержание 
витамина Р в черных и зеленых видах чая, разработать рекомендации 
по оптимизации условий заваривания чаев при максимальном 
сохранении в них  веществ, обладающих Р-витаминной активностью.  

Для определения витамина Р навеску чая 1 г заливали 200 мл 
горячей дистиллированной воды и экстрагировали в термосе пять 
минут; фильтровали в колбу через вату и остужали при комнатной 
температуре. Отбирали 10 мл настоя и переносили в стаканчик, 
добавив 10 мл дистиллированной воды и пять капель индигокармина 
(появилось синее окрашивание), титровали 0,05 Н раствором КМnO4 с 
синей окраской до появления устойчивой желтой окраски. 
Фиксировали объем КМnO4, использованной для титрования, после 
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трех проб находили среднее арифметическое. Количественное 
содержание (мг%) витамина Р определялось по формуле:  

Q (мг%)=
𝑘∗𝐴∗𝑉1∗100

𝑉2∗𝑃∗1000
, 

где Q (мг%) – количественное содержание витамина Р (рутина), А 
(мл) – объем раствора КМnO4, затраченного на титрование; V1(мл) – 
объем, в котором растворена навеска, взятая для анализа; V2(мл) – 
объем раствора, взятого для титрования; Р – масса навески, мг; k – 
стандартный пересчетный коэффициент титрования; 1 мл 0,05 Н 
раствора КМnO4 окисляет 3,2 мкг рутина. 

MnO4
- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2 O [1]. 

Содержание витамина Р в зеленых чаях больше, чем в черных (табл. 
1). В черных чаях с увеличением размеров листа содержание витамина 
Р уменьшается примерно в два раза, так как степень экстракции в 
пакетированных (мелколистовых чаях) больше. Однако в зеленом чае 
размер листа незначительно влияет на содержание витамина Р. 

 

Таблица 1. Определение влияния размера чайного листа на содержание 
витамина Р (рутина) (t = 80°С, время заваривания 5 мин.) 

Вид чая Размер листа V(р-ра KMnO4), 
мл 

Содержание витамина Р 
мг/100г продукта 

Черный Крупнолистовой 0,86 5,5 

Среднелистовой 1,5 9,6 

Пакетированный 1,6 10,24 

Зеленый Крупнолистовой 2,56 16,38 

Среднелистовой 2,6 16,64 

Пакетированный 2,67 17,1 
  

Таблица 2. Исследование содержания витамина Р в черном чае в 
зависимости от кратности заварок чая (t=80°С, время заваривания 5 минут) 

Вид чая Количество 
заварок 

V(р-ра KMnO4), 
мл 

Содержание витамина Р 
мг/100г продукта 

Крупнолистовой 1 0,73 4,67 

2 0,73 4,67 

3 0,53 3,39 

Среднелистовой 1 1,43 9,15 

2 1,1 7,04 

3 0,7 4,48 

Пакетированный 1 2,4 15,36 

2 0,9 5,76 

3 0,53 3,39 
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Таблица 3. Исследование содержания витамина Р в зеленом чае в 
зависимости от кратности заварок чая (t=80°С, время заваривания 5 мин.) 

Вид чая Количество 
заваривания 

V(р-ра KMnO4), 
мл 

Содержание витамина 
Р мг/100г продукта 

Крупнолистовой 1 2,56 16,38 

2 1,33 8,51 

3 0,96 6,14 

Среднелистовой 1 2,6 16,64 

2 2 12,8 

3 0,53 3,39 

Пакетированный 1 2,66 17,02 

2 1,5 9,6 

3 0,5 3,2 
 

Таблица 4. Содержание витамина Р в чае в зависимости от времени 
заваривания (80°С) 

Вид чая Время зава-
ривания, мин. 

V(р-ра KMnO4),  
мл 

Содержание витамина 
Р мг/100г продукта 

Черный  
среднелисто-

вой  

1 1 6,4 

3 2 12,8 

5  2,4 15,36 

7 2,2 14,08 

Зеленый  
среднелисто-

вой 

1 1,2 7,68 

3 1,83 11,71 

5 2,2 14,08 

7  2 12,8 
 

Таблица 5. Определение содержания витамина Р в чае в зависимости от 
температуры заваривания (время заваривания 5 мин.) 

Вид чая Температура 
заваривания, 0С 

V(р-ра KMnO4), 
мл 

Содержание витамина 
Р мг/100г продукта 

Черный 
среднелисто-

вой  

80 2,3 14,72 

90 2,3 14,72 

100 2,9 18,56 

Зеленый 
среднелисто-

вой  

80 2,33 14,91 

90 2,5 16 

100 2,73 17,47 
  

Количество заварок одной и той же навески чая резко уменьшает 
содержание витамина Р в чае, причем это особенно заметно в 
зеленом чае, где с увеличением числа заварок содержание витамина 
Р падает в 3 – 5 раз (табл. 2, 3). В пакетированных чаях после 
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третьей заварки практически не остается витамина Р. Таким 
образом, оптимальная кратность заваривания черного и зеленого 
чаев ограничивается одной заваркой, при этом содержание витамина 
Р в чае остается максимальным. 

С увеличением времени заваривания увеличивается содержание 
витамина Р примерно в два раза (табл. 4), так как увеличивается 
полнота экстракции водорастворимых компонентов чая.  Однако при 
увеличении времени заваривания до семи минут содержание 
витамина Р снижается. Таким образом, оптимальное время 
заваривания чая составляет пять минут. 

Наибольшее содержание витамина Р в экстракте достигается при 
температуре воды равной 100° С (табл. 5). 

Выводы 
1. Исследовано влияние условий заваривания чая на содержание 

витамина Р в черных и зеленых сортах чая: размер чайного листа, 
время, температура и кратность заваривания. В черном чае с 
увеличением размеров чайного листа содержание витамина Р 
уменьшается примерно в два раза, а в зеленом чае размер листа 
незначительно влияет на содержание витамина Р.  

2. С каждой последующей заваркой наблюдается резкое 
уменьшение витамина Р, что особенно заметно в зеленом чае 
(содержание витамина Р падает в 3 – 5 раз).  

3. С увеличением времени заваривания до пяти минут 
содержание витамина Р увеличивается примерно в два раза. При 
дальнейшем увеличении времени заваривания (до 7 мин.) 
содержание витамина Р снижается. 

4. Наибольшее содержание витамина Р в экстракте достигается 
при температуре воды 100°С. 

Можно рекомендовать оптимальные условия заваривания чая, 
при которых содержание витамина Р максимальное, а значит и 
полезность его для организма наибольшая: температура 100°С, 
время заваривания – не больше пяти минут, кратность заваривания – 
один раз, так как с каждой последующей заваркой наблюдается 
резкое уменьшение витамина Р, размер чайного листа для зеленых 
сортов чая не имеет значения, а черные сорта чая предпочтительно 
использовать со средним размером листа. 

Литература 

1. Ким Д.Г., Вершинина Е.А., Рыбакова А.В., Фролова Т.В. Лабораторная 
работа по органический химии: Учебное пособие. – Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 
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Антигололедные реагенты и      
окружающая среда 

Недопивцева Екатерина Александровна 
9 класс, Воротынская СШ 

Научный руководитель Т.В. Недопивцева, 

учитель химии МБОУ Воротынская СШ 

п. Воротынец Воротынского района           

Нижегородской области 

 

Исследовано влияние антигололедных реагентов на окружающую среду 

(зеленые растения, кожу и лапы животных, кузова автомобилей). Проведе-

ны опыты и эксперименты, в результате которых установлено различное 

влияние жидких и твердых реагентов на окружающую среду. Доказан прак-

тический вред самого популярного реагента (ПСС – песко-соляной смеси) 

применяемого в настоящее время в Воротынском районе. 

 

К антигололедным реагентам прибегают практически во всех горо-

дах и поселках. В них добавляют поверхностно-активные вещества, так 

как это практически единственный способ защиты граждан от падения, 

а автомобилей от столкновения [2]. Загрязнение среды антигололедны-

ми веществами прямо и косвенно влияет на живую и неживую природу.  

Проблема исследования – загрязнение среды антигололедными 

реагентами. Объект исследования – живая и неживая природа (ме-

талл, кожа, зеленые растения). Предмет – антигололедные реагенты. 

Цель работы – исследовать влияние химических реагентов на 

живую и неживую природу. Методы: анализ литературных источни-

ков и ресурсов сети интернет по теме, эксперимент, статистический 

метод обработки данных. 

Согласно распоряжению Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-

548-р утверждено «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах» и применяются жидкие и твердые антиголо-

ледные средства. Жидкие – хлористый кальций модифицированный 

(ХКМ), содержащий ингибитор коррозии. Твердые – хлористый каль-

ций, ингибированный фосфатами (ХКФ), «Биомаг» – хлористый маг-

ний модифицированный, соль техническая (NaCl), гранитная крошка 

[3]. В состав антигололедных реагентов входят хлорид кальция, хло-

рид магния и хлорид натрия.  

Мы посетили несколько служб, ответственных за состояние до-

рог и территорий Воротынского района, и выяснили, что организа-
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ции в основном использует песко-соляную смесь (92% – песок, 8% – 

техническая поваренная соль). 

Чтобы установить действие реагента, изготовленного по ГОСТу 

[4], на элементы неживой природы (металлы и кусочки кожи с обуви), 

мы приготовили 20%-ные растворы реагентов (хлорида натрия, хло-

рида магния, хлорида кальция) и испытали действие этих реагентов на 

металлы (кузова автомобилей) (рис. 1). Поместили в растворы три ме-

таллических ключа. Исследование проводили в течение четырех дней. 

В растворе хлорида магния существен-

ных изменений не произошло. В рас-

творе хлорида кальция образовалось 

незначительное количество ржавчины. 

В растворе хлорида натрия ключ заржа-

вел полностью. На металлы большее 

действие оказал хлорид натрия, незна-

чительный вред нанес хлорид магния. 

В растворы этих реагентов поме-

стили кусочки кожи (имитация обуви и 

лап животных). После трех дней в растворе хлорида натрия произо-

шли изменения: кусочек кожи съежился, на ощупь стал жестким и 

ломким, цвет стал более бледным. 

Мы взяли также пробы снега: проба №1 с поля в селе Ахпаевка 

Воротынского района (там естественные осадки не должны содержать 

реагентов, так как поле находится далеко от проезжей части), проба №2 

с улицы Космонавтов 8. Эта проба может содержать остатки антиголо-

ледных реагентов, потому что находится недалеко от проезжей части. 

Для каждой пробы снега в три стаканчика поместили ключ, кусочек 

кожи и проростки гороха. Через неделю в первом случае ключ и кусоч-

ки кожи остались без изменения, горошек полностью пророс, и на нем 

образовались зеленые листочки. Во второй пробе ключ покрылся ржав-

чиной, кожа съежилась и изменила цвет, а проростки гороха потеряли 

свою жизнеспособность. На металлы, кусочки кожи и проростки гороха 

большее негативное действие оказала проба снега № 2, взятая с улицы 

Космонавтов. Чтобы объяснить, почему так повели себя проростки во 

втором эксперименте, мы провели анализ данных проб снега.   
1. Метод качественного определения цветности рекомендован 

ГОСТ 1030. Этот метод является наиболее простым: определяется 

цветность воды при рассматривании пробирки сверху на белом фоне 

Рис. 1. Испытание дей-

ствия реагентов на металл 
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при достаточном боковом освещении. Вода в пробе № 1 бесцветная, в 

пробе № 2 – светло-желтоватая. 

2. Метод определения запаха воды. Запах определяют при нор-

мальной (20ºС) и при повышенной (60ºС) температуре воды. Описы-

вают его субъективно по ощущениям. Интенсивность запаха оцени-

вают по пятибальной шкале. Итог – запах отсутствует. 

3. Для оценки мутности (прозрачности) использован качествен-

ный метод определения визуальным способом. Заполнив пробирку 

водой до высоты 10 см, рассматривали ее сверху на темном фоне при 

достаточном боковом искусственном освещении. В исследуемой 

пробе № 1 мутность отсутствует, в пробе № 2 мутность присутствует 

в небольшом количестве. 

4. Для определения кислотности использовали индикаторную 

полоску. Опустили его в пробу на 10 с., чрез 3 мин. сравнили окрас-

ку участка с образцами контрольной шкалы и определили рН. В про-

бе № 1 рН соответствовала 7 (среда нейтральная), в пробе № 2 – 7,9 

(среда слабощелочная). 
 

Таблица. Сводные значения проб снега 

Определяемые показатели Проба №1 Проба №2 

Цветность 1 (бесцветная) Светло-желтоватая 

Запах 0 0 

Мутность Не заметна В небольшом количестве 

рН 7 7,9 
 

Мы исследовали пробы снега на содержание в них различных 

ионов. В пробе № 2 обнаружены хлорид- и сульфат-ионы, а также 

ионы меди и железа. В пробе № 1 этих ионов не обнаружено. 

Выводы 

1. Пескосоляная смесь – самый популярный способ избавления от 

наледи. Среди преимуществ использования данного состава – доступ-

ная стоимость, простота использования, быстрое действие на дорожное 

полотно и использование в любых условиях. Однако подобный реагент 

имеет множество существенных экологических недостатков [1]. 

2. В результате исследования выяснено, что этот самый попу-

лярный реагент приносит наибольший вред металлам автомобилей, 

безжалостно действует на кожу и убивает зеленые растения. 

3. Наши предположения о вредном влиянии реагентов на окру-

жающую среду обрели практическое подтверждение. Самым эколо-
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гически вредным реагентом оказался хлорид натрия, который в 

нашем поселке используют наиболее часто. 
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Определение содержание витамина С 
(аскорбиновой кислоты) в овощах и 

фруктах 
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Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 

и йодометрии определено содержание витамина С 

в различных овощах и фруктах в осеннее-зимний период года. Показано, 

что содержание аскорбиновой кислоты в овощах и фруктах с октября по 

февраль значительно уменьшается. При заморозке и сушке продуктов по-

тери витамина С составляют незначительную величину. На основании 

проведенных исследований выданы рекомендации о возможности воспол-

нения потребности организма в витамине С в этот период времени. 

 

Снижение иммунитета осенью и зимой – следствие авитаминоза, 

который начинается на фоне нехватки витаминов в продуктах пита-

ния. Витамины не могут синтезироваться нашим организмом, посту-

пая с пищей. Они обеспечивают процессы жизнедеятельности, влияют 

на общее самочувствие. Все витамины можно разделить на две боль-

шие группы.  Жирорастворимые витамины могут усваиваться орга-

низмом только при поступлении вместе с жирами. К этой группе от-

носятся витамины А, D, Е, К. Водорастворимые витамины могут рас-

творяться с помощью воды, поэтому каких-то особенных условий для 

их усвоения не существует. К этой группе относятся витамины В1, В2, 

В6, В12, С, РР, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) помогает бороться с вирус-

ными заболеваниями и способствует укреплению иммунитета. Инте-

ресно проведение мониторинга содержания витамина С в овощах и 

фруктах с ноября по февраль, что является актуальным так как де-

фицит витаминов в это время года особенно ощутим.  

Цель работы – определить содержание витамина С в овощах и 

фруктах в осеннее-зимний период.  

Качественное обнаружение витамина С в овощах и фруктах про-

водили с помощью метода ТСХ [4], который является разновидностью 

хроматографии, где разделение смеси веществ происходит на плоской 

поверхности адсорбента. Использовали пластины марки Sorbfil. 
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Элюент – этанол: гексан (предварительно перегнанный) в соотноше-

нии 3:1, проявление хроматограмм производили в парах йода. В каче-

стве свидетеля использовали 1%-ый раствор аскорбиновой кислоты, 

который наносили капилляром на пластинки, таким же образом па-

раллельно наносили и сок, выделенный из овощей и фруктов [1].      

Белое пятно 
свидетеля по вы-

соте соответствует 
белому пятну в 

соках, выделенных 
из овощей и фрук-

тов (рис. 1). Таким 
образом, если 

стандарт и какой-
либо компонент 

пробы двигаются 

на одном уровне, 
поэтому можно 

сделать вывод о 
наличии аскорби-

новой кислоты в 
исследуемых ово-

щах и фруктах. 
С помощью 

метода йодомет-
рии [5] (рис. 2) 

определено коли-
чественное содер-

жание витамина С 
в исследуемых 

продуктах. В основе метода реак-
ция окисления аскорбиновой кис-

лоты ионом йода до дегидроаскор-

биновой. Расчет содержания аскор-
биновой кислоты (мг/100г продук-

та) проводили по формуле [2]: 

Х= 
V×T×100

m
, 

где V – объем раствора йода,  

Свидетель        Фрукты 

 

 

 

Свидетель       Перцы 
(Аскорбиновая 

 кислота) 

 

Свидетель       1 – морковь 

                    2 – петрушка                      

(зелень) 

Свидетель          Капуста 

                      1 – свежая  

 2 – квашеная  

Рис. 1. Хроматограммы овощей и фруктов 

1   2      3 

  

(Аскорбиновая 

кислота) 
1– яблоко 

2 –мандарин 

3 – лимон 

1 – зеленый  

2 – красный 

3 –  желтый 

  1      2       3 

    1           2 

(Аскорбино-

вая кислота) 

 

(Аскорбиновая 

 кислота) 

Рис. 2. Метод йодометрии 

 
Содержание витамина С мг/100г продукта 
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пошедшего на титрование 

(мл), T – титр раствора 

йода (0,088г/мл), m – мас-

са образца (г). 

С течением времени 

наблюдается снижение 

витамина С в яблоках по-

чти в два раза, в лимоне 

содержание витамина С 

уменьшается незначи-

тельно (рис. 3). Однако 

содержание витамина С в 

мандаринах в январе до-

статочно высокое, что 

можно объяснить постав-

ками свежего урожая 

мандаринов из Абхазии и 

стран зарубежья [3].  

Несмотря на неболь-

шое снижение витамина в 

осенне-зимний период, 

перец может обеспечить 

суточную норму потреб-

ления витамина С (рис. 4). 

Особенно заметно сни-

жение витамина С со 

временем в моркови, а в 

петрушке его содержание 

довольно высокое, менее 

100г петрушки могут 

обеспечить суточную 

норму (рис. 5). Петрушка 

– лидер по содержанию 

витамина С среди овощей 

зимой. 

 
Рис. 3. Содержание витамина С в фруктах                    

 
Рис. 4. Содержание витамина С в болгарских 

перцах 

 

Рис. 5. Содержание витамина С в овощах 

На свежей и подвергнутой замораживанию моркови, свежих и 
сушеных яблоках исследовано влияние на содержание витамина С 

способов хранения продуктов (замораживание и сушка) (рис. 6, 7). 
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При замораживании со-
держание витамина С со-
храняется почти полно-
стью, а при сушке вита-
мин С теряется, так как 
аскорбиновая кислота раз-
рушается при нагревании. 

Выводы 

 методом ТСХ пока-
зано, что во всех иссле-
дуемых овощах и фрук-
тах содержится аскорби-
новая кислота; 

 методом йодомет-
рии определено количе-
ственное содержание ви-
тамина С, установлено, 
что наибольшее его коли-
чество содержится в крас-
ных и желтых болгарских 
перцах (120 мг) и зелени 
петрушки (150 мг); 

 
Рис. 6. Влияние заморозки на содержание 

витамина С 

 
Рис. 7. Влияние сушки на содержание вита-

мина С 

показано, что количество витамина С с течением времени снижается. 
Наиболее это заметно в моркови и яблоках. 

На основании полученных данных можно рекомендовать с целью 
обеспечения суточной потребности организма в витамине С вклю-
чать в рацион питания продукты, наиболее богатые витамином С – 
сладкий болгарский перец, зелень петрушки, а также цитрусовые, 
лимоны и мандарины, квашеную капусту. 
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Вязкостно-температурные                
характеристики раствора сополимера 

бутилакрилата с винилбутиловым 
эфиром в диоктилсебацинате в 

сравнении с коммерческими            
загущающими присадками 

Попова Мария Сергеевна 
11 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель Ю.О. Часова, магистрант ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В связи с недостаточной выгодностью использования существующих 

промышленных загущающих присадок актуально получение полимеров, кото-

рые могут являться потенциальными заменителями этих присадок. В данной 

работе был синтезирован сополимер бутилакрилата с винилбутиловым эфи-

ром. Сополимеризация проводилась компенсационным способом. Методом 

вискозиметрии были исследованы вязкостно-температурные характеристики 

полученного сополимера и коммерческих загущающих присадок. Сравнение 

результатов показало, что сополимер бутилакрилата с винилбутиловым эфи-

ром является хорошим загустителем смазочных масел с высокой устойчиво-

стью к механической деструкции, поэтому им вполне можно заменить доро-

гостоящие импортные присадки или недостаточно стойкие отечественные. 

 

Вязкостно-температурные свойства являются важными 

характеристиками смазочных масел. От этих свойств зависят потери 

мощности на трение, а также способность масла удерживаться в 

смазываемом узле. Для того, чтобы масло имело определенные 

вязкостно-температурные характеристики при данной температуре, 

вводят загущающие присадки с заданной вязкостью. В настоящее 

время отечественные акрилатные присадки обладают недостаточно 

высокой устойчивостью к механической деструкции, а импортные 

присадки довольно дорогие. Актуальной задачей является 

разработка новых загущающих присадок, которые будут 

превосходить по своим свойствам отечественные присадки 

подобного назначения и ни в чем не уступать импортным аналогам.  

Цель работы – синтез сополимера бутилакрилата с винилбутиловым 

эфиром и испытание его раствора в диоктилсебацинате, как 

синтетической основе современных смазочных масел по вязкостно-

температурным характеристикам и устойчивости к механической 

деструкции в сравнении с коммерческими загущающими присадками. 
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Нами был синтезирован сополимер бутилакрилата с 

винилбутиловым эфиром компенсационным способом в присутствии 

триэтилбора как инициатора. Компенсационная сополимеризация 

является одним из способов получения композиционно-однородных 

чередующихся сополимеров, который заключается в дозировании 

активного мономера (бутилакрилата) в неактивный 

(винилбутиловый эфир) при избытке последнего. В качестве 

оборудования для синтеза сополимера использовалась установка, 

состоящая из трехгорлой колбы, снабженной обратным 

холодильником, лопастной мешалкой, нагревателем и капельной 

воронкой. Полученный сополимер был высушен методом вакуумной 

перегонки от избытка растворителя. Методом ИК-спектроскопии 

был проведен анализ состава сополимера [3]. Затем методом 

вискозиметрии была определена кинематическая вязкость растворов 

коммерческих загущающих присадок, а также полученного 

сополимера в диоктилсебацинате – синтетической основе смазочных 

масел, при различных температурах [1]. Также был проведен анализ 

присадок на устойчивость к механической деструкции методом 

озвучивания их на ультразвуковой установке [2]. Полученные 

данные представлены в таблице. 
 

Таблица. Вязкостно-температурные характеристики растворов образцов в 

диоктилсебацинате (5 мас.%) 

№ Образец 

Кинематическая вязкость при 

температуре, мм2/с 
Деструкция, 

% 
400С 500С 1000С -400С 

1 Диоктилсебацинат 12,2 9,2 3,2 – – 

2 

5% раствор Viscoplex 

7302 в 

диоктилсебацинате 

19,5 14,8 5,1 2034,3 12 

3 

5% раствор Viscoplex  

0-101 в 

диоктилсебацинате 

16,4 12,3 4,2 1904,9 0 

4 

5% раствор Винипола  

ВБ-2 в 

диоктилсебацинате 

19,8 14,7 4,9 2487,5 28 

5 

5% раствор сополимера 

бутилакрилата с винил-

бутиловым эфиром в 

диоктилсебацинате 

35,2 24,3 7,2 4042,1 15 
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Вязкостно-температурные свойства полученного сополимера 

бутилакрилата с винилбутиловым эфиром были сравнены с 

аналогичными свойствами промышленных загущающих присадок. 

Как видно из таблицы, вязкость раствора сополимера бутилакрилата с 

винилбутиловым эфиром в диоктилсебацинате значительно больше 

вязкости растворов коммерческих загущающих присадок. Также было 

выяснено, что полученный сополимер по устойчивости к 

механической деструкции уступает импортным аналогам загущающих 

присадок, но в то же время в большей степени превосходит по своим 

свойствам отечественные присадки подобного назначения. 

Таким образом, сополимер бутилакрилата с винилбутиловым 

эфиром является хорошим загустителем смазочных масел с высокой 

устойчивостью к механической деструкции, поэтому им вполне 

можно заменить дорогостоящие импортные присадки или 

недостаточно стойкие отечественные.  
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Термодинамические свойства     
блок-сополимера хитозана с            

полилактидом 

Пряжникова Мария Игоревна 
10 класс, Школа № 30, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель П.Е. Горюнова,         

аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
 

Впервые методами адиабатической вакуумной калориметрии 
исследованы термодинамические свойства блок-сополимера хитозана с 
полилактидом, содержащим 30 мол.% полилактида; изучены 
температурные зависимости теплоемкостей в области 7 – 350 K, 
определены термодинамические характеристики стеклования и 
стеклообразного состояния. По полученным экспериментальным данным 
рассчитаны стандартные термодинамические функции в области Т → 0 
до 350 K, а также стандартные энтропии и функции Гиббса образования 
при Т = 298.15 K. Выявлены и обсуждены зависимости полученных 
характеристик от состава блок-сополимера. 

 

Актуальной задачей современного материаловедения является 
создание биоразлагаемых полимеров, способных при 
соответствующих условиях биодеградировать на безвредные для 
окружающей среды компоненты. Данные соединения широко 
применяются в медицине и используются для изготовления 
перевязочных, ранозаживляющих материалов, создания имплантов и 
носителей лекарственных препаратов пролонгированного действия. 
Кроме того, получение и использование подобных материалов 
может способствовать улучшению экологической обстановки [2]. 

Среди природных биополимеров предпочтение отдается 
хитозану. Это экологически чистый полисахарид, биоразлагаемый, 
нетоксичный, гипоаллергенный, получаемый путем переработки 
хитина ракообразных, растворяющийся во многих органических и 
неорганических растворителях [3]. Многообразие сырьевых 
источников и уникальные свойства определяют большой потенциал 
крупномасштабного использования хитозана, однако его применение 
затруднено в связи с низким уровнем физико-механических свойств. 
Наличие реакционноспособных групп (гидрокси- и амино-) в 
макромолекуле полисахарида позволяет проводить его химическую 
модификацию и совмещать с синтетическими полимерами, 
например, полилактидом. Подобное изменение структуры улучшает 
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свойства хитозана и открывает возможности его применения в 
широких областях: пищевой, деревообрабатывающей, легкой 
промышленности, очистке сточных вод и процессах водоподготовки. 
Поэтому синтез блок-сополимеров хитозана с полилактидом, в 
котором могут сочетаться полезные свойства каждого из 
компонентов, а также создание новых материалов на их основе 
представляет особый интерес для исследования. 

Задачи работы: изучить температурную зависимость 

теплоемкости блок-сополимера хитозана с полилактидом в 
интервале температур 7–350 K методом адиабатической вакуумной 

калориметрии; расчет стандартных термодинамических функций в 
области температур от T → 0 до 350 K, выявить возможные 

физические переходы и определить их термодинамические 
характеристики, рассчитать стандартные параметры образования при 

Т = 298.15 K, а также выявить практически важные зависимости 
термодинамических свойств сополимера от его состава. Полученные 

значения термодинамических функций блок-сополимера были 
сопоставлены с теми же литературными данными для хитозана и 

полилактида. Таким образом, данная работа является продолжением 
комплексного изучения сополимеров хитозана и синтетических 

полимерных материалов, что позволяет использовать новые 

систематизированные знания в научных и прикладных целях.  
Нами был изучен блок-сополимер хитозана с полилактидом, 

содержащий 30 мол. % полилактида (М =80 000). Образец получили 
методом ультразвукового воздействия на смеси растворов 

гомополимеров с различным соотношением компонентов в течение 
30 минут при υ = 21.5 кГц.  

Образование блок-сополимера подтверждено методом ИК-
спектроскопии. Анализ пленок методом рентгенофазного анализа 

(дифрактометр «BrukerD8 Discover») показал, что изученный 
образец аморфный, в результате чего увеличиваются его 

деформационные свойства. Термическую устойчивость блок-
сополимера исследовали с помощью термомикровесов TG209F1 

фирмы Netzsch Gerätebau, Германия, в итоге в инертной атмосфере 
соединение термически устойчиво вплоть до 480 K (210°С). 

Аппаратура и методики измерения. Для исследования 
температурной зависимости теплоемкости Ср° блок-сополимера в 

области 6 – 350 K использовали полностью автоматизированный 

адиабатический вакуумный калориметр (AC) БКТ-3 [1]. Конструкция 
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калориметра и методика работы аналогичны описанным в работе [13]. 
Использованная калориметрическая установка и методика измерений 

позволяют определить теплоемкость веществ с погрешностью около 
±(1.5 – 2) % в интервале 6–15 K, ±0.5 % в области 15 – 40 K и ±(0.2 – 

0.3) % в интервале 40 – 350 K. Полученные значения сглаживали с 
помощью степенных и полулогарифмических полиномов таким 

образом, чтобы отклонение экспериментальных точек не превышало 
погрешности измерений в соответствующем температурном интервале. 

Обсуждение результатов. Теплоемкость блок-сополимера 

хитозана с полилактидом изучена в области 6 350 K. Перед 

началом калориметрических исследований изученный образец 

откачивали в вакууме при Т = 400 K до постоянной массы для 

удаления связанной и адсорбционной воды.  

До 270 K теплоемкость плавно увеличивается с ростом 

температур, в интервале 270 – 330 K наблюдается более резкое 

изменение теплоемкости, связанное с расстеклованием полимера. 

Температура расстеклования Tg° = 310 K. Выше 330 K теплоемкость 

сополимера также плавно увеличивается с ростом температуры.  

Авторы работ [9, 11, 12] установили, что теплоемкость аморфного 

хитозана в области 7 − 300 K и полилактида, аналогичных структуры 

и состава, плавно увеличивается с ростом температуры. В интервалах 

300 − 330 K, 340 − 360 K и 400 − 420 K у хитозана и в интервале 260 – 

300 K у полилактида наблюдается резкое изменение теплоемкости с 

ростом температуры. Первое превращение у хитозана авторы [4, 8, 10, 

14] относят к -переходу, обусловленному либрацией пиранозных 

колец вокруг глюкозидной связи, два вторых – к расстеклованию двух 

его частей. Исходя из литературных данных и полученных нами 

экспериментальных результатов, было логично предположить, что 

изменение теплоемкости блок-сополимера в области 280 − 310 K 

обусловлено расстеклованием блока полилактида и -переходом в 

блоке хитозана. 

Термодинамические функции. Для расчета стандартных 

термодинамических функций (табл. 1) изученного блок-сополимера 

значения их теплоемкостей экстраполировали от температуры начала 

измерений до 0 K по функции теплоемкости твердых тел Дебая [6]: 

𝐶𝑝
° = 𝑛𝐷 (

𝜃𝐷

𝑇
),    (1) 

где D – символ функции теплоемкости Дебая, n и 𝜃𝐷 – специально 

подобранные параметры, с которыми уравнение (1) описывает 
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экспериментальные значения 𝐶𝑝
°  блок-сополимера в интервале 6 – 13 

K с погрешностью ±1.4% (n = 3, 𝜃𝐷 = 83.7).  
 

Таблица 1. Стандартные термодинамические функции блок-сополимера 

хитозана с полилактидом (30 мол.%) 

T, K 
Ср°, 

Дж/(моль·К) 

Н°(Т) - Н°(0), 

кДж/моль

 

S°(T) - S°(0), 

Дж/(моль·К)

 

-[G°(T)-H°(0)], 

кДж/моль

 
Стеклообразное состояние 

5 0.253 0.000324 0.842 0.000105 

10 1.89 0.00512 0.662 0.00159 

15 4.966 0.02174 1.977 0.007962 

20 8.672 0.05561 3.898 0.0223 

25 12.84 0.1093 6.274 0.4759 

50 35.08 0.7099 22.04 0.3922 

100 76.29 3.508 59.20 2.411 

150 111.0 8.228 96.99 6.321 

200 141.3 14.53 133.1 12.07 

250 174.3 22.39 168.0 19.61 

273.15 196.3 26.67 184.4 23.69 

298.15 223.2 31.91 202.7 28.52 

310 237.0 34.63 211.6 30.98 

Высокоэластическое состояние 

310 342.4 34.63 211.6 30.98 

350 344.3 48.37 253.3 40.29 
 

  
Рис. 1. Зависимость теплоемкости 

сополимера ХТЗ/ПЛ от мольного 

состава сополимера при Т=298.15 K 

Рис. 2. Зависимость энтропии 

сополимера ХТЗ/ПЛ от мольного 

состава сополимера при Т=298.15 K 

По полученным значениям величин термодинамических функций 

были построены их зависимости от состава блок-сополимера при 
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различных температурах в одинаковых физических состояниях (рис. 

1, 2). В качестве примера приведены значения 𝐶𝑝
°  хитозана, 

полилактида и блок-сополимера при Т = 298.15 K (рис. 1),  

аналогичные зависимости для энтропии нагревания при той же 

температуре (рис. 2). Значения данных величин увеличиваются по 

абсолютной величине от хитозана к полилактиду и аддитивны 

относительно функций исходных мономеров. Таким образом, 

полученные зависимости позволяют нам оценить соответствующие 

свойства сополимеров еще неизученных составов. 

Термодинамические характеристики образования. Представлены 

термодинамические характеристики образования сополимера хитозана 

с полилактидом (табл. 2). Энтропии образования рассчитаны по 

значениям энтропий нагревания блок-сополимера с учетом абсолютных 

энтропий соответствующих простых веществ: С(графит), Н2(г), O2(г), 

N2(г) [5] при Т = 298.15 K. Значение стандартной энтальпии 

образования изученного образца сополимера было опубликовано ранее 

в работе [7]. Стандартную энергию Гиббса образования при Т = 298.15 

K вычисляли по уравнению Гиббса-Гельмгольца. Полученные значения 

соответствуют уравнению реакции (2): 

6.21С(гр) + 5.16Н2 (г) + 2.06О2 (г) + 0.35N2 (г) → С6.21Н10.32О4.12N0.7 (тв.)  (2) 
 

Таблица 2. Стандартные термодинамические параметры образования 

сополимера ХТЗ/ПЛ 

Образец 
-∆

f
H°, 

кДж/моль* 

-∆
f
S°, 

Дж/(моль·K) 

-∆
f
G°, 

кДж/моль 

ХТЗ/ПЛ 798.6 ± 2.3 995.1 ± 0.6 502.1 ± 1.2 
 

Выводы 

1. Изучена температурная зависимость теплоемкости сополимера 

хитозана с полилактидом в интервале температур 7–350 K. 

2. Получен комплекс стандартных термодинамических функций, 

включающий энтальпии, энтропии и энергии Гиббса нагревания в 

широком диапазоне температур для различных физических 

состояний, стандартные энтропию и функцию Гиббса образования в 

конденсированном состоянии при Т = 298.15 K. 

3. Установлены практически важные зависимости 

«термодинамическое свойство – состав» в изученном ряду соединений, 

позволяющие прогнозировать свойства композиций на их основе. 
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Изучено хроническое воздействие нитрата свинца (0,5; 1; 1,5 г/л) на 

всхожесть семян, линейные размеры корневой системы и побега, интенсив-

ность перекисного окисления липидов (ПОЛ) у проростков пшеницы мягкой и 

гороха посевного. Установлено, что проростки гороха были более устойчи-

выми к действию токсиканта. Изученные концентрации нитрата свинца не 

влияли на всхожесть семян, высоту побега у гороха и снижали данные пока-

затели у пшеницы по сравнению с контролем. Все изученные концентрации 

соли свинца значительно уменьшали длину корневой системы как у пшеницы, 

так и у гороха, относительно контроля. Нитрат свинца в наименьшей изу-

ченной концентрации (0,5 г/л) увеличивал интенсивность ПОЛ у проростков 

пшеницы и снижал данный показатель у гороха относительно контроля, а 

более высокие концентрации не влияли на данный параметр.  
 

В связи с бурным развитием промышленности и быстрым ростом 

количества автотранспортных средств наблюдается значительное 

увеличение содержания тяжелых металлов в окружающей среде [3]. 

Известно, что «малые дозы» различных физических и химических 

факторов, в том числе и тяжелых металлов, могут вызывать немоно-

тонное изменение состояния организма у животных и растений [1]. 

Немонотонные ответы в диапазоне летальных и сублетальных доз 

являются малоизученной проблемой для эволюционно отдаленных 

видов растений.  

Целью работы являлось изучение возможности немонотонного 

изменения показателей роста, прорастания семян, интенсивности 

перекисного окисления липидов у эволюционно отдаленных видов 

(на примере гороха посевного (Pisum sativum L.) и пшеницы мягкой 

(Triticum aestivum L.)) при воздействии сублетальных и летальных 

концентраций свинца, а также последующее сравнение этих показа-

телей у данных видов растений. 
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Материалы и методы. В эксперименте было четыре группы: три 

опытные и одна контрольная. Каждая группа содержала 5 контейне-

ров с 50 семенами на одном слое фильтровальной бумаги в каждом. 

В опытных группах в контейнеры наливали по 10 мл раствора нит-

рата свинца разной концентрации (0.5; 1; 1.5 г/л). В контейнеры кон-

трольной группы наливали по 10 мл дистиллированной воды. Кон-

тейнеры закрывали прозрачными крышками и помещали на стеллаж 

с фитолампами. Каждый день растворы заменяли. Через неделю из-

меряли показатели. Длину корневой системы и высоту побега изме-

ряли линейкой (n=30). Всхожесть семян рассчитывали как долю 

проросших семян от общего количества семян в данной группе. Для 

оценки интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) ис-

пользовали общепринятую методику с модификациями [2]. Методи-

ка основана на образовании окрашенного триметинового комплекса 

с максимумом поглощения 532 нм при взаимодействии продукта 

ПОЛ малонового диальдегида с тиобарбитуровой кислотой. Измеря-

ли оптическую плотность супернатанта при 532 и 600 нм, используя 

спектрофотометр СФ 2000 (ОКБ Спектр, Россия), с помощью про-

граммы «Сканирование». 

Результаты и их обсуждение. Все изученные концентрации нит-

рата свинца приводили к снижению всхожести пшеницы по сравне-

нию с контролем. Однако данные концентрации не влияли на всхо-

жесть семян гороха (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Влияние нитрата свинца на всхожесть семян пшеницы и гороха 

* – отличается от контроля при p<0.05. 

 

При действии нитрата свинца отмечалось практически линейное 

уменьшение длины побега пшеницы и отсутствие влияния на дан-

ный показатель у гороха (рис. 2). 

* *
*

0

20

40

60

80

100

120

контроль 0,5 1 1,5

В
сх

о
ж

ес
ть

, 
%

Нитрат свинца, г/л

горох

пшеница



218 

 
Рис. 2. Влияние нитрата свинца на длину побега проростков пшеницы и гороха 

* – отличается от контроля при p<0.05 
 

Изученные концентрации нитрата свинца вызывали уменьшение 

длины корня как у пшеницы, так и у гороха (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Влияние нитрата на длину корневой системы проростков 

 пшеницы и гороха   

 * – отличается от контроля при p<0.05. 

 
Рис. 4. Влияние свинца на интенсивность перекисного окисления липидов в 

побеге гороха и пшеницы 

* – отличается от контроля при p<0.05 
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Для гороха и пшеницы было показано немонотонное изменение 

интенсивности ПОЛ в побеге проростков. Наименьшая концентра-

ция нитрата свинца увеличивала данный показатель у пшеницы и 

уменьшала его у гороха по сравнению с контрольным уровнем. Бо-

лее высокие концентрации не влияли на интенсивность ПОЛ (рис. 4). 

Выводы 

Таким образом, пшеница была более чувствительна к действию 

изученных концентраций нитрата свинца по сравнению с горохом. 

Среди изученных показателей негативный эффект нитрата свинца 

был наиболее выражен в отношении длины корневой системы. Не-

монотонные ответы были получены только для биохимического по-

казателя – интенсивности перекисного окисления в побеге пророст-

ков. Этот показатель отличался от контрольного уровня только при 

действии наименьшей концентрации и нормализовался при действии 

высоких концентраций токсиканта. Данный факт указывает на то, 

что для выживания растения в условиях воздействия тяжелых ме-

таллов поддержание биохимических показателей более актуально, 

чем показателей роста и прорастания семян.  
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Изучение механизмов полноценного восстановления функциональной ак-

тивности головного мозга после острого инсульта является важнейшей 

задачей медицины и нейробиологии. Один из таких препаратов – карбамили-

рованный дарбэпоэтин (CdEPO). В работе исследовано его воздействие на 

память, способность к обучению и моторную активность мышей линии 

C57BL/6 в норме и после моделирования ишемии. С помощью иммуногисто-

химии[6] оценивали распределение рецепторов к эритропоэтину в сомато-

сенсорной коре головного мозга мыши. Поведение интактных мышей после 

однократного введения препарата и мышей после моделирования ишемии 

проводили с помощью поведенческих тестов. Расчет объема ишемического 

очага по МРТ-изображениям производился в программе IMAGEJ. По итогам 

исследования выяснили, что CdEPO улучшает ассоциативное обучение ин-

тактных мышей и положительно влияет на решение задачи в тесте «поиск 

входа в укрытие»; после моделирования ишемии CdEPO снижает выражен-

ность неврологического дефицита, нормализует двигательную и исследова-

тельскую активность животных, а также эффективно сохраняет память. 

 

В России ежегодно происходит более 450 тыс. инсультов [3], по-

этому ишемия – серьезная медицинская и социальная проблема. Ише-

мия головного мозга – это состояние, развивающееся в ответ на кис-

лородное голодание из-за недостаточного мозгового кровообращения. 

В настоящее время идет поиск нового препарата для лечения ишемии.  

Цель работы – исследование влияния СdEPO на память, способ-

ность к обучению и моторную активность мышей линии C57BL/6 в 

норме и после моделирования ишемии. Задачи: рассмотреть распре-

деление рецепторов к эритропоэтину (EpoR) в коре интактного мозга 

мыши; установить влияние CdEPO на когнитивные способности и 

базовую активность интактных мышей, на объем ишемического оча-

га; изучить влияние CdEPO на общее функциональное состояние 

нервной системы мышей после tОСМА; сравнить действие СdEPO с 
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цераксоном на объем ишемического очага, моторные функции и ко-

гнитивные способности мышей. 
Эритропоэтин – это гликопротеин, регулирующий пролифера-

цию и созревание клеток-предшественников эритроидного ряда. Ре-

цепторы к эритропоэтину (EpoR) обнаружены не только на клетках 
эритроидного ряда, он и на нейронах, поэтому EpoR можно исполь-

зовать в качестве терапевтической мишени. Карбамилированная 
форма эритропоэтина (CdEPO), присоединяясь к EpoR, запускает 

процессы защиты нейронов, игнорируя эритропоэз. В данной работе 
в качестве препарата-сравнения использовался цераксон, который 

является предшественником ацетилхолина. 
Принцип иммуногистохимии [2] обеспечивает специфичное выяв-

ление в тканях искомых веществ. В основе этого метода лежит реакция 
антиген-антитело. Антитела можно соединять с флюорохромами, это 

позволяет определять место связывания и количество связанных анти-
тел и антигенов. В данной работе использован метод непрямого окра-

шивания: первичные антитела (Anti-EpoRrabbitpolyclonal) присоединя-
ются к EpoR, а вторичные с флуоресцентной меткой (Alexafluor) – к 

первичным. Флуоресцентные микроскопы позволяют на фоне огромно-
го числа молекул избирательно наблюдать флуоресцирующие. 

Резкое прерывание кровоснабжения в головном мозге приводит к 

необратимому повреждению тканей, образуя зону ишемического ядра. 
Периферийные области, с менее серьезным дефицитом перфузии кро-

ви, содержат потенциально поддающуюся восстановлению ишемиче-
скую ткань – ишемическую полутень. Примерно 80% тромботических 

или тромбоэмболических инсультов происходят на территории сред-
ней мозговой артерии (СМА)[6]. Эта модель заключается в ведении 

окклюдера через общую сонную артерию в среднюю мозговую арте-
рию головного мозга в течение часа. При помощи метода МРТ под-

тверждают модели окклюзии, отслеживают развивающуюся ишемию. 
Перейдем к результатам. С помощью иммуногистохимии проде-

монстрировали EpoR в головном мозге интактной мыши. Для визуа-
лизации был выбран участок соматосенсорной коры. Визуализирует-

ся распределение EpoR в соматосенсорной коре интактного головно-
го мозга мыши (рис. 1а). 

Чтобы оценить влияние однократного введения CdEPO на когни-
тивные функции интактных мышей, мыши были разделены на 3 груп-

пы: «интактная» (здоровые мыши), «контрольная» (0,9%р-р NaCl), 

«CdEPO» (вводили СdEPO). В каждой группе – по 8 мышей. Для 
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а б в г д е 

оценки базовой активности использовали тест «открытое поле», в ко-
тором учитывали время реакции замирания (связана с наличием стра-

ха) и время вертикальной двигательной активности (связана с иссле-
довательской активностью), а для оценки когнитивных функций – тест 

«распознавание нового объекта» и тест «поиск входа в укрытие»[1].  
 

Рис. 1. а – Распреде-

ление EpoR в сома-

тосенсорной коре 

интактного головно-

го мозга мыши.  

б – е – увеличение 

зон, выделенных на 

рисунке а, располо-

женных в 1 – 6 слое 

соматосенсорной коры головного мозга соответственно. Шкала – 20 мкм. 

 

  
Рис. 2.  Количество вертикальных 

стоек 

Рис. 3. Продолжительность реакции 

замирания 

 

Результаты показали, что 

CdEPO не воздействует на вер-

тикальную двигательную актив-

ность (рис. 2), незначительно 

повышает время реакции зами-

рания в тесте (рис. 3). Тест «рас-

познавание нового объекта» 

направлен на изучение ассоциа-

тивной памяти у мышей.CdEPO  
Рис. 4. Ассоциативное обучение 

увеличивает время нахождения мышей у нового объекта, то есть 

улучшает ассоциативное обучение (рис. 4). В тесте «поиск входа в 

укрытие» оценивали способность к решению задач. Задача мышей 

заключалась в поиске входа в темный отсек, когда «лаз» установки 
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был открыт, закрыт пробкой, опилками.CdEPOположительно влияет 

на решение задачи, когда «лаз» был засыпан опилками вровень с по-

лом (день 1) (табл.1). 
 

Таблица 1. Тест «Поиск входа в укрытие» 

 

Следующая часть работы заключалась в исследовании 
нейропротекторных свойств CdEPO после моделирования ишемии. 

Все мыши были разделены на 4 группы: «интактная», 
«контрольная» (после моделирования ишемии вводили 0,9% р-р 
NaCl), CdEPO (после операции вводили CdEPO), «Цераксон» (после 
операции вводили цераксон). 

После моделирования ишемии через 6 и 24 часа вводили препараты 
внутривенно: CdEPO в концентрации 50 мкг/кг и цераксон в 
концентрации 169 мг/кг. С помощью МРТ получали диффузионно-
взвешенные изображения головного мозга мышей на четвертый день 
после операции.В каждой группе было по 3 мыши. Объем 
ишемического очага рассчитывали в программе IMAGEJ. Исследование 
моторной активности у мышей проводилось на четвертый день после 
операции, для этого использовали тест по шкале выраженности 
неврологического дефицита и тест «открытое поле», а для оценки 
сохранности памяти – тест «воспроизведение условного рефлекса 
пассивного избегания» (УРПИ). В каждой группе было по 8 мышей. 
Выраженность неврологического дефицита оценивалась по 
двигательным функциям мышей. Тест «воспроизведение УРПИ» 
заключался в формировании УРПИ перед операцией. На этапе 
обучения мышь переходила из ярко освещенного отсека в темный (так 
как мышь – норное животное) и там подвергалась воздействию 
электрического тока, то есть мышь обучалась избегать «темный отсек». 
Полученные результаты показали, что CdEPO снижает объем 
ишемического очага относительно контрольной группы на 47% (рис. 5). 
CdEPO и цераксон приближают все значения к показателям интактных 
мышей в сравнении с контрольной группой (рис. 5 – 9). В тесте 

Серии Проход 
открыт 

Опилки 
вровень 
с полом 
(день 1) 

Опилки 
вровень 
с полом 
(день 2) 

Опилки на 
высоте  
5 – 6 см 

«Лаз»  
закрыт 

пробкой 

Интактная 106,2±8,6 96,3±5,3 86,7±4,1 120±6,1 132,4±7,1 

Контроль  73,4± 5,1 106,8±7,2 67±6,4  183±7,2 100,33±8,3 

СdEPO 103,5±7,35  79,1±5,66  75,5±8,33  175,5±7,19  105,5±4,51  
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«воспроизведение УРПИ» минимальное время нахождения в светлом 
отсеке было у контрольной группы и группы мышей, которым вводили 
цекарсон, а после введения CdEPO время нахождения мышей в светлом 
отсеке было максимальным (рис. 9), следовательно, CdEPO 
эффективнее сохраняет память в период после ишемии, чем цераксон. 
 

  
Рис. 5. Оценка объема ишемиче-

ского очага 

Рис. 6. Шкала выраженности невроло-

гического дефицита для мышей (NSS) 

  
Рис. 7.  Продолжительность реак-

ции замирания  

Рис. 8. Продолжительность верти-

кальной двигательной активности 

 
Рис. 9. Воспроизведение условного рефлекса пассивного избегания 
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Выводы 

1. Однократное введение CdEPO незначительно увеличивает 

продолжительность реакции замирания и не влияет на вертикальную 

двигательную активность. 

2. Однократное введение CdEPO положительно влияет на ассо-

циативное обучение и решение задачи по нахождению «лаза», когда 

опилки находятся вровень с полом, в тесте «поиск входа в укрытие». 

3. Введение CdEPO после часовой окклюзии эффективно снижа-

ет объем ишемического очага. 

4. CdEPO снижает выраженность неврологического дефицита, 

приближая его к интактным значениям, нормализует двигательную и 

исследовательскую активность животных, эффективно сохраняет 

память в постишемическом периоде. 

5. При сравнении введения цераксона и CdEPO различий в дви-

гательной активности у мышей выявлено не было, однако введение 

CdEPО эффективнее сохраняет память мышей. 

Таким образом, установлено положительное действие CdEPO на 

организм мыши в постишемический период. Поэтому CdEPO можно 

рассматривать как перспективный нейропротектор, однако необхо-

димо дальнейшее изучение механизма работы CdEPO. 
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В статье излагаются данные о состоянии здоровья и функциональных 

особенностей кардиореспираторной системы по адаптационному потен-
циалу, дыхательным пробам, индексу Руфье и ряду других показателей. С 
помощью функциональных проб можно проанализировать уровень работы 
систем организма и сообщить обучающимся в случае выявления отклоне-
ний результатов от нормы.  

 

Резервы организма истощаются под воздействием факторов окру-

жающей среды, а также режима учебной деятельности школьников, что 

впоследствии приводит к развитию заболеваний. Поэтому необходимо 

выявить изменения функционального состояния организма, а также 

проводить общие и специально направленные тренировки, которые не 

только восстановят уровень резервов, но и значительно его повысят. 

На формирование уровня адаптационного потенциала влияют из-

менения физиологических систем организма (гормоны гипофиза и 

надпочечников, нервная, сердечно-сосудистая, дыхательная системы), 

происходящих под влиянием стресс-факторов (физическая и умствен-

ная работа, изменения атмосферного давления, температуры) [3]. В 

период обучения в школе организм ребенка чутко реагирует как на 

неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благопри-

ятные, оздоравливающие [4]. В качестве благоприятного фактора мы 

используем пробы Штанге и Генча (максимальная задержка дыхания 

на вдохе и выдохе), с их помощью создается кратковременная гипо-

ксия [2]. Тонким индикатором, отражающим динамику вегетативной 

регуляции функций в процессе любой деятельности, является состоя-

ние показателей сердечно-сосудистой системы – ЧСС и АД, на основе 

которых вычисляются различные индексы [1]. 

Проблема – каковы параметры, позволяющие оценить функцио-

нальное состояние обучающихся? 
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Цель работы – исследование параметров физиологического со-

стояния организма для составления карты здоровья обучающихся. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе ГКУ 

ДО ЭБЦ среди обучающихся 8 – 10 классов. Адаптационный потен-

циал рассчитывали по формуле Баевского, с учетом следующих па-

раметров: ЧСС, АД, рост, вес, возраст. Для оценки дыхательной си-

стемы проводили пробы Штанге и Генча, характеризующие кисло-

родное обеспечение и уровень тренированности. Применяли форму-

лы для определения состояния сердечно-сосудистой системы: индекс 

Руфье, вегетативный индекс Кердо, коэффициент выносливости 

Кваса, ортостатическую пробу. Вычисления проводились с помощью 

программы Microsoft Excel.  

Результаты исследования. При изучении параметров адаптацион-

ного потенциала (АП), индекса Руфье и коэффициента выносливости 

имеется закономерность: чем ниже значения, тем выше резервы орга-

низма. Результаты АП в пределах удовлетворительной адаптации (таб-

лица 1), выявляют функциональное напряжение. Параметры индекса 

Руфье показывают высокий, средний, низкий уровни работоспособно-

сти ССС, так как в подростковый период ССС недостаточно развита.  
 

Таблица 1. Карта здоровья обучающихся в 8 классе (2016/17 гг.) 

№ 
АП 

(баллы) 

Штанге 

(сек.) 

Генча 

(сек.) 

Индекс 

Руфье 

(баллы) 

ВИК КВ ИК 

Ортостатиче-

ская проба 

(уд/мин) 

1 1,65 64 14 4,8 26,25 22,86 20,54  

2 2,38 42 35 3 9,30 19,11 26,89 6 

3 1,88 62 74 7,9 9,64 26,77 17,18 4 

4 2,00 62 21 2 7,50 18,60 18,13 11 

5 1,97 50 48 7,8 16,28 22,63 19,51 8 

6 2,25 52 26  27,66 19,58 23,95 11 

7 2,04 57 20 2,8 9,64 15,66 14,33 5 

8 1,94 42 30 7,2 46,38 33,66 16,61 15 

9 2,56 36 36 9,4 12,50 17,02 15,42 32 

10 1,93 83 37 1,6 19,32 26,67 20,08 24 

11 2,21 53 37 2,2 21,88 22,86 18,83 30 

12 1,93 42 24 2,6 10,00 22,22 21,34 30 

13 1,69 24 24 2,4 32,22 26,47 17,69 34 

14 1,96 65 25 2,5 30,21 25,26 18,44 35 
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Продолжение таблицы 1 

15 1,78 27 45 4,2 20,00 18,60 17,58 14 

16 2,43 64 35 0,3 25,26 18,27 27,22 30 

17 1,81 84 65 2,5 26,51 18,44 17,33 26 

18 2,02 43 23 8,7 31,03 16,11 21,64 20 

19 2,36 53 30 7,6 8,24 15,45 22,4 17 

20 2,47 52 26 12 16,35 28,89 17,85 20 

21 2,65 54 53 9,1 25,00 22,98 24,3 37 
 

Таблица 2. Карта здоровья обучающихся в 9-м классе (2016 г.) 

№ 
АП 

(баллы) 

Штанге 

(сек.) 

Генча 

(сек.) 

Индекс 

Руфье 

(баллы) 

ВИК КВ ИК 

Ортостатиче-

ская проба 

(уд/мин) 

1 1,82 41 22 7,8 42,45 34,19 16,45  

2 2,34 12 18 9,2 27,08 16 19,00 36 

3 2,33 19 13 5,6 26,92 24,19 19,61 31 

4 2,18 32 26 6,4 25 16,3 23,52 13 

5 2,15 60 30 5,3 -2,35 30,36 19,59 25 

6 2,26 22 19 3 11,11 23,08 20,70 20 

7 2,11 28 19 1,4 7,32 20 22,16 28 

8 2,16 51 27 3,2 -1,25 16,67 16,61 6 

9 2,15 36 30 0,7 16,87 14,82 19,20 8 

10 2,67 58 62 1,1 -47,69 11,61 24,95 16 

11 2,37 45 31 6,3 27,27 19,8 21,48 21 

12 1,51 39 25 0,3 30,99 14,2 17,17 1 

13 1,64 33 14 0,7 2,82 28,4 21,76 18 

14 1,94 18 18 9,2 16,67 12,2 22,15 17 

15 2,71 55 28 11 11,22 18,15 22,07 33 

16 1,96 54 18 2,5 6,56 7,63 20,07 1 

17 2,14 37 32 3,3 5,88 22,37 18,83 21 

18 2,16 37 37 3 14,44 23,68 20,52 11 

19 2,59 38 38 3,3 17,2 16,32 26,29 13 

20 1,93 38 38 0,1 -7,04 19,19 19,15 11 

21 2,47 35 35 11,2 32,41 20,77 21,40 43 

22 2,27 36 36  -17,33 16,67 17,85 48 
 

Результаты адаптационного потенциала выявили напряжение ме-

ханизмов адаптации среди большинства обучающихся: только шесть 
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параметров показывают удовлетворительную адаптацию (таблица 2). 

Преобладают нормальные значения индекса Кетли, имеется дефицит 

и избыток массы тела.  

Выводы 
1. Значения адаптационного потенциала находятся в пределах 

удовлетворительной адаптации и напряжения механизмов, что ука-
зывает на начало нарушений в работе организма. Пробы с задержкой 

дыхания характеризуют низкие значения пробы Генча (на выдохе) 

по сравнению с пробой Штанге.  
2. Данные индекса Руфье показывают высокий, средний, низкий 

уровни, характеризующие снижение работоспособности ССС. 
3. Параметры индекса Кердо в 8-м классе – нормотония и симпа-

тикотония, в 9-м классе имеется еще парасимпатикотония. Коэффи-
циент выносливости Кваса в 8-м классе выше нормы, а в 9-м классе 

50% – норма и остальные превышают ее. По индексу Кетли наблю-
даются нормальные значения, дефицит (14) и избыток (3) массы те-

ла. В ортостатической пробе преобладают неудовлетворительные 
значения, разница пульса в 20 уд/мин и более может означать пере-

утомление или заболевание.  
4. Составлены сводные таблицы, характеризующие карту здоро-

вья обучающихся. 
Оригинальность и новизна работы. В комплексе с выявлением 

уровня функциональных особенностей обучающихся в ГКУ ДО ЭБЦ 
был применен принцип «равный обучает равного», позволяющий 

приобретать новые знания, развивать умения и навыки по выявле-

нию физиологического уровня сердечно-сосудистой, дыхательной и 
других систем организма, направленные на здоровый образ жизни. 

Перспективы продолжения работы. С помощью различных про-
стых в применении и неинвазивных функциональных проб можно 

проверить уровень работы систем организма и предупредить обуча-
ющихся в случае выявления отклонения показателей от нормы. Была 

проведена консультация по карте здоровья для обучающихся 10-го 
класса, были озвучены результаты различных проб по выявлению фи-

зиологического уровня сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а 
также даны рекомендации по улучшению здоровья. Планируется про-

ведение аналогичных консультаций для обучающихся 8 – 9 классов. 
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Фотодинамическая терапия является быстро развивающимся методом 

лечения различных патологий, в частности, рака. Для усовершенствования 
протоколов проведения процедуры необходимо знать распределение фотосен-
сибилизатора внутри облучаемой биоткани, в частности, толщину слоя, со-
держащего фотосенсибилизатор. Предложен метод оценки толщины слоя на 
основе двухволнового возбуждения флуоресценции и исследовано влияние оп-
тических свойств биоткани на подобную оценку.  

 

Фотодинамическая терапия является современным методом ле-

чения злокачественных новообразований, основанным на цитоток-

сическом действии активных форм кислорода, генерирующихся при 

взаимодействии фотосенсибилизатора, селективно накопившегося в 

опухолевой ткани, со светом определенной длины волны. Преиму-

ществами метода являются амбулаторный характер проведения про-

цедуры, низкий уровень болевых ощущений, легкость при формиро-

вании фигурных полей для максимального экранирования окружа-

ющих здоровых тканей, возможность комбинирования с другими 

методами лечения, возможность многократного повторения проце-

дуры, удобство применения при множественном характере пораже-

ния и хорошие косметические результаты. Тем не менее, существует 

необходимость в разработке новых методов контроля и усовершен-

ствовании уже существующих. Например, в настоящее время отсут-

ствуют методики оценки глубины инвазии опухолевой ткани.  

Ранее была предложена аналитическая модель для описания флуо-

ресцентных сигналов, регистрируемых при облучении флуоресцентно-

го слоя заданной толщины светом различной длины волны, предложен 

способ мониторинга проникновения фотосенсибилизатора хлоринового 

ряда вглубь биоткани и оценки толщины флуоресцентного слоя, содер-

жащего такой фотосенсибилизатор, на основе двухволнового возбуж-

дения флуоресценции. Показано, что возможно различать толщины 
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флуоресцентных слоев до 1 – 2 мм. Результаты модельного экспери-

мента согласуются с результатами аналитического исследования.  
  

  
а – в однослойной модели б – в двухслойной модели 

Рис. 1. Зависимости отношения флуоресцентных сигналов, вычисленных в 

аналитической модели (АМ), и методом Монте-Карло моделирования (МС)  

от толщины флуоресцентного слоя 
 

  
а – поглощение +30%  б – поглощение -30%  

  
в – рассеяние +30%  г – рассеяние – 30%  

Рис. 3. Зависимости отношения флуоресцентных сигналов при изменении 

их свойств  
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Вариации оптических свойств биоткани могут достигать 30% в 

различных организмах. В связи с этим было исследовано влияние 

оптических свойств биоткани на применимость предложенного ме-

тода с помощью численного моделирования методом Монте-Карло. 

Показано, что влияние вариаций рассеяния в целом выше, чем влия-

ние вариаций поглощения среды, что связано с собственным погло-

щением фотосенсибилизатора. 

Результаты аналитического исследования хорошо согласуются с 

результатами численного моделирования, расхождение не превышает 

20% для наименьших толщин флуоресцентного слоя при различных 

оптических свойствах. Предложенный алгоритм позволяет проводить 

мониторинг проникновения ФС внутрь биоткани при поверхностном 

нанесении, а также оперативную оценку толщины флуоресцентного 

слоя даже в условиях неизвестной концентрации накопленного фото-

сенсибилизатора, что является важным для in vivo экспериментов. 
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В работе исследовалось влияние дополнительного параметра «ритм» в 

протоколе тренинга нейробиоуправления (НБУ) на его эффективность. Про-

веден сравнительный анализ эффектов при введении в музыкоподобную сти-

муляцию, формируемую на основе ЭЭГ осциллятора испытуемого, дополни-

тельных ритмических звуковых сигналов, которые заведомо превышают (120 

уд/мин), точно соответствуют или ниже (50 уд/мин) сердечного ритма че-

ловека. Наиболее выраженные изменения ЭЭГ показателей и показателей 

вариабельности сердечного ритма относительно фона отмечены в случаях, 

когда ритм дополнительных звуковых воздействий совпадал с собственным 

исходным сердечным ритмом испытуемого, кроме этого только при таких 

воздействиях выявлены значимые позитивные сдвиги оценок самочувствия и 

настроения, а также уменьшение уровня эмоциональной дезадаптации.  

 

Многие факторы современной жизни – постоянные стрессы, недо-

статок сна и двигательных нагрузок, напряженный ритм работы и 
другие – вызывают нарушение механизмов адаптации и разнообраз-

ные функциональные нарушения, за которыми часто следует отказ 
защитных систем организма и болезнь. Поскольку медикаментозное 

лечение таких «дискомфортных синдромов» затруднено, особенно 
востребованными являются нелекарственные методы системного воз-

действия, направленные на своевременное возвращение организма к 
оптимальному состоянию. Среди таких средств сегодня наибольшее 

распространение имеет метод адаптивного биоуправления функция-
ми с обратной связью по электроэнцефалограмме (ЭЭГ), получив-

ший название «нейробиоуправление» (НБУ). Метод НБУ заключает-

ся в обучении пациента улучшать свое функциональное состояние, 
используя биоэлектрические потенциалы собственного мозга. Осно-

вой подхода является открытие, сделанное полвека назад: если ин-
формация о собственных мозговых потенциалах субъекта делается 

ему доступной, он может научиться изменять их, тем самым дости-
гая требуемых лечебных эффектов [5, 6]. Явными достоинствами 

этой методологии являются неинвазивность, отсутствие противопо-
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казаний, индивидуальная направленность и активное участие паци-
ента в оптимизации собственного состояния. Метод НБУ постоянно 

совершенствуется. В настоящее время много внимания уделяется 
вопросам повышения его эффективности. Цель работы – выявление 

влияния дополнительного параметра «ритм» в протоколе НБУ на 
эффективность тренинга. Объектом исследования являлся метод 

адаптивного биоуправления функциями с обратной связью по элек-
троэнцефалограмме (ЭЭГ), а предметом – дополнительный параметр 

«ритм» в протоколе НБУ и его влияние на эффективность тренинга. 
Методы 

Нейробиоуправление. В исследовании был использован прибор 
«BioFeedBack 2», в основу работы прибора положен оригинальный 

вариант метода НБУ – метод резонансного биоуправления с двойной 

обратной связью от ЭЭГ-осцилляторов пациента [4]. В первом тра-
диционном контуре используются сигналы звуковой обратной связи 

от компонентов EEG в частотном диапазоне тета ритма (4 – 8 Гц). 
Звук подается через наушники и служит в качестве ссылки для со-

знательного подавления этого ритмического компонента ЭЭГ данно-
го пациента. Одновременно пациент подвергается стимуляции све-

том, который воспринимается бессознательно. Такая ритмическая 
световая стимуляция выполняется с использованием светодиодных 

очков во втором дополнительном контуре обратной связи. Его пара-
метры автоматически модулируются узкополосной составляющей 

ритма ЭЭГ в альфа-диапазоне (8 – 14 Гц), которая является домини-
рующей у данного пациента, с целью ее резонансной активации. 

Кардиоинтервалография. Для динамического отслеживания те-
кущего сердечного ритма каждого испытуемого был использован 

метод беспроводной кардиоинтервалографии [3]. 
Тест «САН» – разновидность опросников состояний и настрое-

ний. Разработан сотрудниками Московского медицинского институ-

та им. И.М. Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Ша-
раем и М.П. Мирошниковым в 1973 году [2]. В эксперименте ис-

пользовалась компьютерная версия теста, реализованная в про-
граммной среде «HandTracker».  

Тест «УЭД» – метод клинико-психологической диагностики. 
Способ оценки уровня эмоциональной дезадаптации, осуществляет-

ся путем предъявления пациенту четырех групп словесных характе-
ристик, отражающих различные эмоциональные состояния и степень 

их выраженности [1]. 
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Описание выборки и протокол эксперимента. В исследовании 

приняли участие 15 испытуемых, средний возраст которых составил 

18.3±0.8 лет. В начале каждого обследования для оценки психофи-

зиологического состояния испытуемых проводился их краткий опрос 

и начальное тестирование с помощью тестов «САН» и «УЭД». Затем 

устанавливали ЭЭГ-датчики, оригинальную систему регистрации 

электрокардиограммы (ЭКГ) и фиксировали наушники. Испытуемых 

просили сидеть спокойно с закрытыми глазами в течение всей про-

цедуры и «слушать работу собственного мозга». Эксперимент начи-

нался с 30-секундной записи фоновых значений ЭЭГ и ЭКГ, затем на 

5 мин включался рабочий режим, где текущая амплитуда выявлен-

ного ЭЭГ-осциллятора преобразовывалась в музыкоподобные сигна-

лы. Звуковые сигналы плавно варьировали по высоте тона и интен-

сивности в прямой зависимости от текущей амплитуды ЭЭГ осцил-

лятора. Было проведено 4 эксперимента. В одном из них частота 

сигналов точно соответствовала исходному пульсу, регистрируемо-

му у данного испытуемого. В двух других экспериментах эти звуко-

вые сигналы подавались с частотой учащенного (120 в минуту) или 

уреженного пульса (50 в минуту), в четвертом эксперименте ритм 

отсутствовал. По окончании каждого эксперимента испытуемых рас-

спрашивали об отмеченных эффектах, а также повторно проводили 

тестирование с помощью тестов САН и УЭД.  

Результаты. В связи с тем, что индивидуальные значения реги-

стрируемых показателей значительно варьировались у различных ис-

пытуемых, для каждого показателя вычисляли его изменение (со зна-

ком) при каждом воздействии относительно исходного уровня. Стати-

стическую обработку результатов проводили с помощью пакета про-

грамм «Statistica 13.0», непараметрического критерия знаковых рангов 

Вилкоксона и дисперсионный анализ (Analysis of variance ANOVA).  

Значимые эффекты были выявлены во всех контекстах с допол-

нительными ритмическими звуковыми сигналами, подаваемыми на 

фоне музыкоподобной стимуляции и моделирующими ритм сердеч-

ных сокращений субъекта, в то время как в контексте без дополни-

тельных ритмических звуковых сигналов значимых изменений мощ-

ности ритмов ЭЭГ выявлено не было. На основании этого можно 

заключить, что введение в протокол тренинга параметра «ритм» по-

вышает эффективность протокола, однако характер ритма определя-

ет специфику достигаемых эффектов (табл.).  
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Таблица 1. Результаты эксперимента 
З

н
ач

и
м

ы
е 

эф
ф

ек
ты

 
Контекст 

без ритма 

Ритм собствен-

ной ЧСС 

Ритм с частотой 

учащенного 

пульса 

(120 в минуту) 

Ритм с часто-

той уреженного 

пульса 

(50 в минуту) 

Нет  

значимых 

эффектов 

 Увеличение 

мощности в аль-

фа-диапазоне   

(8 – 14 Hz) 

 Уменьшение 

мощности в тета-

диапазоне  

(3,5 – 8 Hz) 

 Уменьшение 

мощности в 

альфа-диапазоне  

(8–14 Hz) 

 Увеличение 

мощности в  

бета-диапазоне  

(14–20 Hz) 

Увеличение 

мощности в 

бета-диапазоне 

(14 – 20 Hz) 

 

 

Наиболее выраженные объективные и субъективные эффекты от-

мечены в случаях, когда ритм дополнительных звуковых воздействий 
совпадал с собственным исходным ритмом сердца испытуемого. 

Наблюдается снижение мощности в тета-диапазоне (р<0,05) и 
повышение мощности в альфа-диапазоне (р<0,05), таким образом 

оптимизируется функциональное состояние мозга, достигается со-
стояние спокойного бодрствования без признаков когнитивной не-

эффективности и сноподобного состояния.  
 

 
Рис. 1. Сдвиги оценок в тесте САН и изменение уровня эмоциональной  

дезадаптации в тесте УЭД, р<0,05 

R1*ритм; LS Means

Current effect: F(6, 135)=2.3915, p=.03152

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Только при воздействиях, сопровождаемых собственным ритмом 
сердцебиений испытуемого, наблюдались значимые позитивные 

сдвиги оценок самочувствия и настроения в тесте САН и уменьше-
ние уровня эмоциональной дезадаптации в тесте УЭД (рис.1). Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что при таких воздействиях в 
полной мере проявляются преимущества взаимодействия музыкопо-

добных сигналов с характеристиками деятельности сердечно-
сосудистой системы пациента.  

В параметрах эмоционального состояния выявлены значимые 
эффекты, связанные с ритмом: рост настроения, самочувствия, ак-

тивности и эмоциональной устойчивости проявляется, если ритми-
ческое сопровождение совпадает с собственной ЧСС. 

В контекстах с частотой учащенного или уреженного пульса 

наблюдается повышение мощности в бета-диапазоне (р<0,05), это 
может быть связано с вызываемой ритмом, не согласованным с часто-

той собственных сердечных сокращений, ориентировочной реакцией.  

Выводы 

В результате эксперимента значимые эффекты были выявлены во 

всех контекстах с дополнительными ритмическими звуковыми сиг-

налами, подаваемыми на фоне музыкоподобной стимуляции и моде-

лирующими ритм сердечных сокращений субъекта. Без дополни-

тельных ритмических звуковых сигналов значимых изменений мощ-

ности ритмов ЭЭГ выявлено не было. На основании этого можно 

заключить, что введение в протокол тренинга параметра «ритм» по-

вышает его эффективность, однако характер ритма определяет спе-

цифику достигаемых эффектов. 

Наиболее выраженные объективные и субъективные эффекты 

отмечены в случаях, когда ритм дополнительных звуковых воздей-

ствий совпадал с собственным исходным ритмом сердца испытуемо-

го. Наблюдается снижение мощности в тета-диапазоне и повышение 

мощности в альфа-диапазоне, таким образом оптимизируется функ-

циональное состояние мозга, достигается состояние спокойного 

бодрствования без признаков когнитивной неэффективности и сно-

подобного состояния. Только при воздействиях, сопровождаемых 

собственным ритмом сердцебиений испытуемого, наблюдались зна-

чимые позитивные сдвиги оценок самочувствия и настроения в тесте 

САН и уменьшение уровня эмоциональной дезадаптации в тесте 

УЭД. Полученные данные свидетельствуют о том, что при таких 
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воздействиях в полной мере проявляются преимущества взаимодей-

ствия музыкоподобных сигналов с характеристиками сердечно-

сосудистой системы пациента.  
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Изучены особенности функциональной межполушарной асимметрии, 

порогов цветоразличения и способов решения когнитивных задач разной 
степени сложности людьми различных профессий и возрастов. Для оценки 
уровня межполушарной асимметрии использован метод компьютерной ла-
терометрии, для оценки характеристик цветового зрения – метод компью-
терной кампиметрии для выявления особенностей решения задач разного 
уровня сложности (задачи, содержащей когнитивный конфликт, простых и 
сложных сенсомоторных задач) применялись компьютерные тесты, реали-
зованные на базе платформы Apway. Выявлены особенности функционально-
го доминирования полушарий, порогов цветоразличения и решения когнитив-
ных задач у представителей разных профессий и возраста. 

 

Когда мы исследуем особенности обработки информации людь-

ми разных профессий и возрастов, чаще всего в голову приходит 

идея о межполушарной специализации, где левое полушарие решает 

задачи, а правое пишет картины. Как «работает мозг» у представите-

лей разных профессий, успешно справляющихся со своей деятельно-

стью? И отличается ли активность мозга у детей и людей, «перешаг-

нувших» порог пенсионного возраста? Исследование особенностей 

функциональной межполушарной асимметрии и особенностей обра-

ботки информации является важной составляющей улучшения инди-

видуального подхода к обучению. Зная специфику обработки ин-

формации разными людьми, предположительно связанную с особен-

ностями функционального межполушарного доминирования, воз-

можна разработка персонифицированного подхода к обучению и 

оказание помощи в дальнейшей успешной профориентации, наце-

ленной на достижение высоких профессиональных результатов, на 

сохранность психического и соматического здоровья людей. Цель 

работы – исследование особенностей функциональной межполушар-

ной асимметрии, порогов цветоразличения и способов решения ко-
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гнитивных задач разной степени сложности людьми различных про-

фессий и возрастов. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 110 ис-

пытуемых в возрасте от 6 до 65 лет, из них: 30 студентов ФСН 

ННГУ; 25 аспирантов ИПФ РАН; 25 профессиональных художни-
ков; 15 детей младшего школьного возраста; 15 представителей пен-

сионного возраста. 
Для исследования когнитивных функций принципиальной явля-

ется возможность экспериментального моделирования контролируе-
мых информационных нагрузок, обеспечивающего управляемую ак-

тивацию и измерение первичных когнитивных функций и сенсомо-
торной активности. С этой целью была использована WEB-

платформа Apway.ru, которая предоставила три теста, которые ис-
пользовались для исследования испытуемых: компьютерная цвето-

вая кампиметрия, тесты сенсомоторной активности и тест Струпа. 
Тест Струпа – метод определения гибкости когнитивного мышле-

ния, основанный на противоречии между прочитанной информацией 
и увиденной. Тест состоит из четырех контекстов: 1) mono – на экране 

черными буквами высвечивается название цвета, от испытуемого тре-
буется нажать на соответствующий цвет внизу; 2) сolor – слова цвет-

ные, смысл слова совпадает с цветом; 3) true text – окраска и смысл не 

совпадают, ориентироваться необходимо на смысл; 4) true color – 
окраска и смысл не совпадают, ориентироваться необходимо на цвет. 

В третьем и четвертом контекстах формируется рассогласование меж-
ду информационными образами, активируемыми вербальным и цве-

товым зрительными стимулами. Благодаря контексту с когнитивным 
конфликтом удается получить объективное отображение разницы в 

активности вербального и цветового информационных образов. Был 
использован также компьютеризированный тест Струпа, реализован-

ный на многомодульной WEB-платформе. Измерялись время приня-
тия решений и количество ошибок в четырех контекстах.  

В основу компьютерных тестов для измерения сенсомоторной 
активности положен классический метод измерения простой сенсо-

моторной реакции и реакции выбора.  
Для измерения дифференциальных порогов восприятия цвета 

был применен метод компьютерной кампиметрии [4], позволяющий 
получить распределения порогов цветоразличения по шкале оттен-

ков в рамках компьютерной цветовой модели HSL. Результатом из-

мерений является функция цветоразличения (ФЦР). ФЦР позволяет 
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получать информацию об уровнях эмоционального напряжения чело-
века: повышение порога цветоразличения в красном диапазоне свиде-

тельствует о преобладании астенических эмоций (тоскливость, страх), 
а повышение порога в синем – о тревожности и симпатотонии. 

Для оценки звуколокализационной функции, характеризующей 
межполушарную асимметрию, применен метод компьютерной лате-
рометрии. С помощью серии дихотических звуковых импульсов с 
периодом 300 мс и шагом 23 мкс формировалась иллюзия движения 
субъективного звукового образа по межушной дуге и измерялись 
пороговые межушные задержки. В результате получаем количе-
ственную оценку возбудимости, лабильности и устойчивости каждо-
го полушария и их межполушарных отношений. Результатом изме-
рений является звуколокализационная функция (ЗЛФ). 

Результаты и их обсуждение. Ранее нами были выявлены особен-
ности порогов цве-
торазличения и 
способов решения 
когнитивных задач 
разной степени 
сложности людьми 
различных профес-
сий [1]. В данной 
работе представле-
ны результаты ис-
следования воз-
растных особенно-
стей функциональ-
ной межполушар-
ной асимметрии, 
порогов цветораз-
личения и решения 
когнитивных задач, 
кроме этого была 
увеличена выборка 
в группах предста-
вителей разных 
профессий.  

При увеличе-
нии выборки про-
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явились значимые особенности межполушарной асимметрии у пред-
ставителей разных профессий: среди профессиональных физиков 
достоверно больше людей с доминированием левого полушария как 
по показателю лабильности, так и по показателю устойчивости, а сре-
ди художников достоверно больше испытуемых с доминированием 
правого полушария (рис. 1, 2). Значимых особенностей межполушар-
ной асимметрии, связанных с возрастом, не выявлено.  

В младшей и средней возрастной группе наблюдается типичная 
картина интерференции, когда максимальное время принятия реше-
ния наблюдается в контексте, где необходимо ориентироваться на 
смысл слова и игнорировать цвет, однако в средней возрастной 
группе время принятия решения достоверно ниже во всех кон-
текстах. В старшей возрастной группе наблюдается эффект обратной 
интерференции – вербальный образ настолько активен, что игнори-
ровать его сложно (рис. 3).  

Минимальное время сложной сенсомоторной реакции, а также ее 
моторного и латентного компонента наблюдается в возрастной группе 
20 – 35 лет. Не выявлено достоверных отличий по времени СМР и ла-
тентному периоду в младшей и старшей группе, однако они достовер-
но отличаются по времени моторного компонента (рис. 4). 

Значения порогов цветоразличения достоверно ниже во всех от-
тенках в средней возрастной группе (рис. 5), достоверных различий в 
функции цветоразличения по возрастным группам не выявлено. 
 

  
Рис. 3. Результаты по тесту Струпа 
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Выводы 
 В результате проделан-

ной в течение двух лет рабо-
ты были освоены заявленные 
методы, проведен сбор дан-
ных на контрольных и целе-
вых выборках.  

Выявлены следующие 
особенности порогов цвето-
различения и способов ре-
шения когнитивных задач 
разной степени сложности 
людьми различных профес-
сий и возрастов. 

1) Профессиональные художники. 
У художников разница во времени принятия решения в двух кон-

текстах с когнитивным конфликтом достоверно ниже, что свидетель-
ствует о равной активности вербального и цветового информацион-
ных образов.  Художники имеют средний показатель сенсорной быст-
роты (средние значения времени латентного периода) и хорошую 
адаптацию в процессе решения сенсомоторных задач (при успешном 
решении время СМР реакции увеличивается). Среди художников до-
стоверно больше испытуемых с доминированием правого полушария. 

2) Профессиональные физики. 
У физиков большее время принятия решения наблюдается в за-

даче, где необходимо игнорировать смысл, что говорит о большей 
активности вербального образа.  Физики демонстрируют наиболь-
шую стабильность времени СМР, при наименьшем показателе сен-
сорной быстроты. Среди физиков достоверно больше испытуемых с 
доминированием левого полушария. Среди физиков достоверно 
больше испытуемых с максимальным дифференциальным порогом в 
оттенках красного диапазона.  

3) Студенты. 
У студентов большее время принятия решения наблюдается в за-

даче, где необходимо игнорировать смысл, что свидетельствует о 
большей активности цветового образа. Студенты демонстрируют вы-
сокий показатель сенсорной быстроты (наименьшие значения времени 
латентного периода) и наибольшую лабильность в процессе решения 
сенсомоторных задач (быстро подстраиваются под время межсти-
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Рис. 5. Результаты измерения порогов 

цветоразличения. Звездочками обозна-

чены достоверные отличия р≤0,01 
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мульного интервала).  Среди них достоверно больше испытуемых с 
максимальным дифференциальным порогом в оттенках зеленого диа-
пазона. У студентов в равной степени доминируют оба полушария. 

4) Средняя возрастная группа (20 – 35 лет). 

В средней возрастной группе время принятия решения достовер-

но ниже во всех контекстах. Большее время принятия решения 

наблюдается в задаче, где необходимо игнорировать смысл, что го-

ворит о большей активности цветового образа. Минимальное время 

простой и сложной сенсомоторной реакции, а также ее моторного и 

латентного компонента. Значения порогов цветоразличения досто-

верно ниже во всех оттенках. Особенностей межполушарной асим-

метрии не выявлено. 

5) Младшая и старшая возрастные группы (6 – 11 и 55 – 65 лет). 

Время принятия решения в обеих группах больше, чем в средней, 

однако в старшей возрастной группе наблюдается эффект обратной 

интерференции – вербальный образ настолько активен, что игнори-

ровать его сложно. время простой и сложной сенсомоторной реак-

ции больше, чем в средней группе, однако между собой они досто-

верно отличаются по времени моторного компонента – в младшей 

возрастной группе оно достоверно меньше. Пороги цветоразличения 

достоверно выше, чем в средней группе, во всех оттенках. 
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Экспериментально исследована чувствительность человеческого зрения к 

циркулярной поляризации света. Произведено измерение относительной раз-

ности чувствительности глаза к право- и лево-поляризованному свету. Изме-

ренная относительная разность чувствительности к право- и лево-  поляризо-

ванному свету в синей и зеленой части спектра составляет +0.15% и +0.23% 

соответственно при доверительном интервале (± 3σ) 0.36% и 0.24%. 

 

Считается, что человеческий глаз практически нечувствителен к 

поляризации воспринимаемого света, в отличие от глаз многих жи-

вотных. При этом известно, что практически все белковые молекулы 

обладают циркулярным дихроизмом, то есть по-разному поглощают 

лево- и право-поляризованный свет [1]. Нашей целью было проверить, 

влияет ли циркулярный дихроизм зрительных пигментов сетчатки 

глаза на восприятие циркулярно-поляризованного света. Нам не уда-

лось найти в литературе экспериментальных исследований на эту тему.  

Циркулярный дихроизм зрительных пигментов в зависимости от 

длины волны света экспериментально исследован в ряде работ [2 –

4]. Все измерения проводились in vitro c пигментами, выделенными 

из глаз различных животных, в том числе быков и кальмаров. В ви-

димом свете пик циркулярного дихроизма зрительных пигментов 

наблюдается около 500 нм. 

В эксперименте участвовало восемь добровольцев в возрасте от 

13 до 47 лет. Все, кроме одного, имеют зрение, близкое к нормаль-

ному. Один из испытуемых имеет зрение ‒3.5D на обоих глазах и 

постоянно носит очки, но измерения он проводил без очков. 

Экспериментальный стенд представляет собой компьютерный ЖК 

монитор, на который наклеены две полимерные четвертьволновые 

пластинки (рис.). На участки монитора, покрытые четвертьволновыми 

пластинами, компьютерная программа выводит изображение двух 

прямоугольников с общей границей на черном фоне. Медленные оси 
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Рис.  Экспериментальный стенд 

четвертьволновых пластин ориентированы так, что один прямоуголь-

ник является источником лево-поляризованного света, другой – пра-

во-поляризованного. Оба прямоугольника имеют одинаковый цвет, но 

разную яркость. Яркости прямоугольников выбираются компьютерной 

программой случайно, цвет – 

также случайно из трех чистых 

цветов: красного, зеленого и си-

него. Управляя яркостью левого 

прямоугольника, испытуемый 

должен выровнять яркости пря-

моугольников по своим субъек-

тивным ощущениям. После под-

тверждения испытуемым своего 

выбора, компьютерная программа 

сохраняет цвет прямоугольников 

и их яркость в условных едини-

цах. За один сеанс испытуемый 

делает 16 – 18 измерений.  
Идея эксперимента состоит в том, что если глаза испытуемого 

имеют разную чувствительность к лево- и правополяризованному 
свету, он будет выставлять разные яркости прямоугольников, считая, 
что выровнял их. Но разница в восприятии яркостей прямоугольни-
ков может возникать не только из-за поляризации света. Чтобы вы-
делить эффект, связанный с поляризацией, мы проводим экспери-
мент в два этапа. На первом этапе левый прямоугольник излучает 
право-поляризованный свет, правый прямоугольник – лево-
поляризованный свет. На втором этапе разворачиваем медленные 
оси обеих четвертьволновых пластин на 90 градусов. В результате 
левый прямоугольник становится источником лево-поляризованного 
света, правый – право-поляризованного. 

Относительную разность чувствительности глаза к право- и лево-

поляризованному свету S  находим по результатам двух этапов 

эксперимента по формуле: 

2
2 12 bb

SS

SS
S

LR

LR 





 .   (1) 

где RS , LS  – чувствительность глаза к право- (R) и лево- (L) поляри-

зованному свету, 
2,1b  – измеренная относительная разность яркости 

левого и правого прямоугольников на 1-м и 2-м этапах эксперимента. 

ОК 
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где 
)(lb , 

)(rb  ‒ яркость левого (l) и правого (r) прямоугольника. Под 

чувствительностью мы понимаем отношение выходного сигнала гла-

за, передаваемого в мозг, к световому потоку на входе глаза. 

На обоих этапах измерений монитор был откалиброван с помо-

щью оптического измерителя мощности, то есть было найдено соот-

ветствие между яркостями прямоугольников в условных единицах 

компьютерной программы и физической относительной разностью 

яркостей прямоугольников b (2). 

Обработка результатов эксперимента производилась компьютер-

ной программой, написанной на языке Wolfram Mathematica. Про-

грамма обработки читает данные из файлов и сортирует их по цве-

там, пересчитывает яркости прямоугольников из условных единиц в 

физическую относительную разность яркостей прямоугольников (2), 

отбрасывает заведомо ошибочные измерения, отличающиеся от 

среднего более чем на 4 σ, и из отфильтрованных данных находит 

среднюю относительную разность чувствительности испытуемых к 

право- и лево- поляризованному излучению для каждого цвета по 

формуле (1), и стандартное отклонение этой разности, при этом учи-

тывается стандартная погрешность калибровки. 

Результаты эксперимента показаны в таблице, где приняты сле-

дующие обозначения: S – относительная разность чувствительно-

стей глаза к право- и лево-поляризованному свету, найденная по 

формуле (1); S3  – половина доверительного интервала (3 стан-

дартных отклонения) для относительной разности чувствительно-

стей глаза к право- и лево-поляризованному свету S ; P –

вероятность существования эффекта при том условии, что погреш-

ность S  имеет нормальное (гауссово) распределение; N – общее 

число измерений; 1b , 2b  – средние относительные разности ярко-

стей прямоугольников (2) для 1-го и 2-го этапа эксперимента. 
 

Таблица. Результаты эксперимента 

Цвет S , % S3 , % P N 1b , % 2b , % 

Красный ‒0.0015 0.29 0.12 1172 ‒2.0 ‒2.0 

Зеленый 0.23 0.36 0.94 1223 ‒1.7 ‒1.3 

Синий 0.15 0.24 0.93 1207 ‒0.9 ‒0.6 
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Выводы 

1. В красном свете не обнаруживается статистически значимой 

чувствительности глаза к циркулярной поляризации света. Это со-

гласуется с экспериментальными данными [2 – 4] об отсутствии 

циркулярного дихроизма родопсина в красном свете. 

2. В зеленом и синем свете измеренная относительная разность 

чувствительности человеческого глаза к право- и лево- поляризован-

ному свету составляет +0.23% ± 0.36% и +0.15% ± 0.24% соответ-

ственно (доверительный интервал ± 3σ). Хотя эффект меньше довери-

тельного интервала, вероятность его существования составляет 94% 

для зеленого и 93% для синего цвета. Наличие эффекта согласуется с 

данными [2 – 4] о пике циркулярного дихроизма родопсина около 500 

нм, но циркулярный дихроизм на пике примерно в 4 раза меньше 

наблюдаемого нами эффекта: не более 0.05% против наших 0.2%. 

3. Все испытуемые систематически занижают яркость левого 

прямоугольника – эффект, не имеющий отношения к поляризации 

света, так как он наблюдался на обоих этапах эксперимента. Эффект 

максимален для красного света и минимален для синего. 

Можно отметить, что с вероятностью свыше 90% нам удалось 

обнаружить эффект чувствительности человеческого глаза к цирку-

лярной поляризации света в зеленой и синей области спектра. Суще-

ствование эффекта согласуется с данными о пике циркулярного ди-

хроизма родопсина около 500 нм. Однако эффект не выходит за пре-

делы доверительного интервала, поэтому нельзя с полной уверенно-

стью говорить о его обнаружении. Для подтверждения эффекта 

необходимо увеличить число данных испытуемых. Кроме того, об-

наружился не объясненный нами эффект того, что вне зависимости 

от поляризации излучения прямоугольников, все испытуемые ста-

бильно занижали яркость левого прямоугольника. 
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Изучена возможность применения флуоресце-

ина в качестве флуоресцентной метки патогенных грибов в тканях растений. 
В рамках исследования были проведены два эксперимента «методом поля» с 
модификацией, позволяющие определить способность к транспорту флуо-
ресцеина, поглощенного модельным грибом T. Viride, находящимся в средах с 
разной концентрацией сахарозы (0 г/л, 1 г/л,30 г/л). Результаты второго экс-
перимента показали, что на среде с содержанием сахарозы 1 г/л T. Viride ак-
тивно поглощает флуоресцеин и транспортирует его в растущие гифы. 

 

Обнаружение заражения растений патогенными грибами являет-
ся одним из важнейших способов борьбы с растительными инфекци-
ями, а также одним из методов лабораторного исследования взаимо-
действий «паразит – хозяин». Одним из методов оценки заражения 
растения мицелиальными грибами может стать прижизненная флуо-
ресцентная окраска мицелия в ткани растения. Целью исследования 
стало изучение возможности применение флуоресцеина как флуо-
ресцентной метки патогенных грибов в тканях растений. 

Для исследования был использован «метод поля» («метод полей») 
[5] с модификациями. В первом эксперименте использовались кубики 
агара размером 1*1 см (рис. 1а). На первый кубик высаживался мице-
лий. Второй кубик содержал исследуемое вещество, по скорости роста 
на этом кубике определялись токсичность исследуемого вещества и 
возможность его поглощения. Третий кубик целевой (target) состоял 
из стандартной среды, по нему оценивалась возможность транспорта 
исследуемого вещества в растущий мицелий. Также кубики различа-
лись концентрацией сахарозы (0г/л, 1 г/л, 30г/л) [3].  В итоге было по-
лучено шесть сред с одинаковым содержанием минеральных веществ 
и агара Чапека, но различных по содержанию флуоресцеина и сахаро-
зы. Чашки помещались в термостат в темноте при 270. Завершением 
эксперимента считался день заселения мицелием T. viride кубика сре-
ды с противоположного края ряда. Результаты эксперимента оценива-
лись визуально и на конфокальном флуоресцентном микроскопе. 
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В процессе проведения полного эксперимента во избежание 
диффузии флуоресцеина крышка, покрытая конденсатом, на второй 

день эксперимента была заменена на сухую. Данное действие приве-
ло к уменьшению количества влаги в среде и высыханию агара. Экс-

перимент не был закончен, поскольку гриб погиб, не дойдя до про-
тивоположного края ряда. Единственной пробой, где произошло 

произрастание гриба, оказалась среда с содержанием сахарозы в 
концентрации один грамм на литр. 

Для повышения удобства метода было решено модифицировать 
методику: среды заливались в чашки Петри с перегородкой (рис. 2) 

или в обычные чашки Петри с наклоном во время застывания разных 
сред (рис. 3). В чашки с перегородкой среды заливались: в одну по-

ловину – среда с флуоресцеином, в другую – исходная.  Расстояние 

между средами было около 1 – 3 мм. Посев спор производился на 
среду с флуоресцеином. В нескольких средах произошло подкраши-

вание исходной среды флуоресцеином в связи с попаданием конден-
сата на границу между средами, поэтому было принято решение от-

казаться от одноразовых с перегородкой в пользу обычных стеклян-
ных чашек Петри. 

В обычных чашках Петри при заливке среды чашку держали под 
наклоном до застывания среды, после чего чашку переворачивали и 

заливали среду с другим составом. Расстояние между средами было 
около 5 мм. Посев спор производился на исходную среду. 

Чашки помещали в термостат в темноте при 270С. 
 

  

а – схема первого эксперимента; 

белым обозначены кубики без флу-

оресцеина, желтым обозначены 

кубики, содержащие флуоресцеин 

б – спектральный состав автофлуорес-

ценции гифы гриба опытного образца, 

среда с содержанием сахарозы 1 г/л 

Рис. 1. Схема проведения и результат первого эксперимента 
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а – схема б – фотография 

Рис. 2. Чашик Петри с обычной (светлая) и флуоресцентной средой      

(желтая) для второго эксперимента 
 

  
а – схема заливки агара в чашки 

Петри для третьего эксперимента 

б – зоны снятия мицелия для приготов-

ления 

Рис. 3. Схема заливки и зоны снятия мицелия 
 

  
а – проба 1 г/л (зона 4) б – проба 30г/л (зона 7) 

Рис. 4. Флуоресцентное, световое и совмещенное изображения мицелия     

T. viride на среде без флуоресцеина, с разным содержанием сахарозы.     

Автофлуоресценция мицелия практически отсутствует 
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а – проба 0г/л (зона 2), 

в данной зоне наблю-

дается активная авто-

флуоресценция спор 

б – проба 1 г/л (зона 5),  

в данной области снятия 

мицелия гифы испуска-

ют свет сильнее, чем 

окружающая среда, что 

свидетельствует об ак-

тивном поглощении 

флуоресцеина 

в – проба 30г/л (зона 8), 

флуоресценция внутри 

мицелия сопоставима 

или даже ниже, чем в 

окружающей среде, что 

говорит об отсутствии 

активного поглощения 

флоуресцеина из среды 

Рис. 5. Флуоресцентное, световое и совмещенное изображения мицелия     

T. viride на среде с содержанием флуоресцеина 
 

 

  
а – проба г/л (зона 6), на фоне дистил-

лированной воды мицелий ярко флу-

оресцирует, значительно превышая 

уровень автофлуоресценции на ис-

ходной среде, что говорит о транспор-

те флуоресцеина в молодой мицелий 

б – проба 30г/л (зона 9), несмотря на 

сложность приготовления препарата и 

неоднозначность выбранного места 

для анализа, флуоресценции значи-

тельно выше, что говорит о транспор-

те флуоресцеина в растущий мицелий 
Рис. 6. Флуоресцентное, световое и совмещенное изображения мицелия     

T. Viride, вышедшего за пределы среды, содержащей флуоресцеин 
 

Так как в части чашек Петри мицелий перешел в стадию споро-

ношения, приготовление препарата в помещении с конфокальным 
микроскопом недопустимо. Препараты готовили в специализирован-

ном боксе, снимая участок мицелия с зон, указанных на рисунке 3б. 
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Результаты эксперимента с обычными чашками Петри оценива-
лись на конфокальном микроскопе.  

В связи со сложностью приготовления препаратов изображение с 
зон 1 и 3 (по рис. 3) отсутствуют. 

Вывод: исходя из полученных данных можно заключить, что на 
среде с содержанием сахарозы 1 г/л мицелий Trichoderma viride ак-

тивно поглощает флуоресцеин и транспортирует его в растущие 
гифы, что в перспективе дает возможность заражения растительного 

материала ярко флуоресцирующим патогеном. 
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В работе исследовалось физиологическое обеспечение процесса науче-

ния. С помощью метода беспроводной кардиоинтервалографии оценива-
лось функциональное состояние у 15 студентов, а симуляция процесса 
научения и его этапов осуществлялась за счет предъявления теста Стру-
па на иностранном языке, неизвестным испытуемым. Оценивались особен-
ности вегетативных отображений успешности и неуспешности обучения. 
Успешность оценивалась, по количеству совершенных ошибок. В резуль-
тате исследования выявлено то, что исходный функциональный статус 
связан с успешностью обучения, кроме того для успешного обучения тре-
буется необходимый уровень активации на этапе освоения инструкции. 

 

Образование в данный момент является одной из наиболее важ-
ных и нужных сфер жизни человека. Обучение – это естественная 
деятельность, которая сопровождает всю жизнь человека. Изучение 
закономерностей различных форм обучения и их физиологических 
механизмов включает фундаментальные принципы функционирова-
ния нервной системы, а понимание этих принципов дает представле-
ние о формировании индивидуальных адаптаций. Примерно с начала 
XX в. обучение впервые начали изучать с помощью физиологиче-
ских методов и благодаря возрастанию его роли и расширению ме-
тодологических возможностей, обучение стало одной из наиболее 
обширных областей исследования физиологии высшей нервной дея-
тельности и других разделов нейробиологии [1, 5]. Пятидесятилет-
ний опыт изучения вариабельности сердечного ритма (ВСР) как со-
вокупности характеристик режима вегетативной регуляции демон-
стрирует чувствительность ВСР к разнообразным изменениям субъ-
ективного состояния человека. В исследованиях показано, что пара-
метры динамики вегетативной регуляции кардиоритма чувствитель-
ны к изменениям в эмоциональной, когнитивной и физической ак-
тивности, а также информативны для исследования адаптационных и 
дезадаптационных процессов [2, 3]. Практическая актуальность ра-
боты определяется высокой социальной значимостью исследований, 
направленных на развитие знаний о динамике адаптационных и дез-
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адаптационных процессов человека в условиях естественной дея-
тельности в целом и в процессе обучения в частности. 

Цель работы – оценка функционального состояния в процессе 

научения. Задачи: разработать экспериментальную модель; сделать 
запись ВСР каждого испытуемого в процессе решения задачи с ко-

гнитивным конфликтом на родном и иностранном языках для оцен-
ки функционального состояния; выявить физиологические маркеры 

процесса обучения. 

Методы. Метод КИГ представляет собой анализ регуляции сер-
дечного ритма, который дает возможность получения прогностиче-

ской информации о функциональном состоянии и особенностях 
адаптивных реакций всего организма. Для оценки функционального 

состояния и количества стрессов использовался метод беспроводной 
кардиоинтервалографии, запись осуществлялась датчиком «Zephyr». 

Датчик фиксирует длительности между последовательными сердеч-
ными сокращениями в миллисекундах, данные по bluetooth переда-

ются на смартфон, а со смартфона на сервер, где происходит их 
предварительная обработка и размечаются острые стрессы [4].  

Тест Струпа – метод определения гибкости когнитивного мыш-
ления, основанный на противоречии между прочитанной информа-

цией и увиденной. Тест состоит из четырех контекстов: 1) mono – на 
экране черными буквами высвечивается название цвета, от испытуе-

мого требуется нажать на соответствующий цвет внизу; 2) сolor – 
слова цветные, смысл слова совпадает с цветом; 3) true text – окраска 

и смысл не совпадают, ориентироваться необходимо на смысл; 4) 
true color – окраска и смысл не совпадают, ориентироваться необхо-

димо на цвет. В третьем и четвертом контекстах формируется рассо-

гласование между информационными образами, активируемыми 
вербальным и цветовым зрительными стимулами. Благодаря контек-

сту с когнитивным конфликтом удается получить объективное отоб-
ражение разницы в активности вербального и цветового информаци-

онных образов. Использован компьютеризированный тест Струпа, 
реализованный на многомодульной WEB-платформе. Измерялись 

время принятия решений и количество ошибок в четырех контекстах.  
Выборка исследования на составила 15 человек. В течение всего 

эксперимента у испытуемых регистрировался сердечный ритм. В 
начале испытуемому предлагали пройти тренировочный тест Струпа 

для ознакомления с методикой, далее в соответствии с целями иссле-
дования эксперимент включал две серии измерений со словами на 
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русском и испанском языках. Выбранный нами иностранный язык 
ранее не был знаком испытуемым. Таким образом, осуществлялась 

симуляция процесса обучения и его этапов: 1-й контекст – ориентиро-
вочная реакция, попытка решить задачу на основе имеющегося опыта; 

2-й контекст – предлагается готовое решение, испытуемый узнавал 
названия цветов и должен был запомнить их в ограниченное время; 3-й 

и 4-й контекст – применение на практике усвоенного знания в условиях 
когнитивного конфликта, что повышало требования к его усвоению. 

В результате исследования был выявлен характер принятия ре-
шения в разных контекстах на родном и незнакомом языках. 

Для родного языка характерна классическая картина динамики 
времени принятия решения: 

1. В контексте «сolor», где цвет букв совпадает со смыслом сло-

ва, время ответа минимальное. Вербальный и цветовой образы со-
гласованы, что облегчает решение задачи. 

2. В обоих контекстах с когнитивным конфликтом «true Text» и 
«true Color», где вербальный и цветовой образ противоречат друг 

другу (нужно либо игнорировать смысл слова и ориентироваться при 
ответе на цвет, либо наоборот) – время решения максимальное.  

Характер принятия решения на незнакомом языке иной: 
1. Максимальное время решения наблюдается в контексте 

«mono», где необходимо выбрать цвет по смыслу слова, написанного 
черными буквами, при попытке решить эту задачу на незнакомом 

языке возникает ситуация неопределенности, где каждый использует 
индивидуальную стратегию для нахождения правильного ответа. 

2. Время решения в контексте «сolor» на незнакомом языке 
больше времени в аналогичном контексте на родном языке, в этом 

случае должно произойти освоение инструкции. 
3. В контекстах с когнитивным конфликтом «true Text» и «true 

Color», время решения существенно различается. Это связано с тем, 

что вербальный образ на незнакомом языке еще очень неустойчив, и 
ориентироваться на смысл, игнорируя цвет, сложнее, чем решать 

обратную задачу, когда цветовой образ более активен (рис.1). 
Выявлена связь между успешностью выполнения теста и уров-

нем острых стрессов в каждом контексте. Тест считается выполнен-
ным успешно, если количество ошибок в каждом контексте не пре-
вышает 3% (не более пяти ошибок на 150 предъявлений). На родном 
языке наибольшее напряжение вызывает контекст «true Text», а в 
остальных контекстах наблюдался средний уровень стресса, в то 
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время как у испытуемых, допустивших большое количество ошибок 
(20% и больше), наблюдается либо чрезмерный уровень стресса во 
всех контекстах, либо низкий (гипоактивация или гиперактивация). 
На незнакомом языке наибольшее напряжение вызывает контекст 
«сolor», так как для успешного решения теста, требуется максималь-
ная концентрация на этапе освоения инструкции, а в контексте «true 
Color» стресс-эпизоды отсутствуют, что связано с предпочтением 
активного цветового образа вербальному (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Среднее время выбора в разных контекстах на родном и незнакомом 
языке 

* Достоверные различия рассчитывали в программе Statistica Difference 
between two means 

 

  
а – задание на родном языке б – задание на незнакомом языках 

Рис. 2. УОС у испытуемых, наиболее успешно справившихся с заданием  
 

Выявлена связь между успешностью выполнения теста и интегра-
тивными показателями вариабельности сердечного ритма. У испытуе-
мых, успешно выполнивших тест, среднее значение индекса вегета-
тивного баланса (соотношение между активностью симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы) состав-
ляет 2,7, что свидетельствует о доминировании симпатического отде-
ла (человек мобилизован и усиленно расходует энергию). При этом 
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значение общей мощности спектра (TP) находится в границах 2500 – 
3000 мс2, что свидетельствует о хорошем уровне адаптационной энер-
гии. У испытуемых, допустивших максимальное количество ошибок, 
среднее значение индекса вегетативного баланса не превышает 1, что 
говорит об отсутствии достаточной активации, а значение общей 
мощности спектра (TP) либо не поднимается выше 700 – 1500 
мс2 (тенденция к астении и снижению трудоспособности), либо пре-
вышает 7000 мс2 – значительный дисбаланс расхода жизненных сил.  

Выводы 
Выявлено, что исходный функциональный статус связан с успеш-

ностью обучения, а особенности вегетативных отображений успешно-
сти обучения проявляются в значениях общей мощности спектра и 
индекса вегетативного баланса:  у испытуемых, успешно выполнив-
ших тест, наблюдается  доминирование симпатического отдела веге-
тативной нервной системы при хорошем  уровне адаптационной энер-
гии;  а у испытуемых, допустивших максимальное количество оши-
бок, не выражена активация симпатического звена   и имеет место 
значительный дисбаланс расхода энергии – от астении до необосно-
ванного перерасхода ресурсов.  Для успешного обучения требуется 
необходимый уровень активации на этапе освоения инструкции, кото-
рый проявляется в наличии большого количества стресс-эпизодов, что 
свидетельствует о стресс-активации, реализующей защитный механизм, 
нацеленный на устранения сигнала о рассогласовании между необхо-
димостью решить задачу и отсутствием опыта решения такой задачи. 
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школьников разных профильных 

групп  
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Научный руководитель А.В. Полевая,      
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Исследованы психофизиологические особенности школьников в зависи-
мости от профиля обучения (гуманитарного, технического и естествен-
нонаучного). Выявлены различия в зависимости от профиля по трем пара-
метрам: тип полушарного доминирования, гибкость познавательного 
контроля, скорость сенсомоторной и моторной реакций; по параметру 
лабильности нервной системы различий не обнаружено. По полученным 
данным были составлены рекомендации по профориентации для школьни-
ков с учетом различий в группах. 

 

Актуальность темы связана с появлением разделения профилей 
обучения не только на уровнях среднего профессионального и выс-
шего образования, но уже на уровне образования школьного. Основ-
ными профилями являются гуманитарный, технический и естествен-
нонаучный. Считается, что человек, выбравший какой-либо про-
филь, обладает определенным набором психофизиологических ха-
рактеристик, позволяющих достигать большего успеха в данной 
сфере профессиональной деятельности. 

Оригинальность работы заключается в уточнении знаний о пси-
хофизиологических особенностях школьников. Применялось не-
сколько методик для определения таких характеристик, как: полу-
шарное доминирование, лабильность нервной системы, сенсомотор-
ная и моторная реакция, гибкость познавательного контроля. 

Цель работы – апробирование методики по выявлению психофи-
зиологических особенностей у школьников в зависимости от техни-
ческого, естественнонаучного и гуманитарного профилей обучения.    

Данное исследование является предварительным. Проверялось 
наличие различий психофизиологических свойств в профильных 
группах. Также уточнялся набор методик – общее время экспери-
мента должно занимать не более 30 минут, а методики должны быть 
общедоступными и не требовать специального оборудования. 

Экспериментальная выборка: n=15 (по 5 человек каждого про-
филя обучения, учащиеся 10 класса МБОУ «Гимназия № 13», 16 – 17 
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лет). Испытуемые не проходили предложенные им тесты ранее. Про-
токол эксперимента включал набор из четырех методик. 

Для определения полушарного доминирования использовался тест 

Н.М. Тимченко [1]. Тест состоял из 20 утверждений, на которые испы-

туемые отвечали утвердительно или отрицательно. По полученным 

данным (табл. 1) был сделан вывод, что во всех группах школьники об-

ладают левополушарным или смешанным типом, но в гуманитарной 

группе также было выявлено наличие правополушарного типа. 
 

Таблица 1. Зависимость типа полушарного доминирования от профиля (%) 
 

Группа Тип полушарного доминирования Процент* (%) 

Техническая  Смешанный  60  

Левополушарный  40  

Правополушарный  0  

Гуманитарная  Смешанный 60  

Левополушарный 20  

Правополушарный 20  

Естественнонаучная  Смешанный 80  

Левополушарный 20  

Правополушарный 0  
 

 

Исследование лабильности нервной си-

стемы проводилось с помощью методики 

«Интеллектуальная лабильность» В.Т. Козло-

вой [3, 6], представлявшей собой тест из 47 

заданий, выполнявшихся испытуемыми в 

ограниченный отрезок времени. По процент-

ному содержанию и количеству ошибок 

(рис.1) достоверных отличий в группах не 

найдено. Гипотеза о наличии психофизиоло-

гических особенностей по типу профиля тре-

бует проверки на более широкой выборке. 

Оценка гибкости познавательного кон-

троля проводилась с помощью теста Струпа 

[2, 4]. Он состоял из четырех фаз, в которых 

испытуемым требовалось выбрать правиль-

ный ответ из цветовой палитры. Тест проводился на компьютерной 

платформе http://platform.apway.ru/ [5]. По полученным данным (рис. 
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2) был сделан вывод о том, что техническая и естественнонаучная 

группы обладают гибким познавательным контролем, а гуманитар-

ная – ригидным. 

Испытуемым предлагалось пройти тестирование сенсомоторной 

и моторной реакции (компьютерная платформа 

http://platform.apway.ru/ [5]). Испытуемые должны были отреагиро-

вать на появление цветных кругов на экране нажатием «пробела». 

По полученным результатам (рис. 3, 4) был сделан вывод, что техни-

ческая группа обладает быстрой реакцией, естественнонаучная 

группа – медленной, а гуманитарная – реакцией средней скорости. 

Рис. 2. Средние значения t (среднее время выбора ответа) по тесту Струпа (мс) 
 

  
Рис. 3. Среднее время сенсомотор-

ной реакции 
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Полученные различия являются незначительными (p>0.05) в свя-

зи с малой выборкой. Таким образом, результаты требуют проведе-

ния дополнительной серии тестов с последующей статистической 

обработкой при большой выборке (n=60 и более.) 

В результате проведенного исследования были выявлены следу-

ющие особенности, связанные с профилем обучения (допускаются 

исключения по значениям в каждом профиле): 

1) во всех группах преобладает смешанный тип полушарного 

доминирования; 

2) по параметру «лабильность нервной системы» различий в 

группах не обнаружено; 

3) техническая и естественнонаучная группы имеют гибкий по-

знавательный контроль, а гуманитарная группа – ригидный познава-

тельный контроль; 

4) техническая группа обладает быстрыми сенсомоторной и мо-

торной реакциями, естественнонаучная группа – медленными, гума-

нитарная группа – реакциями средней скорости. 

Полученные данные не имеют негативного характера. Выявлен-

ные особенности говорят о приспособлении представителей разных 

групп к выполнению определенных задач. Так, представители гума-

нитарной группы при наличии ригидного познавательного контроля 

более помехоустойчивы и проявляют более устойчивое внимание к 

выполнению поставленных задач. По своим показателям техниче-

ская группа более расположена к выполнению заданий, требующих 

быстрой реакции и активного переключения с одной задачи на дру-

гую. Естественнонаучная группа отличается точностью в моторных 

реакциях и плавностью в переключении от одной задачи к другой, 

что повышает их работоспособность и значимость полученных ими 

результатов в исследовании.  

Предварительно выявленные у технической группы активное пере-

ключение внимания и быстрая реакция являются предпосылками 

к аналитической и логической работе. Особенности гуманитарной 

группы являются преимуществом для деятельности, связанной с кон-

центрацией внимания, параллельной обработкой информации, высокой 

помехоустойчивостью. Особенности естественнонаучной группы счи-

таются полезными для работы, требующей высокой работоспособно-

сти, аналитического склада ума и аккуратности. Проверка результатов 

на большей выборке позволит уточнить предварительные выводы. 



264 

Литература 

1. Задание по дисциплинам «Психология» и «Психология и педагогика» 

[Электронный ресурс] // Файловый архив студентов: сайт. URL: 

https://studfiles.net/preview/6152507/ 

2. Методика словесно-цветовой интерференции [Электронный ресурс] // 

Файловый архив студентов: сайт. URL: https://studfiles.net/preview/1778462/ 

3. Методика «Интеллектуальная лабильность [Электронный ресурс] // 

ТЕСТотека: сайт. URL: http://testoteka.narod.ru/int/1/02.html 

4. Определить психофизиологические корреляты функции принятия ре-

шения в простых и сложных контекстах. [Электронный ресурс] // Ме-

гапредмет: сайт. URL: http://megapredmet.ru/1-69671.html 

5. Полевая С.А., Парин С.Б., Еремин Е.В., Буланов Н.А., Чернова М.А. Раз-

работка технологии событийно-связанной телеметрии для исследования 

когнитивных функций // ХVIII Международная научно-техническая 

конференция «Нейроинформатика – 2016»: Сборник научных трудов. – 

М.: НИЯУ МИФИ. 2016. Ч. 1. С. 34 – 44. 

6. Тест «Интеллектуальная лабильность» [Электронный ресурс] // Файловый 

архив студентов: сайт. URL: https://studfiles.net/preview/976042/page:8/ 

https://studfiles.net/preview/6152507/
http://testoteka.narod.ru/int/1/02.html
http://megapredmet.ru/1-69671.html
https://studfiles.net/preview/976042/page:8/


265 

Анализ роли ионов Са2+ в генерации 
электрических реакций в клетках 

высших растений 

Козлова Елизавета Андреевна 

10 класс, Лицей № 8, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель М.А. Гринбег,     

магистрант кафедры биофизики Института  

биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Рассмотрена роль ионов Са2+ в формировании различных этапов вари-

абельного потенциала (ВП) – быстрого стрессового сигнала растений. 

Анализ проводился на двух – трехнедельных проростках гороха посевного 

(Pisum sativum L.) в условиях локального блокирования Са2+-каналов специ-

фическим ингибитором хлоридом лантана (LaCl3). Блокада Са2+– каналов 

не оказала влияния на распространение ВП, однако изменению подвергся 

процесс генерации сигнала. Было показано более выраженное подавление 

компонента, связанного с инактивацией H+-АТФазы, по сравнению с ком-

понентом, за который отвечают Са2+– зависимые анионные каналы. 

 

В ответ на повреждающее раздражение высшие растения спо-

собны генерировать уникальный электрический сигнал – вариабель-

ный потенциал (ВП), представленный переходной деполяризацией 

мембраны. Форма и длительность сигнала может различаться у раз-

ных растений и демонстрирует зависимость от природы и интенсив-

ности повреждающего фактора. Ионная природа вариабельного по-

тенциала на сегодняшний день остается не до конца изученной. При 

этом есть основания полагать, что решающую роль в механизме его 

генерации в клетках высших растений играют ионы Ca2+[2], способ-

ные с одной стороны открывать Са2+-зависимые анионные каналы, с 

другой стороны – вызывать инактивацию H+-АТФазы [3]. Информа-

ция о значимости концентрации кальция для различных этапов фор-

мирования ВП в современной литературе отсутствует, данный во-

прос требует изучения. Помимо этого, анализ ионного механизма 

развития электрических реакций может являться базой для изучения 

продуктов развития индуцируемых ими функциональных ответов.  

Цель – изучение роли ионов кальция в генерации основных фаз ВП. 

Исследования проводились на двух – трехнедельных проростках 

гороха посевного (Pisum sativum L.) и трех – четырехнедельных про-

ростках кукурузы сахарной (Zea mays L.). Электрические сигналы 



266 

(ЭС) на цитоплазматической мембране регистрировались при помощи 

микроэлектродной техники (электрофизиологическая установка 

SliceScope Pro 2000 (Scientifica, Великобритания)), на уровне целого 

растения – за счет поверхностного отведения потенциалов с примене-

нием стеклянных макроэлектродов ЭВЛ-1M3 (ООО «Гомельский за-

вод измерительных приборов», Беларусь). При измерении данных ме-

тодом поверхностной регистрации на растение последовательно уста-

навливалось три макроэлектрода, электрод сравнения размещался в 

зоне корней. Данные поступали на многоканальную систему для из-

мерения биопотенциалов и ионных токов Мультитест ИПЛ-113(ООО 

НПП «Семико», Россия). ЭС индуцировались 1) ожогом листа откры-

тым пламенем (ожог 2 с, площадь повреждения 2 см2), 2) постепен-

ным нагревом листа в кювете с водой (до 60-65 ºС), 3) охлаждением 

листа водой с температурой 0 ºС. Для выяснения роли изменения кон-

центрации кальция при прохождении ВП проводился ингибиторный 

анализ. Для блокирования кальциевых каналов на участке стебля 

применялся ингибитор LaCl3 в концентрации 5мМ. 

 
Рис. 1. Схема установки для регистрации поверхностных потенциалов  

(Э1 – электрод 1, Э2 – электрод 2, Э3 –электрод 3) 

 

На предварительном этапе на основе характеристик ЭС, индуциру-

емых различными стимулами, был осуществлен выбор объекта для 

изучения ионной природы ВП. Кукуруза (представитель класса одно-

дольные) представлялась перспективным объектом для исследования 

ВП, поскольку отсутствие узлов и параллельное жилкование потенци-

ально позволяет получать ЭС с линейно изменяющимися параметрами, 

а крупные клетки облегчают регистрацию мембранного потенциала. 
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Однако параметры ЭС данного объекта требовали дополнительного 

изучения, поскольку кукуруза имеет ограниченное использование в 

электрофизиологических исследованиях. Горох посевной (представи-

тель класса двудольных), напротив, является классическим объектом, 

параметры электрических сигналов которого описаны в литературе.  

В проростках кукурузы выраженной реакции на традиционный 

раздражитель, инициирующий ВП, – ожог открытым пламенем – 

обнаружено не было. Холодовой стрессор (вода, охлажденная до 

0°С) индуцировала местную реакцию, не распространяющуюся из 

зоны раздражения. В проростках гороха ВП был получен при ожоге 

и постепенном нагреве листа в кювете с водой (рис. 2), что послужи-

ло основанием для выбора его в качестве объекта исследования. 

На следующем этапе работы изучалась роль ионов Са2+ в генера-

ции ВП. Анализ прово-

дился путем сравнения 

амплитуд фазы, связанной 

с открытием Са2+-

зависимых анионных ка-

налов (фаза 1), и фазы, за 

формирование которой 

отвечает Са2+-зависимая 

инактивация H+-АТФазы 

(фаза 2) в условиях блоки-

рования Са2+-каналов спе-

цифическим ингибитором.  
 

Таблица 1. Сравнение амплитуд фаз ВП, связанных с открытием ионных 

каналов (фаза 1) и инактивацией Н+-АТФазы (фаза 2) 

№ электрода Группа Амплитуда 

фазы 1, мВ 

Амплитуда 

фазы 2, мВ 

Отношение 

фаза 1/фаза 2 

Электрод 1 Опыт 51,9±4,14 46,5±3,61 0,92±0,15 

 Контроль 63,3±3,50 50,6±5,70 0,95±0,20 

Электрод 2 Опыт 44,4±4,12 39,8±3,64 1,20±0,04* 

 Контроль 43,4±4,81 44,2±4,69 0,98±0,03 

Электрод 3 Опыт 46,1±9,67 50,0±4,79 0,90±0,09 

 Контроль 53,7±5,20 53,6±4,58 1,00±0,03 

* – статистически значимое различие с контролем (р<0,01) 
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Рис. 2. Типичная запись ВП гороха, инду-

цированного постепенным нагревом листа 
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Достоверных различий в амплитудах компонентов ВП получено 

не было, что, вероятно, объясняется большой вариабельностью отве-

тов. Однако в области блокады каналов было обнаружено статисти-

чески значимое (р<0,01) возрастание значений отношений амплитуд 

каналов к амплитудам H+-АТФазы (таблица 1), что указывает на раз-

личную чувствительность процессов, участвующих в генерации ВП, 

к концентрации Са2+. 

Помимо амплитуды важным параметром ВП является скорость 

распространения сигнала, оцениваемая по времени начала реакции 

на последовательно расположенных электродах. В нашей работе не 

было обнаружено статистически значимого изменения скорости рас-

пространения ВП в условиях блокирования Са2+-каналов (таблица 2). 
 

Таблица 2. Скорость распространения ВП 

 Опыт Контроль 

До ингибитора (Э1-Э2), см/мин 16,0±1,73 11,2±2,17 

После ингибитора (Э2-Э3), см/мин 19,3±3,46 20,8±3,20 
 

Отсутствие различий в скорости распространения ВП, а также в 

амплитудах и соотношениях фаз в области, следующей за участком 

стебля с заблокированными каналами, указывает на то, что блокада 

Са2+-каналов не влияет на процесс распространения ВП.  

Полученные результаты демонстрируют большую чувствитель-

ность H+-АТФазы к концентрации Са2+, что, по-видимому, позволяет ей 

точнее подстраиваться под тип и интенсивность стрессора, вызвавшего 

электрический сигнал. Это представляется особенно важным, посколь-

ку в преобразовании ЭС в функциональный ответ (изменение активно-

сти фотосинтеза, дыхания, экспрессии генов) изменение рН, вызванное 

инактивацией H+-АТФазы играет ключевую роль [1]. 
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В работе изучены и воспроизведены наиболее распространенные мето-

дики борьбы с цветением воды, проведен их сравнительный анализ, на его 

основе разработана новая потенциально эффективная методика борьбы с 

данной проблемой, производство и использование которой соответствует 

критериям устойчивого развития. 
 

Вопрос о чистоте и доступности питьевой воды становится акту-

альнее. Пресноводные экосистемы подвержены различного рода за-

грязнениям. Многие водоемы эвтрофицированы, то есть перенасы-

щены биогенными элементами, часто по антропогенной причине. 

Это явление влечет за собой повышение биологической продуктив-

ности водоема и ускоряет его эволюцию, что сопровождается обиль-

ным цветением воды. Совокупность различных процессов, происхо-

дящих при обильном развитии фитопланктона, приводит к суще-

ственной потере качества воды.  

Цель работы – подобрать оптимальный способ борьбы с цветени-

ем воды не только по критерию эффективности, но и экологичности 

с возможным применением отходов производства, и экономичности. 

Работа проводилась в два этапа: первый – сравнительный анализ 

имеющихся в литературе методик, второй – исследование и улучше-

ние методики, показавшей наибольшую эффективность в первом 

эксперименте на отдельном типе микроводорослей. 

Материалом для исследования первого этапа являлись три 

лабораторные экосистемы (ЛЭ), созданные в лабораторных 

аквариумах. Первая ЛЭ – контрольная, в состав которой входили 

следующие компоненты: вода, культура фитопланктона, раствор 

минеральных удобрений, состав и концентрация которых 

имитировала смыв с полей N, P, K. Во вторую ЛЭ входили 

компоненты контрольной экосистемы с дополнительным внесением 

соломы, в третью – компоненты контрольной экосистемы с 
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дополнительным внесением макрофитов (вид рода Lemna). Объем 

каждой экосистемы составлял 6 литров. В культуру фитопланктона 

входили синезеленые водоросли родов Anabaena, Gleocapsa и 

Microcystis. Концентрация клеток в культуре позволяла обнаружить 

скопления фитопланктона невооруженным глазом – наблюдались 

хлопья водорослей. Все экспериментальные экосистемы находились 

в одинаковых условиях. Периодически проводился их визуальный 

осмотр. Результаты фиксировались в дневнике наблюдений. 
 

Таблица. Дневник лабраторных наблюдений эксперимента первого этапа 

исследования 

№ Аквариум 

Контрольный  С соломой С макрофитами 

1 Старт опыта Старт опыта Старт опыта 

7 Визуальный объем 

(хлопья) водорослей 

увеличился 

Визуальный объем 

(хлопья) водорослей 

не увеличился. На 

поверхности воды 

появилась пленка 

Визуальный объем 

(хлопья) водорослей 

увеличился 

14 Добавлено 2л воды и 

10г удобрений. Визу-

альный объем водо-

рослей увеличился 

Добавлено 2л воды и 

10г удобрений. Ви-

зуальный объем во-

дорослей не увели-

чился 

Добавлено 2л воды и 

10г удобрений. Визу-

альный объем водо-

рослей увеличился 

21 Визуальный объем 

водорослей не увели-

чился 

Визуальный объем 

водорослей сокра-

тился 

Визуальный объем 

водорослей увеличил-

ся 

28 Визуальный объем 

(хлопья) водорослей 

заметно сократился 

Водорослей визуаль-

но не наблюдалось 

Визуальный объем 

(хлопья) водорослей 

заметно увеличился. 

Ряска начала отмирать 
 

Из результатов эксперимента следует, что стратегия создания 

конкурентной для фитопланктона среды путем внесения высших 

водных растений оказалась неэффективной по сравнению с 

ингибированием развития фитопланктона. Однако методика 

внесения соломы в водоем имеет серьезный недостаток: внесенную 

солому необходимо вылавливать из водоема для предотвращения 

повторного цветения воды, что представляется достаточно 

трудоемким процессом. Данная методика требует модификации. 
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Для проведения второго этапа эксперимента был создан субстрат-

ный раствор, имитирующий условия эвтрофикации водохранилища с 

наибольшей биологической продуктивностью зеленых водорослей [3] 

c пересчетом на объем экосистем (200 мл). Концентрация биогенных 

элементов в каждой ЛЭ составила 0.0108 мг/л (P) и 0.02 мг/л (N). В 

соответствии с данными [2] была рассчитана «нормальная» концен-

трация гидролизного лигнина, считающегося основным ингибирую-

щим веществом соломы (ГЛ), необходимая для эффективного дей-

ствия на культуру фитопланктона (1,85г/м3). Для выявления необхо-

димой для воздействия на зеленые водоросли концентрации ГЛ в ла-

бораторные экосистемы была внесена «нормальная» концентрация ГЛ 

(3,75*10-6 г на 200 мл), а также в 10 и 100 раз больше «нормальной». 

Контрольная экосистема не содержала ГЛ. Все ЛЭ находились в оди-

наковых условиях: были установлены в теплом помещении с искус-

ственным освещением с фиксированной длиной светового дня. Раз в 

неделю проводилась визуальная оценка развития колоний культуры 

зеленых водорослей. В начале и конце эксперимента была произведе-

на приблизительная оценка обилия и однородности культуры при по-

мощи светового микроскопа, а также спектрофотометра (рис.).  
 

 
Рис. Светопоглощение проб 
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Результаты, полученные в ходе эксперимента, могут 

свидетельствовать о том, что ингибирующее влияние ГЛ на зеленые 

водоросли наблюдалось исключительно при небольших 

концентрациях лигнина, расчетно соответствующих «нормальному», 

необходимому для ингибирующего воздействия соломы на 

фитопланктон. В то же время высокие концентрации ГЛ в 

экосистеме способствовали развитию культуры зеленых водорослей. 

Данные из ЛЭ №2 могут подтверждать предположение о 

положительном влиянии высоких концентраций ГЛ на растения. 

Наблюдение согласуется с результатами исследования в статье [1]. 

На зеленые водоросли, которые являются более совершенными в 

эволюционном плане по сравнению с синезелеными водорослями, 

ГЛ также оказывает положительное влияние. Подавление роста 

зеленых водорослей в ЛЭ № 3 может быть объеснено тем, что ГЛ, 

имеющий форму нерастворимых в воде темных частиц, затруднял 

доступ света к водорослям, что и могло послужить причиной их 

гибели. Однако это не опровергает теорию и, возможно, при 

концентрации ГЛ, превышающей «нормальную» от 10 до 100 раз, 

наблюдался бы эффект аналогичный отмеченному в ЛЭ №2. 

Вопрос поиска универсального способа решения проблемы цве-

тения воды все еще остается открытым. Исследования показали, что 

внесение соломы в водоемы является более эффективным методом 

борьбы с фитопланктоном, по сравнению с внесением ВВР, однако 

он не является универсальным. Однако методика внесения гидро-

лизного лигнина в водную экосистему, созданная на основе методи-

ки внесения соломы, показала свою эффективность. 
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В ходе работы было изучено влияние бобров на окружающую среду в 

контексте приносимого вреда или пользы, изучены взаимоотношения бобра 
и человека на конкретном участке поймы реки Ветлуги. Сделан вывод о 
возможности мирного сосуществования бобра и человека при условии по-
нимания человеком того, что рядом с ним живут другие живые существа, 
и они имеют право на обустройство своего «дома». Для этого людей необ-
ходимо познакомить с бобрами, их деятельностью, образом жизни. С 
этой целью была разработана и проведена экскурсия. 

 

Выбор темы исследования был неожиданным. Руководитель эко-
логического кружка «ЭКОдром» поделился с нами новостью: «В 
охотхозяйстве «Липовка» бесплатно дают разрешение на добычу 
бобра!» Объясняют это тем, что численность бобра очень высокая и, 
соответственно, вред, наносимый бобром, довольно большой. Мы 
решили спросить у односельчан, как они относятся к бобрам и их 
деятельности, для чего разработали анкету и провели анкетирование.  
Из десяти респондентов четыре указали, что деятельность бобров 
затрудняет хозяйственную деятельность и передвижение человека, 
по их мнению, численность бобра слишком велика. Налицо пробле-
ма – взаимоотношения человека и бобра. Бобр своей деятельностью 
оказывает влияние и на окружающую среду. Какое оно? Чего несет 
больше: вреда или пользы?  

Для оценки последствий деятельности бобра мы: 
1) нашли информацию о бобре, где живет, чем питается, как 

размножается, какие сооружения возводит; 
2) определили район изучения влияния бобра на окружающую 

среду и деятельность человека (критерии: небольшая удаленность, 
относительная доступность, наличие бобровых поселений, присут-
ствие объектов деятельности человека); 
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3) изучили район исследований: 

 определили участки, занимаемые бобровыми семьями, и гра-

ницы этих участков; 

 определили примерную численность бобров в поселениях; 

 определили месторасположение бобровых жилищ (хаты, но-

ры) и бобровых плотин; 

 определили зоны подтопления, возникшие в результате дея-

тельности бобров; 

 нанесли все данные на карту; 

4) выяснили, каким образом бобр влияет на окружающую среду: 

на флору, фауну; на водный баланс территории; 

5) выявили объекты хозяйственной деятельности человека в 

изучаемом районе и нанесли их на карту; 

6) нашли места, где деятельность бобров входит в противоречие 

с хозяйственной деятельностью человека; 

7) нашли решение возникшего противоречия интересов. 

Главными критериями выбора района изучения мы определили: 

небольшую удаленность, относительную доступность, наличие боб-

ровых поселений, присутствие объектов деятельности человека.  

На изучаемом участке находятся четыре мелиоративные канавы. Три 

из них идут в меридиональном направлении. Их мы обозначили 

цифрами 1, 2, 3(рис.). И одна, в которую впадают три предыдущие 

канавы, в широтном, обозначили цифрой 4. Именно к этим канавам 

и были приурочены поиски следов жизнедеятельности бобров. В ре-

зультате полевых исследований мы обнаружили 11 бобровых пло-

тин, 3 бобровых хатки, 6 бобровых жилых нор.   

Было найдено большое количество старых провалившихся нор. 

Данные объекты свидетельствуют о том, что бобры в этом районе 

живут довольно давно. Изучив бобровые метки, интенсивность по-

грызов, расположение плотин и жилищ, мы определили, что в гра-

ницах изучаемого района живет шесть довольно многочисленных 

семей. Основными критериями определения численности бобра яв-

ляются: количество погрызов и количество бобровых троп [1]. Поль-

зуясь данными критериями, мы определили примерную численность 

бобров в каждом поселении. В шести поселениях, расположенных на 

территории около 2 км2, мы насчитали более 32 бобров (рис.). Все 

данные, полученные в полевых исследованиях, были нанесены на 

карту района изучения деятельности бобров.  
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Рис.  Карта района исследования и схема маршрута экскурсии 

Условные обозначения: 

 границы изучаемого района, 
1 номера мелиоративных канав, 
2 номера проселочных дорог, 

 бобровые плотины, 

 бобровая плотина, приведшая к затоплению дороги, 

 бобровые плотины, построенные на переездах через мелиор-
тивные канавы, 

 бобровые хатки, 

 бобровые норы, 

 границы бобровых поселений, 

Пос 1 - 6  и более   номер поселения и количество бобров, 

 

зоны подтопления, возникшие в результате деятельности 
бобров, 

 
места переездов через мелиоративные канавы, 

 места конфликта интересов человека и бобра, 

 маршрут экскурсии, 

 начальная и конечная точка экскурсии, 

 точки маршрута экскурсии, 

 
направление движения по маршруту экскурсии. 

3 
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Многочисленное поселение бобров оказывает довольно серьез-
ное влияние на древесную растительность как кормовую базу. Но 

это влияние нельзя считать негативным, так как большого ущерба 
древесной растительности не наносится, древостой успевает восста-

навливаться, породы деревьев, используемые бобром, считаются ма-
лоценными, и изучаемый район не относится к районам лесопользо-

вания. Подтопления, вызываемые деятельностью бобров, носят нега-
тивный характер, ведут к гибели деревьев и смене растительности. 

Ухудшается кислородный режим водоема. 
Увеличение площади водоема привлекает различных животных, 

чья жизнедеятельность связана с водной средой. Во время полевых 
исследований мы наблюдали уток, крякв и чирков, куликов. Видели 

следы норки и выдры. Нашли помет выдры, содержащий чешую, что 

свидетельствует о наличии рыбы. Деревья, сваленные бобрами, при-
влекают других животных, питающихся корой. Несколько осин бы-

ли обглоданы зайцами и лосями. Подтопления и завалы деревьев де-
лают некоторые участки труднопроходимыми, чем успешно пользу-

ются лоси и кабаны. Увеличение численности травоядных привлека-
ет хищников. Нами были найдены многочисленные следы лис, а на 

одной плотине даже волчий след. 
Изменение водного баланса территории связано с накоплением 

воды, которое происходит благодаря возведению бобром плотин.  
Для определения объема воды в канавах, запруженных бобрами, мы 

определили среднюю площадь сечения канавы и умножили на длину 
всех канав. По нашим данным шесть семей бобров сохраняют на иссле-

дуемом участке в мелиоративных канавах 28150 м3 пресной воды. Объ-
ем воды, сохраняемый бобрами, больше, так как мы не имели возмож-

ности учесть воду за пределами мелиоративных канав. 
В пределах исследуемого района мы обнаружили следующие 

объекты хозяйственной деятельности человека (рис.): две дороги, 

четыре переезда через мелиоративные канавы, сенокосы, охотничьи 
угодья. Проходящие по территории исследуемого района дороги не 

имеют твердого покрытия, они ведут от села Горки до озера Шуд-
ская старица и используются в период «весна-осень» в основном ры-

баками, охотниками, отдыхающими, а также для проезда техники к 
сенокосным угодьям. Переезды через мелиоративные канавы пред-

ставляют земляные насыпи с пропущенной внутри железобетонной 
трубой диаметром 800 мм. Сенокосные угодья занимают лишь не-

большую часть исследуемого района. Данная территория относится 
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к охотхозяйству «Липовка». Несмотря на то, что изучаемый участок 
занимает небольшую площадь и на его территории не ведется интен-

сивная хозяйственная деятельность, мы смогли найти места, где дея-
тельность бобров входит в противоречие с деятельностью человека: 

дорога 1, переезды через канавы 2 и 3.  
Было выяснено, что дорога 1 в настоящее время не используется из-

за деятельности бобров. Плотина, построенная на канаве 4, привела к 
подтоплению 3, что сделало дорогу 1 непроезжей и непроходимой. Пе-

реезды через канавы 2 и 3 были превращены бобрами в плотины. Зна-
чительно уменьшилась пропускная способность труб, положенных в 

основание переезда, поэтому диаметр трубы 800 мм, отверстия, остав-
ленные бобрами около 300 мм. В весеннее половодье, когда в канавах 

уровень воды значительно поднимается и увеличивается скорость тече-

ния, пропускной способности отверстий недостаточно, происходит пе-
релив воды через переезды, что ведет к их размыванию.  

Значительного влияния деятельности бобров на сенокосы не 
наблюдается. Сокращение площади сенокосов связано с зарастанием 

площадей древесной растительностью и кустарником.  
Результаты деятельности бобров – подтопления, сваленные дере-

вья, старые обвалившиеся норы, остро заточенные пеньки, остающи-
еся после сваленных деревьев – безусловно, затрудняют передвиже-

ние человека по данной местности. 
До 1960-х-годов данная местность была сильно заболочена и 

бобры чувствовали себя здесь комфортно. С появлением людей, со-
оружением канав, вырубкой леса, места обитания бобров преврати-

лись в сенокосы, пастбища и поля. Бобры вынуждены были поки-
нуть эти места. В 1990-х годах, когда прессинг человека ослаб, боб-

ры начали возвращаться в прежние места обитания. Поэтому не боб-
ры занимают нашу территорию, а мы «врываемся» к ним. Исходя из 

этого, мы предлагаем следующее решение: 

 Подтопление дороги 1. Дороги 1 и 2 имеют одинаковые 

начальные и конечные пункты: начинаются в селе Горки и, соединя-

ясь за канавой 3, ведут к озеру Шудская старица. При непроходимо-

сти дороги 1 можно пользоваться дорогой 2, что несколько удлиняет 

путь, но не несет больше никаких неудобств. 

 Размыв паводковыми водами переездов через канавы 2 и 3. 

После весеннего паводка эти переезды требуют ремонта. Лесовоз 

отходов на пилораме стоит 1000 рублей с доставкой. Одного лесово-
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за достаточно для двух переездов. В деревне найдется 10 охотников 

и рыбаков, пользующихся данной дорогой. Один лесовоз на 10 чело-

век, по 100 рублей с человека плюс 2 часа работы, но каждый год. 

 Обилие подтоплений, сваленных деревьев, старых обвалив-

шихся нор, остро заточенных пеньков. Посещая территории, насе-

ленные бобрами, необходимо помнить, что мы здесь не дома, а в 

гостях, поэтому необходимо вести себя очень внимательно.  

В ходе выполнения данного исследования мы пришли к выводу: 

мирное сосуществование человека и бобра в районе исследований 

вполне возможно при условии понимания человеком того, что рядом 

с ним живут другие живые существа, и они имеют право на обу-

стройство своего «дома». Для этого людей нужно знакомить с дея-

тельностью и образом жизни бобров. Исходя из классификации [2], 

мы разработали экскурсию с элементами полевых исследований: 

 по составу участников – для взрослых и учащихся; 

 по содержанию – тематическую – экологическую – экология 

флоры и фауны; 

 по месту проведения – загородную; 

 по форме проведения – учебную; 

 по способу передвижения – пешеходную; 

 по цикличности проведения – единичную. 

При исследовании данного района нами было обнаружено и 

нанесено на карту порядка 40 объектов, заслуживающих внимания 

при изучении бобра и его жизнедеятельности. Мы определили кри-

терии выбора объектов: 

 последовательное расположение, доступность и небольшая 

удаленность (поскольку приходится учитывать физические возмож-

ности экскурсантов); 

 наглядность (объекты должны обладать ярко выраженными 

признаками, характерными для данного типа объектов); 

 соответствие теме экскурсии, поставленным целям и задачам. 

Исходя из критериев отбора, были определены экскурсионные 

объекты (рис.): 

1. Участок мелиоративной канавы вблизи пересечения канавы 1 и   

дороги 2. В данной точке хороший обзор, поэтому удобно произвести 

привязку к местности. Кроме этого, наличие переезда через канаву 1 

позволяет разместить экскурсантов на обоих берегах канавы, что необ-

ходимо для проведения полевого исследования. Под полевым исследо-
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ванием мы подразумеваем промеры глубины мелиоративной канавы, 

построение профиля мелиоративной канавы и последующее вычисле-

ние площади сечения мелиоративной канавы и объема воды, сохраняе-

мого бобрами в мелиоративных канавах. 

2. Бобровая плотина на канаве 1 в 200 метрах к северу от переез-

да через канаву 1. Эта плотина является типичным примером подоб-

ных сооружений. Имеет хороший подход и обзор. 

3. Переезд через канаву 2 на пересечении канавы 2 и дороги 2. Дан-

ный переезд бобры превратили в плотину, что хорошо иллюстрирует 

влияние бобров на объект хозяйственной деятельности человека.  

4. Бобровая хатка на канаве 2 в 400 метрах к северу от переезда 

через канаву 2. Эта хатка является типичным примером подобных 

сооружений. Имеет хороший подход и обзор. 

Был разработан маршрут длиною 3800 м, который начинается и 

заканчивается в МБОУ Горкинской СШ, примерное время в пути 

120 мин. При разработке данной экскурсии мы нашли целесообраз-

ным использование следующих методических приемов: 

 беседа (инструктаж по ТБ); 

 показ сооружений, возводимых бобрами; 

 рассказ о жизнедеятельности бобров; 

 исследование (измерение глубин мелиоративной канавы); 

 работа с наглядными пособиями (картой района); 

 вычисления и расчеты (построение профиля мелиоративной 

канавы, вычисление площади сечения и объема воды, сохраняемой 

бобрами в мелиоративных канавах изучаемого района). 

На основе маршрута, контрольного теста и выбранных методиче-

ских приемов нами была составлена методическая разработка экс-

курсии. В дальнейшем мы готовы проводить данную экскурсию для 

всех, кто хочет поближе познакомиться с таким замечательным зве-

рем, как бобр. 
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Проведен мониторинг численности и биометрия красноухих черепах в 

озерах антропогенного происхождения в окрестностях городского округа 

Нальчик. Для оценки общего состояния красноухих черепах на практике 

традиционные методы исследований наиболее затруднены из-за особенно-

стей физиологии и наличия панциря. Апробирован метод наименьших квад-

ратов и выведена «кривая Джексона» для красноухих черепах. 
 

Красноухая черепаха (Trachemys scripta elegans) не только про-

являет выраженную тенденцию к экспансии в регионе ее природного 
ареала в Северной Америке, в последние десятилетия она проникает 

в фауну новых стран на всех континентах [2, 3]. Учитывая, что в не-
большом биотопе даже небольшое количество красноухих черепах 

может нанести серьезный урон редким, малочисленным или образу-
ющим сезонные скопления организмам, актуально изучение эколо-

гической опасности красноухих черепах как инвазивного вида эко-
системы Кабардино-Балкарской республики.  

Цель исследования – мониторинг красноухих черепах в окрест-
ностях г. Нальчика. Задачи: оценить выживаемость экзотического 

вида красноухих черепах в условиях умеренно-континентального 

климата республики и предложить математические способы монито-
ринга состояния красноухих черепах. Выявить причину гибели бо-

лотных и красноухих черепах в сезон осень – зима 2016-2017 года. 
Предмет исследования – красноухие и кавказские болотные 

черепахи. Объект – озера антропогенного происхождения: Майские 
карьерные озера, озеро «Трек», пруд на территории ЭБЦ. Методы 

исследования: 1) полевые наблюдения – мониторинг численности и 
биометрия, 2) «метод наименьших квадратов» (программа Exсel). 

Результаты. Предметом детального исследования является 
сообщество черепах Emys orbicularis и Trachemys scripta, обитающих 
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на территории ЭБЦ, в пруду искусственного происхождения. Оценка 
численности сообщества красноухих и болотных черепах на терри-

тории ЭБЦ проводилась в течение двух лет. На третий год монито-
ринга численность болотных черепах сократилась по причине гибе-

ли осенью 2017 года. Исследования конкурентных взаимоотношений 
Т. scripta elegans и аборигенной европейской болотной черепахи,    

E. orbicularis доказали, что чужеродный вид вытесняет аборигенов, 
кроме этого возникает жесткая конкуренция за пищу как внутри ви-

да Т. scripta elegans, так и между красноухой и болотной черепахами 
[4]. Зимой 2017 года большая часть красноухих черепах в пруду ЭБЦ 

погибла. При осмотре погибших видимых повреждений не было об-
наружено. По словам местных жителей количество красноухих че-

репах в озере «Трек» сократилось по сравнению с предыдущими го-

дами. Причиной гибели, возможно, оказался температурный режим с 
резкими перепадами температуры (таблица). 

 

Таблица. Максимальные, минимальные, средние месячные температуры 
 в зимний период 2017 году 

Месяц Ср. 
Тдень 

Max 
Tдень 

Min 
Tдень 

ΔТдень Max 
Δночь 

Min 
Tночь 

ΔТночь Ср. 
Тночь 

декабрь -10С +80С -80С 16 00С -180С 18 -90С 

январь +20С +120С -110С 23 -20С -210С 19 -80С 

февраль +20С +140С -80С 22 +30С -200С 23 -70С 
 

В литературных источниках утверждается, что при температуре 
ниже 10°С красноухие черепахи впадают в спячку, зарываясь в дон-
ный ил [1, 5]. Но наши исследования по определению критических 
границ активности красноухих черепах показали, что глубокой осе-
нью и зимой при дневной температуре Tдень выше +80С [4] данный 
вид выходит на баскинг.  

Таким образом, болотные черепахи погибли в конце осени из-за 
нехватки пищевых ресурсов. Выжившие болотные черепахи пере-
жили зиму, так как в отличие от красноухих черепах они не всплы-
вали на баскинг.  

Массовая гибель красноухих черепах связана с резким перепадом 
температур при всплывании на баскинг, из-за чего черепахи не успе-
вали зарыться в ил. 

Для оценки общего состояния черепах традиционные методы ис-
следований затруднены из-за особенностей физиологии и наличия 
панциря. Несмотря на то, что для диагностики внутренних болезней 
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черепах применяются самые разные методы исследований, включая 
компьютерную томографию, УЗИ, метод магнитного резонанса, эн-
доскопию, ЭКГ, изотопный анализ и некоторые другие, мы предла-
гаем предварительный метод, который можно применять в рутинной 
практике. Для этого необходимо лишь определить массу тела и ее 
соответствие нормам. Для некоторых видов взрослых среднеазиат-
ских черепах были предложены так называемые «кривые Джексона», 
показывающие нормальные соотношение массы черепахи и длины ее 
панциря 0,3 L3 [1]. На рисунке 1 представлена зависимость [f(длина 
панциря) = масса], построенная по 14 точкам – биометрические пара-
метры красноухих черепах, обитавших в пруду ЭБЦ летом 2016 года. 

 

 

Мы провели диагностику физиологического состояния черепах с 

применением метода наименьших квадратов и вывели «кривую 

Джексона» для красноухих черепах M = 0,2 L3, где M – масса чере-

пахи в граммах, L – длина панциря в сантиметрах (рис. 2). 

Отметим, что только явные отклонения от нормального уровня 

могут иметь диагностическое значение. 

Таким образом, проведенное исследование позволило скорректи-

ровать «кривую Джексона» для красноухих черепах, живущих на 

территории Кабардино-Балкарии, что позволит проводить регуляр-

ный мониторинг и следить за состоянием здоровья этих животных. 
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Рис. 1. Соотношение между длиной 

панциря и общей массой черепахи 

по формуле M = 0,3 L3 [3] 

Рис. 2. Соотношение между длиной 

панциря и общей массой черепахи 

по формуле M = 0,2 L3 
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При выращивании растений в закрытых помещениях требует решения 

проблема энергосбережения. Исследовано влияние разных режимов осве-

щенности светодиодным световым потоком в 375 лм на характеристики 

процесса роста зерновых культур. В процессе измерения роста длины побе-

гов зерновой культуры овса получено оптимальное значение времени осве-

щения и его периода для данной культуры. 

 

Все большую популярность набирает интерес к выращиванию 

растений в закрытых помещениях. Это актуально при нехватке па-

хотных земель, а также для северных районов с холодным климатом 

и недостаточным освещением. Искусственное освещение, применя-

емое для выращивания растений, является предметом интересов 

биологии и прикладной электротехники. 

Светокультурой растений называется дисциплина, изучающая 

теоретические основы и методы выращивания растений с помощью 

искусственного облучения [3]. Применяется этот метод не только 

для тепличных растений, но и для выращивания саженцев для буду-

щей весенней посадки в грунт, а также в научных целях и для экспе-

риментов, в том числе в условиях космоса. 

Для выращивания растений в закрытых помещениях необходимо 

искусственное освещение в качестве основного, либо для досвечива-

ния. Для решения проблемы энергосбережения надо добиться опти-

мального режима освещения светокультуры. 

Цель работы – определить зависимость характеристик роста зер-

новых культур от режима искусственного освещения. 

Изучение и анализ литературы [2, 5] раскрыли актуальность про-

блемы, историю вопроса выращивания растений при искусственном 

освещении, позволили выбрать культуру и способ освещения для 

лабораторной установки светодиодными лампами. Светодиоды ре-

шают вопрос генерации света большой яркости с малым потребле-

нием энергии, что позволит существенно уменьшить энергопотреб-
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ление. Таким образом, использование светодиодов станет одной из 

инновационных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. 

Внедрение данной технологии актуально как в регионах с малым 

количеством солнечных дней, так и регионах с повышенным сол-

нечным радиационным фоном [4]. 

Мы исследовали влияние режима освещенности на характеристи-

ки процесса роста овса. Овес – зерновая культура, относящаяся к рас-

тениям длинного светового дня (12 – 16 часов). При выращивании 

культуры в помещениях с искусственным освещением не всегда целе-

сообразно использовать непрерывное, продолжительное освещение. 

Большая мощность электроэнергии стоит дорого, а продолжитель-

ность льготного ночного периода составляет менее 12 часов. Перио-

дический режим искусственного освещения реализуется в промыш-

ленных теплицах или научных лабораториях, поэтому определение 

оптимального режима освещения плантации является важной задачей. 

Была сконструирована и изготовле-

на лабораторная установка, состоящая 

из трех замкнутых, светонепроницае-

мых объемов равных размеров (рис.1).  

Каждый объем имеет независимое 

освещение светодиодной лампой, 

включенной в сеть питания через про-

граммируемый таймер. Режим осве-

щения задается двумя величинами: 

продолжительностью и паузой освеще-

ния. Суммарная освещенность за сутки для всех плантаций одинако-

вая и составляет 12 часов. Световой поток для каждой плантации со-

ставил 375 лм. Для режима освещения 2, 3, 6, 12 часов продолжитель-

ность освещения равна длительности паузы освещения. Для режима 

освещения 4, 5 и 9 часов, где не удается уравнять продолжительность 

и паузу освещения, используется период досвечивания.  

Измерения характеристик ростков овса производились один раз в 

сутки в определенное время. Для увеличения точности измерений 

осуществлялся обмер 10 побегов c последующим усреднением ре-

зультатов [1]. 

𝐿побега =
1

10
∑

10

𝑖−1

𝐿 𝑖 . 

Рис. 1. Вид элементов 

лабораторной установки 



286 

Для повышения достоверности результатов в каждом эксперимен-

те присутствовала контрольная плантация для сравнения результатов 

эксперимента и исключения зависимости результатов от внешних 

факторов. Эксперименты проводились с режимами освещения: пер-

вый эксперимент – 12 ч, 9 ч, 6 ч, второй эксперимент – 12 ч, 4,5 ч, 3 ч, 

третий эксперимент – 12 ч, 3 ч, 2 ч. В каждом из них присутствовала 

плантация с режимом освещения 12 ч, которая являлась контрольной. 

Во всех экспериментах разница в длине побегов контрольной планта-

ции (12 ч) составила не более 3 мм. Поэтому можно предположить, 

что все эксперименты выполнены в идентичных условиях. 

По результатам исследования режим освещения 6 часов с паузой 

6 часов является оптимальным. При этом режиме зависимость имеет 

ярко выраженный максимум. Преимущество в росте плантации с 

таким режимом освещения наблюдается во все дни наблюдений. 

Анализ зависимости средней длины побегов от режима освещен-

ности (рис. 2б) показывает, что на первый и второй день наблюдения 

длины побегов на различных плантациях практически одинаковы. 

Однако на третий и четвертый день наблюдения выявляется опреде-

ленный тренд – при малых паузах освещения и коротких временах 

освещения наблюдается увеличение средней длины побегов. Можно 

сказать, что при коротких паузах освещенности плантаций процессы 

роста испытывают меньшее замедление, чем при длительных паузах 

в освещении растений. При длительных паузах освещенности, по-

видимому, требуются большие ресурсы на клеточном уровне для 

возобновления и ускорения роста растений. 
 

  
а – зависимость максимальной   

длины побега от режима освещения 

б – зависимость средней длины   

побега от режима освещения 

Рис. 2. Зависимость средней длины побегов от режима освещенности 
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Возможно, проявляется способность растений адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Свет влияет на рост растений двумя путя-

ми. Во-первых, свет необходим для фотосинтеза, в ходе которого 
создаются органические вещества, впоследствии идущие на различ-

ные жизненные процессы и в том числе на рост. Во-вторых, продол-
жительность и спектральный состав света влияют на рост не только 

опосредованно (через фотосинтез), но и напрямую. Для этого у рас-
тений имеется специальные окрашенные белки, воспринимающие 

свет, наибольшее значение из которых имеет фитохром. Он способен 
поглощать лучи красного и дальнего красного света. С помощью фи-

тохрома растение воспринимает длину дня и в соответствии с этим 
регулирует физиологические процессы. 

Выводы 

1. Для данной зерновой культуры существует оптимальное значе-
ние времени освещения и его периода при заданном уровне светового 

потока. Для получения побегов овса с максимальной длиной оптималь-
ное время светового дня составляет – 6+6 часов, с паузой в 6 часов. Для 

получения максимальной средней длины побегов оптимальным будет 
режим с наименьшей паузой освещения и коротким временем освеще-

ния, например, время освещенности 2 часа с паузой 2 часа. 
2. Можно максимизировать урожай, подобрав длительность ис-

кусственного освещения и его паузы. Результаты эксперимента поз-
воляют определить оптимальный режим освещения при выращива-

нии зерновых культур в закрытых помещениях, минимизировать за-
траты энергии на освещение и прогнозировать урожай. 

Перспективными направлениями исследования является изуче-
ние влияния режима освещенности на всхожесть семян зерновых 

культур, а также изучение влияния режима освещенности на рост 
овощных культур. Использование результатов изучения влияния ре-

жима освещенности на рост культурных растений открывает путь к 

независимому или малозависимому от окружающей среды и эконо-
мически выгодному выращиванию продуктов питания. 
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В результате исследования была изучена проблема распространения 

электромагнитных волн и разработаны модели программы для расчета элек-

тродинамических параметров резонаторов. Модели можно будет использо-

вать в качестве средства для исследования физических параметров волн. 

 

Механизм распространения электромагнитной волны в 

пространстве зависит от параметров резонатора. Зная эту 

зависимость, можно подобрать такой профиль резонатора, при 

котором электродинамическая система будет обладать 

необходимыми параметрами (добротность, коэффициент 

пропускания волн) для испускания волн с требуемыми 

характеристиками (расходимость в пространстве, интенсивность). 

Данная задача актуальна, к примеру, для определения 

параметров гиротрона. 

Однако проблема заключается в том, что теоретическая оценка 

параметров резонатора недостаточно точна, а проведение 

экспериментов с использованием моделей электродинамических систем 

требует больших затрат времени и денежных средств. Наиболее 

эффективным является численное моделирование распространения 

волны в резонаторе по относительно простым численным моделям.  

Цель работы – разработать компьютерную программу для 

расчета электродинамических параметров резонаторов. Задачи: 

изучить уравнение распространения электромагнитных волн; 

модифицировать программу для построения колебаний 

неоднородной струны с учетом реального профиля резонатора; 

дополнить программу возможностью определения параметров 

электродинамической системы; сопоставить результат, выдаваемый 

программой, с результатами из теоретических источников.  

Механизм распространения электромагнитной волны можно 

описать следующим уравнением: 
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𝑑2𝑓

𝑑𝑧2
+ ℎ2𝑓 = 0,                                    ( 1) 

где ℎ2 = 𝑘2 − 𝑥2 (1 +
𝑖

𝑄𝑜𝑚
) ;  𝑄𝑜𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑥 =

𝜈𝑠

𝑅(𝑧)
, 𝑘2 =

𝑤2

𝑐2
, 𝜈𝑠 – 

корень функции Бесселя. 

Согласно [3] при оптимальных 

параметрах резонатора график зависи-

мости амплитуды электромагнитной 

волны внутри резонатора будет иметь вид, 

показанный на рисунке 1. Отсюда следу-

ет, что результаты, выдаваемые компью-

терной программой, должны быть согла-

сованы с данной зависимостью. 

В качестве основы для разработки 

программы, моделирующей распростра-

нение электромагнитных волн в резона-

торе гиротрона, была выбрана программа для моделирования коле-

баний неоднородной струны. 

На первом этапе данную программу необходимо было модифи-

цировать с учетом возможности определения границы резонатора. 

Для решения этой проблемы была написана специальная функция 

загрузки профиля резонатора в рабочую область программы. Вход-

ной информацией для данной функции является массив точек, зада-

ющей нерегулярность волновода, а на выходе – профиль в виде не-

разрывной линии. Результат построения профиля в компьютерной 

программе представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 6. Построение профиля резонатора в компьютерной программе 

Рис. 5. Вид графика зави-

симости амплитуды элек-

тромагнитной волны от 

координаты при оптималь-

ных параметрах резонатора 
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Данная функция обладает следующими возможностями: 

 считывание массива точек из файла. Исходная информация о 

профиле загружается из внешнего файла в текстовом формате; 

 автоматическое определение количества точек. Программа ав-

томатически разбивает записи в текстовом файле и записывает их как 

координаты точек. Формат разделителя координат не играет роли; 

 автоматическая подстройка масштаба рабочей области. Рабо-

чая область программы автоматически подстраивается под размеры 

волновода. 

В уравнении колебаний (1) содержатся параметры, изменяющие-

ся в зависимости от геометрии волновода. А так как исходная ин-

формация о его геометрии представлена в виде массива точек, необ-

ходимо снабдить программу возможностью определения промежу-

точных значений границы волновода. Данная функция также была 

реализована в программе, ее работу можно увидеть на рисунке 3. 
 

 
Рис. 7. Ввод координаты Z для нахождения значения R(z) 

 

Для того чтобы построить распределение энергии внутри профи-

ля резонатора необходимо решить уравнение (1). Однако, его реше-

ние и моделирование осложняется тем, что h – комплексная величи-

на, поэтому решение функции f – тоже комплексное. В связи с этим 

было принято решение отдельно вычислить действительную (h1, f1) и 

мнимую (h2,f2) части этих величин и построить график их модуля.  

𝑑2𝑓

𝑑𝑧2
+ ℎ2𝑓 = 0, 
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ℎ2 = 𝑘2 − 𝑥2 (1 +
𝑖

𝑄𝑜𝑚
), 

𝑥 =
𝜈𝑠
𝑅(𝑧)

, 

𝑤 = 𝑤1 + 𝑖𝑤2 

𝑘2 =
𝑤2

𝑐2
=
(𝑤1 + 𝑖𝑤2)

2

𝑐2
=
𝑤1
2 −𝑤2

2

𝑐2
+
2𝑖𝑤1𝑤2
𝑐2

, 

𝑘1 =
𝑤1
2 −𝑤2

2

𝑐2
𝑘2 =

2𝑖𝑤1𝑤2
𝑐2

, 

ℎ2 = (
𝑤1
2

𝑐2
−
𝑤2
2

𝑐2
− 𝑥2) + (−

𝑥2

𝑄𝑜𝑚
+
2𝑖𝑤1𝑤2
𝑐2

), 

ℎ1 = (𝑥
2(1 + 𝛼𝑓) − 𝛼

2𝑥2

𝑄𝑜𝑚
− 𝑥2, 

ℎ2 = −
𝑥2

𝑄𝑜𝑚
+ 𝛼

𝑥2

𝑄𝑜𝑚
=

𝑥2

𝑄𝑜𝑚
(−1 + 𝛼). 

Также необходимо учитывать граничные условия: 
𝑑𝑓

𝑑𝑧
= 𝑖ℎ𝑓 |

′

𝑧 = 0
 , 

𝑑𝑓

𝑑𝑧
= −𝑖ℎ𝑓 |

′

𝑧 = 𝑧𝑘
. 

Функция f была найдена методом численного интегрирования: 

𝑓1(𝑛 + 2) = 2𝑓1(𝑛 + 1) − 𝑓1 − 𝑑𝑧
2ℎ1𝑓1(𝑛 + 1)

 + 𝑑𝑧2ℎ2𝑓2(𝑛 + 1),
  

𝑓2(𝑛 + 2) = 2𝑓2(𝑛 + 1) − 𝑓2 − 𝑑𝑧
2ℎ2𝑓1(𝑛 + 1)

 + 𝑑𝑧2ℎ1𝑓2(𝑛 + 1),
  

|𝑓| = (𝑓1(𝑛 + 2)
2 + 𝑓2(𝑛 + 2)

2 )2. 
Однако результаты, выдаваемые программой, были далеки от 

теоретических, представленных на рисунке 2. КПД гиротрона с та-

ким резонатором не будет высоким. Поэтому на следующем шаге 

была реализована возможность динамического изменения парамет-

ров резонатора. Изменению подлежат следующие параметры: 

 влияющие на электродинамические характеристики резона-

тора: частота колебания электромагнитной волны, омическая доб-

ротность, корень функции Бесселя; 

 влияющие на геометрические характеристики резонатора: фор-

ма резонатора, масштаб модели, шаг нахождения значения функции. 

Регулируя параметры, стало возможным построить распределе-

ние близкое к теоретическому распределению (рис. 1). График, вы-

даваемый компьютерной программой, представлен на рисунке 4. 
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Рис. 8. График амплитуды электромагнитной волны с учетом подбора    

параметров резонатора 
 

В результате исследования была изучена проблема распростра-

нения электромагнитных волн в гиротроне с учетом электродинами-

ческих параметров резонатора. Разработана компьютерная програм-

ма, имеющая следующий функционал: 

 ввод границы резонатора, хранящейся в виде массива точек в 

текстовом файле; 

 автоподстройка масштаба рабочей области с возможностью 

его ручного изменения для просмотра графика функции; 

 вычисление промежуточных значений функции границы ре-

зонатора; 

 построение графика распределения энергии; 

 возможность изменения электродинамических параметров 

резонатора в ходе работы программы. 
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Исследовано влияние солнечной активности и антропогенных выбросов 

СО2 на эволюцию земного климата на основе данных климатического мо-

ниторинга. Написан скрипт, позволяющий быстро обрабатывать большие 

массивы данных и графически отображать результаты в виде графиков и 

карт пространственного распределения. Оценен антропогенный вклад в 

эволюцию климата за последние 60 лет, связанный с эмиссией диоксида 

углерода.  Он составил 17.959%. Вклад изменения солнечной активности 

колеблется от 1 до 2% в зависимости от времени года. Основная доля от-

клика климата на солнечную активность связана с ее периодической со-

ставляющей. Около 80% климатических изменений обусловлены, судя по 

всему, собственными колебаниями системы, вулканическим форсингом, а 

также нелинейным откликом на внешние воздействия.  

 

Климат Земли – сложная динамическая система, подверженная 

различным внешним воздействиям антропогенного и природного 

характера. Хотя доминирующая роль антропогенной эмиссии угле-
кислого газа в наблюдаемом с середины ХХ века глобальном потеп-

лении и не вызывает сомнений, роль таких природных факторов, как 
изменчивость солнечной активности, вулканизм, собственные коле-

бания в климатической системе, является в настоящее время предме-
том активных исследований и дискуссий.   

Цель работы – анализ линейного отклика климата на различные 
факторы (эмиссия СО2 и солнечная активность) по данным климатиче-

ского мониторинга за последние шестьдесят лет. Оценивается вклад 
указанных факторов в климатическую изменчивость и исследуется 

пространственная структура отклика системы на каждый фактор. Про-
изводится оценка доли наблюдаемой изменчивости климата. 

Используемые данные климатического мониторинга 
  Климат – многолетний режим погоды, свойственный конкрет-

ной местности. Под многолетним режимом принято понимать сово-
купность всех условий погоды за период в несколько десятков лет. 
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Промежуток в последние шестьдесят лет выбран в связи с суще-
ственно возросшей (по сравнению с предыдущими эпохами) ролью 
антропогенной эмиссии СО2.  

В качестве временного ряда, характеризующего данную эмиссию, 
использовали измерения СО2 в атмосфере, ведущиеся на Гавайях с 
1958 года [2].  Используемый сигнал солнечной активности – времен-
ной ряд количества солнечных пятен, характеризующий изменчивость 
радиации, излучаемой Солнцем [3]. В качестве данных, характеризу-
ющих климатическую изменчивость, были использованы данные по 
аномалиям температуры поверхности мирового океана (SSTA – Sea 
Surface Temperature Anomalies) [1], так как он обладает гораздо боль-
шей теплоемкостью, чем атмосфера или земная поверхность, поэтому 
все изменения происходят очень медленно. Океан более стабилен, чем 
атмосфера, дает большую точность при расчетах, так как за счет своей 
медленной реакции усредняет происходящие изменения.   

Данные представляют собой трехмерный массив разностей темпе-
ратуры поверхности океана и усредненного годового хода, определен-
ный на сетке времени t с шагом один месяц и на координатной геогра-
фической сетке с шагом в 20 как по широте, так и по долготе.  Данные 
аномалии изменения концентрации СО2 в атмосфере и изменений ак-
тивности Солнца представлены в виде двух одномерных массивов со 
значениями, усредненными по всему земному шару для каждого месяца 
за последние шестьдесят лет, заполненных так же разностью текущего 
значения и усредненного годового хода. Под усредненным годовым 
ходом подразумевается усредненное по времени значение. Файлы дан-
ных были взяты из открытых публикаций различных обсерваторий.  

Исследование отклика климата на вулканическую активность выхо-
дит за рамки статьи, поскольку требует объемного анализа данных, свя-
занных с большим количеством извержений за рассматриваемый пери-
од времени. Однако заметный вклад дают только большие извержения, 
такие как извержение вулкана Пинатубо в 1991 году, которое привело к 
аномалии температуры в 0.50С (4), продолжающейся несколько лет.  

Математическая модель линейных откликов 
В рамках линейной модели аномалия каждого исследуемого фак-

тора дает температурную аномалию пропорционально определенно-
му для этого узла коэффициента: 

𝑇(𝑡,i,𝑗) = 𝛼(i,𝑗)𝐴(𝑡) + 𝛽(i,𝑗)𝑆(𝑡) + 𝑍(𝑡,𝑖,𝑗), 

где i – широта, j – долгота, t – время (номер месяца),   𝑇(𝑡,𝑖,𝑗) – данные 

SSTA,   𝐴(𝑡) – концентрация СO2 в атмосфере,   𝑆(𝑡) – солнечная актив-
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ность,   𝑍(𝑡,𝑖,𝑗) – остаток (сумма факторов, описывающих нелинейный 

отклик климатической системы и неучтенные форсинги),  𝛼(i,𝑗), 𝛽(i,𝑗), – 

коэффициенты для трех основных факторов (концентрация СO2, сол-
нечная активность).  

𝑇(𝑡,𝑥,𝑦) = 𝛼𝐴(𝑡) + 𝑍(𝑡)
′ , 𝑇(𝑡,𝑥,𝑦) − 𝛼(𝑥,𝑦)𝐴(𝑡) = 𝑍(𝑡)

′  – из этого уравне-

ния можем найти коэффициент альфа. 𝛼 равна такому значению, при 

котором слагаемое  𝑍(𝑡)
′  окажется наименьшим.   𝑍(𝑡)

′  – сумма вклада 

всех факторов, кроме антропогенного воздействия.  
Коэффициенты линейной регрессии определяются по формуле: 

𝑘(𝑖,𝑗) =
<𝑌∗𝑋>𝑡

<𝑌2>𝑡
 – коэффициент, характеризующий влияние данного 

фактора на температуру в данной точке с координатами (x, y), где  

< 𝑌 ∗ 𝑋 >𝑡  – ковариация фактора, а  < 𝑌2 >𝑡 – вариация фактора. 

𝜀 = (1 −

1

𝑡𝑖𝑗
∑ (𝑍(𝑡,𝑖,𝑗))

2𝑡𝑖𝑗
0 𝑐𝑜𝑠 𝑖

1

𝑡𝑖𝑗
∑ 𝑋(𝑡,𝑖,𝑗)

2𝑡𝑖𝑗
0 𝑐𝑜𝑠 𝑖

) ∗ 100% – вклад фактора в изменение 

температуры климата, выраженный в процентах. Здесь cos 𝑖 – по-
правка на широту, компенсирующая отличия площадей секторов, 
возникающие из-за формы планеты. 

Компьютерный эксперимент и анализ данных 
В работе использовался Python 2.7.13. и его библиотеки. Для 

упрощения работы формулы математической статистики были запи-
саны в виде вызываемых функций. 

Расчет вклада эмиссии 
СО2. На рисунке 1 график, 
характеризующий усред-
ненный вклад эмиссии СО2 
за временной промежуток с 
1958 года.  Количественный 
вклад СО2 в изменение тем-
пературы в процентах со-
ставил   17.959%. Темпера-
тура колеблется около ре-
грессии на СО2, с увеличени-
ем концентрации растет тем-
пература водной поверхно-
сти. То есть концентрация 
СО2 в значительной степени 
определяет температуру. 

Рис. 1. Вклад СО2 в изменение SSTA за 

последние 60 лет (график колебаний 

температуры, линией изображена ре-

грессия средней температуры на СО2 

(изменение концентрации СО2*α))  
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Функция для СО2 возрастает, постоянно увеличивая скорость роста.  
Области теплых тонов – места, в которых на повышение температу-

ры важное влияние оказывает эмиссия CO2. Однако Южный океан за-
крашен бледно-красным, голубым или синим цветом (рис. 2в), что 
должно свидетельствовать об обратной зависимости в этом регионе: 
чем выше эмиссия СО2, тем ниже температура. Это сильно отличается 
от зависимостей в других точках Земли. Объяснить это можно суммар-
ным воздействием постоянно действующего приполярного атмосфер-
ного вихря, определяющего течения вокруг Антарктиды и кориолисо-
вых сил, действующих на воду, которые обеспечивают в результате 
подъем воды из глубины океана (апвелинг). Ветра направляют поверх-
ностные воды вокруг материка (в циклоническом направлении), а силы, 
возникающие из-за вращения Земли, заставляют верхние слои океана 
расходиться в стороны от Южного полюса (перенос Экмана). Вместо 
ушедших прогретых слоев на поверхность поднимаются глубинные, 
имеющие более низкую температуру, охлаждая поверхность. Возмож-
но, отрицательная связь СО2 и поверхностной температуры обусловле-

на усилением циркуляции 
атмосферы вокруг Антаркти-
ды из-за глобального потеп-
ления, что приводит к увели-
чению интенсивности про-
цесса апвелинга. Возможно, 
что температура в этих обла-
стях полностью определяется 
температурой глубинных 
вод, которая не связана с про- 

  

  
б – в Арктике в – в Южном океане 

Рис. 2. Графическое изображение коэффициентов связи наблюдаемых рядов 

температуры с изменением CO2 

  
а – в атмосфере 
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цессами в текущем климате, и детектированная нами отрицательная 
связь с ростом СО2 является случайной. Чтобы ответить на вопрос о 
возможной связи эффекта охлаждения приполярных областей с гло-
бальным потеплением, требуется более детальный анализ данных, вы-
ходящий за рамки анализа одного лишь поля SSTA, и привлечение 
дополнительных сведений из теорий динамики атмосферы и океана.  

Доля СО2 в изменении температуры в разных точках земного шара 
показана, начиная с 1958 года (рис. 3). В «слабо нагревающейся» обла-

сти тропического пояса Тихого океана наблюдается светлое пятно, что 

объясняется взаимодействием атмосферы и океана. Пассат, дующий с 
востока на запад в тропиках, при-

водит к береговому апвелингу у 
побережья Южной Америки и к 

экваториальному, из-за сил Ко-
риолиса, направляющих поверх-

ностные воды в стороны от эква-
тора. Поэтому температура в во-

сточной и центральной частях ти-
хоокеанского бассейна определя-

ется холодными подповерхност-
ными водами, и наблюдается бо-

лее слабое потепление в регионе.  
В арктических льдах высо-

кая интенсивность цвета объяс-
няется процессом, обратным 
Южному океану. Сюда прино-
сятся ветром и подводными те-
чениями теплые воды, что про-
воцирует таяние льдов в районе 
Гренландии, уменьшает земное 
альбедо и запускает процесс 
нагрева с положительной обрат-
ной связью. Таяние вечной 
мерзлоты приводит к высвобож-
дению метана в океан, что про-
воцирует размножение метано-
трофных бактерий, питающихся 
этим газом, и может привести к 
уменьшению кислорода в океане 

 
 Рис.  3. Пространственное распреде-

ление линейного вклада эмиссии 

СО2 в SSTA за последние 60 лет 

Рис. 4. График линейного отклика 
температуры поверхности на измене-
ния солнечной активности за 60 лет. 

Синий – солнечная активность, выра-
женная через количество солнечных 

пятен.  Оранжевый – сглаженный ряд 
солнечной активности. Зеленый -- 
периодическая составляющая сгла-

женного ряда с периодом 11 лет 
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и гибели флоры и фауны. Сам метан – парниковый газ, он незначи-
тельно, но усиливает глобальное потепление. Концентрации СО2 в ат-
мосфере складываются из антропогенного и естественного фона, кото-
рый по своим законам меняется даже в отсутствии деятельности чело-
века. Слабые естественные отклонения СО2 компенсируются за счет 
его потока в/из океана, фотосинтеза и т.д. Существует естественный 
тренд – медленные изменения на вековых масштабах. Но почти весь 
наблюдаемый рост СО2 происходит из-за деятельности человека. 

Расчет вклада активности Солнца. Был выведен график, характе-

ризующий усредненный по земному шару вклад Солнца в изменение 
температуры с 1958 года (рис. 4). Рассчитанный вклад амплитудных 

колебаний составил 0.09 %., что на два порядка отличается от вклада 
колебаний периодических. Таким образом, климатическая система 

планеты Земля дает наибольший отклик на периодические колебания, 

а откликом на амплитудные колебания можно пренебречь. Это свиде-
тельствует о наличии собственного масштаба в климатической систе-

ме, близкого к десяти годам, определяющего наблюдаемый отклик.  
Вывод подтверждается графическим отображением коэффициентов 

связи наблюдаемых рядов температуры с изменением солнечной ак-
тивности для каждой координаты (рис. 5). На рисунке 5б цвета более 

насыщенные, в отдельных регионах вклад солнечной активности дости-
гает 1% против 0.8% с учетом амплитудных колебаний. Следовательно, 

отклик на периодические колебания больше. Проанализировали отклик 
климата в зависимости от времени года (рис. 6). На рисунке 6б цвета 

более насыщенные, следовательно, отклик на колебания летом больше. 
Таким образом, климат Земли дает отклик преимущественно 

только на периодические колебания солнечной активности, так как 
отклик на амплитудные колебания пренебрежимо мал. Простран-

ственная структура вклада солнца в SSTA довольно сложна и обу-
словлена различными механизмами изменения температуры страто-

сферы посредством озона, распространения атмосферных волн, из-

менения атмосферных ячеек, осадков. В настоящее время это явля-
ется предметом дискуссий. Важно, что в основном откликается стра-

тосфера и верхняя тропосфера, а поверхность – в гораздо меньшей 
степени. Основной вклад дает ультрафиолетовая часть спектра 

Солнца – именно она влияет на озоновый слой и имеет наибольшие 
относительные вариации.  

В заключение наша программа выводит график, обобщающий ре-
зультаты (рис. 7). График усредненных по земному шару изменений 
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SSTA колеблется строго около кривой суммарного линейного отклика 
климата на эмиссию СО2 и изменений солнечной активности. 

 

 

 

 
 

а – усредненные по времени 

 
 

 
 

б – периодические колебания солнечной активности 

Рис. 5. Коэффициенты и вклад изменений солнечной активности 
 

Таким образом, около 80% вклада приходится на собственную ди-
намику климата. Линейный вклад солнечной активности неоднороден. 

Он относительно высокий в тихоокеанских тропиках, и потенциально 
может запустить нелинейный механизм, приводящий, например, 
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а – зимой 

 

 

 

 
 б – летом 

Рис. 6. Коэффициенты и вклад колебаний солнечной активности 
 

к Эль-Ниньо (колебания температуры поверхностного слоя воды, уров-
ня океана и атмосферной циркуляции в экваториальной части Тихого 

океана, имеющее заметное влияние на глобальный климат). Мы смогли 
определить только то, что наибольший отклик наблюдается на перио-

дические колебания солнечной активности. Изменения температуры, 
описываемые амплитудными колебаниями, пренебрежимо малы. Ли-

нейный отклик климата на активность Солнца зависит от времени года. 
Зимой он составляет ~ 1%, летом ~ 2%. 
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Мы можем утвер-
ждать, что на данный 
момент антропогенный 
вклад в изменение тем-
пературы климата 
(17.959%) в разы меньше 
вклада естественных 
факторов (периодиче-
ских колебаний солнеч-
ной активности и раз-
личных нелинейных 
процессов климата, со-
ставляющих около 82%). 
Но он характеризуется 
монотонным ростом 
глобальной температуры и за последние шестьдесят лет растет, причем 
со временем темпы роста увеличиваются. 

Вывод  
Написанная нами программа позволяет наглядно отображать и 

интерпретировать графически влияние исследуемых факторов на 
климат в различных точках Земли за исследуемый временной про-
межуток. Благодаря графическому отображению данных, мы смогли 
проиллюстрировать и исследовать отклик глобального климата пла-
неты Земля на различные факторы, пронаблюдать и объяснить, как и 
почему колебания температуры реагируют на изменение условий и 
смещение равновесия климатической системы. 

В дальнейшем необходимо подробнее рассмотреть линейный отклик 
климата на солнечную активность в различных областях планеты и 
найти способ точного описания вклада вулканизма в эволюцию клима-
та, а также исследовать нелинейные процессы, связанные с климатом. 

Литература 
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Рис. 7. Итоговый график 

Синий – усредненные по Земному шару ано-

малии температуры, оранжевый – регрессия на 

СО2, зеленый – суммарный линейный вклад 

солнечной активности и концентрации СО2 

https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/.version4/.anom/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/.version4/.anom/
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt
http://www.sidc.be/silso/datafiles#total
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бретти» по данным с метеостанции 

Калашников Матвей Глебович 
10 класс, Лицей № 40, ШЮИ ИПФ РАН 

Научный руководитель Н.И. Лапин, доцент 

НГПУ им. К. Минина, заведующий научно-

исследовательским отделом Нижегородского  

планетария, кандидат физико-математических наук 

 

Предсказание погоды в определенном месте, полностью отрезанном от 

интернета, сегодня является сложной задачей. Благодаря этой работе те-

перь можно узнавать грядущие в ближайшее время (примерно 8 часов) погод-

ные явления с точностью около 90%. 

 

В работе представлена система, в которой на основе данных ме-

теостанции создается прогноз и отображается на веб-странице. 

В качестве языка программирования выбрал Python. Используе-

мая метеостанция – OregonWMR-300 находится в Нижегородском 

планетарии им. Г.М. Гречко.  

Объектом исследования стал так называемый «Предсказатель 

Замбретти» – прибор, изобретенный в начале XX века компанией 

Negretti&Zambra, специализировавшейся на изготовлении научных 

приборов – барометров, телескопов и т.д. 
 

 
Рис. 9. Предсказатель Замбретти 
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Предсказатель (рис. 1 слева) состоит из трех вращающихся дис-

ков, с помощью которых выставляется значение текущего атмосфер-

ного давления и направление ветра, после чего выбирается одно из 

окошек с буквой на центральном диске, в зависимости от того, пада-

ет, возрастает или остается неизменным атмосферное давление. Бук-

ва сопоставляется с одним из 26 возможных вариантов прогноза на 

прилагающемся диске (рис. 1 справа).  

В середине XX века была разработана математическая модель 

этого алгоритма. Она позволила нам воссоздать прибор в электрон-

ном виде. Однако в алгоритме присутствовала одна проблема – 

принцип работы прибора основывался на огромном количестве экс-

периментов и измерений, проводившихся в Англии. Следовательно, 

для других регионов прибор будет предсказывать неверно. В основ-

ном это связано с различием пограничных значений атмосферного 

давления – прибор рассчитан на показатели от 950 гПа до 1050 гПа 

(721 мм.рт.ст. – 787 мм.рт.ст.). Однако в алгоритме нетрудно найти 

коэффициент, равняющийся разности пограничных значений. Таким 

образом, мы получили модель прибора, настраиваемую по региону. 
 

 
Рис. 10. Рабочая система 

 

Вся система состояла из четырех блоков. Первый – метеостанция. В 

работе использовалась высокоточная многофункциональная погодная 

станция WMR300, находившаяся в Нижегородском планетарии. Стан-
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ция, подключенная к компьютеру, каждые 10 минут отправляет с по-

мощью Python-скрипта погодные данные. Они поступают на Веб-

сервер – основное звено системы. С его помощью производятся взаи-

модействия с базой данных (загрузка и выгрузка данных), проводятся 

нужные вычисления и преобразования (перевод величин в подходя-

щие), а также составляется сам прогноз. Последние данные отобража-

ются на веб-странице (рис. 2) – в таблице показываются текущие пара-

метры (давление, температура, влажность, скорость и направление вет-

ра) и прогноз, а также составляются графики их изменения. 
  

 
Рис. 11. Блок-схема работы системы 

 

Для определения стремления графиков используется линейная 

регрессия – прямая, удаленная от всех точек исходной функции на 

наименьшее расстояние.  

Сайт создавался с использованием адаптивного веб-дизайна, что-

бы отображаться корректно на устройствах с различными пропорция-

ми экрана. Прогноз составляется на веб-сервере и выдает один из 26 

вариантов, представленных на правом диске на рисунке 1. В будущем 

планируется создание настройки пограничных давлений в зависимо-

сти от региона, сейчас по умолчанию установлена Нижегородская об-

ласть. Прогноз составляется на основе данных давления за последние 

6 часов и дает прогноз на весь день с точностью более 90%. 
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Данная работа 

продемонстрировала, 

что алгоритм, разра-

ботанный больше 

века назад, показыва-

ет верный результат. 

Нами была создана 

система, которая, 

пользуясь этим алго-

ритмом, составляет 

точный прогноз на 

ближайший день.  

В будущем пла-

нируется создание 

мобильного приложения, которое будет так же составлять прогноз 

погоды, но без доступа в сеть – все больше смартфонов имеют встро-

енные барометры, если же такого нет, то можно воспользоваться кар-

манным барометром. Это приложение должно помочь путешествен-

никам, людям, живущим в деревне, любым тем, кто нуждается в про-

гнозе, но не имеет соединения с интернетом. 

Литература 
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Рис. 4. Отображение на сайте 
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Треугольники на параметрических 
плоскостях 

Чернов Роман Александрович 
10 класс, Гимназия № 13, Нижний Новгород 

Научный руководитель С.Ю. Куликова, 

учитель МБОУ Гимназия № 13, 

 Нижний Новгород 

 

Рассмотрены задачи о зависимостях отображений плоскостей треуголь-

ников от различных параметров, где возникают некоторые ограничения. Для 

этого были выведены взаимосвязи основных видов треугольников на парамет-

рических плоскостях, построены графики этих соотношений, проведено срав-

нение взаимного расположения областей треугольников всех видов. Результа-

ты исследования классифицированы и занесены в итоговые таблицы, отра-

жающие рассмотренные зависимости элементов треугольников от парамет-

ров и разделения плоскостей на области от вида треугольников. 

 

Одним из базовых объектов при изучении геометрии является 

треугольник, и тем интереснее посмотреть на него с непривычной 

точки зрения. В статье [2] предлагаются для самостоятельного ис-

следования задачи о треугольниках, расположенных на 

параметрических плоскостях, где рассматриваются зависимости 

отображений плоскостей трегольников от изменения параметров. 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: каждый вид тре-

угольников займет определенную область на плоскости относитель-

но других видов вне зависимости от параметров. Для доказательства 

данной гипотезы была поставлена цель – выявить формульные зави-

симости различных видов треугольников от параметров, и сопоста-

вить их расположение на плоскостях, задаваемых разными парамет-

рами. Задачи: вывести зависимости видов треугольников на различ-

ных параметрических плоскостях, графики которых будут являться 

границами областей; вывести зависимости треугольников произ-

вольного вида; изобразить графически все эти зависимости на раз-

личных параметрических плоскостях; сравнить взаимное располо-

жение областей треугольников всех видов на различных параметри-

ческих плоскостях. 

В работе рассмотрены следующие соотношения зависимостей: 

 от двух сторон, 

 от стороны и угла, прилежащего к этой стороне,  
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 от стороны и высот к трем сторонам, 

 от стороны и биссектрисы к второй стороне, 

 от стороны и медиан к трем сторонам, 

 от двух меньших медиан треугольников. 
Возьмем треугольник со сторонами x, y, z. Разделив длины всех 

сторон на большую (пусть это будет z), получаем величины, пропор-
циональные исходным сторонам: a, b, 1, причем a,b<1 (именно их 
будем считать сторонами треугольника, причем сторону a будем 
называть «стороной», сторону b – «второй стороной», сторону 1 – 
«единичной стороной»). 

В каждом случае вводится координатная плоскость, оси которых 
будут задаваться параметрами. Каждой точке области будет соответ-
ствовать треугольник и, наоборот, каждый треугольник отобразится 
в определенную точку области. Равнобедренным и прямоугольным 
треугольникам соответствуют линии. Остроугольным и тупоуголь-
ным – области. 

Рассмотрим пример построе-
ния графика зависимости от сто-
роны и высоты к этой стороне.  

Равнобедренным треугольни-
кам соответствуют случаи: 
a=1, 

b=1:

 4
1

2a
ha  ,

 

a=b: 
4

148 42 


aa
ha

. 

Прямоугольные треугольники: 

1
22  aha . 

Остроугольные треугольники 
займут область над графиком 
прямоугольных треугольников, так как именно там находится равно-
сторонний треугольник. 
Тупоугольные треугольники займут область под графиком прямо-
угольных треугольников. 

Графики показывают расположение равнобедренных треуголь-

ников (красные, синие и зеленые линии), равносторонних треуголь-
ников (точка пересечения графиков равнобедренных треугольников), 

Рис. 1. Зависимость от стороны и   

высоты к этой стороне 
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прямоугольных треугольников (темно-синие линии), остроугольных 
треугольников (клетчатая область), тупоугольных треугольников. 

Рис. 2. Зависимость от двух сторон 

 
Рис. 3. Зависимость от стороны и 

высоты к единичной стороне  

Рис. 4. Зависимость от стороны и 

биссектрисы к второй стороне 

Анализ полученных графиков 

показал, что наблюдение за множе-
ствами треугольников на парамет-

рических плоскостях может помочь 
быстрее и проще доказать некото-

рые геометрические утверждения. 
Зная ограничения для элемен-

тов треугольника, во многих случа-

ях с помощью параметрической 
плоскости мы можем определить 

вид треугольника без вычислений. 
В результате такого подхода 

появляются необычные учебно- 
исследовательские задачи, которые 

можно решать школьными средствами. Интересно перейти на мно-
голистные поверхности, соответствующие неоднозначному заданию 

треугольника выбранными параметрами. Такая параметризация де-
лает поверхности удобными для обработки и отображения в при-

кладной геометрии и компьютерной графике. С помощью различных 
условий при задании треугольников на параметрических плоскостях 

можно решать задачи оптимизации, например, для оптимального 
раскроя при производстве деталей, в промышленном дизайне. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Все результаты исследования были классифицированы в автор-

ские таблицы.  
 

Таблица 1. Формульные зависимости равнобедренных треугольников 
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Таблица 2. Формульные зависимости треугольников разных видов  

относительно друг друга 
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 Как реализовать мечту  
 

Железнов Дмитрий Сергеевич 

 заместитель директора ИПФ РАН,  

кандидат физико-математических наук 

 

 

 
Найти себя в этом мире непросто, а правильно выбрать профессию 

означает возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, 
получать радость от работы, максимально проявлять свои способности. 
Юные исследователи встретились с Дмитрием Сергеевичем Железновым, 
кандидатом физико-математических наук, заместителем директора ИПФ 
РАН, тема беседы содержала вопросы профориентации и выбора будущей 
профессии выпускниками школ. 

 

Корр.: Дмитрий Сергеевич, расскажите, как Вы пришли в физику? 
Д.С.: Есть важные решения, которые определяют нашу судьбу, 

их принимать непросто. Я учился в лицее № 40, в лагерь им. Н.С. 
Талалушкина я впервые приехал в девять лет. Тогда еще не было 
летних исследовательских смен, самоуправления, как теперь, но ак-
тивной жизнью лагерь жил, и выборы актива были. После 8-м класса 
я поехал в летнюю физико-математическую школу и нас повезли на 
экскурсию в ИПФ РАН. А там нам так интересно преподнесли экс-
периментальную физику, что я принял для себя решение: пойду 
учиться на ВШ ОПФ (факультет «Высшая школа общей и приклад-
ной физики» ННГУ им. Н.И. Лобачевского, который является фа-
культетом ИПФ РАН). Потом была аспирантура, дальше я стал 
научным сотрудником ИПФ РАН. Это очень важно, когда происхо-
дит плавное вхождение в науку со школьной скамьи. Если вы хотите 
заниматься наукой, то начиная совершенно точно знаете, куда вам 
идти и что делать, чтобы этой наукой заниматься. Вам помогают ре-
ализовать мечту, этот путь прослеживается до защиты диссертации. 
Дальше молодому ученому понятно, куда ему двигаться, а вот на 
распутье помочь человеку очень важно. Мы помогаем вам опреде-
литься в своих интересах через летние исследовательские смены, 
научное объединение «Школа юного исследователя», летнюю физи-
ко-математическую школу, а в дальнейшем ждем в нашем институ-
те. Таким образом, в ИПФ РАН создана уникальная система непре-
рывного «выращивания» научных кадров, подготовки будущих 
научных работников. 
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Корр.: Какие качества характера нужно вырабатывать в себе в 
школе, чтобы стать ученым-исследователем? 

Д.С.: Нужны усидчивость, организованность, но этого мало. Нуж-
на неспокойность, пытливость ума. Для того чтобы науку двигать 

дальше, человек не должен останавливаться на результате, который 
быстро устареет, нужно постоянно думать, пытаться проникнуть в 

суть проблемы. И еще ученый должен быть оптимистом, нельзя уны-
вать, опускать руки, если что-то не получается.  

Корр.: Занимались Вы сами в школе наукой?  
Д.С.: Есть два типа занятий наукой в школе: олимпиады и иссле-

довательские конференции. Эти два пути дополняют друг друга. В 
олимпиадах если я и участвовал, то почему-то в гуманитарных, а ис-

следовательские работы писал в лицее, как вы сейчас в ШЮИ. 

Корр.: Какая была ваша первая научная работа и помните ли вы 
ее? 

Д.С.: Мы с моим близким другом Сашей Курилиным делали об-
зорный доклад об элементарных частицах и антивеществе. Так увлек-

лись на выступлении, что существенно перебрали отведенное для пред-
ставления доклада время, и члены жюри были вынуждены нас остано-

вить, как нам казалось, на самом интересном месте. С тех пор я трени-
руюсь перед любым выступлением, чтобы соблюсти временной регла-

мент. Это уважение к слушателю, к жюри и, в конечном счете, к себе. 
Корр.: Кто был вашим наставником? На кого вы ориентируе-

тесь в своей работе, кто для вас пример ученого в науке, в жизни? 
Д.С.: С наставниками мне очень везло с самого рождения. Мои 

родители, дедушки, старший брат, школьные учителя, университет-
ские преподаватели и старшие товарищи, сотрудники нашего инсти-

тута: Н.С. Гинзбург, О.В. Палашов, Е.А. Хазанов, М.Ю. Глявин,  
И.Б. Мухин, А.И. Ермилин, и, конечно, В.В. Соколов, которому я 

искренне надеюсь стать достойным преемником в своей новой 

должности. И так удачно совпало, что все мои наставники оказыва-
лись не только большими учеными, высококлассными профессиона-

лами, но и достойными подражания людьми. Мне оставалось только 
смотреть в оба, внимательно слушать и стараться хоть немного впи-

тать мудрости и опыта каждого из них. 
Корр.: Посоветуйте, как полюбить учение, учиться с желанием, а 

не заставлять себя садиться за учебники? 
Д.С.: Очень сложный вопрос. В школе и, особенно, в универси-

тете широкий спектр преподаваемых наук, и есть среди них те, кото-
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рые не очень нравятся, попадаются курсы, которые непонятно, зачем 
нужны. Нужно суметь сформировать в себе понимание того, что ты 

это делаешь для себя и в будущем за это скажешь себе спасибо. 
Нужно четко понимать, что современный мир развивается интенсив-

но, поэтому мы просто не можем предугадать, какие навыки нам по-
надобятся в перспективе. Только тот, кто гибок, кто научил себя 

учиться, добьется результатов, какие бы цели он ни ставил перед со-
бой. Вы инвестируете себя в будущем. 

Корр.: Куда бы Вы посоветовали поступать учиться – в нижего-
родские вузы или столичные? А может быть, за границу? 

Д.С.: Надо четко понимать, что за границей вузы другие, и учат там 
по-другому и для другого. Я, конечно, посоветую ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского тем, кто заинтересован в научном творчестве. Тем, кто ин-
тересуется естественнонаучными исследованиями, приходите на ВШ 
ОПФ, и эти слова - не голый маркетинг.  Мы готовим молодые кадры. 
Преподаватели выпускают студентов для своего института, они пони-
мают, какие знания должны быть у выпускников. А ИПФ РАН – это 
крупнейший федеральный исследовательский центр, крупная научная 
структура, в которой каждый может найти применения знаниям.  

Корр.: Что движет науку вперед? Важно ли в науке вдохновение, 
как в поэзии? 

Д.С.: Непростой вопрос. Фундаментальную науку вперед двигают 
гении. Прикладную науку может двигать и утилитарная необходи-
мость. Но, наверное, вдохновение, как воодушевление процессом или 
результатом, необходимо в любом деле. 

Корр.: Науку часто сравнивают с искусством, иногда противопо-
ставляют. В чем, по вашему мнению, красота науки?  

Д.С.: В возможности гармонизировать мир вокруг себя глубинным 
пониманием, происходящих в нем процессов. Физических, историче-
ских, политических, не важно. 

Корр.: Что нужно сделать, чтобы наука сделала рывок вперед, о 
котором говорил президент? Достаточно ли финансирования науки? 

Д.С.: Я не очень себе представляю, что значит рывок вперед, кото-

рый требуется от науки. Правильно на вопрос ответить таким обра-

зом: на уровне государства уже поняли, что науку нужно спасать. 

Меньше молодых ученых стало уезжать из страны, много делается 

для того, чтобы этот процесс остановить и повернуть вспять. Науку 

финансируют, но только увеличением финансирования рывок не 

обеспечить. Остаются социальные проблемы: молодым ученым 
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нужно жилье, социальное обеспечение. Сейчас появились различные 

программы: молодых сотрудников обеспечивают жильем, у аспиран-

та, например, в ИПФ РАН хорошая зарплата – 40 – 45 тысяч, есть 

различные гранты, премии. В ИПФ РАН есть свой детский сад, дет-

ский лагерь, база отдыха, амбулатория. Мы стараемся, чтобы со-

трудников, по возможности, ничто не отвлекала от науки. 

Корр.: Привлекательна ли профессия ученого-физика среди мо-

лодых? 

Д.С.: Это вы мне должны сказать, привлекательна ли профессия 

физика. На ваши вопросы нелегко отвечать одной фразой. Мы ви-

дим, что молодых людей в ИПФ РАН много, увеличивается набор на 

ВШ ОПФ, мы делаем все от нас зависящее, чтоб привлечь молодых 

людей, которые хотят заниматься научным творчеством.  

Корр.: Дмитрий Сергеевич, а Вы лично в чем черпаете вдохнове-

ние? 

Д.С.: Я сейчас больше администратор, но если ты по-настоящему 

любишь дело, тебе хочется его развивать и двигаться самому даль-

ше, вдохновение подпитывается результатами, которые ты видишь, 

и это дает силы двигаться дальше. 

Корр.: Находите ли Вы время для театра, чтения книг? Кто 

Ваш любимый писатель? 

Д.С.: Я стараюсь непрерывно читать, в телефоне у меня есть 

«Читалка», стараюсь пробежать хоть пару строчек в обеденный пе-

рерыв, это привычка. Люблю М.Ю. Лермонтова еще со школы, при-

чем и стихи его, и прозу. Из современных писателей люблю В. Пеле-

вина, а научную фантастику многие хорошо пишут. В театры не-

сколько раз в год выбираюсь.  

Корр.: Большое спасибо, Дмитрий Сергеевич, за Ваши ответы. 

Д.С.: Вам спасибо! Вопросы замечательные. Приглашайте, всегда 

готов с Вами встретиться.  
 

Во встрече принимали       

участие: Е. Герасимова,        

А. Дмитричева, А. Серов, 

И. Шакирский, Д. Захарова,  

Л. Калашников, А. Лубяко,    

Е. Коряшкина, А. Иванов,       

Д. Иванова, А. Саломатина.   
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Геофизика, или  
Как посмотреть весь мир, занимаясь 

интересным делом? 
 

Зайцев Сергей Владимирович  

выпускник научного объединения           

«Школа юного исследователя»  ИПФ РАН, 

  геофизик, аспирант МГУ 

 

Геологом я стал волею случая. Я, как и любой другой выпускник 
нижегородского сорокового лицея, лагеря им. Н.С. Талалушкина и 
научного объединения «Школа юного исследователя» ИПФ РАН, ду-
мал посвятить себя математике и физике, но в МГУ, куда я приехал 
подавать документы на Мех-Мат и ВМК, меня случайно занесло на 
этаж геологического факультета. Там меня сразу окружили молодые 
студенты и аспиранты, которые стали рассказывать насколько это 
правильное решение пойти именно к ним на факультет. Рассказывали 
многое: о полевой жизни, о практиках, о том, как все дружат и каково 
это быть геологом в целом. Но заинтересовал меня больше всего мо-
лодой парень, рассказывающий о неизвестных мне ранее способах 
применения физики, о том, что с помощью нее я смогу «смотреть» в 
глубь Земли. Так я узнал о профессии геофизика, о том, что, став гео-
физиком, я смогу путешествовать по всему миру. Так все и началось.  

Никогда о своем выборе я не пожалел. Слова тех студентов под-
твердились: у геологов очень яркая и интересная жизнь. Не прошло 
и дня в университете, когда я сомневался в своем выборе.  

Для всех, кто интересуется профессией геофизика, скажу: чтобы 
поступить на геологический факультет, в школе нужно хорошо 
учить физику, программирование и географию. Первые годы в уни-
верситете я чувствовал себя где-то между науками: на первой паре 
мне рассказывали о теории вероятности и рядах, далее в живописной 
огромной аудитории с доской во всю трехметровую стену профессор 
вещал о законах физики и писал уравнения Максвелла, а в конце дня 
меня учили читать геологические карты и определять галит по вкусу, 
пирит – по цвету, а серу – по запаху.  

Как оказалось, в России много университетов, готовящих насто-
ящих геологов и геофизиков. В МГУ можно получить фундамен-
тальные знания по геофизике, Московский геологоразведочный уни-
верситет им. С. Орджоникидзе готовит горных инженеров, а Уни-
верситет нефти и газа им. И.М. Губкина – геологов-нефтяников.  
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Меня на протяжении всей учебы мучил вопрос: в чем отличие 
профессии геофизика от геолога? Геофизик изучает физические по-

ля, собирает информацию, пытается понять, что происходит под по-
верхностью Земли на несколько километров вниз, строит красивые 

карты распределения физических свойств в Земле, а геолог пытается 
их интерпретировать, изучает свойства пород. 

Занимаясь в летних исследовательских сменах и «Школе юного 
исследователя» ИПФ РАН, в период школьного обучения я получил 

навык публичного представления результатов, у меня появился 
опыт, первичная база, и в университете я чувствовал себя более уве-

ренно. Еще я благодарен ШЮИ за курсы программирования, так как 
я не трачу лишнее время на монотонную долгую работу. 

Скажу одно, человеку, который решил стать специалистом в этой 

области нужны отменное чувство юмора, харизма и уверенность в 
своих силах. А главное – спокойствие и холодный ум, который не 

подведет в самой опасной ситуации, ведь наша профессия связана с 
риском, так как мы пытаемся изучить природу в самых ее потаенных 

местах. Одно из важнейших качеств, на мой взгляд, – умение создать 
уют, очаг, который позволит чувствовать себя комфортно на протя-

жении длительного срока. Нужно хотя бы один раз сходить в поход 
и понять, сможешь ли ты жить в таких условиях.  

Самая распространенная экстремальная ситуация для геофизика – 
это встреча с медведем. После встречи с этим зверем все остальное 

кажется вполне обыкновенным. Любимое место, где, как я считаю, 
мечтает побывать каждый, это Камчатка. На Камчатке много медве-

дей, которые крайне любят интересоваться вашими делами. 
Вообще, чем глубже вы погружаетесь в эту профессию, тем 

больше вы познаете и животный мир. Много зверей становятся ва-
шими спутниками в долгих путешествиях. Враги геологов – евраж-

ки, они грызут провода. Однажды в Бразилии я наткнулся на мура-

вьеда. Это была самая необычная встреча. 
Как и в любой профессии, у геофизиков есть профессиональные 

трудности. Во-первых, это языковой барьер, если вы будете работать 
за границей. Во-вторых, не всегда просто найти с людьми общий 

язык, потому что приходится жить и работать с ними вместе по не-
сколько месяцев. Научная экспедиция длится минимум месяц, а мо-

жет и целый год. 
В Нижегородскую область тоже экспедиции организуются. 

Например, город Дзержинск знаменит своими карстовыми воронка-



320 

ми – это почти пустые полости, которые образуются в результате 
«проедания» известняка подземными водами. Это актуальная про-

блема в геологии, ведь может провалиться целый дом, и геологи 
ищут такие воронки.  

Профессия геоло-
га, геофизика позво-

ляет проявить себя в 
науке и раскрыть 

творческие способно-
сти. Среди геологов и 

геофизиков много 
творческих людей: 

есть музыканты, хо-

рошо играющие на гитаре, есть художники, потому что геологи 
умеют созерцать, обладая своим видением. В экспедиции есть сво-

бодное время, чтобы раскрыть свой творческий потенциал. 
А самое интересное в нашей работе, конечно, путешествия. Эта 

профессия позволяет объездить весь мир. Уже на втором курсе сту-
дентов отправляют на практику в Крым. На протяжении месяца, а то 

и двух они ходят вдоль и поперек всего полуострова и видят его с 
совершенно другой стороны: не как прекрасные набережные и пля-

жи, а как удивительный геологический объект. Они изучают горные 
породы на склонах полуострова, особенности их строения, ищут 

окаменелости и по ним стараются определить возраст породы. 
 А на третьем курсе мне посчастливилось, и я попал на практику 

в Бразилию. Мне приходилось работать на кукурузном поле, в 
апельсиновом саду, на красной земле. Вокруг вся природа благоуха-

ла, цвела, и все было настолько интересно! Но не стоит забывать, что 
вы прежде всего на работе и вас могут поджидать экстремальные 

ситуации. Напри-

мер, вам может за-
просто упасть 

огромный початок 
кукурузы на голову 

или придется прохо-
дить через тростник, 

который режет, как 
бумага, и, чтобы не 

остались глубокие 
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порезы на лице, нужно 
надевать специальную 

маску. Геология – это не 
просто путешествия, но и 

умение обойти опасность.  
В студенческие годы я 

работал на Дальнем Восто-
ке, в Южной Америке, в 

Иране. Я побывал в таких 
местах, куда сам навряд ли 

сумел бы съездить. В Бо-
ливии мы работали возле 

красных озер, где живут фламинго. В этих озерах вода красная, там 

живут планктоны, которым питаются фламинго.  
Геофизика – наука молодая, все страны развивают эту науку, ор-

ганизуют обмен опытом, это тоже способ путешествовать по миру. 
Российские специалисты находятся на вершине развития технологий 

и методик этой науки. 
Помимо того, что эта профессии приносит хороший доход, она 

еще дает возможность путешествовать. В этом году я побывал в ме-
сте, которое является мечтой любого геолога – на Камчатке. Я рабо-

тал в самой южной части Камчатки – поселке Озерновском неопису-
емой красоты. Мы занимались поиском термальных вод.  

Развиваются альтернативные источники энергии, а термальные 
источники – очень перспективное направление. На Камчатке есть 

Паужетская геотермальная гидроэлектростанция, которая работает 
на термальных источниках. Выработка электрической энергии осу-

ществляется с помощью 
турбин, которые работа-

ют на геотермальном па-

ре Паужетского место-
рождения. Мы искали 

рядом с ней новые тер-
мальные источники.  

А место, поразившее 
меня сильнее всего – до-

лина гейзеров Соль де 
Маньяна в Боливии, на 

границе с Чили.  Неверо-
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ятно красивое место: всюду бьют гейзеры, красная вода. 

Кроме того, профессия геофизика позволяет общаться с коллега-

ми из других стран. У меня много друзей в Иране и мне очень нра-

вится эта страна. Езжу я туда почти каждый год. Там ценят русских 

специалистов. А начиналось все с поиска глубоко залегающей воды, 

затем стали обучать их сотрудников поиску воды, нефти, помогать 

им с аппаратурой. 

Геофизики – люди не суеверные. Но часто приходится в работе 

сталкиваться с чем-то необъяснимым. Получив результат, геофизики 

должны его объяснить, хотя это не всегда удается. Геофизика – 

наука относительная. 

Профессия геофизика важна для нашей страны, ее практическая 

польза очевидна, ведь наша страна богата полезными ископаемыми, 

но их нужно найти, этим мы и занимаемся. Очень ценятся молодые 

специалисты, потому что у них свежий взгляд, много энтузиазма, 

они могут привнести новое в работу. У нас создана специальная ба-

за, почти как лагерь им. Н.С. Талалушкина ИПФ РАН, где проходят 

подготовку молодые специалисты. 

Смотря сейчас в прошлое, могу сказать, что я правильно выбрал 

профессию. Понять тогда то, что именно эта профессия поставит 

меня на такой интересный и правильный путь, я не мог. Поэтому 

выбор профессии, на мой взгляд, это не выбор призвания. И вам 

крупно повезло, если получится найти где, в какой деятельности, 

стыкуются для вас призвание и профессия.   
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Опыт убедил меня, что без внутреннего горения, своего рода 

«одержимости», нельзя вести исследования на неизведанных пу-

тях… Но не только одержимость, горение… Истинному ученому 

нужно и сомнение. Творческий процесс в науке по самой своей сути 

является напряженным исканием ответа на поставленный вопрос. 

Его притягательная сила состоит в постоянном конфликте между 

удовлетворением и сомнением. 
 

Петр Кузьмич Анохин (1898–1974), 
 советский физиолог, академик, 

создатель теории функциональных систем  

 
Я верю в интуицию и вдохновение… Иногда я чувствую, что стою 

на правильном пути, но не могу объяснить свою уверенность. Когда в 

1919 году солнечное затмение подтвердило мою догадку, я не был ни-

чуть удивлен. Я был бы изумлен, если бы этого не случилось. Вообра-

жение важнее знания, ибо знание ограничено, воображение же охва-

тывает все на свете, стимулирует прогресс и является источником 

ее эволюции. Строго говоря, воображение – это реальный фактор в 

научном исследовании. 
 

Альберт Эйнштейн (1879 – 1955), 

один из основателей современной теоретической физики,  

лауреат Нобелевской премии по физике (1921) 

 
Большая часть совершенно новых шагов в науке – это случайные 

находки, сделанные людьми с редким талантом замечать нечто аб-

солютно неожиданное. Такие открытия впоследствии образуют 

основу всех планируемых исследований, всего того, что я называю 

развитием.  

Ганс Селье (1907 – 1982), 

канадский биолог и врач, автор концепции стресса  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1879
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Что изучает биофизика? 
Катичева Любовь Андреевна 

научный сотрудник 

лаборатории электрофизиологии растений 

ИБМ ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  
кандидат биологических наук 

 

 

Современная наука невозможна без индисциплинарности. Трудно 

представить себе работы в области физики микроструктур без приме-

нения математических подходов или же исследование нового меди-

цинского препарата без участия химиков.  Так и на пересечении био-

логии и физики появилась научная отрасль, охватывающая широчай-

ший спектр биологических задач и решающая их физическими мето-

дами – биофизика.  Выдающийся советский биофизик Г.М. Франк 

сказал: «Биофизика не имеет присущего только ей объекта или 

предмета исследования, как, например, микробиология или энтомо-

логия. Эта наука скорее характерна только ей присущим физическим 

подходом к изучению широкого круга жизненных явлений».  

Как самостоятельная наука биофизика появилась в 1961 году, когда 

был создан Международный союз общей и прикладной биофизики.  

Целью современной биофизики является изучение фундаментальных 

процессов, обеспечивающих основу жизнедеятельности всех без ис-

ключения живых организмов, независимо от уровня развития, эволю-

ционной ступени, возраста индивидуума, среды обитания. Исходя из 

данного определения цели биофизики вытекает и одна из ее основных 

классификаций, связанная с уровнем организации исследуемого объек-

та. Современную биофизику разделяют на молекулярную, объектом ис-

следования которой являются молекулы, биофизику клетки, изучаю-

щую надмолекулярные структуры живой клетки, и биофизику сложных 

систем, рассматривающую различные уровни организации живых си-

стем – сообщества клеток, ткани, организмы, популяции (Рубин, 1987). 

Основными объектами молекулярной биофизики являются белки и 

нуклеиновые кислоты, но многие работы также посвящены и полиса-

харидам (Scherer et al., 2010; Menchicchi et al, 2015).  Основная задача 

молекулярной биофизики – выяснение связи физической структуры и 

свойств биологически важных молекул с выполняемой ими в орга-

низме функцией (Scherer et al., 2010). Близкая к ней биофизика клетки 

изучает строение и функции клеточных мембран, природу клеточной 
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подвижности, биоэлектрогенез, межклеточные взаимодействия и дру-

гие вопросы, связанные с физическими свойствами клетки (Рубин, 

1987; Jackson, 2006). Помимо непосредственных данных о состоянии 

клетки, получаемых с помощью биофизических методов и широко 

используемых в медицине, крупнейшим направлением данного разде-

ла является изучение клеточной сигнализации. Так, если вспомнить, 

что все многоклеточные организмы в ходе эволюции были сформиро-

ваны путем организации одноклеточных организмов в «клеточные 

сообщества», то важным аспектом такого сообщества должно быть 

«умение договариваться». Иначе говоря – если контроль противопо-

ложно направленных процессов в клетках нарушен, то в случае пре-

обладания апоптоза (смерти клетки) наступает дегенерация тканей; 

если же побеждает клеточный индивидуализм и идет безудержное 

деление клетки–развивается онкология, а значит, потенциальная ги-

бель организма. Координация клеточных процессов осуществляется 

путем сложных сигнальных каскадов, которые распространяются как 

внутри каждой отдельной клетки, так и соседних клеток, формируя 

дистанционную сигнализацию. Биофизика сложных систем изучает 

проблемы регулирования и саморегулирования сложноустроенных 

многоклеточных организмов, кинетику биопроцессов, поведение во 

времени разнообразных процессов, присущих живой материи, и тер-

модинамику биосистем. Стоит отметить, что деление биофизики на 

данные разделы является весьма условным, поскольку каждое совре-

менное научное направление будет включать как исследования на мо-

лекулярном и клеточном уровнях, так и систематизацию полученных 

знаний, и изучение кинетики процессов на уровне целого организма. 

Примером подобного направления биофизики, активно развивающе-

гося в Нижнем Новгороде и охватывающего все вышеупомянутые 

уровни, является изучение биоэлектрогенеза растений.  

Растения являются очень сложными организмами, системы, ре-

гуляции которых во многом не уступают животным. Сейчас извест-

но, что в основе переноса информации о внешнем воздействии у 

растений лежит работа электрической сигнальной системы, которая, 

в отличие от электрической сигнальной системы животных, являю-

щейся основой передачи информации в ЦНС, остается малоизучен-

ной.  Электрические сигналы у растений бывают двух типов – по-

тенциал действия (ПД) и вариабельный потенциал (ВП) (рис. 1). ПД 

представляет собой переходную деполяризацию – быструю смену 



327 

зарядов на мембране, исходно заряженной отрицательно с внутрен-

ней стороны клетки и положительно с внешней.  По форме ПД у 

высших растений сходен с нервным импульсом животных 

(Медведев, 1998), однако растительному ПД свойственна большая 

длительность и меньшая скорость распространения. ВП также пред-

ставляет собой деполяризацию, однако в данном случае восстанов-

ление разницы потенциалов до исходных значений происходит го-

раздо медленнее (несколько минут). К характерным чертам ВП стоит 

также отнести значительную вариабельность формы реакции и спо-

собность к генерации в период абсолютной рефрактерности 

(Stahlberg et al., 2006; Zimmermann and Felle, 2009). 
 

 
Рис. 1. Электрические сигналы у высших растений 

 

Изучение механизмов генерации как ПД, так и ВП происходит на 

уровне клетки и включает в себя анализ участия в данных механизмах 

различных ионов, систем их активного и пассивного транспорта и др. 

(Пятыгин и др., 2008; Krol et al., 2010). Так, было показано, что фор-

мирование любого электрического сигнала у растения происходит за 

счет увеличения концентрации ионов кальция в клетке, а также – за 

счет инактивации протонного насоса плазматических мембран (Zim-

merman, Felle, 2009; Katicheva et al., 2014; Vodeneev et al., 2015). Отме-

тим, что исследование участия тех или иных ионов в клеточных про-

цессах в настоящее время стало возможным благодаря стремительно-

му развитию методов анализа, в частности, оптических. Например, на 

рисунке 2 изображена клетка проростка тыквы, загруженная специа-

лизированным красителем – флуоресцентным зондом – яркость све-

чения которого зависит от концентрации ионов Н+. Так, по изменению 

уровня свечения – флуоресценции – во времени при одновременной 
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регистрации электрической активности клетки, был зафиксирован 

сдвиг рН сопровождающий электрический сигнал (рис. 2). 
 

 
а – клетка проростка 

тыквы, загруженная 

флуоресцентным зон-

дом 

 
Рис. 2. Изменения активности флуоресценции рН-чувствительного зонда 

BCECF-AM внутри клетки (зеленый график) и соответствующие изменения 

электрической активности (черный график). Красный прямоугольник – зона 

регистрации флуоресценции. ΔF/F – представление на графике относитель-

ных изменений флуоресценции зонда. ΔU –разность потенциалов на клетке 
 

Распространение сигнала по растительному организму и – самое 

главное – функциональная роль распространяющегося сигнала в жиз-

недеятельности растения – являются предметами как биофизики клет-

ки, так и биофизики сложных систем. Отметим, что механизм распро-

странения электрических сигналов и механизм преобразования сигна-

ла в непосредственный ответ клеток и систем по сей день остаются 

малоизученными. Распространение ПД у высших растений, как и у 

животных, связывают с местными токами (Опритов и др, 1991; Krol et 

al., 2010). Распространение вариабельного потенциала по клеткам 

происходит благодаря распространению других сигналов – химиче-

ского или гидравлического (волны повышенного давления) – которые, 

в свою очередь, приводят к локальным электрическим реакциям.  

 Роль электрических сигналов у растений состоит в передаче ин-

формации о внешнем воздействии от одной части растения к другой, 

что особенно очевидно в случае растений с быстрыми локомотор-

ными функциями, например, венериной мухоловки. У них распро-

страняющийся ПД, генерация которого происходит за счет раздра-

б 
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жения чувствительных волосков на лопасти, несет известие о внеш-

нем воздействии и запускает цепь процессов, приводящих к механи-

ческой реакции – схлопыванию ловушки. Чаще всего эта механиче-

ская реакция бывает связана с выходом К+ из локомоторных клеток 

и изменением их осмотических свойств (Sibaoka, 1991). У обычных 

же растений показано, что при, например, попадании пыльцы на пе-

стик цветка в столбике пестика возникают биоэлектрические им-

пульсы, распространяющиеся к завязи и стимулирующие в ней уси-

ление обменных процессов до того, как ее достигнет пыльцевая 

трубка. Таким образом, происходит подготовка завязи к оплодотво-

рению. В ряде экспериментальных работ показано изменение фото-

синтеза в листьях под влиянием ПД и ВП, изменения активности 

дыхания и др. (Lautner et al., 2005; Vodeneev et al., 2015). 

К сожалению, охватить все области удивительного электрогенеза 

растений, а тем более – все направления современной биофизики не 

получится ни в рамках одной лекции, ни в рамках целого курса. Воз-

вращаясь к словам Франка – у биофизики нет предмета, но есть метод. 

От клетки до биосистемы, от фармакокинетики нового противоопухо-

левого препарата до изменений фотосинтеза при действии электриче-

ских сигналов – биофизик может изучать все, имея в своем арсенале 

физические и математические методы, развитие которых не стоит на 

месте, предоставляя ученым все новые и новые подходы, позволяя им 

заглянуть глубже в микромир или наоборот – посмотреть на систему с 

более «удаленной» точки зрения. Словом, если вы выберете профес-

сию биофизика – перед вами откроется широчайшее поле для иссле-

дований, включающее, по сути, все области биологии, а в руках будут 

лучшие инструменты анализа – биологические, физические, химиче-

ские и математические. Вольтер утверждал – «успехи науки – дело 

времени и смелости ума». Биофизика – это наука для пытливых и 

смелых умов, способных изучать и анализировать, готовых к самосто-

ятельному поиску и терпеливому решению весьма непростых задач. 
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Стволовые клетки (СК) – это клетки, обладающие способностью к 

самоподдержанию популяции и дифференцировке в другие специали-
зированные клетки. В основе классификации стволовых клеток лежит 

определение дифференцировочного потенциала, или «потентности» 
стволовых клеток. Различают тотипотентные, плюрипотентные и муль-

типотентные СК. Плюрипотентные СК – это СК, способные дифферен-
цироваться во все клетки организма, включая клетки-предшественники 

гамет.  In vivo плюрипотентными являются клетки внутренней клеточ-
ной массы  бластоцисты, из которых можно получить культуру эмбри-

ональных стволовых клеток.  Плюрипотентность – очень кратковре-
менное состояние, для поддержания которого требуется слаженная ра-

бота сети генов (pluripotency gene regulatory network (PGRN)), на тран-
скрипционном, эпигенетическом и постранскрипционном уровне.  В 

основе функционирования PGRN – транскрипционные факторы ОСТ4, 
SOX2, NANOG, регулирующие транскрипцию большого количества 

генов-мишеней.  Как оказалось, именно с помощью запуска работы 

PGRN возможна дедифференцировка специализированных клеток.  
В 2006 году была опубликована статья, авторам которой 

(Takahashi K., Yamanaka Sh., 2006) удалось репрограммировать фиб-
робласты мыши и вернуть их в состояние плюрипотентной стволо-
вый клетки. Для этого ученые внесли в соматические клетки генети-
ческий материал, кодирующий транскрипционные факторы Oct4, 
Klf4, Sox2 и c-Myc. В результате экспериментов были получены 
клетки, схожие по своим свойствам с эмбриональными СК, которые 
были названы индуцированными плюрипотентными стволовыми 
клетками (иПСК).  Профессор Шинья Яманака в 2012 году был удо-
стоен Нобелевской премии за открытие метода перепрограммирова-
ния соматических клеток. Также Нобелевскую премию получил 
Джон Гердон (J. Gurdon), разработавший за 44 года до этого метод 
трансплантации ядер из соматических клеток в лишенные ядра оо-
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циты. Эта классическая работа послужила первым свидетельством 
обратимости дифференцировки клеток.   

Благодаря этим открытиям и дальнейшему развитию технологий, 

стало возможно получить от донора или пациента небольшого участка 

кожи или немного крови (как для стандартного анализа), выделить 

фибробласты или лейкоциты, после чего, задействовав «коктейль 

Ямонаки», получить из них плюрипотентные стволовые клетки. 

Плюрипотентные СК в свою очередь могут быть дифференцированы 

в любой тип клеток. Таким образом, ученые получили возможность 

работать с клетками человека, которые раньше было практически 

невозможно получить (только при посмертном донорстве или из па-

тологических тканей при сложных операциях) – нейронами, мышеч-

ными клетками, кардиомиоцитами, клетками поджелудочной железы 

и т.д., как от пациентов, так и от здоровых доноров.   

Перепрограммирование соматических клеток стало чрезвычайно 

востребованным инструментом в клеточной биологии, позволяя со-

здавать более информативные и приближенные к реальности модели 

заболеваний человека, а также может и постепенно становится одним 

из источников для регенеративной медицины. Кроме того, моделиро-

вание заболеваний с помощью пациент-специфичных иПСК может 

лечь в основу разработки подходов персонализированной медицины.  
В качестве примера можно привести один из проектов, над кото-

рым работает наша лаборатория и который посвящен моделирова-
нию бокового амиотрофического склероза (БАС). БАС – хрониче-
ское прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, в ходе 
которого постепенно перестают функционировать и погибают мото-
нейроны. Мотонейроны необходимы для иннервации всех мышц, 
включая мышцы, участвующие в осуществлении дыхания, глотании 
и других жизненно важных функций, поэтому дегенерация мото-
нейронов приводит сначала к парезам, затем, с прогрессированием 
заболевания – к смерти. Впервые БАС был описан в 1869 году Жан-
Мартеном Шарко. Прошло более 120 лет, когда впервые была выяв-
лена генетическая причина – мутация в гене супероксид дисмутазы 
SOD1 (Rosen et al., 1993). Наше знание о генетических причинах и 
даже некоторых механизмах развития БАСа многократно увеличи-
лось за прошедшее время. Например, теперь известно, что развитие 
БАСа связано также с мутациями в генах FUS, TDP-43, C9orf72 и 
других. БАС считается мультифакторным заболеванием, для которо-
го до сих пор не понятны, какие нарушения внутриклеточных про-
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цессов являются ключевыми, а какие – просто следствием патологи-
ческого процесса. Несмотря на многочисленные исследование, для 
этого заболевания до сих пор не существует лечения. Во многом это 
связано с тем, что раньше было невозможно изучать механизмы раз-
вития заболевания на клетках человека, и ученые имели доступ 
только к мышиным моделям или посмертным образцам пациентов.  

Развитие технологий репрограммирования клеток и генетического 
редактирования позволило анализировать внутриклеточные измене-
ния на разных стадиях патологического процесса и перейти к схеме 
экспериментов, представленной на рисунке 1. При этом контролем 
служат клетки того же пациента, но с исправленной мутацией. По-
скольку БАС характеризуется деградацией мотонейронов, основой 
моделирования заболевания является получение этого типа клеток.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментов по моделированию БАС с помощью            

специализированных клеток, полученных из иПСК 
 

В ходе дифференцировки иПСК в мотонейроны in vitro в течение 
27 – 29 дней воспроизводят последовательно стадии образования 
нейрональных предшественников (нейруляция), спецификации клеток 
по дорсо-вентральной и кранио-каудальной оси и созревание полу-
ченных   нейронов. Для этого в культуральную среду добавляют ин-
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гибиторы и агонисты сигнальных путей, а также ростовые факторы – 
в соответствии с воспроизводимой стадией эмбриогенеза  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема дифференцировки плюрипотентных СК в мотонейроны. Верхний 

ряд – стадии развития нервной системы в процессе онтогенеза (использована 
иллюстрация к статье Sances S. с соавт., 2016). Нижняя часть – последователь-

ность добавления морфогенов и нейральных индукторов к культуре клеток 
  

  
а – вид колонии иПСК б – вид культуры мотонейронов, получен-

ных из иПСК, световая микроскопия 

  
в – мотонейроны, окрашенные 
антителами против нейрофи-

ламентов (зел.) и транскрипци-
онного фактора ISL1 (розов.) 

г – мотонейроны, окрашенные антителами 
против холинацетилтрансферазы (зел.) и β-
тубулина (красн.), ядра клеток окрашены 
DAPI (син.), конфокальная микроскопия 

Рис. 3. Полученные мотонейроны 
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Полученные мотонейроны характеризуются морфологией и экс-
прессией специфичных для этого типа клеток белков (рис. 3), а так-

же являются функционально активными и обладают способностью 
генерировать нервный импульс. В совместной культуре с миобла-

стами полученные мотонейроны образуют нейромышечные синап-
сы. Таким образом, в лаборатории возможно получение мотонейро-

нов с характеристиками, схожими с мотонейронами in vivo.  
Описанный метод имеет ряд трудностей, например, в культуре 

сложно воссоздать микроокружение мотонейронов, кроме того, суще-
ствует необходимость учитывать характер взаимодействия с другими 

типами клеток, например, астроцитами или клетками микроглии, ко-
торые, как показано, тоже могут играть роль в патогенезе, хотя сами 

не деградируют в отличие от мотонейронов.  Дополнительной слож-

ностью является необходимость длительного поддержания культуры 
и воспроизведение процесса старения клеток. Для информативного 

моделирования болезней с помощью иПСК исследователи в настоя-
щее время сосредоточены на изучении процессов старения, метаболи-

ческих изменений при болезни и создании условий культивирования 
максимально приближенных к условиям in vivo, чтобы повторить па-

тологические особенности, наблюдаемые у пациентов. В качестве 
подходов при этом используют культивирование в 3D условиях (ми-

ни-органоиды), системы сокультивирования разных типов клеток в 
одном микрочипе и манипуляции состава культуральной среды.  

Несмотря на ограничения метода, с помощью мотонейронов, по-
лученных из иПСК, удалось определить новые события, вовлечен-

ные в патогенез БАС. Например, было показано изменение синтеза 
нейрофиламентов (элементы цитоскелета нейронов), что приводит к 

нарушению внутриклеточного транспорта (Chen с соавт., 2014) или 
нарушению лизосомального биогенеза (Shi с соавт., 2018). Эти 

нарушения не были ранее описаны на моделях заболевания с ис-

пользованием лабораторных животных.  Технологии, основанные на 
иПСК, могут не только служить источником новых знаний о меха-

низмах развития заболеваний, но и являются удобной платформой 
для высокопроизводительного и информативного скрининга различ-

ных веществ-кандидатов при разработке лекарственных средств.  
 Таким образом, индуцированные плюрипотентные клетки 

позволили заглянуть в неизвестные ранее клеточные процессы и 
могут составлять основу создания новых лекарств для заболеваний, 

считавшихся неизлечимыми.   
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