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Шагающие машины.
Современное состояние и перспективы развития
1. Современное состояние разработок
мобильных роботов на основе шагающих движителей
В настоящее время, непрерывно ведутся исследования по разработке новых
типов движителей для транспортных и технологических машин, отвечающих
требованиям высокой профильной и грунтовой проходимости, экологичности и
манёвренности. К таким движителям, в частности, относится шагающий
движитель.
Известно ограниченное число шагающих машин, которые используются и
могут быть использованы в транспортных и технологических операциях.
Некоторые из них представлены на рисунке 1. Их основные характеристики
приведены в таблице 1.

Вариант планетохода «Ambler»
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Рисунок 1 –– Известные шагающие машины

Таблица 1
Название
Страна
Скорость, км/ч
Масса, кг
Грузоподъемность, кг
Мощность, кВт
Число ног
Число степеней свободы
активных
пассивных

«Ambler»

ASV

«Plustech»

«Восьминог»

США

США

Финляндия

Россия

18
0

18
6

18
0

2
0

1
2050
1000
1,9
6

8,2
3200
220
40
6

3,6
3500
–
–
6

0,9
3500
1500
5
8

Причиной такой ситуации является относительная сложность шагающего
движителя и системы управления по сравнению с традиционными, а в связи с
этим их более низкая надежность. Поэтому основные усилия разработчиков
шагающих машин должны быть направлены на разработку достаточно
эффективных шагающих движителей и систем управления.

2. Практическое использование шагающих машин ВолгГТУ
Первые разработки ВолгГТУ относятся к середине 80-х годов. Была
разработана шагающая опора для многоопорной самоходной дождевальной
машины «Кубань» (рис. 2) и проведены её испытания в реальных условиях в
опытном хозяйстве «Орошаемое» Волгоградской области. Движители
дождевальной машины постоянно находятся на переувлажненном грунте в
тяжелейших условиях эксплуатации. Колеса уплотняют почву и оставляют
глубокую колею, что ведет к эрозии, образованию оврагов и заболачиванию. В
этих условиях шагающий движитель с дискретной колеёй и низким давлением на
грунт имеет подавляющие преимущества по сравнению с колесным.

Колесная опора
дождевальной машины «Кубань»

Шагающая опора
дождевальной машины «Кубань»

Рисунок 2 –– Шагающая опора, используемая на практике

Затем были разработаны шагающие машины серии «Восьминог» (рис. 3) и
использовании в различных отраслях хозяйства.

Ликвидация последствий разлива
нефтепродуктов машиной
«Восьминог»

Работа на очистных сооружениях
шагающей машины «Восьминог»

Рисунок 3 –– Шагающие машины, используемые на практике

3. Шагающая машина «Ортоног»
Среди большого разнообразия типов движителей шагающих машин особый
класс составляют ортогональные движители, у которых пространственное
движение стопы относительно корпуса обеспечивается независимой работой
трех приводов, причем в курсовом движении работает один привод, а остальные
заторможены. Их энергетическая эффективность, обусловлена отсутствием
затрат энергии на поддержание веса машины.
Целью работы по ГК № 02.740.11.0011 от 15.06.2009г. являлось повышение
манёвренности и проходимости шагающих машин за счет разработки
кинематической схемы приводов со сдвоенными ортогонально-поворотными
движителями и методов расчёта режимов их работы.
Разработанная кинематическая схема шагающей машины с приводами,
имеющими сдвоенные ортогональные движители, в которых в качестве
исполнительного механизма используются линейные сервомоторы с роликовинтовыми парами, обеспечивает: повышенную маневренность шагающих машин;
уменьшение количества исполнительных механизмов, за счет общего привода
поворота для двух механизмов шагания; гарантированную статическую
устойчивость машины, за счёт того, что, как минимум, по одной опоре каждого
движителя находятся на опорной поверхности в любой момент движения.
Разработанные алгоритмы циклового перемещения опоры шагающей
машины система управления режимами работы приводов обеспечивают:
а) для одного движителя – режим согласованной работы для двух сдвоенных
механизмов шагания;
б) для системы движителей – поступательное движение шагающей машины и
специальное маневрирование.
Экспериментальные исследования опытного образца шагающей машины
«Ортоног» (рис. 4) подтвердили работоспособность, высокую манёвренность и

проходимость шагающей машины со сдвоенными ортогонально-поворотными
движителями, имеющими в качестве исполнительного механизма линейные
сервомоторы с ролико-винтовыми парами.
Представляется целесообразным сравнить марсоход «Curiosity» (рис. 5) с
шагающей машиной «Ортоног» (рис. 4). Известные характеристики машин
представлены в таблице 2.
Анализ показывает, что «Curiosity» превосходит «Ортоног» в тех ситуациях,
когда более важной характеристикой является количество приводов, звеньев в
механизмах движителей. В тех ситуациях, когда более важными являются
эксплуатационные характеристики, «Ортоног» превосходит «Curiosity».
Полевые испытания

Перенос первой пары опор

Рисунок 4 –– Шагающая машина «Ортоног»

Рисунок 5 –– Марсоход «Curiosity» (USA)

Таблица 2
Характеристики
габариты (Д х Ш х В), м
масса, кг
грузоподъемность, кг
максимальная скорость, м/ч
угол поворота движителя,
град
движение боком

высота преодолеваемых
препятствий, м

3,1 х 2,7 х 2,1
899
––
144

Шагающая машина
«Ортоног»
3,28 х 2,17 х 2,75
1200
1000
1656

45

180

не возможно

возможно
0,45 – при движении в
любую сторону с
сохранением
горизонтальности
платформы;
0,8 – при наклоне
платформы
max длина шага 0,45

Марсоход «Curiosity»*

0,75

размеры движителя, м
диаметр колеса 0,5
max угол подъема по
––
42
сыпучему грунту, град
ширина преодолеваемого рва,
менее 0,5
0,9
м
* Электронный ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory
Таким образом, поддержка такого направления исследований как экстремальная
мобильная робототехника, по нашему мнению, является важным условием
дальнейшего научно-технического развития робототехники вообще и мобильных
машин, в частности.
Контракт: № 02.740.11.0011 от 15.06.2009г.
Проект: «Шагающая машина со спаренными ортогональными движителями»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Волгоградский государственный технический
университет"

Оптическая передача данных со сверхплотным
мультиплексированием на основе лазера с квантовыми точками.
Целью проекта было создание системы для сверхскоростной передачи
данных внутри/между процессорами, а также по оптоволоконным каналам со
сверхплотным
спектральным
мультиплексированием.
Данная
система
использует одиночный низкошумящий лазер, поддерживающий более 50
информационных каналов, различающихся длинной волны, каждый из которых
способен передавать информацию со скоростью 10 Гбит/с и более, что
принципиально отличает ее от традиционных систем, где для каждого канала
требуется индивидуальный лазер. Для достижение цели были решены следующие
задачи: проведена оптимизация активной области на основе нульмерных
наноструктур (полупроводниковых квантовых точек), а также конструкции
лазера для реализации низкого (менее -120 дБ) уровня шума требуемого числа

каналов и равномерного распределения мощности между ними; разработано
теоретическое описание особенностей работы лазера с квантовыми точками в
многомодовом режиме и его характеристик; создана и экспериментально
исследована система оптоволоконной связи с заданными параметрами на основе
разработанного лазера. К основным полученным результатам можно отнести:
 Методом молекулярно-пучковой эпитаксии на основании материальной
системы InAs/InGaAs/GaAs/AlGaAs выращены лазерные пластины с плотностью
квантовых точек от 1×1010 см-2 до 5×1010 см-2 в одном слое, длиной волны
излучения КТ вблизи 1.3 мкм и количеством слоев квантовых точек в активной
области лазера от 5 до 10. Из данных пластин были изготовлены лазерные
образцы, используемые в экспериментах.
 Теоретически и экспериментально исследованы причины и величина
оптического шума в полупроводниковых полосковых лазерах с квантовыми
точками. Показано, что основной причиной уникально низкого шума отдельных
мод таких лазеров в многомодовом режиме является сильно неравновесное
распределение носителей заряда в пространстве и по энергии. Исследованы
практические следствия: возможность передачи данных с высокой скоростью,
нечувствительность лазеров к паразитной обратной связи, низкие шумы в
комбинированной системе лазер + оптический усилитель.
 Теоретически и экспериментально исследованы возможности модификации
(уширения) лазерных многомодовых спектров за счет использования излучения
возбужденного состояния, за счет преднамеренно внесенной неупорядоченности и
дополнительного легирования активной области. Полученные теоретические
результаты были подтверждены экспериментально в широком диапазоне
температур и токов накачки. На основании проведенных исследований были
созданы
экспериментальные
образцы
с
характеристиками,
которые
подтверждают возможность использования полупроводниковых лазеров с
квантовыми точками в качестве многоканальных источников света для передачи
данных со скоростью не ниже 10 Гбит/с на канал в режиме спектрального
мультиплексирования каналов (см. рис. 1).
 Разработана экспериментальная интегрированная оптоэлектронная
система передачи данных с использованием сверхплотного спектрального
мультиплексирования с характеристиками соответствующими современным
потребностям в компактных источниках передачи информации для линий
оптоволоконной связи и передачи данных внутри/между вычислительными
процессорами.

Рисунок 1.
Слева: спектр лазерной генерации квантовых точек с участием основного и

возбужденного состояний.
Справа: вероятность ошибки в зависимости от детектируемой мощности при
скорости передачи данных 10 Гбит/c, на вставке показа «глазковая» диаграмма.

Рисунок 2.
Слева: Экспериментально измеренные спектры шума и результаты
теоретического моделирования для различных значений выходной мощности.
Хорошо видно согласие в области высоких частот.
Справа: результаты теоретического (сплошные линии) и экспериментального
(точки) исследования совместной лазерной генерации на основном и
возбужденном состоянии.
Для создания надежной понятийной базы в области формирования широких
спектров лазерной генерации лазеров с квантовыми точками впервые был
разработан ряд аналитических теорий: приближенная аналитическая теория
спектра лазерной генерации с учетом однородного и неоднородного уширения,
аналитическая теория спектров лазерной генерации в лазерах с искусственно
разупорядоченной активной областью, аналитическая теория одновременной
лазерной генерации через основное и возбужденные состояния КТ (см. рис. 2).
Предложен ряд новых концепций в области теории лазеров с квантовыми
точками: влияние выжигания пространственных дыр на спектр шума
интенсивности и рассмотрение разных скоростей захвата электронов и дырок в
квантовые точки. Впервые была предложена теория, объясняющая сверхнизкое
значение шума в лазерах. Полученные в результате выполнения проекта
результаты могут быть использованы для развития отечественных наукоемких
технологий в области наноматериалов и наноэлектроники. Полученные в ходе
выполнения НИР результаты были внедрены в образовательный процесс,
проводимый на базовых кафедрах СПб АУ НОЦНТ РАН, что позволяет
использовать результаты исследований для подготовки специалистов,
ориентирующихся в современных достижениях науки. В частности, были
разработаны научно-методические материалы с целью модификации учебных
курсов «Физические основы наноэлектроники» и «Полупроводниковые лазеры» по
направлениям магистерской подготовки.
Контракт: № 14.740.11.0388 от 20.09.2010г.
Проект: «Оптическая передача данных со сверхплотным мультиплексированием
на основе лазера с квантовыми точками»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования и науки Санкт-Петербургский Академический

Научно-образовательный центр как инструмент формирования
инновационного кадрового потенциала
Сегодня Ижевский государственный технический университет успешно
осуществляет свою образовательную и научную деятельность в условиях
изменяющейся российской экономики и реализует программу интеграции в
международное образовательное пространство.
Подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных и научнопедагогических кадров решались в рамках созданного на базе Чайковского
технологического института, структурного подразделения университета,
научно-образовательного центра «Открытые виртуальные лабораторные
комплексы». Направления научно-исследовательской деятельности НОЦ:
 исследование по фундаментальным и прикладным направлениям в области
информационно-телекоммуникационных технологий и вычислительных систем
(распределенные системы, открытые системы, интернет-технологии,
«облачные вычисления», ИКТ в образовании, обучающие комплексы и системы,
мультимедиа технологии);
- проведение научных исследований в области моделирования виртуальных
лабораторных комплексов для решения задач науки, образования и бизнеса,
подготовка научно-педагогических кадров.
 проведение исследований в области технических и инженерных наук;
 материально-техническое обеспечение научных исследований, в том числе
с использованием вычислительных средств.
Основное направление работы центра - это раскрытие творческого
потенциала и организация научных исследований молодых ученых, аспирантов и
студентов: проведение семинаров и курсов повышения квалификации, подготовка
докладов и участие в конференциях, публикация статей, подача заявок на
объекты интеллектуальной собственности, дополнительная индивидуальная
подготовка.
За период работы НОЦ его участники приняли участие в исследовательских
работах в рамках федеральных и ведомственных программ (таблица 1).
Таблица 1.
Научные исследования, в которых принимал участие НОЦ
№
п/п

Наименование работ

Год

1

Технология
построения
открытых
виртуальных
исследовательских пространств
(ОВИП), сумма 8000 тыс.руб.
Руководитель д.т.н., проф.Ефимов
И.Н.

2007
2008

2

Исследование
устойчивости

2008
-

динамической
летательного

Научно-исследовательские
программы
ФЦП
«Исследования
и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнического комплекса России
на
2007-2012
годы»
по
приоритетному
направлению
Информационнотелекоммуникационные
системы
В рамках тематического плана
по Заданию Рособразования

,

3

4

5

Сумма 700 тыс.руб.
Руководитель д.т.н., проф.Ефимов
И.Н.
Разработка
модели
автоматизированной
системы
интеграции
открытых
виртуальных
лабораторных
комплексов,
контракт 02.740.11.0658
Сумма 10 000 тыс.руб.
Руководитель д.т.н., проф.Ефимов
И.Н.
Исследование
возможности
создания
микротермоядерного
синтеза,
Сумма 620 тыс.руб.
Руководитель
д.т.н.,
проф.Морозов Е.А.
Разработка
модели
энергетической
установки
микротермоядерного синтеза,
Сумма 810 тыс.руб.
Руководитель
д.т.н.,
проф.Морозов Е.А.

2009

2010
2012

ФЦП
«Научные
и
научнопедагогические
кадры
инновационной России» на 20092013 годы
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В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России
2009-2013 гг.» центром выполнена работа над проектом
«Автоматизированная
система
интеграции
открытых
виртуальных
лабораторных комплексов».
Целью проекта является интеграция ресурсов исследовательской
деятельности для обеспечения доступности и удобства использования
пользователями путем их размещения в глобальном информационном
пространстве. К ресурсам исследовательской деятельности относятся
информационные ресурсы в составе: интеллектуальных (математические
модели объектов и методы их исследования, результаты численных
экспериментов над объектом, отчеты и публикации), алгоритмические
(программы
и
программные
комплексы,
осуществляющие
численный
эксперимент); организационные (правила и инструкции выполнения исследования,
нормативная документация); аппаратные ресурсы (программно-аппаратные
комплексы, необходимые для выполнения экспериментов). Совокупность ресурсов
формируется в соответствии с задачей исследования и образует виртуальный
лабораторный комплекс.
По итогам выполнения проекта получены теоретические результаты с
использованием принципов построения открытых информационных систем:
- разработана методика построения и использования открытых виртуальных
лабораторных комплексов, представленных в виде системы интеллектуальных,
организационных и вычислительных ресурсов, и предназначенных для решения
задач образования, науки и бизнеса;

-

сформулированы
организационные
и
технологические
регламенты
формирования метаданных и размещения (упаковки) ресурса в составе АС,
которые образуют профиль ресурсов научной деятельности.
- разработана методика построения автоматизированной системы интеграции
лабораторных комплексов и управления ими с целью проведения дистанционного
эксперимента.
Новизна научных решений заключается в предложенной и реализованной
концепции построения информационных систем как единой среды, моделирующей
процессы,
возникающие
при
взаимодействии
исследователя,
объекта
исследования, численного эксперимента и программно-аппаратного комплекса.
Полученные результаты в виде методики построения автоматизированной
системы открытых виртуальных лабораторных комплексов и управления ими
могут быть использованы для создания центров удаленного доступа к
виртуальным лабораторным комплексам в масштабах организации или группы
организаций по отраслям или регионам.
Полученные результаты в виде методики построения открытых
виртуальных лабораторных комплексов могут быть использованы в области
науки и техники, промышленности и социальной сферы для создания
инструментов компьютерного моделирования и уже используются в
образовательном процессе в рамках электронного образования.
Применение полученных методик в сфере науки, образовании и бизнесе окажет
влияние на развитие научно-технических и технологических направлений и
вызовет изменение структуры производства и потребления товаров и услуг, а
именно:
промышленных технологий виртуального
- создание условий для
проектирования, изменение структуры производства за счет распространения
инноваций в отраслях экономики;
- создание новых электронных ресурсов, направленных на повышение
доступности, эффективности и качества общего и профессионального
образования, что способствует распространению электронного образования

(e-learning).

Социально-экономические и эргономические эффекты от использования
открытых виртуальных лабораторных комплексов и автоматизированной
системы:
- повышение доступности и привлекательности для новых социальных групп
пользователей;
- снижение эксплуатационных затрат на развертывание и поддержку
инструментов исследования;
- снижение прямых затрат на формирование рабочего места;
- повышение комфортности за счет самостоятельного выбора инструментов
управления экспериментом;
- повышение практичности при настройке рабочего места, выборе
инструментов исследования, проведения эксперимента и анализа результатов.
По итогам исследовательских работ участниками НОЦ получены
результаты интеллектуальной деятельности, на которые оформлено 1 патент,
5 свидетельств на программу ЭВМ. Подготовлено 20 публикаций, в том числе 6
статей в реферируемых журналах ВАК. Результаты работ докладывались
молодыми учеными на выставках, конференциях и форумах. Для обучения молодых
ученых организованы курсы повышения квалификации, а также научнометодические семинары с участием ведущих ученых Университета и

высококвалифицированных специалистов предприятий Москвы, Челябинска и
Перми.
Данные мероприятия обеспечили устойчивую работу НОЦ в течение всего
срока проведения НИР и участие в проекте молодых исследователей с оплатой
29 человек, из них 9 кандидатов наук, 7 аспирантов, 10 студентов и 3 инженеровисследователей. Всего в вузе закреплено 11 человек, из них 4 человека защитили
кандидатскую диссертацию, 2 человека поступили в докторантуру, 5 поступили в
аспирантуру и 2 человека приняты на работу.
В качестве решения проблемы закрепления молодых исследователей и их
трудоустройства,
создано
малое
инновационное
предприятие
ООО
«Информационные технологии». Задачами предприятия являются методическое
и техническое обеспечение создания объектов интеллектуальной деятельности
и инновационных продуктов и их коммерциализация. Вместе с тем, часть
участников проекта трудоустроены на предприятиях по профилю ИКТ.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что концепция ФЦП «Научнопедагогические кадры России» в данном проекте оправдала себя полностью.
Функционирование НОЦ и выполнение мероприятий, предусмотренных
программой, позволило сформировать кадровый потенциал с компетенциями для
осуществления исследовательской деятельности и разработки инновационной
продукции.
Необходимо учесть, что данные кадры обладают высокой
квалификацией и востребованы в реальных секторах экономики.
Для закрепления кадров в науке необходимо финансирование проектов
опытно-конструкторских работ в случае успешного выполнения НИР. Так, в
результате выполнения НИР разработан экспериментальный образец
автоматизированной
системы
открытых
виртуальных
лабораторных
комплексов (макет) и промышленные образцы виртуальных лабораторий для
исследования динамических систем. Сопоставление характеристик современных
информационных систем в науке и образовании, определяющих мировой уровень,
позволило оценить преимущество разработанных систем в решении научноисследовательских задач. Автоматизированная система открытых виртуальных
лабораторных комплексов удовлетворяет качественным и количественным
характеристикам эргономичности, масштабируемости, интероперабельности,
мобильности, адаптивности. Для дальнейшего развития и внедрения системы
необходимо выполнение опытно-конструкторских работ по разработке
программного и информационного обеспечения системы, в рамках которых
предлагается реализация сервисов научной деятельности в полном объеме.
Участие центра в НИОКР позволит закрепить инновационные кадры и успешно
решать научные задачи.
Литература:
- Ефимов И.Н., Жевнерчук Д.В., Козлова С.Ж., Николаев А.В. Открытые
виртуальные исследовательские пространства. Технология построения. Нижний
Новгород:
Издательство
Нижегородского
государственного
университета имени Н.И.Лобачевского, 2008.-203с.
- Ефимов И.Н., Козлова С.Ж., Жукова С.А. Концептуальные основы
интеграции открытых виртуальных лабораторных комплексов. Вестник
Ижевского государственного технического университета. 2011. № 2. С. 192-198.
- Жукова С.А., Германюк Д.Е. Особенности моделирования системы
интеграции ресурсов в науке и образовании, №4, 2011, Информационные
технологии и вычислительные системы.

Контракт: № 02.740.11.0658 от 29.03.2010г.
Проект: «Разработка модели автоматизированной системы интеграции
открытых виртуальных лабораторных комплексов»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ижевский государственный технический
университет имени М.Т.Калашникова"

Разработка инструментальной справочно-аналитической
географической информационной системы
В результате выполнения заключительных исследований по теме получены
следующие результаты:
 проведено обобщение результатов методики создания ИСА ГИС;
 проведена оценка полноты решения задачи и эффективности получения
результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;
 приведены результаты дополнительных исследований по теме НИР;
 дана оценка возможности создания конкурентоспособной продукции и услуг
и представлены рекомендации по использованию ИСА ГИС;
 проведена технико-экономическая оценка экспериментального образца
ИСА ГИС;
 представлена программа внедрения результатов НИР в образовательный
процесс.
Полученные результаты подтверждают актуальность поставленной темы,
необходимость внедрения ИСА ГИС в структуры органов власти и управления
для решения разнообразных пространственных задач.
Новизна предлагаемых технических решений подтверждена полученными в
ходе выполнения НИР:
 патентом
на
полезную
модель
«Инструментальная справочноаналитическая геоинформационная система» №113599,
 патентом на изобретение
«Способ осуществления справочноаналитических функций ГИС»,
 заявке
№2012119224(028941) от 10.05.2012 на изобретение «Способ
построения перспективных карт местности (варианты)».
В ходе выполнения НИР была разработана методика создания ИСА ГИС,
которая включает следующие пункты:
 анализ научно-технической литературы по отечественным и зарубежным
источниками;
 выбор метода работы с пространственными данными, входящими в ИСА
ГИС;
 разработка структуры разделов ИСА ГИС;
 выбор
программно-технологического
обеспечения
ИСА
ГИС
в
соответствии с потребностями пользователя;
 разработка структуры макета экспериментального образца ИСА ГИС;
 реализация готового продукта.
В работе проведена оценка полноты решения задачи и эффективности
получения результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем
на основе рассмотренных циклов Кондратьева (технологических укладов) и черт,
присущих картографии и геоинформатики в каждый период. Указанные
направления развития картографии и геоинформатики могут быть

использованы при перспективном планировании НИР и ОКР в исследуемой
области наук о Земле.
Помимо основных заявленных направлений исследований, в рамках НИР были
проведены дополнительные исследования:
 создан способ построения перспективных карт местности (варианты); по
предложенному способу подана заявка на изобретение;
 приведены теоретические положения по разработке программного
обеспечения для применения эффекта анимации в картографических
произведениях;
 проведены исследования по разработке интерфейсов для веб-ГИС и
повышения уровня юзабилити.
Помимо представленных результатов в отчете приведена подробная
характеристика экспериментального образца ИСА ГИС и представлена
программа использования результатов НИР в образовательном процессе.
В выполнении научно-исследовательской работы принимали участие:
 2 доктора технических наук, профессора;
 8 кандидатов технических наук, доцентов;
 1 кандидат технических наук, старший преподаватель;
 8 аспирантов;
 8 студентов.
По тематике НИР за 2010-2011 годы исполнителями опубликовано 12
научных работ, в том числе 7 в реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК.
Результаты исследований доложены на многочисленных российских и
международных научных конференциях. Подготовлены 2 учебно-методических
пособия.
По полученным в ходе выполненной НИР подготовлены и защищены 2
кандидатских диссертации, завершены 2 докторские и 2 кандидатские
диссертационные работы, 3 кандидатские диссертации представлены на
рассмотрение
на
расширенное
заседание
кафедры
картографии
и
геоинформатики и планируются быть представленными в диссертационный
совет до конца 2012 года и в 2 диссертационных работ основная часть выполнена
на основе разработок НИР.
За весь период выполнения работ по теме из участников разработки 2
кандидата наук поступили в докторантуру, 1 соискатель поступил в
аспирантуру, 1 студент поступил в аспирантуру, 6 студентов подготовили и
защитили дипломные работы по тематике НИР.
Контракт: № 02.740.11.0735 от 05.04.2010г.
Проект:
«Разработку
инструментальной
справочно-аналитической
географической информационной системы»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая
академия"

Расчетные средства для сопровождения эксплуатации
топлива ВВЭР
Одним из условий развития атомной энергетики является повышение
безопасности и экономической эффективности энерговыработки на АЭС. Для
достижения этих целей проводится модернизация конструкции ТВС, внедряются

новые топливные циклы. В поддержку проводимых инноваций ведутся работы по
развитию расчетных средств для обоснования безопасной эксплуатации
модернизированных видов топлива в новых режимах. Разрабатываются более
совершенные средства для контроля поведения топлива во время работы
реактора.
К основным задачам развиваемых расчетных средств относится
обеспечение эффективной работы топлива с сохранением проектных запасов до
лимитирующих эксплуатационных характеристик твэлов и ТВС. Современные
подходы к мониторингу топлива предполагают интеграцию расчетных средств с
СВРК реактора и обеспечение возможности потвэльного анализа поведения
топлива. Переход к потвэльному анализу позволяет снизить уровень
консерватизма по условиям эксплуатации ТВС. Это дает возможность повысить
эффективность топливоиспользования за счет более гибкого планирования
топливных загрузок. Расчетные средства, создаваемые для решения таких задач,
должны обеспечивать:
 контроль/прогноз термомеханического состояния твэлов всей активной
зоны реактора при задаваемых режимах изменения мощности (в течение
топливной кампании и при планировании компоновки активной зоны);
 улучшенную оценку термомеханического поведения наиболее нагруженных
твэлов в номинальных и маневренных режимах работы энергоблоков.
Другим важным классом задач являются вопросы радиационной безопасности
при эксплуатации АЭС. При разгерметизации оболочек твэлов разрабатываемые
расчетные средства позволяют:
 оценивать параметры негерметичных ТВС в активной зоне реактора по
измеряемой активности реперных нуклидов в теплоносителе первого контура;
 прогнозировать эволюцию активности теплоносителя при продолжении
эксплуатации блока с негерметичной ТВС в активной зоне;
 вырабатывать рекомендации по условиям эксплуатации блока для
снижения последствий разгерметизации.
В настоящее время в России ведется разработка программного обеспечения
для сопровождения эксплуатации топлива на энергоблоках ВВЭР. Программное
обеспечение включает экспертную систему для комплексного решения указанных
выше задач. В связке с экспертной системой для эксплуатирующих организаций
разрабатывается графическая интерфейсная оболочка. Оболочка позволяет без
специальных навыков проводить детальные расчеты по термомеханическому
поведению наиболее энергонапряженных твэлов в активной зоне. Расчетным
ядром оболочки является код РТОП. Допускается заменяемость расчетного ядра
(например, для сравнения прогнозных результатов по разным кодам).
В докладе представлен текущий статус разрабатываемых расчетных
средств.
Литература
- V.V. Likhanskii, I.A. Evdokimov, et al. Development of expert system for fuel
monitoring and analysis in WWER-1000 units//9th Int. Conf. “WWER Fuel Performance,
Modeling and Experimental Support”. - Helena Resort, Bulgaria, 17-24 September. - 2011.
- V.G. Zborovskii, V.V. Likhanskii, et al. Simulation of high burnup fuel rods under
nominal and transient conditions with the RTOP code. Ibid.
Контракт: № 02.740.11.0742 от 12.04.2010г.

Проект: «Создание расчетно-теоретических моделей и компьютерных программ
для
повышения
эффективности
использования
ядерного
топлива
в
энергетических реакторах»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный
научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований"

Научные исследования на фармацевтическом факультете
Казанского ГМУ в рамках повышения качества образовательной
деятельности ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Министерства
Здравоохранения РФ, город Казань, Россия
Создаваемый в Татарстане фармкластер должен стать результатом
совместного сотрудничества ученых, работающих в области разработки
инновационных лекарственных препаратов, с представителями химикофармацевтического производственного сектора. Учитывая перспективность и
необходимость проведения междисциплинарных научных исследований, в мае
2009г. в КазГМУ был создан научно-образовательный центр, главной задачей
которого является разработка новых лекарственных препаратов и систем
доставки лекарственной субстанции. В состав центра вошли кафедры
фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии,
фармакологии фармацевтического факультета с курсами фармакогнозии и
ботаники, фармакологии и нормальной физиологии. В рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» в 2010 г. с КазГМУ был
заключен госконтракт по теме «Разработка уникальных технологий создания и
изучение фармакологических свойств систем доставки лекарственных
препаратов, на основе противоположно заряженных макромолекул с
использованием природных и синтетических полимеров». Реализация данного
проекта осуществлялась в результате межкафедрального сотрудничества
ученых КазГМУ. Кроме того, исследования ученых КазГМУ нередко проводятся при
тесном сотрудничестве с научными коллективами вузов, научных центров и
производственных объединений г. Казани. Отдельные работы осуществляются
при сотрудничестве с Левенским католическим университетом (Бельгия) и
Университетским колледжем Лондона (Англия).
На нашей кафедре фармацевтической химии с курсами аналитической и
токсикологической химии впервые в мире проведены исследования по получению и
систематическому исследованию новых полимерных комплексов в качестве
носителей лекарственных веществ, с использованием широко применяемых в
фармации полимеров. В основе предложенных научных решений лежит применение
полученных полимерных систем при создании лекарств, в которых высвобождение
лекарственного вещества контролируется на всем протяжении желудочнокишечного тракта с регулируемой скоростью. Иначе говоря, благодаря
разработанному классу носителей лекарство из препарата выделяется в строго
определенном месте. Как следствие — повышается терапевтический эффект
лекарственного препарата и увеличивается его биологическая доступность.
Благодаря нашим исследованиям ученые всего мира получили инструмент для
научно обоснованного конструирования новейших лекарств, при этом мы
предложили сочетание всего двух полимеров, а не традиционно применяемого
множества подобранных трудоемким эмпирическим путем комбинаций различных

соединений. Это не только упрощает, но и удешевляет процесс производства
лекарственных препаратов и последующих научных разработок. Успешность
использования именно этих полимеров заключается еще и в их безвредности по
отношению к человеческому организму. Интеллектуальная собственность
одного из разрабатываемых нами носителей подтверждена получением двух
Патентов РФ. Результаты наших научных исследований были представлены на
страницах ведущих международных высоко-рейтинговых журналов. Коллеги из-за
рубежа, комментируя наши разработки, подчеркивают как ценность самого
подхода, так и перспективность практического использования таких
поликомплексных систем при создании лекарств.
Любой ученый, который занимается научными исследованиями, должен
видеть дальнейшую перспективу своих исследований, а также прогнозировать
результат внедрения полученных разработок. Однако для того, чтобы достичь
еще более значимых научных высот, помимо оснащения вузов современнейшим
оборудованием необходимо сформировать структуру высоко ориентированных
квалифицированных кадров в разных областях фармацевтических знаний. К
сожалению, в России пока нет четкой системы подготовки фармацевтических
кадров, соответствующей западным стандартам. И дело не столько в том, что
мы по-разному преподаем и изучаем одни и те же дисциплины. Скорее, дело в
мотивации к изучению дисциплин. Сегодня доля российских ученых,
присутствующих на международных фармацевтических конгрессах, ничтожно
мала, да и публикации российских коллег в международных, высоко-рейтинговых
журналах практически отсутствуют. Поэтому, прежде чем реанимировать
отрасль, нужно вкладывать средства в образование — в молодые и
перспективные
кадры,
имеющие
четкую
научно
ориентированную
направленность.
Контракт: № 02.740.11.0775 от 12.04.2010г.
Проект:
«Разработка
уникальных
технологий
создания
и
изучение
фармакологических свойств систем доставки лекарственных препаратов на
основе противоположно заряженных макромолекул с использованием природных и
синтетических полимеров»
Исполнитель проекта:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования "Казанский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Создание и модифицирование методами импульсных физических
воздействий керамических наноструктурных материалов
Общей целью реализуемых проектов является разработка научных основ
высокоэффективных технологий получения наноструктурных материалов
функционального и инструментального назначений, основанные на применении
импульсных физических воздействий, включающих механическую активацию в
высокоэнергетических
планетарных
мельницах,
магнито-импульсное
прессование, синтез, спекание и модифицирование керамики в пучке
низкоэнергетических и высокоэнергетических электронов. Полученные таким
образом наноструктурные материалы позволяют в значительной мере повысить
эксплуатационные характеристики изготовляемых на их основе готовых
изделий, например ферритовую керамику функционального назначения и корундо-

циркониевую керамику инструментального назначения, а также получать
материалы с уникальными свойствами.
Основные полученные результаты при выполнении проектов:
 Метод магнитно-импульсного прессования ультрадисперсных порошков и
устройство для его осуществления.
 Закономерности консолидации в поле микроволнового излучения
композиционных
компактов, полученных методом магнитно-импульсного
прессования и физическая модель обнаруженного явления активирования
процессов спекания керамики с использованием гиротронного излучения.
 Эффекты модифицирования механических свойств и структурно-фазового
состояния композиционной нанокерамики интенсивными потоками заряженных
частиц, физическая модель модифицирования корундо-циркониевой нанокерамики.
 Технологическая
схема
получения
и
обработки
композиционной
нанокерамики.
 Методика
радиационно-термического
синтеза
наноструктурных
ферритовых материалов с помощью нагрева электронным пучком.
 Лабораторные образцы наноструктурных литиевых ферритов.
 Технологическая схема получения и обработки наноструктурных ферритов.
 Маркетинговые и патентные анализы состояния рынка в области
тематик проектов.
 Проведена
технико-экономическая
оценка
рыночного
потенциала
полученных результатов. Сделан вывод о перспективности использования
разработанных технологических приемов в керамической технологии.
Обработка композиционной керамики на основе диоксида циркония
сильноточным импульсным пучком низкоэнергетических электронов может
выступать
в
качестве
эффективного
инструмента
управления
микроструктурой, фазовым составом и электрическими свойствами ее
приповерхностных слоев. Таким образом, достигнуто увеличение прочностных
характеристик композиционной керамики на (3040) %. Показано, что
модифицирование композиционной нанокерамики ионными пучками обеспечивает
увеличение механических характеристик на (1020)%.
Впервые получены наноструктурные литиевые ферриты с помощью
радиационно-термической
технологии,
основанной
на
применении
высокоэнергетических электронных пучков.
Результаты могут быть использованы при разработке современных
высокоэффективных технологических процессов для получения функциональной и
инструментальной керамики в производственных масштабах, а также для
проведения дальнейших научно-исследовательских проектов.
Ожидаемый
социально-экономический
эффект
от
применения
разрабатываемых технологических приемов заключается в повышении
производительности
труда,
снижении
материалои
энергоемкости
производства, повышении экологической чистоты производства, повышении
качества жизни.
В ходе выполнения проектов были опубликованы десять статей в
рецензируемых изданиях, включая высокорейтинговые зарубежные издания с
высоким импакт-фактором. Подготовлены доклады и прошли устную апробацию
на Международных конференциях «Радиационно-термические эффекты и
процессы в неорганических материалах» (Томск, НИ ТПУ), «Радиационная физика
твердого тела» (Севастополь, НИИ ПМТ), «Современные техника и технологии»
(Томск, НИ ТПУ), International Forum on Strategic Technology (IFOST).

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в рамках исследований:
 Гынгазов С.А., Суржиков А.П., Франгульян Т.С., Лысенко Е.Н. Способ
изготовления ферритовых изделий. / Патент на изобретение РФ №2410200.
Зарегистр. 27.01.2011.
 Гынгазов С.А., Лысенко Е.Н. Устройство для измерения температуры
объекта, нагреваемого ионизирующим облучением. / Патент РФ на полезную
модель № 121367. Заявка №2012124584 от 14.06.2012г.
 Гынгазов С.А., Лысенко Е.Н., Суржиков А.П., Устройство для получения
циркониевой керамики. / Патент РФ на полезную модель № 129923. Заявка
№2012150250 от 12.02.2013г.
 Фурса Т.В., Суржиков А.П., Осипов К.Ю. Способ контроля прочности изделий
из твердых материалов / Патент на изобретение, №2380675 с приоритетом от
01.12.2008г. опубликовано 27.01.2010г.
Результаты работ использованы в образовательном процессе в виде
разделов новых лекций и лабораторных работ, подготовки магистерских
диссертаций для студентов кафедр «Наноматериалы и нанотехнологии»,
«Физические методы и приборы контроля качества» Томского политехнического
университета.
Финансирование проектов позволило привлечь к выполнению молодых
исследователей и закрепить их в научно-образовательном процессе.
Научные исследования проводились в тесном сотрудничестве с
Национальным исследовательским Томским государственным университетом,
Институтом ядерной физики СО РАН. Проведение работ по проекту
стимулировало формирование новых научных связей с Карагандинским
государственным университетом им. Е.А. Букетова, с Казахским национальным
университетом им. Аль-Фараби (Республика Казахстан), научно-технической
фирмой NETZCH (Германия) ведущим производителем научного оборудования для
исследования керамических материалов.
Контракт: № 14.B37.21.0435 от 06.08.2012г.
Проект:
«Разработка
радиационно-термического
метода
получения
наноструктурных ферритовых материалов для авиационной техники»
Контракт: № 02.740.11.0811 от 24.04.2010г.
Проект: «Создание и модифицирование методами импульсных физических
воздействий композиционных керамических наноструктур на основе диоксида
циркония»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет"

Интеллектуальные суперкомпьютерные технологии e-Science
Интенсивное
проникновение
технологий
высокопроизводительных
вычислений в различные предметные области в рамках парадигмы SBES
(Simulation Based Engineering Sciences) стимулирует развитие отдельного класса
решений в области eScience и eEngineering. Они предназначены для обеспечения
предметных исследований и разработок в различных областях в распределенной
многопользовательской среде, объединяющей различные вычислительные
ресурсы, программные средства и источники данных. Несмотря на то, что

низкоуровневая инфраструктура распределенных вычислений в настоящее время
развита достаточно хорошо в рамках глобальных Грид-сред и публичных сред
облачных вычислений, распространение технологий eScience ограничивается
«человеческим фактором». В силу увеличения неоднородности современных
распределенных сред и разнообразия входящих в них ресурсов и приложений, от
пользователя-предметника требуется все больше специализированных знаний и
навыков в области распределенных вычислений. Потому по мере развития самой
инфраструктуры необходимо параллельное создание средств автоматизации,
обеспечивающих
«изоляцию»
пользователя
от
низкоуровневых
суперкомпьютерных технологий за счет предоставления удобного интерфейса в
рамках понятий предметной области. Однако на современном этапе развития
таких средств автоматизации стало очевидным, что формальные подходы к
данной задаче не являются эффективными, как в силу больших размеров
распределенной среды, так и существенной неопределенности характеристик ее
функционирования в силу коммунальности использования и предоставления
ресурсов и сервисов. Как следствие, это приводит к необходимости применения
альтернативного подхода для исследования и управления сложными системами в
условиях неопределенности – технологий искусственного интеллекта. В докладе
рассматриваются различные аспекты применения такого подхода для
организации работы с распределенными средами eScience в рамках парадигмы
облачных вычислений второго поколения.
Интеллектуальные технологии построения композитных приложений (КП) в
распределенных вычислительных средах являются основой для поддержки
облачной модели AaaS в современных eScience-системах. Эта модель
подразумевает организацию вычислительного процесса в форме КП - набора
взаимодействующих вычислительных сервисов, исполняемых на различных
ресурсах распределенной среды. При этом задача построения КП не является
тривиальной, поскольку в общем случае требует существенных навыков
пользователя в части использования различных прикладных пакетов на
вычислительных системах разной архитектуры. В докладе рассматривается
подход и инструментарий автоматизации процесса конструирования и
исполнения КП в рамках концепции виртуальных моделирующих объектов (VSO).
Это обеспечивает возможность конструирования образов КП на основе
онтологических описаний сущностей предметной области, связанных с
вычислительными моделями реализующих их процессов, доступных в облачной
среде. Результат конструирования композиции VSO интерпретируется в
скриптовое описание КП, пригодное для исполнения под управлением облачной
платформы CLAVIRE.
Интеллектуальные технологии распределения вычислительной нагрузки и
управления производительностью неоднородных иерархических распределенных
систем ориентированы на использование мультиагентных технологий, где для
различных категорий агентов задаются правила локального коллективного
поведения, которые строятся на основе единого описания групп задач, сервисов и
ресурсов в распределенной среде. Как следствие, это позволяет управлять
группами отдельных агентов (характеризующих отдельные ресурсы –
суперкомпьютеры, ресурсы Грид, виртуальные машины в облачной среде),
ориентируя их на решение общей задачи – оптимизацию времени выполнения
конкретного КП из связанных сервисов, каждый из которых работает на своем
ресурсе. Данный подход позволяет существенно сократить коммуникационные
расходы по организации вычислений в глобальных облачных средах. В докладе
рассматривается мультиагентный планировщик для облачной платформы

CLAVIRE, ориентированный на планирование эффективного выполнения КП в
различных временных и стоимостных моделях, включая отложенные вычисления
во временных окнах.
Интеллектуальные технологии визуализации результатов расчетов в
распределенной среде. Специфика данного направления связана с тем, что
высокореалистичная интерактивная визуализация (computational steering) в
eScience ограничена тем, что глобальные распределенные среды обладают
существенной латентностью случайного (в силу коммунальной природы)
характера. Как следствие, это приводит к потере эффекта «погружения в
среду», поскольку реакция системы на действия пользователя в общем случае
отображается с видимыми задержками. Данная проблема может быть решена как
путем прямого учета априорных знаний предметной области для экстраполяции
событий, так и использованием специальных шаблонов визуализации,
нивелирующих данные эффекты. В докладе представляется графическая
инструментальная оболочка, позволяющая компоновать и настраивать
визуализационные настройки для распределенных сред из готовых модулей. Она
обеспечивает возможности поддержки высокореалистичного стереоизображения
и звука, гибкое управление сценариями визуализации, а также подключение
расчетных моделей объектов и явлений в рамках облачной модели VaaS

(Visualization as a Service).

Интеллектуальные технологии организации виртуальных полигонов
являются специфическим направлением eScience, ориентированным на
интеграцию распределенных вычислительных мощностей, источников данных,
средств их интерпретации и интерактивного взаимодействия с целью
организации сред вычислительного эксперимента для исследования сложных
процессов и систем. В докладе рассматривается инструментальная среда
организации виртуальных полигонов. Сами изучаемые объекты формируются
пользователями как вычислительные модули, и помещаются в среду
виртуального полигона путем использования технологий персонального облака.
Для организации взаимодействия между отдельными объектами полигона и
средой используются интерактивные модели КП (технология IWF), а для
повышения уровня восприятия оператора – методы, основанные на учете его
психо-эмоционального состояния (путем применения нейроинтерфейса).
Интеллектуальные технологии организации ситуационных центров нового
поколения ориентированы на создание коллаборативных систем поддержки
принятия решений на основе анализа и исследования больших объемов данных из
распределенных источников. В докладе рассматриваются особенности
организации такого ситуационного центра для задач предотвращения
наводненческих ситуаций и управления крупными городскими территориями.
Основным
направлением
практического
внедрения
разработанных
технологий является развитие среды облачных вычислений второго поколения
CLAVIRE, в настоящее время активно внедряемой в ряде образовательных и
промышленных организаций в России. Полученные результаты позволяют
увеличить эффективность использования CLAVIRE и обеспечить дополнительные
возможности ее применения к новым классам прикладных задач.
Контракт: № 02.740.11.0837 от 11.06.2010г.
Проект:
«Инструментальная
технологическая
среда
для
создания
распределённых интеллектуальных систем управления сложными динамическими
объектами»
Контракт: № 14.B37.21.0592 от 20.08.2012г.

Проект: «Интеллектуальные суперкомпьютерные технологии e-Science»
Контракт: № 14.B37.21.0596 от 17.08.2012г.
Проект: «Виртуальный полигон для суперкомпьютерного моделирования
сложных систем»
Контракт: № 14.B37.21.1870 от 04.10.2012г.
Проект: «Технология системологического проектирования и разработки
междисциплинарных приложений в среде облачных вычислений»
Контракт: № 14.В37.21.1823 от 04.10.2012г.
Проект: «Виртуальный полигон для исследования динамики морских объектов и
сооружений в экстремальных условиях эксплуатации»
Контракт: № 14.В37.21.1886 от 04.10.2012г.
Проект: «Ситуационный центр нового поколения для предупреждения и
ликвидации угрозы наводнений»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики"

Пиролитическая подземная конверсия твердых топлив
Химический состав твердых ископаемых топлив позволяет эффективно
преобразовывать их органическую массу в горючие жидкие и газообразные
продукты пиролитическим разложением в диапазоне температур до 600°C.
Реализация этого процесса непосредственно под землей позволит существенно
сократить издержки при разработке месторождений. Особенно это актуально
для низкосортных твердых топлив – бурых углей и горючих сланцев, поскольку
шахтная их добыча нерентабельна по причине высокой зольности и низкой
теплотворной способности.
Для нагрева подземных пластов удобно использовать электрофизические
способы, поскольку современная номенклатура электронных компонентов
позволяет создавать достаточно мощные источники с различными
характеристиками. Возможность использовать при электронагреве модульный
принцип позволит создавать установки разных масштабов от крупных
промышленных до мелких, перерабатывающих местные топливные ресурсы для
удовлетворения локальных нужд.
Для нагрева подземных пластов твердых топлив исследовательской группой
Томского политехнического университета был предложен электрофизический
способ нагрева, заключающийся в стартовом диэлектрическом нагреве ВЧ-полем,
последующим электротепловым пробоем и плазменным нагревом. После
возникновения электротеплового пробоя используется явление карбонизации
породы для резистивного нагрева подземного пласта.
Нами проведены лабораторные исследования, заключающиеся в физическом
моделировании подземного нагрева горючих сланцев и бурых углей в камере
экспериментальной установки. Опыты дают основания прогнозировать высокую
эффективность предложенного способа для пиролитической конверсии твердых
топлив.
По результатам выполнения проекта получен задел для последующей как
научной, так и прикладной работы по реализации предлагаемой технологии.
Получен патент РФ на изобретение. Работы выполнялись при поддержке двух
контрактов в рамках программы ФЦП-Кадры. В надежде на дальнейшую
поддержку со стороны Минобрнауки мы подаем заявки на формирование

тематики ФЦП 2014-2020, чтобы поднять вопрос создания новых современных и
эффективных технологий в области природопользования и разработки
месторождений полезных ископаемых. В свою очередь, мы планируем продолжать
работы по доведению предлагаемой нами технологии до стадии внедрения.
Контракт: № 14.132.21.1821 от 01.10.2012г.
Проект: «Моделирование нагрева горючих сланцев электромагнитным полем для
подземной газификации»
Исполнитель проекта:
Мартемьянов Сергей Михайлович (Национальный исследовательский Томский
политехнический университет)

Квантовая электроника и сенсорика
на основе спиновых центров в углеродных материалах
Магистральным направлением развития современных технологий является
миниатюризация элементной базы микро- и оптоэлектроники, спинтроники.
Господствующим технологическим сценарием является уменьшение числа
электронов, необходимых для работы транзистора, вплоть до одного электрона
к следующему десятилетию. Любой прибор с наноразмерными характеристиками
неизбежно будет проявлять элементы квантового поведения. Назревает
необходимость научиться использовать квантовые эффекты в качественно
новых технологиях, поскольку квантовая наука, несомненно, изменит технологии
21 века.
Спин является чисто квантовомеханическим объектом и спиновые явления
начинают играть решающую роль при разработке различных приборов и
устройств на основе наноразмерных структур. Предельным объектом
миниатюризации является устройство на основе единичного атома, единичной
молекулы, единичного дефекта. Квантовые явления в одиночных дефектах
рассматриваются как основа для применений квантовой науки в информационных
технологиях
будущего.
Этот
фантастический
сценарий
начинает
реализовываться в настоящее время после появления первых результатов по
регистрации одиночных спинов методами магнитных резонансов на основе
использования уникальных оптических и магнитный свойств азотновакансионных (NV) дефектов в алмазе.
До последнего времени алмаз (наноалмаз) являлся единственным
материалом, в котором удалось наблюдать спектроскопическими методами
одиночный
дефект,
одиночный
спин,
регистрировать
электронный
парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР) на
одиночном дефекте при комнатной температуре с использованием оптического
детектирования магнитного резонанса (ОДМР).
Новым направлением развития полупроводниковых технологий является
целенаправленное использование свойств одиночных парамагнитных центров и
их ансамблей для создания принципиально новых приборов и устройств на их
основе. Так, например, парамагнитные центры в кристаллических матрицах
можно использовать для создания:
 квантовых информационных систем [Nature Letters, 455 (2008)]
 высокочувствительных квантовых сенсоров [Science 276, 2012 (1997); Phys.

Rev. X 2, 031001 (2012)],

 источников одиночных фотонов [Nano Letters 7, 3433-3437, (2007)]
 сверхчувствительных оптических и спиновых меток [Nature Nanotech, 358

(2011)]

Одними из наиболее перспективных объектов на данный момент являются
вакансионные парамагнитные центры и их комплексы в карбиде кремния (SiC). В
этом направлении исследования участников проекта считаются передовыми на
международном уровне, о чем свидетельствуют публикации в самых
высокорейтинговых научных изданиях, таких как NATURE PUBLISHING GROUP

(Scientific Reports), AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review Letters, Physical
Review), Письмах в ЖЭТФ.

В рамках выполнения проектов по федеральным целевым программам
обнаружена индуцированная неполяризованным светом поляризация спиновых
уровней дефектов в алмазе вплоть до температуры 600 К и карбиде кремния при
300 К с большим временем когерентности. На базе этих уникальных свойств
показана возможность создания нового класса магнитометров, кубитов,
биологических меток (сенсоров). Для успешной реализации этих возможностей
совместно с компанией НТ-МДТ был изготовлен принципиально новый прибор,
совмещающий зондово-оптическую микроскопию и спектроскопию магнитного
резонанса
- зондово-оптический спектрометр магнитного резонанса,
представленный на рисунке слева. Справа показаны спектры ОДМР,
зарегистрированные по люминесценции азотно-вакансионных (NV) центров в
алмазе, снятые из области оптического пятна диаметром 250 нм, возбуждаемого
светом лазера с длиной волны 532 нм.

Зондово-оптический спектрометр
магнитного резонанса

Регистрация люминесценции и ОДМР
NV центров в алмазе в оптическом
пятне диаметром 250 нм

Вакансионные дефекты в карбиде кремния являются перспективными
системами для будущих применений, оптическая накачка спиновых уровней и
спектры электронного парамагнитного резонанса ЭПР при комнатной
температуре демонстрируется на нижнем рисунке. Нашим коллективом в
кооперации с учеными университета г. Вюрцбурга (Германия) впервые в мире
были продемонстрированы возможности:
 создания источников одиночных фотонов в ближнем ИК диапазоне
 долгого хранения информации в виде оптически наведенной спиновой
поляризации
 оптического считывания поляризации при комнатной температуре
 создания на SiC квантовых усилителей/генераторов СВЧ, активных при
комнатной температуре (на сегодняшний день, рабочие температуры аналогов –
это 1.5K-10К, то есть температуры жидкого гелия).

Оптическая накачка
спиновых уровней при T= 300K

Оптически индуцированная
инверсная населенность
спиновых подуровней

Продемонстрирована возможность использования электрического возбуждения
люминесценции вакансионных дефектов в SiC для создания источников одиночных
фотонов, а также замена оптического возбуждения электрическим при
разработке сенсоров для магнитометров, термометров, измерителей локальных
электрических полей.

F. Fuchs, V.A. Soltamov, S. Vath, P.G. Baranov, E.N. Mokhov, G.V. Astakhov, V. Dyakonov,
“Silicon carbide light-emitting diode as a prospective room temperature source for
single photons”, Scientific Reports 3, 1637 (2013) Nature Publishing Group

Предлагается создать научную группу с целью продолжить инновационные
исследования в сфере использования парамагнитных центров в карбиде кремния,
для создания на их основе:
 Когерентных усилителей/генераторов СВЧ (мазеров), необходимых для
систем дальней космической связи, повышения чувствительности современной
магнитно-резонансной томографии
 Источников одиночных фотонов в видимом и ближнем ИК диапазонах
 Разработки сенсоров для биологических и метрологических применений
(магнитометрия
с
наноразмерным
пространственным
разрешение,
пространственный контроль температур на клеточном уровне)
 Квантовых битов информации – кубитов.
Публикации по теме проекта
I. Семейство вакансионных дефектов в разных политипах карбида кремния, SiC:
1. H. Kraus, V. A. Soltamov, D. Riedel, S. Vath, , F. Fuchs, A. Sperlich, P.G. Baranov, V.
Dyakonov and G.V. Astakhov, Room temperature quantum microwave emitters based on
spin defects in silicon carbide, (Submited to Nature Physics, 2013)
2. F. Fuchs, V.A. Soltamov, S. Vath, P.G. Baranov, E.N. Mokhov, G.V. Astakhov, V.
Dyakonov, Silicon carbide light-emitting diode as a prospective room temperature source
for single photons Scientific Reports 3, 1637 (2013) (Nature Publishing Group)
3. V.A. Soltamov, A.A. Soltamova, P.G. Baranov, I.I. Proskuryakov, Room Temperature
Coherent Spin Alignment of Silicon Vacancies in 4H- and 6H-SiC, Phys. Rev. Lett. 108,
226402 (2012)
4. D. Riedel, F. Fuchs, H. Kraus, S. Vath, A. Sperlich, V. Dyakonov, A.A. Soltamova, P.G.
Baranov, V.A. Ilyin and G.V. Astakhov, Resonant Addressing and Manipulation of Silicon
Vacancy Qubits in Silicon Carbide, Phys. Rev. Lett. 109, 226402 (2012)
5. P.G. Baranov; V.A. Soltamov, A.A. Soltamova, G.V. Astakhov, V. Dyakonov, Point
defects in SiC as a promising basis for single-defect, single- photon spectroscopy with
room temperature controllable quantum states, Mater. Sci. Forum, 740-742, pp. 425-430
(2013)
6. P.G. Baranov, A.P. Bundakova, A.A. Soltamova at al., Silicon vacancy in SiC as a
promising quantum system for single-defect and single-photon spectroscopy, Phys. Rev. B
83, 125203 (2011)
7. P.G. Baranov, I.V. Ilyin, A.A. Soltamova, and E.N. Mokhov, Identification of the carbon
antisite in SiC: EPR of 13C enriched crystals, Phys. Rev. B 77, 085120 (2008).
II. NV дефекты в алмазе
1. B.V. Yavkin, G. V. Mamin, S. B. Orlinskii, S.V. Kidalov, F. M. Shakhov, A. Ya. Vul’, A.A.
Soltamova, V.A. Soltamov, P.G. Baranov, Room Temperature High-Field Spin Dynamics of
NV Defects in Sintered Diamonds, Appl Magn Reson 44, 1235–1244 (2013).
2. R.A. Babunts, A.A. Soltamova, D.O. Tolmachev, V.A. Soltamov, A.S. Gurin, A.N.
Anisimov, V.L. Preobrazhenskii, P.G. Baranov, Temperature-scanned magnetic resonance
and evidence of two-way transfer of a nitrogen nuclear spin hyperfine interaction in coupled
NV-N pairs in diamond, Письма в ЖЭТФ, т. 95, вып. 8, стр. 477-480 (2012).
3. P.G. Baranov, A.A. Soltamova, D.O. Tolmachev, N.G. Romanov , R.A. Babunts, F.M.
Shakhov, S.V. Kidalov, A.Y. Vul’, G.V. Mamin , S.B.Orlinski, and N.I. Silkin, “Enormously
High Concentrations of Fluorescent Nitrogen-Vacancy Centers Fabricated by Sintering of
Detonation Nanodiamonds” SMALL Vol. 7, No. 11, 1533–1537 (2011).
В процессе выполнения работ в рамках ФЦП Министерства образования и науки
представлено восемь заявок на патенты, в результате получены шесть

патентов и одно положительное решение, одна заявка находится в стадии
рассмотрения; защищены шесть кандидатских диссертаций, получены грант
Президента и стипендия Президента для молодых ученых, медаль и премия РАН
для молодых ученых.
Контракт: № 14.740.11.0048 от 06.09.2010г.
Проект: «Физическое материаловедение углеродных материалов для источников
одиночных фотонов на основе одиночных дефектов, оптически контролируемой
спинтроники, нового поколения магнитометров с наноразмерным разрешением и
нетоксичных биологических меток»
Контракт: № 8017 от 12.07.2012г.
Проект: «Квантовые метки в углеродсодержащих наночастицах для
биоинформационных технологий»
Контракт: № 8568 от 13.09.2012г.
Проект: «Биоинформационные технологии на основе квантовых меток в
углеродсодержащих наночастицах»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Исследование стойкости материалов стенки термоядерного
реактора к облучению мощным потоком плазмы
Проблема выбора материалов первой стенки и дивертора термоядерного
реактора имеет огромное значение, учитывая то, что на поверхность вакуумной
камеры токамака падают интенсивные радиационные и тепловые потоки. Так
для проекта ИТЭР [P.T. Lang et al. //Plasma Phys. Control. Fusion 44 (2002) 1919]
помимо стационарного потока горячей плазмы с плотностью энергии не больше
0,5 МДЖ/м2 важную роль играет импульсное воздействие при срывах и
неустойчивостях плазменной границы ELM (Edge Localised Mode) с нагрузкой до
10 МДж/м2 за 1 мс [ITER physics basis //Nuclear Fusion, Vol. 39, No. 12, 1999]. Исходя из
опыта существующих плазменных установок, а также экспериментов,
моделирующих взаимодействие плазмы со стенкой, известно, что в ИТЭРе
взаимодействие мощных плазменных сгустков со стенками приведет к
плавлению металлических поверхностей с разбрызгиванием расплавленных
частиц, к образованию трещин с последующим разрушением материала и к
образовыванию пыли и пленок с наноразмерными структурами.
Работы по гранту ФЦП "Кадры" были направлены на изучение изучение
взиамодействия мощных потоков плазмы с материалами стенок термоядерного
реактора:
 создание специализированной станции испытания материалов на
установке ГОЛ-3,
 исследование параметров поверхностной плазмы и её влияния на
основную плазму,
 исследование и модификации облученных материалов и параметров
эродировавшего материала на пылесборниках,
 исследование накопления изотопов водорода в мишенях,
 теоретическое
исследование
механизмов
эрозии
на
основе
аналитических моделей разрушения материалов.
В результате работ в выходном узле многопробочной ловушки ГОЛ-3

установлена новая специализированная станция испытания материалов. На
установке проведены запланированные эксперименты. Получена теоретическая
модель, правильно описывающая распределение по размерам пылевых частиц
облученного материала и образование трещин на нем.
Проведено итоговое сопоставление и обобщение полученных результатов с
мировым опытом, дан обзор зарубежных установок для изучения воздействия
плазмы на материалы термоядерных реакторов. Проведена оценка
эффективности результатов в сравнении с современным научно-техническим
уровнем.
Контракт: № 14.740.11.0053 от 06.09.2010г.
Проект: «Исследование стойкости материалов стенки термоядерного реактора
к облучению мощным потоком плазмы»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной
физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук

Результаты работы НОЦ «Взаимодействие плазмы с
поверхностью» за 2010-2012 годы в рамках программы ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
Научно-образовательный центр «Взаимодействие плазмы с поверхностью»
был образован на базе образовательного университета (Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ») и двух крупнейших в области
энергетики научных организаций России: научный исследовательский центр
«Курчатовский институт» и ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ». Данный НОЦ был создан
для углубления процесса интеграции образования и научных исследований, более
эффективной подготовки специалистов для НИЦ КИ и ТРИНИТИ, а также
проведения совместных научных исследований. Основными направлениями
работы НОЦ являются: взаимодействие плазмы с поверхностью в установках
управляемого термоядерного синтеза, физика взаимодействия с веществом
плазмы с экстремальными параметрами, физические основы новых плазменных
технологий.
Поддержка в рамках мероприятия 1.1 «Проведение научных исследований
коллективами научно-образовательных центров» позволила ускорить и
расширить фронт научных исследований, положила начало систематического
научному сотрудничеству ведущих организаций РФ, обладающих уникальной
научно-лабораторной базой, привлечь много студентов и внести значимый вклад
в проблему исследования взаимодействия плазмы с обращенными к ним
материалами термоядерных установок.
Среди основных результатов работы можно выделить следующие:
 Проведена оценка устойчивости материалов термоядерных реакторов к
эрозии и накоплению водорода.
 Обнаружены новые режимы автоколебательного разряда и предложены
методы диагностики плазмы и поверхности на их основе. Анализ баланса между
распылением и ростом пленки позволяет проводить диагностику содержания
паров воды в рабочем газе разряда. Анализ режимов горения разряда позволяет
судить о состоянии контактирующей с плазмой поверхности.

 Разработан пассивный собирающий зонд для определения энергетического
и углового спектров нейтралов перезарядки в периферийной области токамака,
который также позволяет изучать захват низкоэнергетичных ионов дейтерия и
осаждение пленок в пристеночной области.
 Проведены исследования смешанных слоев, образованных в результате
импульсного плазменного воздействия на составные макеты облицовки
дивертора ИТЭР с комбинированным покрытием из вольфрама и углеродноволокнистого композита (CFC).
 Проведено моделирование транспорта быстрых нейтралов перезарядки D,
He и термализованных атомов примеси Be в цилиндрическом канале на
молибденовое диагностическое зеркало, позволяющее предсказать ресурс
диагностических зеркал в условиях работы реактора ИТЭР.
 Проведен анализ данных по облучению защитных покрытий дивертора
ИТЭР из чистого и лантанированного вольфрама на плазменном ускорителе
КСПУ-Т. Показано, что потери массы лантанированного вольфрама существенно
превосходят потери массы чистого вольфрама.
 Разработаны рекомендации по развитию и совершенствованию
плазменных технологий, основанных на взаимодействии плазмы с поверхностью:
защиты обращенных к плазме элементов термоядерных установок с помощью
возобновляемых покрытий, плазменного нанесения антикоррозионных и покрытий
для элементов активных зон легководных реакторов, плазменного упрочнения
металлов,
плазменной
модификации
анодных
и
катодных
фольг
электролитических конденсаторов, ионной имплантации.
К работам широко привлекались аспиранты и студенты (16 молодых ученых,
24 аспиранта, 37 студентов). В ходе работы над проектом было подготовлено 4
учебных курса, защищено 10 кандидатских диссертаций.
Руководитель
НОЦ проф. В.А.Курнаев в 2010 удостоен премии
Правительства РФ в области образования, совместная работа членов НОЦ,
Ю.М.Гаспаряна, А.В.Голубевой и Н.С.Климова номинирована на Премию Президента
для молодых ученых.
Контракт: № 14.740.11.0079 от 30.08.2010г.
Проект: «Взаимодействие плазмы с поверхностью»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ"

Разработка и создание рентгенографического комплекса нового
поколения на основе линейного индукционного ускорителя
В настоящее время ИЯФ СО РАН ведет работы по созданию нового
рентгенографического комплекса в РФЯЦ ВНИИТФ (г, Снежинск) для исследования
быстропротекающих процессов (взрывов) с характерными скоростями движения
объектов 1см/мкс при оптических толщинах до 260мм свинцового эквивалента.
Источником рентгеновского излучения для таких исследований может послужить
сильноточный электронный пучок, взаимодействующий с танталовой
конверсионной мишенью. Параметры электронного пучка: энергия 15-20 МэВ, ток

не менее 2 кА, длительность тока не более 100 нс, диаметр электронного пучка
на уровне 10% от максимальной плотности не более 2 мм. Для получения
нескольких кадров изучаемого процесса предусмотрен двухимпульсный режим
работы с регулируемым интервалом 2-10 мс между импульсами.
В состав рентгенографического комплекса входят компактный инжектор
ЛИУ-2 с энергией пучка на выходе 2 МэВ, линейный индукционный ускоритель на 20
МэВ, система распределения пучка для трехмерной малоракурсной томографии,
конверсионная система и приёмник рентгеновского излучения.
В ходе работ над проектом спроектирован, изготовлен и введен в
эксплуатацию инжектор ЛИУ, произведено физическое проектирование линейного
ускорителя и системы распределения пучка. Изготовлены система регистрации
рентгеновского излучения и конверсионный узел, проведены их испытания
электронным пучком с проектными параметрами.
Проведено сравнение полученных результатов с мировым уровнем.
Инжектор ЛИУ, который в настоящее время уже используется как
самостоятельная рентгенографическая станция, имеет рекордные показатели
сжатия пучка в точке финальной фокусировки среди аналогичных установок.
Строящийся рентгенографический комплекс на данный момент не имеет
мировых аналогов.
В процессе работы были получены ценные данные, которые включены в
образовательные программы НГУ и НГТУ в виде внесения дополнений в спецкурсы,
которые читаются для студентов магистратуры. Результаты, полученные в
ходе работ, были представлены на российских и зарубежных конференциях, и в
виде публикаций, в том числе и молодыми исполнителями работ. Выполнены
защиты курсовых и дипломных работ студентами, участвовавшими в работе. По
результатам работ проведены защиты докторской и кандидатских диссертаций.
Контракт: № 14.740.11.0160 от 13.09.2010г.
Проект: «Разработка и создание рентгенографического комплекса нового
поколения на основе линейного индукционного ускорителя»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной
физики им. Г.И. Будкеpа Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО
РАН)

Языковые ареалы России: современность и история.
Результаты работ по проекту
Основная задача проекта «Языковые ареалы России: история и
современность», реализованного в 2010-2012 гг. научно образовательным
центром «Языковые ареалы России» (включает исследователей из Института
лингвистических исследований РАН и Европейского университета в СанктПетербурге) – документирование и описание диалектов русского языка и языков
малочисленных народов Российской Федерации с целью сохранить максимально
подробную информацию о них. Еще одной задачей проекта стало описание
современных этноязыковых ситуаций, характеризующих особенности реального
функционирования указанных языков и диалектов на территории Российской
Федерации. Заявленная цель проекта – современное научное исследование
языковых ареалов Российской Федерации, создание лексикографических
(словарных), грамматических и социолингвистических описаний говоров русского
языка, языков народов России.

Проведение работ по проекту осуществлялось при помощи традиционных
лингвистических методик: 1) опрос информантов (носителей русского языка и
языков народов Российской Федерации), 2) работа с текстами и базами данных, 3)
работа с архивными материалами.
Среди важнейших результатов этой работы назовем следующие:
 Подготовлена и опубликована монография «Тырские стелы», содержащая
уникальный и не публиковавшийся ранее материал, посвященный взаимодействию
языков и культур на Дальнем Востоке современной территории Российской
Федерации: перевод, комментарии, исследование китайских, монгольского и
чжурчжэньского эпиграфических текстов XV в.
 Подготовлен и опубликован сборник, представляющих собой посмертное
издание нескольких работ по нивхскому языку, написанных совместно в разные
годы выдающимся лингвистом-типологом Владимиром Петровичем Недялковым
(1928-2009) и Галиной Александровной Отаиной (1930-1995) — носителем
нивхского языка и талантливым лингвистом. Основу сборника составляют две
неопубликованных работы: «Синтаксис нивхского языка» и статья «Выражение
мультипликативности, дистрибутивности, итеративности и узитативности в
нивхском языке», обнаруженные в архиве В.П. Недялкова. Сюда же включены две
небольших статьи, опубликованных в 1969 и 1978 гг. в малодоступных сборниках,
но представляющих значительный интерес для специалистов.
 Подготовлен и опубликован сборник статей по теме «Фитонимия в
славянских языках и диалектах русского языка» (итоговое название сборника
«Этноботаника: растения в языке и культуре»). Существенное место в книге
занимают материалы русских народных говоров и финно-угорских языков и
диалектов, локализованных на территории России.
 Подготовлены
и
опубликованы
два
сборника
работ
молодых
исследователей (студентов, аспирантов, молодых кандидатов наук), в котором
рассматриваются различные аспекты грамматического строя языков народов
Российской Федерации (адыгейский, цахурский, чукотский, корякский, осетинский,
коми-зырянский, хантыйский, ингерманландский диалект финского, кункинский,
худуцкий, ненецкий, бесермянский) и русского языка, помещенные в широкий
типологический контекст. Редколлегии сборников включает нескольких членов
научного коллектива НОЦ: к.ф.н. А.П. Выдрина, асп. В.А. Крылову, асп. С.А.
Оскольскую, к.ф.н. С.С. Сая, студ. М.А. Холодилову.
 Подготовлен и опубликован сборник научно методических материалов для
школы семинара по полевым методам исследования языков. В основу сборника
положены материалы школы-семинара по полевому изучению прибалтийскофинских языков, функционирующего при ИЛИ РАН. Ядро данного семинара
составляют сотрудники ИЛИ РАН (члены научного коллектива НОЦ): к.ф.н. М.З.
Муслимов, к.ф.н. Н.В. Кузнецова, асп. Д.В. Сидоркевич.
 Подготовлен и опубликован сборник материалов «Типологически редкие и
уникальные явления на языковой карте России. В книге представлены данные,
касающиеся нетривиальных фактов грамматики и фонетики языков Российской
Федерации. В сборнике представлены следующие языки: ижорский, осетинский,
эвенкийский, кетский, адыгейский, нивхский, вепсский, даргинский, ненецкий,
алюторский, юкагирский, коми-зырянский, удмуртский, энецкий, нанайский,
эвенский, якутский, удэгейский, чукотский, водский, тувинский, тофаларский.
 Подготовлена и опубликована монография "Русские говоры Беломорья"
(автор С.А. Мызников) написанная по оригинальным материалам, которые

собирались в полевых условиях в ходе диалектологических экспедиций на
территориях Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей в
течение двадцати лет. В работе представлена лексика, описывающая
материальную и духовную культуру населения, проживающего в Беломорье. В
лексическом составе в большом количестве имеется иноязычная лексика –
результат этноязыкового взаимодействия русских с саамами, карелами, вепсами,
коми.
 Подготовлены и опубликованы в изданиях, входящих в список ВАК, 14
статей, посвященных описанию различных грамматических явлений русского
языка и языков народов Российской Федерации.
 В ходе выполнения работ по научной программе НОЦ «Языковые преалы
России» собран и обработан уникальный материал по следующим направлениям:
‐ грамматический строй чукотского
языка (проблемы глагольного и
именного отрицания). Сделаны записи диалогической и монологической речи.
Работа велась на территории г. Анадыря и посёлка-спутника Тавайваам.
‐ лексика духовной и материальной культуры в языках Беломорья (русские
говоры, северные карелы, Кольские саамы, коми-ижерцы). Проведено полевое
обследование Беломорья на территории Мурманской области и Республики
Карелия.
‐ грамматический строй нанайского языка. Сделаны записи монологической
речи на нанайском языке. Работа велась в селах Верхний Перевал и Красный Яр
Пожарского района Приморского края, Болонь и Джуен Амурского района
Хабаровского края, Даппы, Верхний Нерген, Джонка, Найхин, Даерга Нанайского
района Хабаровского края.
‐ комплексное
изучение
тувинского
и
тофаларского
языков:
социолингвистическая информация о носителях, спонтанные монологические и
диалогические тексты на тофаларском языке. Работа велась в Нижнеудинском
районе Иркутской области.
‐ синтаксис и морфология башкирского языка. Работа велась в
Абзезиловском районе, где распространен восточный (горный, куваканский)
диалект башкирского языка, близкий к группе диалектов, на основе которых
сложился современный литературный башкирский язык. В ходе работы также
записаны устные тексты разного содержания, изучена социолингвистическая
ситуации в Восточной Башкирии.
‐ лексика русских народных говоров на территории респ. Мордовия.
‐ аспекты синтаксиса и словаря удэгейского языка (идеофоны, их фонетика,
морфология, синтаксическое поведение; аспектуально-темпоральная система
удэгейского языка). Ткже проведена работа по переводу и глоссированию текстов
на удэгейском языке, записанных в 1936 г. и до настоящего времени не введенных
в научный оборот; записаны новые тексты на удэгейском языке, в том числе
тексты с переключением кодов.
‐ социолингвистическая ситуация в местах компактного проживания эвенков.
Основная работа была проведена в пос. Иенгра Нерюнгринского района
Республики Саха.
‐ описание фонологии и грамматической системы ингерманландских финских
диалектов Центральной Ингерманландии; описание фонологии и грамматической
системы идиома сибирских финнов.
‐ сбор архивных материалов по нивхскому языку (обследование архива Е.А.
Крейновича, который является ныне собственностью Сахалинского областного
краеведческого музея).

‐сбор материала по медновскому языку (контактный идиом, появившийся в
результате взаимодействия русского и алеутского языков). Сделаны аудиозаписи
речи на медновском идиоме общим объемом более 120 часов.
 Участники научного коллектива НОЦ защитили 3 диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук:
- А.А. Сюрюн. «Приименные и приглагольные атрибуты в тувинском языке (к
проблеме членов предложения и частей речи)» (2011 г.).
- А.П. Выдрин. «Система модальности осетинского языка в сопоставительном
освещении» (2011 г.).
- М.Ю. Пупынина. «Способы выражения отрицания в чукотском языке» (2012 г.).
 Результаты проекта могут быть использованы органами государственной
власти Российской Федерации при выработке законодательных актов,
касающихся функционирования русского языка и других языков на территории
Российской Федерации, а также при разработке программ, связанных с защитой
малочисленных народов, проживающих на территории Российской Федерации, при
формировании языковой и образовательной политики в Российской Федерации.
Контракт: № 14.740.11.0227 от 15.09.2010г.
Проект: «Языковые ареалы России: современность и история»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
лингвистических исследований Российской академии наук

Институт

Морфолого-физиологические показатели лишайников и
сосудистых растений для оценки и прогнозирования состояния
прибрежно-водной среды
Исследование выполнено коллективом преподавателей, аспирантов и
студентов кафедры ботаники и физиологии растений ПетрГУ в период 2010-2012
гг в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы.
Цель работы - выявить систему морфологических, анатомических и
физиологических показателей лишайников и сосудистых растений прибрежной
зоны отражающих состояние прибрежно-водной среды для возможности его
прогнозирования.
В результате проведенных исследований, обобщения ранее накопленного
материала и изучения литературы установлено, что береговая зона лотических
и лентических водоемов является удобным объектом для проведения
биоиндикационных исследований. Нестабильность условий делает прибрежные
экосистемы уязвимыми при различных нарушениях: воздействие человека в виде
рекреационных нагрузок, ресурсного использования территорий, загрязнение
водоемов. Организмы прибрежных территорий (особенно ведущие прикрепленный
образ жизни) наиболее полно отражают влияние водной среды на наземную биоту.
Для реализации данного исследования были выбраны водоемы и водотоки (Белое
море, Онежское озеро, реки Суна и Лососинка) отражающие по химическим
показателям общую ситуацию водных объектов Республики Карелия, уровень
эксплуатации и атропогенной нагрузки на них (Госдоклад…, 2011). В результате
анализа химических показателей водных объектов в точках исследования
установлено, что загрязнение водоемов связано с включением, главным образом,
биогенных элементов (соединений азота и фосфора), что приводит к

эвтрофикации водоемов, для которых на территории Карелии в естественных
условиях существует дефицит фосфора (Онежское озеро, 1999). Эвтрофикация
имеет антропогенную природу и сопряжена с загрязнением вод промышленными
сточными водами.
При оценке экологического состояния водоемов биологические показатели
(видовое разнообразие, популяционные и организменные показатели) имеют
очевидные преимущества, так как являются интегрирующими показателями всех
изменений за продолжительный период жизни организма или популяции и
непосредственно отражают «ответы» биоты.
В ходе проведения исследований нами получены данные по составу и
структуре растительности и лишайникового покрова пресных водоемов и
маршевой зоне побережья Белого моря в Северо-Западном регионе России.
Лихенобиота. Выявлено 40 видов прибрежных лишайников пресных водоемов,
среди которых вид Physcia phaea, внесенный в Красную Книгу РК обнаружен на
территории г. Петрозаводска. 37 видов эпилитных лишайников обнаружено для
исследованных точек на побережье Белого моря. Исследованы взаимосвязи между
качественными параметрами воды и характеристиками прибрежно-водных
сообществ и отдельных свойств организмов. В результате чего впервые
выявлены значимые зависимости (Р<0.05) между концентрациями в воде
соединений
фосфора,
азота
и
количественными
характеристиками
лишайникового покрова – числом видов. С увеличением концентраций этих
веществ в воде число видов лишайников значимо уменьшается. Лишайниковый
покров реагирует на эвтрофирование водоемов, вызванное органическими
загрязнителями разного происхождения.
Высшие сосудистые растения. Распределение и встречаемость видов
высших сосудистых растений на побережьях пресных водоемов и содержания в
них фотосинтетических пигментов показало, что осока пузырчатая
перспективна для оценки состояния прибрежно-водной среды на участках до
уреза воды на предмет наличия сточных вод. Стрелолист обыкновенный
(погруженные листья) и рдест курчавый могут быть использованы для оценки
состояния водоема при наличии разных загрязнителей. Наиболее перспективным
видом для мониторинговых исследований в оценке состояния прибрежно-водной
среды с превалированием органических загрязнителей оказалась кубышка желтая,
что особенно актуально для диагностики водоемов в условиях Карелии. Тогда как,
калужница болотная – вид более устойчивый, реагирует только на сильные
нарушения и его можно использовать при высоких уровнях антропогенного
загрязнения.
У сосудистых растений береговой зоны Белого моря так же отмечено
увеличение содержания фотосинтетических пигментов в условиях загрязнения
водоемов. Наиболее чувствительными оказались два вида – триостренник
морской и руппия морская, содержание пигментов у них может увеличиваться
почти в 2 раза. В качестве более перспективного для решения задач мониторинга
оказался вид руппия морская. Поскольку он занимает экотопы, строго связанные с
определенным уровнем заливания морской водой, что делает этот объект более
удобным для изучения влияния водной среды на прибрежную биоту.
В ходе исследования нами были использованы разные подходы в оценке
состояния
прибрежно-водной
среды:
организменный
с
использованием
морфологических и физиологически показателей растений и лишайников,
доминирующих в сообществе и экосистемный, при котором, описывая
растительные сообщества, учитывались вклады видов растений и лишайников в
становление сообществ. Выбрана система показателей, позволяющих оценивать

состояние прибрежных экосистем на разных уровнях нарушений. Мы предлагаем
следующие показатели для оценки состояния прибрежно-водной среды:
структура и состав прибрежной растительности и прибрежного эпилитного
лишайникового покрова; морфологические характеристики, способы размножения
у лишайников и содержание фотосинтетических пигментов у высших сосудистых
растений и лишайников.
Сочетание использованных подходов и выделенных показателей позволило
полно оценить влияние водной среды на наземные организмы, показать степень
этого воздействия и силу реакции прибрежных организмов. Так в ряду выбранных
объектов и показателей на первом месте – лишайники, которые в силу
пойкилогидритной природы первыми из исследованных прибрежных организмов
реагируют на содержание в воде биогенных загрязняющих веществ – число видов
в сообществе сокращается, что показано для всех водоемов. При высоких
концентрациях загрязняющих веществ, водные лишайники выпадают из
приморских сообществ (сточные воды в г. Беломорске). Для высших сосудистых
растений в условиях загрязнения, прежде всего, отмечается изменение
структуры сообщества. В пресных водоемах в зависимости от типа водоема и
при возрастании величины загрязнения отмечается снижение видового состава и
обилия погруженных растений, увеличение доли полупогруженных растений.
Пигментный аппарат (фотосинтетические пигменты) сосудистых прибрежных
растений чувствителен к загрязняющим биогенным веществам. Почти все
исследуемые виды показали увеличение содержания пигментов при загрязнении,
что свидетельствует о стимулирующем воздействии всех отмеченных уровней
загрязнения. Исключение – рдест курчавый, у которого в условиях сильного
загрязнения (Онежское озеро, стоки ЦБК) отмечается существенное снижение
содержания как зеленых, так и желтых пигментов – либо ингибирование синтеза,
либо их разрушение. Это дает основание для гипотезы, что в условиях
загрязнения системы внутренней регуляции обеспечивают оптимальное
поддержание новой структуры растительного сообщества на фоне
сохранившегося видового состава почти во всех исследованных водоемах
Карелии. В приморских экосистемах не выявлено уровня загрязнения, которое
вызывает нарушения, связанные с падением видового разнообразия.
Таким образом, реализуемый нами комплексный подход исследования
водоемов, позволяет получить объективное представление о процессах
трансформации прибрежных экосистем под воздействием природных и
антропогенных факторов, что, в свою очередь, является научной основой
нормирования техногенных нагрузок и прогноза развития природных комплексов.
Контракт: № 14.740.11.0300 от 17.09.2010г.
Проект: «Морфолого-физиологические показатели лишайников и сосудистых
растений для оценки и прогнозирования состояния прибрежно-водной среды»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный
университет"

Система полунатурного моделирования и интеграции РВС РВ
1. Введение

Распределённой вычислительной системой реального времени (РВС РВ)
называют такую вычислительную систему, узлы которой распределены в
пространстве, а правильность работы зависит от результатов вычислений и
от
продолжительности
вычислений.
К
числу
РВС
РВ
относятся
автоматизированные системы управления промышленным производством,
энергетикой, транспортом, вооружением, банковскими операциями, медицинской
аппаратурой, бытовая техника, электроника. Поскольку ошибки в работе таких
систем могут привести к большому ущербу, к РВС РВ предъявляются
повышенные требования правильности и безотказности их функционирования.
Основными методами проверки корректности работы РВС РВ являются
имитационное моделирование и тестирование. На первом этапе разработки
системы строится имитационная модель, которая должна позволять
исследовать и оценивать наиболее важные параметры системы, такие как
директивные сроки выполнения заданий, допустимые задержки, протоколы
обмена данными между элементами системы. В зависимости от степени
готовности аппаратной части РВС РВ, здесь можно использовать либо
программную модель всей проектируемой системы, либо комплекс, состоящий из
натурных образцов аппаратуры и программных моделей приборов, собранных в
единый стенд и сопряжённых через аппаратные каналы бортовых интерфейсов
(полунатурное моделирование). Также можно варьировать уровень детальности
моделирования – от так называемых "интервальных" моделей, которые
отрабатывают заданные циклограммы обменов, не выполняя вычисление
передаваемых прибором данных, до полных функциональных моделей,
эквивалентных реальным приборам по составу и значениям выдаваемых в
бортовые каналы данных и включающих в свой состав реальное ПО РВС РВ.
Затем имитационная модель заменяется собственно аппаратной частью РВС
РВ и программами, работающими на этой аппаратуре, и вся система
подвергается всестороннему тестированию.
Для организации описанного выше процесса проектирования инженеруразработчику необходимо иметь в своём распоряжении систему имитационного
моделирования. Данная работа посвящена методике проектирования РВС РВ и
описанию системы моделирования, поддерживающей эту методику.
2. Требования к системе моделирования РВС РВ
3.
Вначале опишем требования к системе моделирования (СМ) РВС РВ. Эти
требования были сформированы на основе результатов исследований,
приведённых в, и личном опыте авторов данной работы.
Открытость системы. При создании СМ целесообразно как можно более
широко использовать разработанные в открытых проектах программные
компоненты. Открытость исходных кодов и их использование позволяет
повысить прозрачность функционирования СМ, а также даёт большие
возможности по поддержке и развитию СМ.
Организация выполнения набора моделей. Разработанную модель
необходимо запустить на выполнение. В имитационном моделировании выделяют
распределённое имитационное моделирование (РИМ). РИМ имеет целый ряд
достоинств над последовательным моделированием.
Возможность совместного использования средств моделирования и
верификации. При проектировании РВС РВ важной задачей является проверка
соответствия поведения системы ее спецификации. Поэтому формат описания

модели должен позволять проводить не только имитационное моделирование
проектируемой РВС РВ, но и ее формальную верификацию.
Возможность создания имитационных моделей различной степени
сложности. Разработка РВС РВ с использованием имитационного моделирования
проводится поэтапно. Вначале каждый компонент РВС РВ представляется
простейшей программной моделью. Затем для более точного отражения
поведение реальных устройств модели усложняются. На последних этапах
создания комплекса программные модели замещаются разработанными
прототипами устройств, вплоть до полного исключения программных
компонент.
Сопряжение с аппаратурой и в реальном времени по натурным каналам
передачи данных. СМ должна обеспечивать возможность подключения устройств
с помощью подходящих натурных каналов и поддерживать скорость выполнения
программных моделей на уровне, достаточном для соблюдения спецификаций
используемых протоколов передачи данных. Точность привязки модельного
времени к физическому должна измеряться в десятках микросекунд. Для
корректного построения имитационных моделей с такой точностью необходимо
разработать среду выполнения с как можно меньшим временем отклика.
Регистрация
и
обработка
результатов
моделирования,
в
т.ч.
взаимодействие с аппаратными мониторами каналов передачи данных. Для
проверки корректности функционирования РВС РВ необходимо регистрировать
информацию обо всех событиях, происходящих при моделировании, в т.ч. об
обменах по натурным
каналам, и сохранять её в форме, удобной для
последующей обработки.
Интероперабельность системы моделирования со сторонними системами.
Отдельные устройства в составе РВС РВ могут быть созданы конкурирующими
организациями, отказывающимися предоставить разработчикам программную
модель своего компонента из опасения утечки их технологий в процессе
моделирования. Поэтому СМ должна поддерживать возможность подключения
сторонних моделей.
Синхронизация времени в системе моделирования. При проведении РИМ
необходимо обеспечить корректный глобальный порядок событий, происходящих
во всех компонентах модели РВС РВ.
Анализ существующих СМ показал, что перечисленным требованиям
полностью не удовлетворяет ни одно из существующих средств, включая СМ
ДИАНА и стенд ПНМ, разработанные при участии некоторых из авторов данной
работы. Начиная с 2010 года, в лаборатории вычислительных комплексов ф-та
ВМК МГУ ведётся разработка СМ нового поколения ДИАНА, совместимой с
международными стандартами имитационного моделирования и современными
методами анализа РВС РВ. В следующем разделе приводится методика работы
со СМ ДИАНА.
3. Методика использования системы моделирования
При разработке моделей РВС РВ, предлагается придерживаться
последовательности действий, приведённой ниже. Основной идеей, заложенной в
СМ ДИАНА, это использование единого описания модели для логического и
количественного анализа РВС РВ. К задачам логического анализа РВС РВ
относятся в задачи обнаружения deadlockов при работе нескольких параллельных
процессов, а к задачам количественного анализа относятся задачи оценки
производительности проектируемой системы.

На первом этапе разработки модели проводится её описание в виде
диаграммы состояний UML. Для этого необходимо определить цель
моделирования и построить диаграмму состояний UML так, чтобы
конструируемая модель была корректна и адекватна целям моделирования. В
диаграмму могут быть включены фрагменты кода на С++.
На следующем этапе проводится верификация, т. е. проверка того, что
построенная модель удовлетворяет некоторым заданным свойствам. Этот
этап необходим при исследовании сложных моделей РВС РВ, корректность
которых должна быть строго доказана. Для проведения верификации необходимо
преобразовать UML-диаграмму в сеть временных автоматов UPPAAL с помощью
разработанного нами транслятора. Транслятор может обнаруживать несколько
видов ошибок в диаграммах, оценивать наихудшее время выполнения кода с
помощью средства Metamoc, уменьшать количество получаемых временных
автоматов. В случае использования средства Metamoc необходимо также задать
характеристики целевой архитектуры. Если транслятор не обнаружил ошибок,
то можно приступать к верификации модели с помощью средства UPPAAL. Для
этого проверяемое свойство поведения диаграмм UML необходимо задать в виде
формулы темпоральной логики TCTL. Верификатор проверяет выполнимость
заданной формулы в дереве трасс вычислений сети временных автоматов,
соответствующих диаграммам состояний UML. Если свойство не выполнено, то
верификатор строит контрпример – одну из трасс, на которых проверяемое
свойство нарушается. Этот контрпример можно конвертировать в трассу
переходов UML с конкретными значениями параметров и таймеров.
Затем модель в несколько этапов транслируется из UML-представления в
код на C++. После того, как код федератов получен, запускается имитационный
эксперимент в среде CERTI. Результатом моделирования является трасса
эксперимента, содержащая информацию о зарегистрированных событиях. Далее
с помощью средства анализа и визуализации трасс пользователь может
получить информацию о событиях модели и информационных обменах между ее
компонентами,
осуществить
поиск
события,
навигацию
по
трассе,
масштабирование трассы. В зависимости от результатов анализа трассы
можно вернуться на один из предыдущих этапов, изменить модель и повторить
эксперимент.
При проведении имитационного эксперимента в среде CERTI возможна
постепенная замена моделей приборов самими приборами. В первую очередь, это
актуально при моделировании работы приборов, передающих информацию по
бортовому каналу передачи данных. В этом случае модели приборов
обмениваются данными по аппаратному каналу передачи данных.
Архитектура СМ зависит от требований, приведённых в разделе 2, а также
от методики использования СМ, описанная в данном разделе. Описание
архитектуры СМ ДИАНА приведено в следующем разделе.

4. Архитектура системы моделирования ДИАНА
Архитектура разработанной
системы
моделирования
приведена на
рисунке 1. Белым цветом обозначены открытые средства, используемые в
проекте без модификаций, светлым – средства, модифицированные для
разрабатываемой СМ,
тёмным – средства, полностью разработанные и
реализованные в рамках данной работы.

Рис. 1. Архитектура среды моделирования ДИАНА
В состав среды моделирования входят следующие подсистемы:
Редактор диаграмм состояний UML; в качестве редактора используется
средство ArgoUML.
Транслятор диаграмм UML в исполняемые модели, совместимые со
стандартом HLA. Транслятор состоит из двух подсистем: транслятора UML в
формат SCXML и генератора кода федератов. Промежуточный формат SCXML
может быть использован для создания простых моделей и особенно удобен для
автоматической их генерации. Также SCXML-диаграмму можно преобразовать в
сеть временных автоматов UPPAAL и провести её верификацию.
Среда выполнения моделей на основе системы CERTI, дополненная
средствами для поддержки моделирования РВС РВ, интеграции с натурными
каналами и интеграции с библиотекой времени компиляции Proto-X, кодирующей
данные с использованием встроенных типов языка С++.
Средство трассировки, представляющее собой специальный федерат HLA;
оно позволяет, используя распространенный формат OTF, конструировать
трассу событий, возникающих в ходе моделирования.
Средство анализа и визуализации трасс, созданное на основе средства vis3,
входящего в Стенд ПНМ, и обеспечивающее интеграцию с форматом описания
трасс OTF.
Средство верификации UPPAAL, предназначенное для проверки свойства
поведения систем реального времени, представленных в виде сетей временных
автоматов. Оно снабжено транслятором, преобразующим диаграммы состояний
UML в сети временных автоматов с учётом оценок наихудшего времени
выполнения программы, полученных с помощью средства Metamoc.
Интегрированная среда разработки, объединяющая все указанные выше
средства и запускающая процедуру моделирование.
Одним из полезных свойств разработанной среды моделирования является
возможность ее интеграции со средствами планирования расписаний и синтеза
архитектур для оценки времени выполнения работ. Разработчику средств
планирования (синтеза) предоставляется скрипт, который по расписанию

заданного формата строит имитационную модель, проводит эксперимент,
анализирует результаты и генерирует файл, содержащий время выполнения всех
работ расписания. Таким образом, средство планирования должно лишь в
определённые моменты генерировать файл с расписанием и вызывать скрипт.
Примером может служить средство решения задачи выбора механизмов
обеспечения отказоустойчивости РВС РВ, позволяющее строить РВС РВ
высокой надёжности при ограничениях на стоимость и время выполнения
программ.
5. Выводы
В данной работе описана архитектура и методика использования системы
имитационного моделирования для решения целого комплекса задач, возникающих
при проектировании РВС РВ. Система удовлетворяет приведённым в разделе 2
требованиям
и
готова
для
эксплуатации.
Для
ее
дальнейшего
совершенствования мы планируем решить следующие задачи:
 Оптимизировать алгоритм трансляции диаграмм состояний UML в сети
временных автоматов для преодоления эффекта «комбинаторного взрыва» в
пространстве состояний автоматов.
 Разработать гибридный консервативно-оптимистический алгоритм
синхронизации времени в среде выполнения моделей.
 Автоматизировать обработку результатов моделирования.
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Создание шасси экологически безопасных городских
электромобилей с перспективными источниками и
накопителями энергии
В настоящее время усиливается отрицательное воздействие человеческой
деятельности на окружающую среду, растет количество промышленных
предприятий, транспортных средств, электро- и теплостанций.
В нашей стране по данным Министерства Природных Ресурсов и Экологии
РФ 42% загрязнения атмосферы приходится на выбросы автотранспорта, а в
крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) до 80-90%.
В 2012 году на планете насчитывается порядка 800 млн. автомобилей, к
2030г. аналитики прогнозируют двух кратное увеличение автомобилей, т.е. до 1,6
млрд., поэтому проблема загрязнений становится глобальнее с каждым годом.
С выхлопом в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как
сернистые и азотистые соединения, углеводороды, CO, формальдегиды и т.д.,
что так же неблагоприятно сказывается на экологии. Это приводит к росту
заболеваний дыхательных путей, аллергии, заболеваний кровеносной системы. По
статистике, 225 тысяч человек ежегодно умирает в Европе от заболеваний
связанных с выхлопными газами. Кроме этого, из-за выбросов парниковых газов
(например, СО2) возрастает опасность глобального потепления.
Сравнительно дешевые резервы повышения топливной экономичности
двигателей внутреннего сгорания исчерпываются, а разработка новых систем,
соответствующих новым нормам и требованиям ЕЭК ООН обходится слишком
дорого. Установлено, что удорожание стоимости легкового автомобиля только
за установку систем, обеспечивающих переход от Евро III к Евро IV составляет
порядка 1000$.
В настоящее время автомобили с гибридной силовой установкой (гибриды) и
электромобили приобретают все большую популярность. Электрификация
транспорта путем перехода к гибридам и электромобилям безусловно улучшит
экологическую обстановку в городах, но полностью при этом не решает
экологических проблем, поскольку эти проблемы переходят из транспортного
сектора в энергетический. Однако контролировать выбросы вредных веществ
электростанций, производящих электроэнергию для электромобилей или
гибридных транспортных средств гораздо проще и дешевле, чем всех
эксплуатирующихся транспортных средств. Переходу к электромобилям и
гибридным транспортным средствам также способствует существенный рост
цен на нефть в мире, который в свою очередь приводит к увеличению стоимости
автомобильного топлива.
Поэтому, целью данного проекта является создание шасси из
перспективного
модельного
ряда
экологически
безопасных
городских
транспортных средств, необходимых для решения комплекса энергетических,

социально-экономических и транспортных проблем индустриально развитых
стран мира.
В результате выполнения проекта изготовлен экспериментальный образец
шасси инновационного экологически безопасного городского электромобиля
«НГТУ-Электро», кинематическая схема трансмиссии которого включает
синхронный привод, карданную передачу и ведущий мост. Схема позволяет
реализовать широкий спектр компоновочных решений, обеспечивающих
минимальную снаряженную массу транспортного средства, равномерное
распределение
нагрузки по всем колесам. Проведен анализ и выбраны
конструктивные варианты исполнения агрегатов шасси электромобиля.
Предложенные компоновочные решения позволяют максимально сохранить
основные несущие элементы рамы базового автомобиля. Выполненные расчеты
конечно-элементных моделей рам базового электромобиля и прототипа в
условиях, имитирующих скручивание, показывают, что деформации силовых
элементов и напряжения в них находятся в допустимых пределах.
Разработаны математические модели, позволяющие оценить показатели
тягово-скоростных и энергетических затрат при движении электромобилей, в
том числе в европейском городском цикле. В среде программного продукта
MATLAB Simulink с применением модуля Sim Power Systems разработаны
математические модели исполнительного двигателя и преобразователя
частотного управления электродвигателем, на базе которых построены их
имитационные
модели,
позволяющие
исследовать
частотный
привод
электромобиля с векторным управлением по моменту на валу электродвигателя,
а также модели емкостных накопителей, устройства сопряжения емкостных
накопителей. Разработанные модели позволяют проводить виртуальные
исследования статических и динамических режимов работы электропривода
транспортного средства с учетом его механических характеристик,
исследования статических динамических режимов работы электропривода
транспортного средства, а электропривод обеспечивает требования к
параметрам движения автомобиля в городском цикле. Алгоритм управления
инвертором привода электромобиля построен на принципе векторного
управления по току и обеспечивает регулирование скорости движения
транспортного средства по тормозному моменту на валу двигателя. В
алгоритме системы управления инвертором предусмотрены элементы защиты,
обеспечивающие безаварийную работу привода и бортовых аккумуляторных
батарей.
технические
Основные
представлены в таблице.

характеристики

Полная масса, кг
Грузоподъемность, не менее, кг
Масса шасси (включая водителя), не
более
Тип электродвигателя
Максимальная (пиковая) мощность
(двигатель / генератор), кВт
Максимальный (пиковый) крутящий
момент, Нм

«НГТУ-Электро»

которого

3500
900
2200
Синхронный с
постоянными магнитами

200
850

Максимальная частота вращения,
об/мин

Максимальная

Winston Battery,

литийжелезофосфатные,
56 кВт.ч

Аккумуляторная батарея

(ограничение), км/ч

5700

скорость

Максимальный
преодолеваемый
подъем, %
Время разгона до скорости 80 км/ч (в
пиковом режиме), с
Пробег на одной зарядке в городских
условиях движения при полной
загрузке электромобиля в летних
условиях, км

100
36
9,0
140

Внешний вид транспортного средства «НГТУ-электро» представлен на рисунке.

а) Внешний вид электромобиля

б) На стенде с беговыми барабанами

в) Расположение аккумуляторных батарей
Рисунок – экспериментальный образец электромобиля «НГТУ-Электро»

Проведенный анализ эффективности полученных результатов позволил
сделать заключение, что выбранные технические решения электромобиля
«НГТУ-Электро» соответствуют современному научно-техническому уровню и
перспективным направлениям развития электромобильной техники, которые
достигается за счет использования синхронного привода с постоянными
магнитами и литий-ионных (литий-железо-фосфатных) аккумуляторных
батарей с системами BMS.
Весовые показатели электромобиля соответствуют лучшим зарубежным
аналогам: снаряженная масса шасси составляет 2180 кг, масса приходящаяся на
передние колеса 1210 кг (55%), на задние 970 кг (45%). Электромобиль имеет
значительно лучшую развесовку, чем на базовом шасси «ГАЗель» (63% на
переднюю ось, 37% на заднюю), что позволит улучшить его показатели
управляемости, устойчивости и проходимости.
Проведенные испытания электромобиля в дорожных условиях подтвердили
работоспособность и надежность предложенных технических решений,
позволяющих иметь высокие показатели тягово-скоростных свойств,
управляемости, устойчивости, проходимости. Полученные значения затрат
энергии при движении позволяют прогнозировать значения пробега на одной
зарядке не менее 140 км, что соответствует лучшим мировым аналогам.
Установлено, что по своим эксплуатационных характеристикам, таким как,
максимальная скорость, пробег на одной зарядке, грузоподъемность созданный
электромобиль «НГТУ-Электро» не уступает лучшим мировым аналогам.
Для расчета сравнительной технико-экономической эффективности
предложен критерий, включающий наиболее важные эксплуатационные
показатели и стоимость электромобиля. Данный показатель эффективности,
характеризует эффективность вложения денежных средств в тот или иной
электромобиль.
по
данному
комплексному
критерию
эффективности
разработанный электромобиль «НГТУ-Электро» незначительно уступает
только Ford Tranzit Electric, имеющего самую минимальную стоимость, превосходя
остальные наиболее близкие мировые аналоги.
В результате выполнения НИР было получено два патента на полезную модель:
- патент № 110036 от 10.11.2011 г. «Шасси транспортного средства с
электродвигателем (Варианты)»,
- патент №125935 от 20.03.2013 г. «Шасси транспортного средства с
электродвигателем».
В результаты выполнения НИР в рамках данного государственного контракта
получили внедрение на предприятиях Группы КОМ (г. Набережные Челны, Россия) при
разработке
и
создании
нового
поколения
эффективных
и
высокопроизводительных
городских
электромобилей
с
перспективными
источниками и накопителями энергии. Полученные результаты позволяют
организовать производство электромобилей класса микроавтобусов и минигрузовиков грузоподъемностью до 1,5 тонны, включающее:
‐ вариант коммерческого автомобиля (грузоподъемность – 900 кг);
‐ вариант специального автомобиля для служб экстренного реагирования
(скорая помощь, МЧС и другие, у которых грузоподъемность – 750 кг и до 6
пассажирских мест).
‐ вариант специальных автомобилей для перевозки определенных слоев
населения (детей, инвалидов и т.д. грузоподъемностью до 1200 кг, 14
пассажирских мест).

Контракт: № 14.740.11.0403 от 20.09.2010г.
Проект: «Создание шасси экологически безопасных городских электромобилей с
перспективными источниками и накопителями энергии»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Нижегородский государственный технический
университет им.Р.Е.Алексеева"

Разработка прототипа сканирующей неразрушающей системы с
высоким разрешением на основе линейного ускорителя
электронов для досмотра крупногабаритных грузов
В докладе описаны результаты, полученные при реализации проекта
«Разработка прототипа сканирующей неразрушающей системы с высоким
разрешением на основе линейного ускорителя электронов для досмотра
крупногабаритных грузов».
Произведен расчет ускоряющей структуры с параллельной связью с
возбуждающим волноводным резонатором. Получены основные параметры
отверстий связи, коэффициентов связи. Оценены величины мощностей,
поступающих в ускоряющие и возбуждающий резонаторы. Спроектирована
инжекционная система, обладающая возможностью СВЧ управления током пучка.
Изготовлены, настроены, протестированы и измерены на низком уровне СВЧ
мощности ускоряющая структура и инжектор. Получено распределение
амплитуды электрического поля на оси ускоряющих резонаторов. Для инжектора
специально разработан СВЧ ввод антенного типа, обладающий высокими
пропускными характеристиками СВЧ мощности. Разработана и изготовлена
фокусирующая система на основе постоянных магнитов, которая обладает
малым весом, компактными размерами и необходимыми магнитными свойствами.
Был создан специальный СВЧ стенд, на котором произведено тестирование
ускоряющей структуры с параллельной связью, фокусирующей системы и
инжектора при большом уровне СВЧ мощности. Для СВЧ стенда было
разработано и изготовлено волноводное СВЧ окно баночного типа с
коэффициентом отражения по напряжению 4%.
Пучок электронов был ускорен до энергии 4 МэВ, с током до 300 мА,
длительностью до 5 мкс. Получено токопрохождение 100% при энергии 2.5 МэВ и
токе 100 мА. Диаметр ускоренного пучка составил 1.5 мм. Инжектор имеет ток
электронов до 0.7 А, напряжение до 60 кВ. Ток на выходе ускорителя показал
слабую зависимость от входной мощности.
Разработан детектор с характеристиками: 64 канала, сцинтилляторы BGO
размер кристалла 6x6x40 мм, время высвечивания 0.3 мкс, энергия детектируемых
гамма квантов 1-10 МэВ. Детектор был протестирован отдельно от
ускорителя, изучена совместная работа ускорителя с детектором.
Контракт: № 14.740.11.0836 от 01.12.2010г.
Проект: «Разработка прототипа сканирующей неразрушающей системы с
высоким разрешением на основе линейного ускорителя электронов для досмотра
крупногабаритных грузов»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной
физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук

Создание высокоэффективных гибридных металлополимерных
каталитических систем
1. Цель проекта
Целью работы является создание и исследование высокоэффективных
гибридных металлополимерных каталитических систем; достижение научных
результатов мирового уровня, подготовка и закрепление в сфере науки и
образования
научных
и
научно-педагогических
кадров,
формирование
эффективных и жизнеспособных научных коллективов.
2. Основные результаты проекта
В рамках реализации государственного контракта успешно выполнены
следующие работы по созданию научной и научно-технической продукции:
- анализ литературных источников по тематике проекта;
- проведение патентных исследований по тематике проекта;
- разработка методик синтеза моно- и биметаллополимерных (Pt, Pd, Au и
др.) катализаторов на основе амфифильных блоксополимеров и неорганической
матрицы;
- разработка методик синтеза монометаллополимерных (Pt, Pd и др.)
катализаторов на основе полиэлектролитов и неорганической матрицы;
- разработка методик синтеза монометаллических (Pt, Pd, Au, Fe, Ce и др.)
катализаторов на основе мезопористой полимерной матрицы;
- составление и обоснование предварительного экспериментального плана;
- отработка методик синтеза моно- и биметаллополимерных (Pt, Pd, Au и
др.) катализаторов на основе амфифильных блоксополимеров и неорганической
матрицы при варьировании: 1) природы металлического прекурсора,
растворителя,
восстановителя;
2)
состава
звеньев
амфифильных
блоксополимеров и неорганической матрицы; 3) параметров синтеза (время,
температура);
- отработка методик синтеза монометаллополимерных (Pt, Pd и др.)
катализаторов на основе полиэлектролитов с последующим нанесением на
неорганический носитель при варьировании: 1) металлического прекурсора,
растворителя, восстановителя, соотношения полианион – прекурсор –
поликатион; 2) параметров предподготовки неорганического носителя (рН, время)
и синтеза катализатора (рН, время, температура);
- отработка методик синтеза монометаллополимерных (Pt, Pd, Au, Fe, Ce и
др.) катализаторов на основе мезопористой полимерной матрицы (СПС);
- проведение предподготовки носителя – сверхсшитого полистирола MN270: определение содержания влаги, ионов хлора и железа; промывка носителя и
сушка под вакуумом до полного удаления ионов хлора и железа и содержания
остаточной влаги не более 2%;
- исследование удельной поверхности и пористости носителя методом
низкотемпературной адсорбции азота. Подбор прекурсора металла и
растворителя с учетом природы носителя и прекурсора; определение
"влагоемкости" носителя для каждого растворителя;
- исследования
структурных
особенностей
металлополимерных
катализаторов на основе амфифильных блоксополимеров и неорганической
матрицы
методами
высокоразрешающей
просвечивающей
электронной
микроскопии,
ИК-,
УФ-спектроскопии,
атомно
силовой
микроскопии,

светорассеяния, диэлектрической спектрометрии, рентгенофотоэлектронной
спектроскопии, низкотемпературной адсорбции;
- исследования
структурных
особенностей
металлополимерных
катализаторов на основе полиэлектролитов и неорганической матрицы
методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, ИК-,
УФ-спектроскопии, диэлектрической спектрометрии, рентгенофотоэлектронной
спектроскопии, низкотемпературной адсорбции;
- исследования
структурных
особенностей
металлополимерных
катализаторов на основе мезопористой полимерной матрицы (СПС) методами
высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, ИК-, УФспектроскопии, диэлектрической спектрометрии, рентгенофотоэлектронной
спектроскопии, низкотемпературной адсорбции;
- тестирование гибридных металлополимерных катализаторов в процессе
селективного гидрирования ацетиленовых соединений до соответствующих
этиленовых (синтез душистых веществ и полупродуктов витаминов А, Е и К);
- тестирование гибридных металлополимерных катализаторов в процессе
селективного
окисления
альдегидной
группы
моносахаридов,
до
соответствующей карбоксильной (синтез глюконата кальция);
- тестирование гибридных металлополимерных катализаторов в процессе
глубокого окисления соединений фенольного типа (деструкция фенолов в
промышленных сточных водах);
- тестирование гибридных металлополимерных катализаторов в процессе
гидрирования нитратов (денитрификация природных и сточных вод);
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
процесса гидрирования в проточном реакторе непрерывного действия с
неподвижным слоем металлополимерного катализатора;
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
окисления органических соединений в реакторе периодического действия со
взвешенным слоем металлополимерного катализатора;
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
каталитических процессов гидрирования и окисления в автоклавном режиме в
реакторе "shaker-type" периодического действия;
- выбор оптимальных условий проведения процессов гидрирования и
окисления органических соединений в присутствии металлополимерных
катализаторов при варьировании: природы растворителя, соотношения
катализатор-субстрат-растворитель, температуры, давления газообразных
субстратов, рН реакционной среды и др.;
- разработка научно-методических материалов для учебных курсов лекций
"Физические методы исследования", "Основные методы получения полимеров",
"Структура
полимеров",
"Растворы
полимеров",
"Полиэлектролиты";
лабораторные
практикумы
"Биологически
активные
вещества",
"Металлополимерные катализаторы тонкого органического синтеза", "Методы
исследования макромолекул", "Седиментация макромолекул";
- разработка научно-методических материалов для специальных курсов
"Введение в статистическую физику полимеров", "Сканирующая зондовая
микроскопия для исследования гибридных металлополимеров";
- разработка научно-методических материалов для
лабораторных
практикумов по синтезу и физико-химическому исследованию полимерных и
металлополимерных систем на базе лабораторий ТГТУ, Физического
факультета МГУ и ИНЭОС РАН;

- заключение
о
перспективах
использования
разработанных
металлополимерных катализаторов;
- разработка программы внедрения результатов НИР в образовательный
процесс.
Проблема создания новых гибридных металлополимерных каталитических
систем для реакций как органического, так и неорганического синтезов является
особенно
актуальной,
поскольку
позволяет
существенно
повысить
селективность катализаторов и ускорить каталитические реакции. В свою
очередь при одновременном обеспечении технологичности каталитических
систем это позволяет снизить затраты, повысить качество практически
важных химических соединений и улучшить экологическую ситуацию в России.
Каталитически активные центры, сформированные в полимерных средах, могут
сочетать
достоинства
гомогенных
(селективность,
активность)
и
гетерогенных
(легкость
отделения
и
возможность
модификации)
катализаторов. В зависимости от характеристик каталитически активного
металла и полимера, а также типа носителя в случае гетерогенизации
растворов полимеров можно варьировать каталитические свойства таких
систем.
Однако хорошо известная зависимость свойств катализаторов от ряда
параметров (формы, состава, строения активных центров, полимерного
окружения и др.) обуславливает необходимость разработки таких технологий их
синтеза, которые обеспечивали бы получение катализаторов с заданными
составом
и
свойствами
и,
следовательно,
эксплуатационными
характеристиками. В зависимости от типа полимеров и морфологии частиц
металлов,
внедренных
в
полимерные
матрицы,
можно
варьировать
каталитические свойства таких систем. В свою очередь, морфология
металлических частиц и распределение по размерам существенно зависят от
типа полимерной матрицы, в которой они формируются, от наличия в ней
функциональных групп и структурных образований. Поэтому выполненный
проект был направлен на создание и исследование новых гибридных
металлополимерных систем, проявляющих каталитическую активность в
важных органических реакциях.
В рамках выполнения данного проекта созданы и исследованы гибридные
металлополимерные системы, которые являются каталитически активными в
реакциях гидрирования и окисления, использующихся в синтезе витаминов,
лекарственных и душистых веществ, а также в экологически важных процессах,
таких как гидрирование нитратов, деструкция фенолов.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Научная и научно-техническая продукция, полученная в результате
выполнения проекта, предназначена для создания методического обеспечения
специализированных
и
междисциплинарных
курсов
для
подготовки
высококвалифицированных научно-педагогических кадров и формирования
эффективного научного коллектива в области создания мембран и
каталитических систем.
Данные, полученные в ходе реализации проекта, являются основой для
создания
научно-технической
базы
развития
технологии
получения
высокоэффективных гибридных металлополимерных каталитических систем
заданного состава и строения. Синтезированные гибридные металлополимерные
катализаторы позволяют создать целый ряд технологий получения

полупродуктов синтеза лекарственных препаратов, витаминов и биологически
активных добавок. Кроме того, металлополимерные катализаторы позволяют
существенно повысить эффективность установок очистки промышленных
стоков, в частности, окисления фенолов и их производных, что очень важно для
сохранения стабильной экологической обстановки в России.
В ходе выполнения работ синтезированы принципиально новые
металлополимерные каталитические системы, обладающие отличными от
отечественных и зарубежных аналогов свойствами – высокой активностью,
селективностью
и
стабильностью
при
многократном
использовании,
устойчивостью к различным ингибирующим воздействиям, а также сравнительно
невысокой стоимостью. Параметры данных каталитических технологий будут
превосходить отечественный и соответствовать высшему мировому научнотехническому уровню.
На этапе №6 Государственного контракта проведены работы по внедрению
результатов НИР в образовательный процесс. Результаты НИР использованы
при подготовке междисциплинарных курсов лекций "Физические методы
исследования", "Основные методы получения полимеров", "Структура полимеров",
"Растворы полимеров", "Полиэлектролиты", специальных курсов лекций
"Введение в статистическую физику полимеров", "Сканирующая зондовая
микроскопия для исследования гибридных металлополимеров", лабораторных
практикумов
по
дисциплинам
"Биологически
активные
вещества",
"Металлополимерные катализаторы тонкого органического синтеза", "Методы
исследования
макромолекул",
"Седиментация макромолекул", а также
лабораторных практикумов по синтезу и физико-химическому исследованию
полимерных и металлополимерных систем на базе лабораторий ТвГТУ,
Физического факультета МГУ и ИНЭОС РАН.
4. Перспективы развития исследований
Коллектив исполнителей проекта (сотрудники Института нано- и
биотехнологий) имеет богатый опыт успешного научно-образовательного
сотрудничества как с отечественными, так и с зарубежными организациями.
Крупнейшими российскими партнерами Института нано- и биотехнологий
Тверского государственного технического университета являются: Московский
государственный университет, Нижегородский государственный технический
университет, Тверской государственный университет, Учебно-научный центр по
химии и физике полимеров и тонких органических пленок МГУ, Институт
кристаллографии РАН, Институт элементоорганических соединений РАН,
Институт биохимии РАН, Институт органической химии РАН, Институт
катализа Сибирского отделения РАН, Институт социально-экономического
развития Центрального федерального округа, Группа компаний "Искож-Тверь",
ОАО "Рыбинский приборостроительный завод", Некоммерческое партнерство
"Возобновляемая энергетика". Основными международными партнерами
Института нано- и биотехнологий являются: Abo Akademi University (Finland),

Indiana University (USA), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Switzerland),
Universite Pierre et Marie Curie (France), Foundation for Research and Technology
(Greece), University of Palermo (Italy), Utrecht University (Netherlands), Degussa AG
(Germany), McGill University (Canada), Research Institute of New Chemical Technologies &
Materials (Kazakhstan).
Успешные результаты научно-исследовательских работ на базе
Института нано- и биотехнологий достигаются за счет активного участия в

международных научных программах. Такое участие дает уникальную
возможность осуществлять научно-образовательную интеграцию и создавать
мощные интернациональные коллективы для выполнения комплексных
фундаментальных и прикладных проектов. Институт нано- и биотехнологий
участвует в 7-ой Рамочной Программе Евросоюза по исследованиям,
технологическому развитию и демонстрации, Тверская региональная контактная
точка которой с 2007 года функционирует на базе Тверского государственного
технического университета. В 2009 году коллективом Института нано- и
биотехнологий подготовлен проект "POLYCAT – Современные катализаторы на
основе полимеров и микрореакторные условия как ключевые элементы инноваций
в тонком органическом синтезе", который получил положительную оценку
конкурсной комиссии и был отобран для последующего финансирования.
Контракт: № 02.740.11.0817 от 24.04.2010г.
Проект: «Создание высокоэффективных гибридных металлополимерных
каталитических систем»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверской государственный технический
университет"

Современные металлополимерные катализаторы и
микрореакторные системы – ключевые элементы инноваций в
тонком химическом синтезе
1. Цель проекта
Целью работы является создание и исследование современных
металлополимерных катализаторов и микрореакторных систем в тонком
химическом синтезе; создание методического обеспечения специализированных и
междисциплинарных курсов для подготовки высококвалифицированных научнопедагогических кадров и формирование эффективного научного коллектива в
области технических и естественных наук; достижение научных результатов
мирового уровня, подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных
и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и жизнеспособных
научных коллективов, развитие международного сотрудничества в научнотехнической сфере.
2. Основные результаты проекта
В рамках реализации государственного контракта успешно выполнены
следующие работы по созданию научной и научно-технической продукции:
- анализ литературных источников по тематике проекта;
- проведение патентных исследований по тематике проекта в
соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
- разработка
методик
синтеза
моно(Pt, Pd, Au, и др.) и
биметаллополимерных катализаторов на основе амфифильных блоксополимеров
и неорганической матрицы;
- разработка методик синтеза моно- (Pt, Pd, и др.) металлополимерных
катализаторов на основе полиэлектролитов и органической / неорганической
матрицы;

- разработка методик синтеза моно- (Pt, Pd, Au, Fe, Ce, Ru и др.)
полиметаллических катализаторов на основе мезопористой полимерной
матрицы;
- составление и обоснование предварительного экспериментального плана;
- подбор и подготовка наноструктурированных полимерных матриц на
основе амфифильных блоксополимеров, полиэлектролитов и сверхсшитых
полимеров. Выбор растворителя, рН раствора, определение оптимальной
концентрации полимера в растворе (для амфифильных блоксополимеров и
полиэлектролитов. Проведение предподготовки сверхсшитого полистирола:
определение содержание влаги, ионов хлора и железа; промывка носителя и сушка
под вакуумом до полного удаления ионов хлора и железа и содержания остаточной
влаги не более 2%. Исследование удельной поверхности и пористости носителя
методом низкотемпературной адсорбции азота;
- отработка методик и синтез моно- (Pt, Pd, Au, и др.) и
биметаллополимерных катализаторов на основе амфифильных блоксополимеров
и неорганической матрицы при варьировании: природы металлического
прекурсора, растворителя, восстановителя; состава звеньев амфифильных
блоксополимеров и неорганической матрицы, и параметров синтеза (время,
температура, рН и др.);
- отработка методик и синтез моно- (Pt, Pd и др.) металлополимерных
катализаторов на основе полиэлектролитов, с последующим нанесением на
неорганический носитель, при варьировании: металлического прекурсора,
растворителя, восстановителя, соотношения полианион – прекурсор –
поликатион и параметров синтеза каталитических систем (рН, время,
температура);
- отработка методик и синтез моно- (Pt, Pd, Au, Fe, Ce, Ru и др.)
полиметаллических катализаторов на основе мезопористой полимерной
матрицы сверхсшитого полистирола при варьировании: 1) прекурсора металла,
восстановителя и растворителя с учетом природы носителя и прекурсора; 2)
параметров синтеза каталитических систем (рН, время, температура) и
определение "влагоемкости" носителя для каждого растворителя;
- оптимизация условий нанесения наночастиц металлов, стабилизированных
в полимерных матрицах (мицеллах амфифильных блоксополимеров и
ультратонких слоях полиэлектролита) на поверхность носителя. Исследование
физических (адсорбция) и химических («пришивка» за счет функциональных групп)
процессов нанесения стабилизированных наночастиц;
- исследования структурных особенностей амфифильных блоксополимеров,
наночастиц металлов, стабилизированных в ядрах мицелл амфифильных
блоксополимеров до и после нанесения на неорганическую матрицу методами
высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, ИК-, УФспектроскопии, атомно силовой микроскопии, светорассеяния, диэлектрической
спектрометрии,
рентгенофотоэлектронной
спектроскопии,
низкотемпературной адсорбции;
- исследования структурных особенностей полиэлектролитов, наночастиц
металлов, стабилизированных в ультратонких слоях полиэлектролита,
нанесенных на неорганическую матрицу, методами высокоразрешающей
просвечивающей
электронной
микроскопии,
ИК-,
УФ-спектроскопии,
диэлектрической спектрометрии, рентгенофотоэлектронной спектроскопии,
низкотемпературной адсорбции;
- исследования структурных особенностей мезопористой полимерной
матрицы сверхсшитого полистирола и металлополимерных катализаторов на

его основе методами высокоразрешающей просвечивающей электронной
микроскопии,
ИК-,
УФ-спектроскопии,
диэлектрической
спектрометрии,
рентгенофотоэлектронной спектроскопии, низкотемпературной адсорбции;
- тестирование
металлополимерных
катализаторов
в
процессе
селективного гидрирования ацетиленовых соединений до соответствующих
этиленовых (синтез душистых веществ и полупродуктов витаминов А, Е и К).
Оценка активности селективности и стабильности металлополимерных
катализаторов;
- тестирование
металлополимерных
катализаторов
в
процессе
селективного
окисления
альдегидной
группы
моносахаридов,
до
соответствующей карбоксильной (синтез глюконата кальция). Оценка
активности
селективности
и
стабильности
металлополимерных
катализаторов;
- тестирование
металлополимерных
катализаторов
в
процессе
гидрирования альдегидной группы моносахаридов, до соответствующей
гидроксильной (синтез сорбита). Оценка активности селективности и
стабильности металлополимерных катализаторов;
- тестирование
металлополимерных
катализаторов
в
процессе
селективного окисления кето-группы моносахаридов, до соответствующей
карбоксильной (синтез полупродукта витамина С). Оценка активности
селективности и стабильности металлополимерных катализаторов;
- тестирование
металлополимерных
катализаторов
в
процессе
энантиоселективного гидрирования прохиральных кетонов (синтез медицинских
препаратов). Определение оптимальных условий модификации катализатора.
Оценка активности селективности и стабильности металлополимерных
катализаторов;
- определение
структурных
и
кинетических
параметров
металлополимерных катализаторов для исследуемых реакций гидрирования и
окисления. Описание результатов кинетического моделирования каталитических
процессов. Изучение особенностей механизма процессов гидрирования и
окисления в присутствии металлополимерных катализаторов;
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
процесса гидрирования в проточном реакторе непрерывного действия, с
неподвижным слоем металлополимерного катализатора;
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
окисления органических соединений в реакторе периодического действия со
взвешенным слоем металлополимерного катализатора;
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
каталитических процессов гидрирования и окисления в автоклавном режиме, в
реакторе «shaker-type» периодического действия;
- создание экспериментального испытательного стенда для проведения
каталитических процессов гидрирования и окисления в микрореакторе с
нанесенным слоем наночастиц металлов, стабилизированных полимерами;
- выбор оптимальных условий проведения процессов гидрирования и
окисления органических соединений в присутствии металлополимерных
катализаторов, в макро- и микрореакторных системах при варьировании:
природы растворителя, соотношения катализатор-субстрат-растворитель,
температуры, давления газообразных субстратов, рН реакционной среды и др.;
- оценка стабильности металлополимерных катализаторов в реакциях
тонкого
химического
синтеза
и
разработка
методов
регенерации
каталитических систем с использованием ультразвукового воздействия;

- заключение
о
перспективах
использования
разработанных
металлополимерных катализаторов;
- разработка программы внедрения результатов НИР в образовательный
процесс;
- разработка дизайна каталитического слоя для микрореактора, с учетом
стабилизации наночастиц каталитически активных металлов полимерными
матрицами с последующим нанесением на твердые поверхности.
Проблема создания новых гибридных металлополимерных каталитических
систем для реакций как органического, так и неорганического синтезов является
особенно
актуальной,
поскольку
позволяет
существенно
повысить
селективность катализаторов и ускорить каталитические реакции. В свою
очередь при одновременном обеспечении технологичности каталитических
систем это позволяет снизить затраты, повысить качество практически
важных химических соединений и улучшить экологическую ситуацию в России.
Каталитически активные центры, сформированные в полимерных средах, могут
сочетать
достоинства
гомогенных
(селективность,
активность)
и
гетерогенных
(легкость
отделения
и
возможность
модификации)
катализаторов. В зависимости от характеристик каталитически активного
металла и полимера, а также типа носителя в случае гетерогенизации
растворов полимеров можно варьировать каталитические свойства таких
систем.
Однако хорошо известная зависимость свойств катализаторов от ряда
параметров (формы, состава, строения активных центров, полимерного
окружения и др.) обуславливает необходимость разработки таких технологий их
синтеза, которые обеспечивали бы получение катализаторов с заданными
составом
и
свойствами
и,
следовательно,
эксплуатационными
характеристиками. В зависимости от типа полимеров и морфологии частиц
металлов,
внедренных
в
полимерные
матрицы,
можно
варьировать
каталитические свойства таких систем. В свою очередь, морфология
металлических частиц и распределение по размерам существенно зависят от
типа полимерной матрицы, в которой они формируются, от наличия в ней
функциональных групп и структурных образований. Поэтому выполненный
проект был направлен на создание и исследование новых гибридных
металлополимерных систем, проявляющих каталитическую активность в
важных органических реакциях.
В рамках выполнения данного проекта созданы и исследованы гибридные
металлополимерные системы, которые являются каталитически активными в
реакциях гидрирования и окисления, использующихся в синтезе витаминов,
лекарственных и душистых веществ, а также в экологически важных процессах,
таких как гидрирование нитратов, деструкция фенолов.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Научная и научно-техническая продукция, полученная в результате
выполнения проекта, предназначена для создания методического обеспечения
специализированных
и
междисциплинарных
курсов
для
подготовки
высококвалифицированных научно-педагогических кадров и формирование
эффективных научных коллективов в области технических и естественных наук.
Данные, полученные в ходе реализации проекта, являются основой для создания
научно-технической базы развития технологии получения высокоэффективных
металлополимерных каталитических систем заданного состава и строения.

Интеграция наноструктурированных металлополимерных катализаторов с
микрореакторными системами позволяет создать целый ряд технологий
получения полупродуктов синтеза фармацевтических препаратов, витаминов и
биологически активных добавок.
Металлополимерные катализаторы позволяют существенно повысить
эффективность реакций тонкого химического синтеза, сократить объемы
промышленных отходов, что очень важно для сохранения стабильной
экологической обстановки в России.
В ходе выполнения работ синтезированы принципиально новые
наноструктурированные металлополимерные катализаторы и микрореакторные
системы, обладающие отличными от отечественных и зарубежных аналогов
свойствами – высокой активностью, селективностью и стабильностью при
многократном использовании, устойчивостью к различным ингибирующим
воздействиям, а также сравнительно невысокой стоимостью. Параметры
созданных каталитических технологий превосходят отечественный и
соответствуют высшему мировому научно-техническому уровню.
4. Перспективы развития исследований
Коллектив исполнителей проекта (сотрудники Института нано- и
биотехнологий) имеет богатый опыт успешного научно-образовательного
сотрудничества как с отечественными, так и с зарубежными организациями.
Крупнейшими российскими партнерами Института нано- и биотехнологий
Тверского государственного технического университета являются: Московский
государственный университет, Нижегородский государственный технический
университет, Тверской государственный университет, Учебно-научный центр по
химии и физике полимеров и тонких органических пленок МГУ, Институт
кристаллографии РАН, Институт элементоорганических соединений РАН,
Институт биохимии РАН, Институт органической химии РАН, Институт
катализа Сибирского отделения РАН, Институт социально-экономического
развития Центрального федерального округа, Группа компаний "Искож-Тверь",
ОАО "Рыбинский приборостроительный завод", Некоммерческое партнерство
"Возобновляемая энергетика". Основными международными партнерами
Института нано- и биотехнологий являются: Abo Akademi University (Finland),

Indiana University (USA), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Switzerland),
Universite Pierre et Marie Curie (France), Foundation for Research and Technology
(Greece), University of Palermo (Italy), Utrecht University (Netherlands), Degussa AG
(Germany), McGill University (Canada), Research Institute of New Chemical Technologies &
Materials (Kazakhstan).
Успешные результаты научно-исследовательских работ на базе
Института нано- и биотехнологий достигаются за счет активного участия в
международных научных программах. Такое участие дает уникальную
возможность осуществлять научно-образовательную интеграцию и создавать
мощные интернациональные коллективы для выполнения комплексных
фундаментальных и прикладных проектов. Институт нано- и биотехнологий
участвует в 7-ой Рамочной Программе Евросоюза по исследованиям,
технологическому развитию и демонстрации, Тверская региональная контактная
точка которой с 2007 года функционирует на базе Тверского государственного
технического университета. В 2009 году коллективом Института нано- и
биотехнологий подготовлен проект "POLYCAT – Современные катализаторы на
основе полимеров и микрореакторные условия как ключевые элементы инноваций

в тонком органическом синтезе", который получил положительную оценку
конкурсной комиссии и был отобран для последующего финансирования.
Контракт: № 02.740.11.0864 от 28.06.2010г.
Проект: «Современные металлополимерные катализаторы и микрореакторные
системы – ключевые элементы инноваций в тонком химическом синтезе»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверской государственный технический
университет"

Создание эффективных магнитноотделяемых катализаторов
на основе коммерчески доступных лигандов
1. Цель проекта
Целью
работы
является
создание
эффективных
доступных
магнитноотделяемых катализаторов на основе коммерчески доступных
лигандов; выполнение ПНИР должно обеспечивать развитие устойчивого и
эффективного взаимодействия с российскими
учеными, работающими за
рубежом, закрепление их в российской науке и образовании, использование их
опыта, навыков и знаний для развития отечественной системы науки,
образования и высоких технологий.
2. Основные результаты проекта
В последние годы все больший интерес вызывает синтез и использование
частиц металлов наноразмерного диапазона, которые обладают рядом
уникальных свойств, обеспечивающих высокую реакционную способность, и
позволяют синтезировать эффективные катализаторы с меньшим содержанием
металлов. При этом все большее внимание исследователей привлекают
ансамбли неорганических прекурсоров и супрамолекулярных органических
структур с целью создания новых композитов для последующего применения в
качестве катализаторов.
Особенно актуальной является проблема создания магнитно-разделяемых
каталитически активных композитов, поскольку такие системы позволяют
удовлетворить экологические требования, а также повысить качество
синтезируемых химических соединений.
В рамках реализации государственного контракта успешно выполнены
следующие работы по созданию научной и научно-технической продукции:
- разработка синтеза наночастиц магнетита;
- проведение патентных исследований;
- разработка исследования структуры наночастиц;
- характеризация магнитных свойств;
- разработка условий замены олеиламина на лиганды с двойными связями;
- разработка замены на лиганды с пиридиновыми группами;
- разработка замены на лиганды с концевыми карбоксильными группами;
- взаимодействие магнитных наночастиц, содержащих двойные связи в
оболочке, с бис (ацетонтрил) и бис (бензонитрил) палладий хлоридом;
- взаимодействие пиридиновых фрагментов в оболочках магнитных
наночастиц с солями Pd, Pt, Au;

- взаимодействие
периферийных
карбоксильных
групп
магнитных
наночастиц с катионами;
- исследование каталитических свойств синтезированных катализаторов в
реакциях гидрирования и окисления глюкозы и фенола;
- формирование каталитических наночастиц в результате восстановления;
- характеризация каталитических наночастиц;
- тестирование каталитических свойств синтезированных катализаторов
в реакциях гидрирования и окисления глюкозы и фенола;
- разработка программы внедрения результатов ПНИР в образовательный
процесс.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты исследований имеют важное научно-практическое значение и
могут быть широко использованы в промышленности.
Синтезированные в результате работы каталитические системы
позволяют снизить концентрацию дорогостоящих металлов в 10-100 раз, кроме
того возможно значительное увеличение срока службы катализаторов, а также
повышение их активности, что положительным образом скажется на цене.
Полученные результаты, несомненно, интересны для каталитических компаний,
а также химических предприятий тонкого и основного синтезов.
Кроме этого, так как исследования носят передовой фундаментальный
характер, сформирован план внедрения результатов в образовательную среду. В
том числе коррекция курсов лекций по физической химии, физико-химическим
методам анализа, органическому и неорганическому синтезам.
4. Перспективы развития исследований
Коллектив исполнителей проекта (сотрудники Института нано- и
биотехнологий) имеет богатый опыт успешного научно-образовательного
сотрудничества как с отечественными, так и с зарубежными организациями.
Крупнейшими российскими партнерами Института нано- и биотехнологий
Тверского государственного технического университета являются: Московский
государственный университет, Нижегородский государственный технический
университет, Тверской государственный университет, Учебно-научный центр по
химии и физике полимеров и тонких органических пленок МГУ, Институт
кристаллографии РАН, Институт элементоорганических соединений РАН,
Институт биохимии РАН, Институт органической химии РАН, Институт
катализа Сибирского отделения РАН, Институт социально-экономического
развития Центрального федерального округа, Группа компаний "Искож-Тверь",
ОАО "Рыбинский приборостроительный завод", Некоммерческое партнерство
"Возобновляемая энергетика". Основными международными партнерами
Института нано- и биотехнологий являются: Abo Akademi University (Finland),

Indiana University (USA), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Switzerland),
Universite Pierre et Marie Curie (France), Foundation for Research and Technology
(Greece), University of Palermo (Italy), Utrecht University (Netherlands), Degussa AG
(Germany), McGill University (Canada), Research Institute of New Chemical Technologies &
Materials (Kazakhstan).
Успешные результаты научно-исследовательских работ на базе
Института нано- и биотехнологий достигаются за счет активного участия в
международных научных программах. Такое участие дает уникальную

возможность осуществлять научно-образовательную интеграцию и создавать
мощные интернациональные коллективы для выполнения комплексных
фундаментальных и прикладных проектов. Институт нано- и биотехнологий
участвует в 7-ой Рамочной Программе Евросоюза по исследованиям,
технологическому развитию и демонстрации, Тверская региональная контактная
точка которой с 2007 года функционирует на базе Тверского государственного
технического университета. В 2009 году коллективом Института нано- и
биотехнологий подготовлен проект "POLYCAT – Современные катализаторы на
основе полимеров и микрореакторные условия как ключевые элементы инноваций
в тонком органическом синтезе", который получил положительную оценку
конкурсной комиссии и был отобран для последующего финансирования.
5. Вклад приглашенного руководителя в проект
Приглашенный ученый Бронштейн Л.М. непосредственно руководила группой
научных сотрудников и специалистов Тверского государственного технического
университета, исследовавших возможность создания новых каталитических
систем с высокой активностью, селективностью и стабильностью. Результаты
исследований,
проведенных
в
указанном
направлении,
оказывают
непосредственное влияние на совершенствование проведения каталитических
процессов с привлечением последних достижений в химической науке. Участие в
проекте ведущего зарубежного специалиста (доктора Бронштейн Л.М.) позволило
освоить методологии и приобрести опыт для автономного синтеза
композитных каталитических систем нового поколения и их полной
характеризации с использованием современных физико-химических методов.
Таким образом, в работе реализован интегрированный подход, объединяющий
синтез катализаторов, их физико-химическое исследование и тестирование в
различных реакциях с использованием реакторных установок разных типов,
включая микрореакторные.
В рамках выполнения государственного контракта 29 октября 2012 года под
руководством Бронштейн Л.М. на базе Тверского государственного технического
университета был проведен научный семинар с международным участием под
общим названием "Нанотехнологии: научные изыскания, патентно-лицензионная
деятельность, использование в практике и в учебном процессе". В рамках
семинара
рассмотрены
вопросы
использования
магнитоотделяемых
катализаторов в химии и химической технологии; рассмотрены вопросы создания,
синтеза, тестирования, моделирования и использования таких каталитических
систем для промышленно значимых процессов тонкой химической технологии.
Контракт: № 14.740.11.0912 от 29.04.2011г.
Проект: «Создание эффективных магнитноотделяемых катализаторов на
основе коммерчески доступных лигандов»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверской государственный технический
университет"

Нано-аналитические подходы для повышения эффективности
биосенсоров и создания основ неинвазивной клинической
диагностики

Развитие методов быстрого и точного определения концентрации
клинически значимых метаболитов в биологических жидкостях – важная задача
современной аналитической химии. Одним из таких метаболитов является
лактат – анион молочной кислоты. Концентрация лактата в крови резко
увеличивается при недостаточной оксигенации тканей в результате
избыточной физической нагрузки или травмы. Также резкий рост содержания
лактата наблюдается у пациентов в состоянии шока. В работе изготовлен
макет электроаналитической установки для электроанализа сверхнизких
концентраций лактата. Лабораторная установка включает систему проточноинжекционного
анализа
(ПИА)
с
портативными
электрохимическими
биосенсорами (ПЭБ) для определения лактата и хроматографическую колонку для
предварительного концентрирования образцов. Проведено тестирование
лабораторной
установки
электроанализа
и
определение
сверхнизких
концентраций лактата (до 10-7М) в модельных растворах. Выполнены
экспериментальные исследования по определению лактата в пробах крови
пациентов НИИ пульмонологии и спортсменов на на разработанной установке и
электрохимическом анализаторе Biosen C-Line (Германия), а также биохимическом
анализаторе Humastar 300 (Великобритания) по стандартной методике.
Результаты измерений лактата в крови, полученные двумя электрохимическими
методами (стандартным и разработанным в работе), сравнены и и показана их
высокая корреляция (коэффициент корреляции превысил r > 0.99).
Таким образом, разработана новая электроаналитическая система
определения лактата с предварительным концентрированием, при помощи
которой снижен предел обнаружения (с 8×10-7 M до 2×10-8 M), повышена
чувствительность (в среднем, в 50 раз) и селективность (устраняется
мешающее влияние пероксида водорода). Показана правильность работы
электроаналитической системы с интегрированным лактатным биосенсором.
Конкурентными преимуществами разрабатанных ПЭБ является высокая
операционная стабильность (возможность производить измерения многократно,
до 500-1000 раз на одном датчике), экспрессность анализа, широкий линейный
диапазон определяемых концентраций аналитов, низкий предел обнаружения,
высокая точность получаемых результатов, простота использования, низкая
стоимость изготовления, возможность массового производства.
Контракт: № 14.740.11.1374 от 18.10.2011г.
Проект: «Нано-аналитические подходы для повышения эффективности
биосенсоров и создания основ неинвазивной клинической диагностики»
Исполнитель проекта:
Государственное учебно-научное учреждение Химический факультет Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова

Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые
подходы в изучении древних цивилизаций
Учебно-научный Мезоамериканский Центр им. Ю.В. Кнорозова Российского
государственного гуманитарного университета с 1999 года реализует
исследования в области мезоамериканистики, междисциплинарных взаимосвязей
гуманитарных наук. Уникальность научно-образовательной школы, сложившейся
в рамках Мезоамериканского центра под руководством ученицы Ю.В. Кнорозова
д.и.н., проф. Ершовой Г.Г., решает задачу подготовки специалистов, бакалавров и

магистров в области латиноамериканистики и истории доколумбовых
цивилизаций Америки. Это первая в России профессиональная программа
подготовки исследователей, призванная сохранить приоритет российской
мезоамериканистики и школы дешифровки древних письменностей, основанной
Ю.В. Кнорозовым. Концепция Учебно-научного Мезоамериканского центра имени
Ю.В. Кнорозова не имеет аналогов не только на территории России, но и в мире.
Использование в преподавании результатов научных исследований и возможности
организации научно-исследовательской практики за рубежом (в Мексике и
Гватемале) позволяет Центру обеспечить должный содержательный уровень
профессиональной подготовки учащихся. В 2011 году Центр начал набор на
первую в России магистерскую программу "Цивилизация древней Мезоамерики". В
2012 г. сотрудники Мезоамериканского центра подготовили специализированные
курсы для подготовки бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение»,
профиль «Американские исследования» Отделения международных отношений и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.
В основе реализуемого коллективом НОЦ проекта – апробация новейших
подходов в изучении иероглифического наследия доколумбовых культур Нового
Света, исследование важнейшей проблемы в истории древих цивилизаций – роли
письма в их становлении. Кроме того, практическое значение реализуемого
проекта состоит в совершенствовании методов и качества образовательной
деятельности в области всеобщей истории (латиноамериканских исследований),
теории и методологии истории, истории науки (изучение российского опыта
междисциплинарного диалога гуманитарных наук; практическое применение
исследований),
лингвистики;
формирование
и
развитие
научноисследовательского коллектива, специализирующегося в данной сфере
исследования.
Первостепенное
значение
придается
разработке
фундаментальных проблем науки в непосредственной связи с учебным процессом.
Перенесение гуманитарных исследований в ВУЗ дает возможность восстановить
утрачиваемую преемственность поколений в научной традиции. Проект имеет
своей задачей поддержание традиций уникальной отечественной школы
исследований доколумбовых культур Америки; пропаганду ее достижений,
привлечение талантливых и перспективных молодых исследователей в
магистратуру, аспирантуру, докторантуру РГГУ по специальности «Всеобщая
история», «Историография, источниковедение и методы исторического
исследования», «История науки». Включение студентов, аспирантов и молодых
преподавателей в исследовательский проект современного уровня позволит
достичь высоких темпов профессионализации, повысит мотивацию и
возможности к повышению квалификации нового поколения исследователей.
Работа Центра в рамках проекта предполагает реализацию двух основных
задач. Это комплексные исследования в области иероглифической письменности
майя и древней истории доколумбовых цивилизаций, а также обеспечение
развития устойчивого и эффективного взаимодействия отечественной науки с
зарубежными коллегами. С этой целью в 2010 году РГГУ совместно с одни из
наиболее современных мексиканских университетов - Университетом Веракруса
- открыл в Мексике Центр языка и эпиграфики майя имени Ю.В. Кнорозова. Это
первый в истории России научно-исследовательский российско-мексиканский
центр в Латинской Америке, создание которого вывело на новый уровень
возможности международного сотрудничества в научной сфере. Российскомексиканский научно-образовательный центр языка и эпиграфики майя имени
Кнорозова позиционирует себя как центр, способствующий продвижению научной
школы Кнорозова, открытый для всех исследователей и любых научных и

культурных организаций, занимающихся
изучением древней Мезоамерики в
рамках русской научной школы. Его научная программа была начата 1 февраля
2011 г., с приездом исследователей из РГГУ. Результаты работы Центра были
представлены на первом российско-мексиканском международном Кнорозовском
симпозиуме по эпиграфике майя «Инновационные подходы в исследовании
календарных надписей майя» (Шкарет, Мексика) в ноябре 2012 года.
В 2013 г. Центр был перенесен в г. Халапа, и с этого времени ориентирован
на более тесное сотрудничество с университетом Веракруса.
В 2012 году в Гватемале был открыто новый научно-исследовательский
Центр по изучению майя имени Ю. Кнорозова (Аматитлан, Гватемала). На базе
данного Центра ведутся исследования по направлениям: проблемы эпиграфики,
коренных народов, археологии. Сотрудники Центра проводят курсы лекций по
каллиграфии письменности майя и по эпиграфике, внедряя результаты работ по
проекту в образовательный процесс в университетах Гватемалы (Университет
Франсиско Маррокин, Университет Рафаэля Айяла).
В 2013 г сотрудники Центра впервые в истории российской археологии
получили от Техническим советом по археологии Института археологии,
этнологии и истории Гватемалы право на проведение археологических работ на
территории древних земель майя. Название проекта "Эпиграфический атлас юга
Петена" (под руководством заместителя директора Мезоамериканского центра
имени Ю.В. Кнорозова к.и.н., доц. Д.Д.Беляева). Целью проекта является
документация иероглифических надписей майя в Гватемале (фотографирование,
прорисовки, трехмерное сканирование) и их последующее прочтение. В рамках
первой фазы проекта (апрель – июнь 2013) сотрудники НОЦ под руководством
к.и.н., доцента Д.Д. Беляева совместно с гватемальскими археологами и
сотрудниками Музея Пибоди Гарвардского университета провели работы на
территории Тикаля – крупнейшего древнего города майя Гватемалы, входящего в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе работ было задокументировано 150
монументальных иероглифических текстов и несколько сот надписей на
керамике и объектах мелкой пластики I тыс. н.э. Результатом этой работы
станет первая публикация переводов иероглифических надписей Тикаля, которая
будет подготовлена совместно с Национальным парком Тикаль.
В рамках реализации проекта «Эпиграфическое наследие доколумбовых
культур Америки: новые подходы в изучении древних цивилизаций» исполнителями
проекта были защищены кандидатские диссертации (4 диссертации),
подготовлены к защите в 2013 году две докторские диссертации и одна
кандидатская. Вышли в свет две монографии, более 20 статей исполнителей
проекта в высоко рейтинговых журналах. С 2011 по 2013 год члены коллектив
НОЦ приняли участие более чем в 20 международных конференциях и выступил
организатором трех международных конференций на базе РГГУ и международного
симпозиума на базе российско-мексиканского центра имени Юрия Кнорозова в
Мексике.
Контракт: № 14.740.12.1356 от 11.10.2011г.
Проект: «Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые
подходы в изучении древних цивилизаций»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский государственный гуманитарный
университет"

Возможности автоклавных технологий
по извлечению элементов примесей из углеотходов
Угольные месторождения зачастую обладают значительным рудным
потенциалом на широкий спектр редких и рассеянных элементов, и в частности,
для германия угли являются основным источником его добычи. Содержания
многих сопутствующих углям ценных элементов-примесей, выявленных,
например, в Дальневосточных угольных месторождениях, часто сопоставимы с их
концентрациями в коренных благородно- и редкометалльных месторождениях.
Процессы миграции и концентрации элементов-примесей (ЭП) в угленосных
толщах происходят с момента их захоронения, продолжаются на всех стадиях
литификации, метаморфизма, при тепловом и флюидогенном воздействии
эндогенных, экзогенных и техногенных факторов.
Потенциальная рудоносность углей часто обусловлена перераспределением
и концентрацией элементов-примесей за счет эпигенетической флюидизации
углепородных массивов в поперечных поднятиях, осложненных флексурами и
разрывной мелкоапмплитудной тектоникой. В зонах флюидизации угленосных
отложений фиксируются геохимические аномалии, протяженностью первые
десятки метров по отношению к фону “спокойного” угольного пласта. Именно
такие участки могут являться объектами оценки металлоносности
углепородных массивов Восточного Донбасса.
Тектонически
нарушенные
зоны
углепородных
массивов
часто
сопровождаются окварцеванием, пиритизацией. Непосредственно в самих углях
фиксируются минеральные фазы пирита, галенита, халькопирита, самородного
висмута, ильменита, монацита (рис. 1).
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Рисунок 1. Электронные снимки минеральных фаз в мацералах углей Восточного
Донбасса из зон эпигенетической флюидизации (а – пирит, б - халькопирит,
в – галенит, г - самородный висмут)
Повышенные концентрации попутных металлов в углях связанные с
геологическими процессами (седиментогенными и эпигенетическими) могут
многократно возрастать в продуктах переработки и сжигания углей.
На местных тепловых электростанциях сжигание редкометалльных углей
продолжается в стандартном режиме, при котором ценные металлы
рассеиваются в окружающей среде, что приводит к потере значительных
объемов потенциальных минеральных и финансовых ресурсов а также ухудшению
экологической обстановки территорий.
В этой связи интересны результаты теоретических и экспериментальных
исследований эффекта «антивзрыва», или «обратного взрыва», открытого
сотрудниками
геолого-географического
факультета
Ростовского
государственного университета (ныне Южного федерального) в начале 70-х
годов прошлого века (Труфанов В.Н., и др.) и заключающегося в спонтанном
разрушении минералов, пород и руд в условиях взрывообразных перепадов
давления и температуры. В отличие от обычного взрыва, характеризующегося
многократным возрастанием термодинамических параметров, в условиях
«обратного взрыва» запускающим механизмом разрушения является резкий,
практически мгновенный спад этих параметров, приводящий к деструкции
вещества на макро-, микро- и молекулярном уровне. Для проведения
экспериментов использовалась не имеющая аналогов установка БАР-1,
представляющая собой автоклавное устройство проточного типа, включающее
цилиндрический автоклав, соединяющийся через переходник с реакционной
камерой, бароградиентным делителем и ресивером. Для создания перепадов
давления переходник и бароградиентный делитель снабжены соплами Лаваля и
разделительными мембранами, обеспечивающими проведение экспериментов в
разных режимах.
проведенных
исследований
показывают
наличие
в
Результаты
преобразованной
углеродистой массе кристаллических образований (фаз)

состава – Mg C O3; Mg - Si O2 - O H - H2 O ; Mg Sn ( O H )6; C21 H27 Co Cl2 N O4; C42
H42 Cl4 Ge N6 O2 ; C15 H18 Fe2 N3; C16 H18 Mn O6 S2, и тяжелых углеводородов (горный
воск) - ( C33 H36 N2 O6 )n, которые не обнаружены в исходном угле.
По данным эмиссионного спектрального анализа в процессе
автоклавной
флюидизации углей происходит интенсивный вынос и перераспределите ряда
элементов-примесей. Так, например, содержание бария, титана, цинка, свинца в I
зоне переходника уменьшается в 5-6 раз, во II зоне - в 3-5 раз, а в III зоне
увеличивается более чем на порядок, по равнению с исходными углями (табл.1).
Наиболее интересны результаты экспериментов автоклавной переработки
отходов углеобогащения Гуковской обогатительной фабрики (В. Донбасс) в
условиях дросселирования.
Таблица № 1
Содержание элеменгов-нримессй в исходных углях шахт Ждановской и № 17 и в
продуктах их автоклавной флюндизации, г/т (по данным эмиссионного
спектрального анализа) (Донбасс)
Номер пробы и
место ее отFe
бора

17-Ж
Исходная
пробап
17-Ж-1
Зона
переходника
17-Ж-2
Зона
переходнпка
17-Ж-З
Зона
переходника

34-С

Содержание элементов

Ti Мп Ni
V
Си Рв
Мо
Шахта Ждановская N 5, пласт m3

308 118,6 26

Со

Zn

Ва

133

65

50

25

1,8

22

36

350

I 50

6,2

12

44

30

46

24

0.8

8

16

101

II 120

6,8

8

40

10

44

20

0,6

6

8

55

85 1400 130 80

30

2,8

28

280 1500

2

4

59

III 1520 136

Шахта № 17 , пласт m81

450

30

5

22

36

8

28

450

Исходная проба
34-С-1
6
1
8
7
7
27
3
3
50 90
Зона
I 90
переходника
34-С-2
2
10 10 8
30
8.6
4
15 250
Зона
II 120 10
переходника
34-С-3 Зона III
1250 150 68 350 130 80 50
18
28
650 1800
переходника
Исследуемый материал выглядит в виде рыхлых, слипающихся между собой
тонкодисперсных землистых агрегатов матового, жирного, реже стеклянного
или даже алмазного блеска. Вещество достаточно однородно по составу
Внутренняя поверхность мембраны М-1 имеет матово-серый налет,
представленный однородным тонкодисперсным материалом. Вдоль щели
отмечается узкая зона, выполненная светло-серым, местами желтоватым
материалом, имеющим характерный металлический блеск. Периферийная часть
мембраны имеет гладкую темно-серую поверхность с матовым или жирным

блеском, что позволяет говорить о наличии некой зональности в пределах
исследуемого объекта.
Вдоль трещины вскрытия
отмечаются серебристо-серые шестоватые и
таблитчатые кристаллы, заполняющие практически все пространство
трещины (рис.2)., здесь же обнаружены многочисленные кристаллы правильной
ромбической и тетрагональной формы, со стеклянным до алмазного блеском и
четко выраженными гранями. Полупрозрачные кристаллы, от темно-вишневого
до черного цвета, размером около 0,05 мм, расположены в виде россыпи. На
периферийной части мембраны отмечаются единичные кристаллические
образования, размером около 0,1 мм, неправильной формы светло-серого цвета
с металлическим блеском. По химическому составу кристаллическая фаза
соответствует рутилу (рутил, анатаз).
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Рисунок 2. Электронные снимки синтезированных в автоклаве кристаллов:
а – двойниковые сростки рутила на внутренней поверхности мембраны; б кристаллы рутила (анатаз) шестоватой и копьевидной формы, заполняющие
пространство трещины в мембране.
Состав (в вес.%):

Ti
56,99
Cu
2,88
S
0,25
O*
39,87
* Содержание кислорода расчетное
Эксперименты в условиях дросселирования активированного при антивзрыве
флюида через издробленный уголь или продукты его обогащения выявили
наиболее сложные эффекты трансформации угольного вещества и синтеза
новых материалов. В первой, «горячей» зоне переходника уголь интенсивно
корродирован и диспергирован до фракции менее 0.1 мм, практически лишен
алифатической части. В средней зоне переходника на угольных частицах
наблюдаются отложения сажистого углерода в виде пленок и вискеров,
колломорфных агрегатов (см. рис. 2). На выходе из переходника уголь превращен

в «дресву», пропитанную битумами сложного состава, которые являются
типичными продуктами термодеструкции и гидрогенизации угля.
Особый интерес представляют эффекты скоростного (доли секунды)
синтеза хорошо ограненных ромбических и октаэдрических кристаллов с сильным
алмазным блеском на входной мембране переходника, которые по данным
электронной микроскопии состоят из титана и кислорода, т.е. представляют
собой новые модификации ТiO2 . Здесь же наблюдаются скелетные кристаллы
графитизированного углерода. На мишени, как и в предыдущих экспериментах,
происходит образование вторичных сульфидов, серебристого углерода и
металлизированных пленок.
Приведенные
результаты
исследований
процессов
автоклавной
флюидизации углей дают возможность наметить некоторые способы
направленного изменения их технологических свойств:
• при достаточно длительном воздействии углеводородными флюидами на
угли марок "ОС" и "Т" в результате процессов частичной гидрогенизации и
увеличения содержания поровых флюидов можно повысить значения RI и улучшить
спекаемость угольного вещества, обеспечив тем самым улучшение коксуемости
угля;
• интенсивное науглероживание углей высоких степеней метаморфизма под
воздействием
флюидов
обеспечивает
возможность
получения
высокоуглеродистых продуктов при относительно низких РТ-параметрах по
сравнению с известными способами;
• для углей, содержащих повышенные количества ценных элементовпримесей, метод автоклавной флюидизации может быть успешно применен с
целью селективной их экстракции в промышленных масштабах.
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Контракт: № 14.A18.21.1256 от 21.09.2012г.
Проект:
«Разработка
геолого-технологических
моделей
техногенных
месторождений угольного ряда для прогноза их склонности к самовозгоранию и
оценки перспектив утилизации»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

Словесность русского севера как основа изучения национальной
ментальности и культурного пространства региона
Исследование культурного пространства Северо-Запада России на
материале региональных текстов относится к числу актуальных проблем
современного гуманитарного знания. Решением этой проблемы в течение ряда
лет
занимается
Центр
филологических
исследований
Вологодского
государственного педагогического университета. Многие проекты этого центра
были посвящены изучению региональной картины мира, отраженной в слове.
Одним из них является проект «Язык и словесность Русского Севера как образы
национальной ментальности», направленный на исследование культурнокогнитивной и коммуникативной специфики текстов Русского Севера.
Исследование выполняется в рамках ФЦП «Развитие научных и научнопедагогических кадров инновационной России на 2009-2013 гг» под руководством
проф. Г.В.Судакова.
Основной целью данного проекта является консолидация научноисследовательской,
учебно-методической
и
культурно-просветительской
деятельности Центра в области изучения словесной культуры Русского Севера.
В задачи проекта входит систематизация корпуса региональных текстов VII –
XXI вв, определение теоретико-методологических принципов их описания,
обучение практике анализа текстов книжной и народной традиции молодых
учёных – кандидатов наук, студентов и аспирантов, популяризация результатов
научных исследований в сфере образования и культуры региона. Принимая во
внимание многоаспектность задач исследования, его результаты также можно
рассмотреть в трёх направлениях: а) научно-исследовательском, б) учебнометодическом и в) культурно-просветительском.
Основным научным итогом проекта можно назвать обоснование
теоретических принципов анализа региональных текстов, представленное в
коллективной монографии «Словесность Русского Севера: лингвистические
источники» (Вологда, 2013). Опыты анализа лексического состава языка и
структурной организации слов представлены также в монографиях Г.В.Судакова
«Застолье по-русски» (Вологда, 2012) и И.Е.Колесовой «Динамика исторических
корневых гнезд» (Вологда, 2012). По проблематике проекта опубликовано более 50
статей в российских и зарубежных научных изданиях, подготовлена к защите
одна (Т.Н.Воронина) и защищена одна (А.М.Таврина) кандидатские диссертации и
пять
выпускных
квалификационных
работ
(С.Ганичева,
О.В.Поварова,
Ю.Савинцева, С.В.Шильниковская, Е.Н.Шумкова). Проект послужил основой для
проведения пяти научных конференций: всероссийской конференции «Слово и
текст в культурном сознании эпохи» (2012 г., Вологда), всероссийской
конференции «Образы национальной ментальности в текстах Русского Севера»
(2013), региональной конференции «Край наш Вологодский: традиции региональной
словесной культуры в науке и в образовании» (2013, Вологда), и двух всероссийских
Школ-семинаров молодых лексикографов и лингвогеографов, проведенных
Центом филологических исследований ВГПУ совместно с ИЛИ РАН (2012, 2013,
Санкт-Петербург).
Учебно-методические итоги проекта проявились в том, что в практику
вузовского образования региона вошли авторские учебные курсы: «Ономастика
Русского Севера», «Лингвистическая география Вологодской области», «Русский
политический дискурс начала ХХ века» и др. Идеи проекта были апробированы
также в общеобразовательных школах Вологды («Творчество писателейвологжан в контексте культуры Русского Севера», «Речевая культура Русского

Севера» и др.), а также в практике обучения других категорий населения («Живое
слово Вологодского края», «Жизнь имён», «Вологда в её старине»).
При
финансовой поддержке ФЦП были подготовлены учебные пособия по региональной
риторике (С.А.Громыко), ономастике (С.Н.Смольников, Е.Н.Варникова, Н.В.Комлева,
Е.Н.Иванова), диалектологии и лингвогеографии (Е.Н.Ильина, С.А.Ганичева). В
течение 2012-2013 гг. при Центре филологических исследований ВГПУ регулярно
работала «Служба русского языка». Центр филологических исследований
инициировал проведение курсов повышения лингвистической и коммуникативной
компетенции для учителей города и области, работников региональных СМИ,
сотрудников администрации города и области, управления внутренних дел
региона и для других категорий граждан. При поддержке проекта в системе
вузовского образования были закреплены молодые исследователи: доц.
С.А.Громыко, доц. Е.Н.Иванова, доц. А.Б.Крылова, доц. Ю.Н.Драчёва, ст. преп.
И.Е.Колесова, асс. П.Н.Задумина.
Культурно-просветительская деятельность Центра филологических
исследований была представлена системой мероприятий, актуализирующих
общественную значимость сохранения и изучения словесной культуры Русского
Севера. Наиболее значительную роль в этой работе сыграл межкафедральный
научно-методический семинар «Лингвистика смотрит в будущее». На заседаниях
семинара, собравшего учащихся школ и студентов младших курсов, обсуждались
проблемы сохранения словесной культуры региона, исследования текстов
исторических документов, образцов народной речи, феноменов современного
коммуникативного пространства. По итогам работы семинара опубликованы
три сборника статей молодых исследователей под редакцией доц. С.А.Громыко.
Проблемы изучения словесности Русского Севера неоднократно попадали в
фокус региональных СМИ. На Вологодском областном радио в течение ряда лет
существует передача «Язык мой» (А.К.Сальников), тематические передачи для
областного телевидения неоднократно готовились по материалам Г.В.Судакова,
Е.Н.Ильиной, А.Б.Крыловой. В региональных СМИ и корпоративных изданиях
неоднократно освещались мероприятия Центра, посвященные празднованию Дня
славянской письменности и культуры, Дня поэзии, празднованию юбилеев
писателей-вологжан (В.Белова, О.Фокиной, А.Яшина и др.), проведению
общероссийских образовательных акций (Тотальный диктант 2013 г.).
В реализации проекта «Язык и словесность Русского Севера как образы
национальной ментальности» Центр филологических исследований активно
сотрудничал с Правительством Вологодской области, общественными
организациями, российскими научными фондами. Исследование парламентской
речи региона было поддержано грантом Президента Российской Федерации для
молодых кандидатов наук (доц. С.А.Громыко), Изучение структурной организации
слов в народной речи финансировалось Министерством образования РФ по
планам проекта «Электронная лексикография Русского Севера» (проф.
Е.Н.Ильина). Работы по диалектологии и лингвистической географии дважды
были поддержаны грантами Правительства Вологодской области (асп.
С.А.Ганичева) и трижды имели финансовую поддержку Вологодского
регионального отделения Русского географического общества (проф.
Е.Н.Ильина). В результате этого сотрудничества к централизованному
финансированию проекта «Язык и словесность Русского Севера как образы
национальной ментальности» были привлечены дополнительные средства,
составляющие не менее 1/3 его основного финансирования.
Изучение словесной культуры Русского Севера остаётся одним из основных
направлений деятельности Центра филологических исследований ВГПУ. В

результате выявляются специфические черты региональной картины мира
Северо-Запада
России,
определяются
особенности
хронологической,
пространственной и функциональной динамики русского национального языка,
обнаруживаются типологические черты словесного творчества Русского Севера.
Повышается не только научная, но и социальная значимость работы Центра
филологических исследований как организации, пропагандирующей сохранение и
развитие русского языка в Вологодской области, активизирующей интерес к
словесному творчеству региона, способствующей сохранению его культурного
пространства.
Контракт: № 14.B37.21.0036 от 06.07.2012г.
Проект: «Язык и словесность Русского Севера как образы национальной
ментальности»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Вологодский государственный педагогический
университет"

Разработка новых методов интегрированных технологий,
основанных на подходах нелинейной динамики, для изучения
процессов в сложных системах (наноустройства для генерации
субтерагерцового и терагерцового излучения и их
использование в информационно-телекоммуникационных
системах, анализ биомедицинских данных и когнитивных
процессов в центральной нервной системе, обработка и
интерпретация данных геофизических исследований)
Основные направления исследований в современной науке, по большому
счету, сводятся к сочетанию нано– (нанонауки и нанотехнологии), био- (науки о
живых
системах
и
биотехнологии),
инфо–
(информационные
и
телекоммуникационные системы), когно– (науки, связанные с изучением мозга –
нейронауки) технологий. Во всех случаях речь идет о системах, состоящих из
определенного количества элементов, каждый из которых имеет сложную
динамику. Все эти направления объединяет нелинейная наука, которая дает
совокупность эффективных методов, которую следует рассматривать как
перспективную интегрированную технологию. Эта технология дает ключ к
пониманию сложных процессов в системах различной природы, составляющих
основу вышеназванных направлений современной науки. Кроме того, интенсивное
развитие научных исследований в этих направлениях приводит к установлению
важных междисциплинарных связей между ними.
Целью выполнения работ по Госконтрактам ФЦП «Кадры» №№
14.B37.21.0059, ГК 14.B37.21.0569 и ГК 14.B37.21.0632, которые выполнялись в НОЦ
«Нелинейная динамика сложных систем» факультета экологии и сервиса
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина
Ю.А. стали разработка новых методов интегрированных технологий, основанных
на подходах нелинейной динамики, для изучения процессов в сложных системах
(наноустройства для генерации субтерагерцового и терагерцового излучения и
их использование в информационно-телекоммуникационных системах, в
медицинских и исследовательских целях для анализа биомедицинских и

когнитивных процессов, обработки и интерпретации данных геофизических
исследований).
Применение интегративных технологий, основанных на нелинейной
динамике,
к
исследованию
наноустройства
терагерцового
диапазона,
нейросистем, телекоммуникационным системам и в обработке больших массивов
данных геофизической природы, а именно данных наземной сейсморазведки для
разведки полезных ископаемых позволило существенно продвинуться в понимании
основных закономерностей изучаемых систем и достичь решения поставленных в
проектах научных и технических задач. Важно отметить, что все решенные в
рамках выполнения проектов являлись новыми, актуальными и перспективными, а
их возникновение обусловлено современными мировыми тенденциями развития, с
одной стороны, научных исследований в области фундаментальной физики,
нанотехнологий, биомедицины, геофизики а с другой стороны – технических
разработок в сфере систем интегрированных технологий.
В ходе выполнения работ по данным госконтрактам был опубликован ряд
монографией и статей в зарубежной и российской научной печати: по
госконтракту 14.B37.21.0059 монография [1] и статьи [4–19], по ГК 14.B37.21.0569 –
монография [1] и статьи [20-27], по ГК 14.B37.21.0632 – монографии [2, 3] и статьи
[28–31]. Был подан ряд заявок на объекты интеллектуальной собственности
(патенты, программы для ЭВМ), а также разработаны новые учебные курсы,
поставлены новые лабораторные и практические работы, подготовлены учебнометодические материалы для студентов-бакалавров, магистрантов и
аспирантов. Члены научного коллектива НОЦ «Нелинейная динамика сложных
систем» в течении выполнения проекта приняли участие более чем в 20 научных
конференциях, где сделали около 60 научных докладов, среди которых есть и
приглашенные лекции. Было защищено две кандидатские диссертации и
представлена к защите одна докторская диссертация.
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различных волновых компонент цифровых данных наземной сейсморазведки.
Вестник СГТУ. 2013, Т. 1, вып. 69, сс. 12-20.
Контракт: № 14.B37.21.0059 от 16.07.2012г.
Проект: «Методы интегрированных технологий, основанные на подходах
нелинейной динамики, для изучения процессов в сложных системах
(наноустройства для генерации субтерагерцового и терагерцового излучения и
их использование в информационно-телекоммуникационных системах, в
медицинских и исследовательских целях для анализа биологических и
когнитивных процессов)»
Контракт: № 14.В37.21.0569 от 10.08.2012г.
Проект:
«Разработка
и
внедрение
новых
методов
анализа
электроэнцефаллограмм для мониторинга активности головного мозга и для
диагностики эпилептических расстройств»
Контракт: № 14.В37.21.0632 от 17.08.2012г.
Проект: «Разработка новых методик на основе математического аппарата
вейвлетного анализа в камеральных работах по обработке и интерпретации
данных геофизических исследований методами сейсмической разведки земной
коры»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А."

Составление композиций сухих смесей для получения легких
теплозащитных материалов с повышенной эластичностью
В настоящее время разработки в области композиционных теплозащитных
материалов для космической техники являются крайне перспективными. Задачей
теплоизоляционного слоя является защита космических аппаратов от
аэродинамического нагрева в процессе запуска. При запуске двигателей
температура поверхности аппарата поднимается быстро и резко, что носит
характер термоудара. При этом происходит сильная вибрация всего изделия.
Теплозащитное покрытие должно выдержать все нагрузки и предотвратить
нагревание поверхности космического аппарата. В настоящее время общая масса
теплозащитного покрытия головного обтекателя диаметром до 5 м достигает
100 кг и задача снижения массы покрытия и всего изделия стоит очень остро.
Перед разработчиками летательных аппаратов в качестве одной из актуальных
и важнейших проблем стоит проблема снижение массы аппаратов в пользу
полезных нагрузок. Эта проблема может быть решена лишь с применением
облегченных теплозащитных материалов. Теплозащитные покрытия для
космических аппаратов должны обладать специальной совокупностью физикомеханических и тепловых характеристик: прочностью, эластичностью, низкой
плотностью, высокой теплоемкостью (не менее 1.4 кДж/кг К) и низкой
теплопроводностью (не более 0,102 Вт/м К).
Для устранения недостатков теплозащитных материалов используемых в
настоящее время в лаборатории неорганических реактивов ФГУП ИРЕА был
разработан метод получения теплозащитного материала из сухой
порошкообразной смеси. Для получения теплозащитного материала достаточно
только смешения сухой порошкообразной смеси с водой. На основании
проведенной большой теоретической и экспериментальной работы по подбору

составляющих композиции, были выбраны сочетания материалов с различной
формой частиц и морфологией поверхности. Подобранные оптимальные составы
сухих порошкообразных смесей включают неорганические и синтетические
наполнители, армирующие волокнистые добавки и связующее на основе
гибридной матрицы, которая представляют собой комплекс из редиспергируемых
латексов и цементной составляющей. Добавление латексов придает
материалам такие полезные свойства как высокая адгезия, превосходные
технологические характеристики при нанесении как вручную, так и
механизированным способом, высокую гидрофобность, очень высокую стойкость
к перепадам температур, а главное - повышенную прочность при изгибе и
эластичность. А цементная составляющая придает материалам прочности.
Это методика уникальна тем, что за счет включения в состав
неорганических наполнителей и редиспергируемых латексов, осуществляется
переход к экологически чистым материалам, за счет отказа от использования
органических растворов полимеров и органических наполнителей, таких как
фенолформальдегидные микросферы, также данный метод позволяет получать
теплозащитные материалы с низкой плотностью (320-380 кг/м3). При
исследовании разработанных теплозащитных материалов были проведены
физико-механические (плотность теплозащитного материала, адгезия к
материалам, разрушающее напряжение при растяжении (0,7-1,4 МПа),
относительное удлинение при разрыве(0,8-1,9 МПа)) и тепловые испытания
(коэффициент теплоемкости (не менее 1,6 кДж/кг) и удельная теплопроводность
(не более 0,102 Вт/м К)). На основании, которых следует, что разработанный
материал превосходит известные и применяемые на данный момент
теплозащитные материалы, что позволит в случае их применения значительно
улучшить энергомассовые характеристики космических аппаратов.
Контракт: № 14.U01.21.0414 от 06.08.2012г.
Проект: «Составление композиций сухих смесей для получения легких
теплозащитных материалов с повышенной эластичностью»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических
реактивов и особо чистых химических веществ"

Разработка новых способов получения металлокомплексов
этилендиаминпропионовых кислот, обладающих биологической
активностью
Комплексы металлов с этилендиаминкарбоновыми кислотами и их
производными обсуждаются в последнее десятилетие в качестве перспективных
биологически активных агентов. В связи с этим обстоятельством
представляется весьма перспективным синтез новых комплексов, потенциально
способных быть предложенными для решения актуальных задач медицины.
Сотрудниками
ФГУП
«ИРЕА»
успешно
реализована
научноисследовательская работа (НИР) по теме «Новый способ получения комплексов
металлов в ряду производных этилендиамина, содержащих пропионовые группы»,
в ходе которой впервые изучено взаимодействие этилендиамина и акриловой
кислоты по реакции аза-Михаэля в условиях темплатного синтеза.
Взаимодействием этилендиамина с акриловой кислотой в присутствии
ионов Сu2+ получен Cu(II) комплекс этилендиамин-N,N’-ди-3-пропионовой кислоты

(сим.ЭДДП).

Из реакционной массы выделена также ранее неописанная
этилендиамин-N-3-пропионовая кислота (ЭДМП) в виде сернокислой соли с
выходом 50%. Перевод ЭДМП в основание осуществлен с использованием метода
ионного обмена.
Процесс, в результате которого получены два различных по природе
продукта в результате одной реакции темплатного синтеза, описан впервые.
В отличие от Cu(II) в присутствии ионов Zn(II) взаимодействием этилендиамина с
акриловой кислотой получен цинковый комплекс этилендиамин-N,N-ди-3пропионовой кислоты (ас.ЭДДП). Разрушением Zn(II) комплекса с выходом 90%
получен мало изученный комплексон - ас.ЭДДП.
Методом РСА определена кристаллическая структура комплекса Cu(сим.ЭДДП2–
)∙2,5H2O, а также ас.ЭДДП и ее Zn(II) комплекса.

ас.ЭДДП

Zn(ас.ЭДДП)Cl2

Разработанная на основе метода бромирования аналитическая методика
определения содержания акриловой кислоты в многокомпонентных водных
системах позволила контролировать степень конверсии используемой в
темплатном синтезе в качестве исходного реагента акриловой кислоты и
оптимизировать технологический процесс синтеза практически ценных
этилендиаминпропионовых кислот и их металлокомплексов с целью увеличения
выхода целевых продуктов.
Динамика изменения состава компонентов в реакционной массе при
получении (этилендиамин-N,N-ди-3-пропионато)цинк(II) дихлорида изучена с
применением методов 1Н ЯМР-спектроскопии и электрофореза на бумаге.
Предложенный оригинальный способ получения (этилендиамин-N,N-ди-3пропионато) цинк(II) дихлорида положен в основу лабораторной методики его
получения в найденных оптимальных условиях процесса.
Разработанные способы получения ЭДМП, ас.ЭДДП и ее Zn(II) комплекса
являются предметом патентования, поданы заявки на патент РФ.
В связи со сходством структур ЭДМП, ас.ЭДДП и аминокислотных
нейромедиаторов (γ-аминомасляной и глутаминовой кислот) указанные
производные этилендиамина впервые рассмотрены в качестве биологически
соединений, для которых предполагается наличие нейротропных свойств. ЭДМП
и ас.ЭДДП, проявляющие селективность действия по отношению к ионам меди(II),
потенциально способны, участвуя в комбинированной терапии, реализовывать
эффективную коррекцию социально-значимых нейродегенеративных патологий
за счет восстановления нарушенного гомеостаза Cu(II).

Предварительное исследование биологических свойств (этилендиамин-N,Nди-3-пропионато)цинк(II) дихлорида и собственно ас.ЭДДП в оральном
глюкозотолерантном тесте на крысах Wister выявило наличие у данных
соединений гипогликемической активности.
Контракт: № 14.U01.21.0791 от 31.08.2012г.
Проект: «Разработка нового способа получения комплексов металлов в ряду
производных этилендиамина, содержащих пропионовые группы»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических
реактивов и особо чистых химических веществ"

Компьютерное моделирование, получение и
экспериментальная характеристика препаратов
пенициллинамидазы из E.coli для
стереоселективного ацилирования аминосоединений
Перспективным подходом к решению задачи получения оптически чистых
органических
соединений
является
использование
биокатализаторов
(ферментов). Тем не менее, зачастую природные ферменты не обладают
желаемыми каталитическими характеристиками в отношении синтезируемых
субстратов (в первую очередь энантиоселективностью), и для достижения
желаемой селективности требуется дополнительная модификация их
структуры путём введения точечных мутаций. В настоящей работе нами был
предложен комплексный подход к созданию эффективных биокатализаторов,
основанный на предварительном молекулярном моделировании их свойств. Для
определения соотношения скоростей превращения энантиомеров мутантным
ферментом рассчитывается разница между свободными энергиями комплексов
белок-субстрат для двух энантиомеров методом возмущения свободной энергии,
а также разница между свободными энергиями переходных состояний, на
основании чего определяется итоговое различие в свободных энергиях активации
и, соответственно, скорости реакций. Данный метод позволяет явным образом
учитывать все атомы белка и лиганда, а также молекулы растворителя, и,
путём усреднения по набору термодинамических состояний системы, получить
истинное значение разницы свободной энергии активации реакции для двух
энантиомеров субстрата. Экспериментальная валидация показала способность
подхода предсказывать направление энантиоселективности и соотношение
между
образующимися
энантиомерами.
Был
получен
ряд
мутантов
пенициллинамидазы, обладавших повышенной по сравнению с ферментом дикого
типа энантиоселективностью (βF24A, βF71L, βN388Q+βF71L). С помощью мутанта
βF71L были получены образцы энантиомерно чистых (э.и.>90%) (S)-1-бензил-2,2,2трифторэтиламина и (R)- и (S)-альфа-аминомасляной кислоты в количестве
более 100 мг.
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«Компьютерное
моделирование,
получение
и
экспериментальная характеристика препаратов пенициллинамидазы из E.coli для
стереоселективного ацилирования аминосоединений»
Исполнитель проекта:

Общество с ограниченной ответственностью "Молекулярные Технологии"

Создание дисперсно-упрочненных ферритно-мартенситных
сталей методом спарк-плазменного спекания
В последние десятилетия в России и мире ведутся интенсивные разработки
и исследования в направлении создании сталей на хромистой основе с ОЦК
кристаллической решеткой, поскольку распухание таких сталей значительно
меньше, чем ГЦК сталей аустенитного класса [1]. Однако основной недостаток
хромистых сталей – низкая жаропрочность по сравнению с аустенитными
сталями при условиях, характерных для активных зон реакторов на быстрых
нейтронах и энергетических ТЯР будущего. Поэтому все большее внимание
привлекают к себе дисперсно-упрочняемые мартенситные и ферритномартенситные стали: зарубежные ODS (oxide dispersion strengthened) и
отечественные ДУО (дисперсно-упрочненные оксидами) стали как перспективные
материалы для оболочек твэлов реакторов на быстрых нейтронах и, возможно,
для первой стенки термоядерных реакторов.
При создании ДУО сталей важное значение имеют дисперсность и
равномерное распределение упрочняющих оксидных частиц в матричной стали,
стабильность структурно-фазового состояния стали в процессе про-ведения
технологических операций ее изготовления.
Наиболее простым и эффективным способом производства ДУО сталей
является порошковая металлургия с последующим каким-либо методом
компактирования порошка. Технологии компактирования порошков могут быть
разными: горячая экструзия, статические, динамические и импульсные методы
прессования, ультразвуковое прессование, спарк-плазменное спекание (метод SPS
– spark plasma sintering) и ряд других.
В последнее время наблюдается повышенный интерес к электромагнитным
методам спекания порошков и, в частности, к спарк-плазменному спеканию, т.к.
этот метод обладает рядом неоспоримых преимуществ: равномерное
распределение тепла по образцу; контролируемая пористость заготовки;
короткое время рабочего цикла изготовления детали сразу в окончательной
форме и получение профиля, близкого к заданному; минимальный рост зерна;
минимальное влияние на микроструктуру и низкие производственные затраты.
Но одновременно этот метод получения изделий содержит и ряд недостатков,
таких как неравномерная конечная плотность внутри заготовки и ближе к
поверхности, сложности при производстве массивных изделий, физические
процессы в контактных зонах характеризуются высокой пространственной
неоднородностью и нестационарностью во времени. Высокие характеристики
конечного продукта-компакта можно получить выбором оптимальных режимов
механоактивации порошка и спарк-плазменного спекания, чему и посвящены
исследования ученых передовых стран мира.
Основанием
для
выполнения
исследований
по
реакторному
материаловедению является Федеральная целевая программа «Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу
до 2020 года», в которой значительное внимание уделено материаловедческим
проблемам создания новых видов ядерного топлива.
Одной из задач работы является создание ДУО сталей с улучшенными
механическими и физическими характеристиками на основе использования
технологии спарк-плазменного спекания.

В работе был проведен анализ влияния морфологии исходных частиц
порошка и режимов размола и механического легирования на характеристики
конечного порошка, кинетику спекания и плотности получаемых заготовок.
Исследования показали, что использование исходного порошка в виде чешуек,
получаемых литьём расплава на охлаждаемый быстровращающийся диск,
приводит к более интенсивному механическому легированию, однородности
распределения частиц по размерам и однородности распределения упрочняющих
частиц. Оптимальное время механического легирования находится в районе 30
часов.
Механически легированные порошки были скомпактированы при различных
технологических режимах, в которых учитывалось влияние давления прессования
в процессе спекания, температуры нагрева, скорости нагрева и времени
выдержки. В целом, спарк-плазменное спекание ДУО сталей оказывается более
эффективным при высокой температуре около 0,7-0,8 Тпл. и высоком давлении.
Увеличение скорости нагрева при этом оказывает положительное влияние на
конечные характеристики образцов, в то время как большее время выдержки
негативно сказывается на структуре получаемых изделий.
Проведенные исследования выявили неоднородность структуры спекаемых
заготовок, её зависимость от направления приложения нагрузки и влияние
агломерации порошка при механическом легировании.
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Теоретические исследования физических принципов квантовой
синхронизации в системе взаимодействующих Джозефсоновских
контактов
Аннотация
Конечной целью проекта № 14.А18.21.1936 являлась разработка базовых
принципов
квантовой
синхронизации
в
сверхпроводящих
квантовых
метаматериалах выполненных на основе взаимодействующих джозефсоновских
контактов.Квантовая синхронизация реализуется в форме коллективных
когерентных квантовых эффектов и возникает в больших системах, свойства
которых определяются законами квантовой механики. Теоретический анализ
явления квантовой синхронизации-необходимый шаг для того, чтобы
реализовать приборы квантовой нано-электроники.
Для решения поставленной задачи, т.е. исследования коллективных
когерентных квантовых явлений в сверхпроводящих метаматериалах, на
примере цепочки СКВИДов (сверхпроводящих квантовых интерферометров)
встроенных в слабо-диссипативный резонатор, мы теоретически исследовали:
-коллективные квантовые осцилляции возникающие в системе сильно
взаимодействующих кубитов;
-резонансное подавление коэффициента прохождения электромагнитных
волн в волноводе связанном с системой кубитов;
-коллективные
Раби
осцилляции
индуцированные
микроволновым
излучением;
- неклассические фотонные состояния в резонаторе взаимодействующем с
системой кубитов;
-квантовый фазовый переход в системе фотонов.
1. Основные результаты проекта
Мы провели теоретический анализ коллективных квантовых когерентных
явлений (квантовые биения, индуцированные микроволновым излучением
осцилляции Раби, неклассические состояния фотонов), возникающих в системах
сильно взаимодействующих джозефсоновских контактов.
Джозефсоновские
контакты являются основным элементом потоковых кубитов. Джозефсоновские
контакты также встроены в слабо диссипативный сверхпроводящий резонатор.
В такой системе взаимодействие между джозефсоновскими контактами
осуществляется с помощью возбуждения и поглощения «виртуальных»
фотоноврезонатора.
На 1-ом этапе работы мы разработали полностью квантово-механическую
модель такой системы:
Модель
В качестве конкретного примера системы кубитов (двух-уровневых систем)
взаимодействующих с полем фотонов мы рассмотрели систему радиочастотных
СКВИДов (сверхпроводящих квантовых интерферометров)
подключенных к
линейному слабо диссипативному резонатору. Каждый СКВИД характеризуется
dc
фазой Джозефсона i и приложение постоянного магнитного поля ext
позволяет
изменять потенциальный рельеф джозефсоновской фазы i от потенциала с
одним минимумом до «двухъямного» потенциала. Большое число СКВИДов
подключены индуктивно к линейному резонатору. Индуктивная связь

обеспечивает
взаимодействие
между
СКВИДами
и
Электродинамическая схема системы представлена на рис. 1.

резонатором.

Рисунок 1. Электродинамическая схема системы СКВИДов, взаимодействующих
индуктивно с линейным волноводом.
На 1-ом этапе работы мы рассчитали гамильтониан системы и свели этот
гамильтониан к модельному гамильтониану большого числа двух-уровневых
систем (кубитов) взаимодействующих с полем бозонов.
Гамильтониан квантового метаматериала
Полный Гамильтониан системы может быть представлен в виде:
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Заметим, что полученный Гамильтониан может быть использован также
для более сложных систем, например, сложных потоковых кубитов, фазовых
кубитов и т.д.
Мы также получили выражения для эффективных действий в двух случаях: 1)
сильно взаимодействующих двух-уровневых систем; 2) фотонного поля,
взаимодействующего с двух-уровневыми системами.
Эффективные действия:
Сильно взаимодействующие двух-уровневые системы.
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где  n -индексы Флоке волновых функций двухуровневых систем в периодическом
по «мацубаровскому» времени инстантонном потенциале.
Все параметры Гамильтониана и эффективных действий были определены
(см. Таблицу 1 в научном отчете 1 этапа).
На 2-ом этапе работы используя полученные выражения для эффективных
действий мы исследовали коллективные когерентные квантовомеханические
явления, возникающие в системе кубитов встроенных в резонатор. Основные
результаты выполненного проекта можно разделить на две группы:
1.
-показано, что виртуальная эмиссия и абсорбция фотонов обеспечивает сильное
и дальнодействующее взаимодействие между кубитами (см. (2));
-вычислены временные корреляционные функции индивидуальных кубитов Сi(t) в
присутствии такого взаимодействия. Характеристические частоты Сi(t)
определяют возможные когерентные квантовые осцилляции в квантовом
метаматериале;
-показано, что взаимодействие между кубитами приводит к двум
дополнительным
коллективным
когерентным
квантово-механическим
осцилляциям (эти осцилляции отсутствуют в системе невзаимодействующих
кубитов). Если невзаимодействующие кубиты показывают когерентные
i   i / 
квантовые биения с N разными частотами
, то коллективные
 2  ~R ,
осцилляции характеризуются двумя частотами: 1   i /  и
где ~R - частота резонатора перенормированная взаимодействием с кубитами.
Эти осцилляции возбуждаются когерентными квантовыми биениями в системах
сильно взаимодействующих кубитов;
- показано, что амлитуды таких осцилляций сильно возрастают в резонансном
случае,
1   2;
D( )
-расчитана частотная зависимость коэффициента прохождения
электромагнитных волн в волноводе индуктивно связанным с системой
взаимодействующих кубитов. Показано, что квантовые осцилляции приводят к
резкому (резонансному) подавлению
D( ) , когда выполняется условие
~
2
 res
  R2  C  res  ,
(4)





~
it
m C (t ), C (t )   Ci (t ),  и
где C     dt e
- коэффициент взаимодействия
i
между
волноводом и системой.
- коллективные индуцированые микроволновым полем Раби осцилляции найдены в
системе взаимодействующих кубитов. В такой системе параметры
i / 
определяются амплитудой внешнего микроволнового поля, и собственные
частоты резонатора перенормируются  R   R   mf .

По результатам этой части проекта:
- подготовлена и направлена для публикации статья:
P. A. Volkov and M. V. Fistul, Collective quantum coherent oscillations in a globally
coupled array of qubits, submitted to Phys. Rev. Lett., arXiv: 1305.7370 (2013).
-проведен предварительный анализ экспериментальных данных, полученных в
Лаборатории сверхпроводящих метаматериалов (МИСиС), рук. Проф. А. В.
Устинов) и Университет Карлсруэ, Германия (Проф. А. В. Устинов): частотная
зависимость коэффициента прохождения электромагнитных волн в волноводе
связанном со сверхпроводящим квантовым метаматериалом-линейный и
нелинейный режимы.
2.
-показано, что взаимодействие с двух-уровневыми системами приводит к
неклассическим состояниям фотонов в резонаторе (см. (3));
- состояния фотонов в резонаторе характеризуются периодическим в мнимом
P( )
времени распределением импульса фотонного поля
. Распределения
P( )
импульса фотонного поля
вычислены для разных состояний фотонов:
некогерентное состояние фотонов, различные когерентные состояния фотонов;
-предсказан и проведен анализ фазового перехода (второго рода) между
некогерентным состоянием фотонов ( P ( )  0 ) и «классическим» когерентным
состоянием фотонов ( P( )   P0 ). Этот фазовый переход во-многом аналогичен
фазовому переходу метал-сверхпроводник. Для разных моделей (одинаковые
кубиты, разброс параметров кубитов ) получены выражения для температуры
фазового перехода T  , которая определяется числом кубитов, силой
взаимодействия и разницей между энергетическими уровнями ;
- предсказан и проведен анализ фазового перехода (первого рода) между
P ( )  0
) и различными
некогерентным состоянием фотонов (
«неклассическими» когерентными состояниям фотонов ( P( )  P0 ( ) ). Этот
квантовый фазовый переход во-многом аналогичен переходу Пайерлса метализолятор.
Для разных моделей (одинаковые кубиты, разброс параметров
кубитов) также получены выражения для температуры фазового перехода T QOP .
По результатам этой части проекта опубликована статья:
S. I. Mukhin and M. V. Fistul, Generation of non-classical photon states in superconducting
quantum metamaterials (Focus on Superconducting Metamaterials), Supercond. Sci. and
Techn., 26, 084003 (2013).
2. Назначение и область применения результатов проекта
Полученные новые научные результаты, то есть
-коллективные
квантовые
когерентные
осцилляции
в
системе
взаимодействующих кубитов (квантовых метаматериалов);
-частотная зависимость коэфициента прохождения электромагнитных волн
через волновод связанный с квантовым метаматериалом (линейный и нелинейный
режимы);
-неклассические
когерентные
состояния
фотонов
в
резонаторе
взаимодействующем с ансамблем кубитов;
-фазовые переходы в состояниях фотонов,
могут быть использованы в качестве теоретической основы для исследования
явления квантовой синхронизации (коллективных квантовых когерентных
эффектов) в различных квантовых метаматериалах, т.е. ансамбля

взаимодействующих кубитов. Часть результатов уже была использована для
анализа экспериментов, проводимых в «Лаборатории сверхпроводящих
метаматериалов» (МИСиС, рук. Проф. А. В. Устинов) и Университет Карлсруэ,
Германия (Проф. А. В. Устинов) в области квантовых когерентных явлений в
сверхпроводящих метаматериалах выполненных на основе джозефсоновских
контактов встроенных в резонатор. Общие методы моделирования (модель,
гамильтониан, эффективные действия) и анализа (инстантонные методы)
могут быть использованы для широкого класса квантовых метаматериалов и
приборов квантовой наноэлектроники.
Контракт: № 14.А18.21.1936 от 14.11.2012г.
Проект: «Теоретические исследования физических принципов квантовой
синхронизации в системе взаимодействующих Джозефсоновских контактов»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС"

Развитие теории и техники высокопроизводительных
доказательных вычислений с применением массового
параллелизма и гетерогенных вычислительных систем и их
применение в естественных науках,
технике, экономике
В настоящее время широко распространены не основанные на
доказательствах
предрассудки,
порождающие
ошибки
в
расчетах:
распространение свойства ассоциативности операций сложения и умножения в
поле действительных чисел на конечное множество машинных “действительных”
чисел; распространение свойства непрерывной зависимости от параметров
решения системы, полученной после «эквивалентных» преобразований, на
исходную систему. Вычисления, приписывающие несуществующие свойства
объектам численного анализа, являются бездоказательными. Отмеченный
недостаток имеют популярные коммерческие пакеты MatLab, MathCad и т.п., а
также свободно распространяемый пакет SciLab. Использование в вычислениях
разного числа процессоров во многих случаях дает существенно различающиеся
результаты,
демонстрируя
необходимость
доказательных
вычислений.
Основными средствами доказательных вычислений являются средства и методы
интервального анализа, применение вычислений либо без округления, либо с
точностью, гарантирующей допустимые погрешности. Наиболее изученными
являются способы построения гарантированных оценок погрешности прямым
использованием арифметики интервальных чисел. Однако таким образом нельзя
получить достаточно точных оценок. Другим направлением интервального
анализа является исследование влияния интервальной неопределённости
исходных данных на исследуемое решение. Однако при таком подходе не
рассматривается
вычислительная
погрешность
поиска
решения
с
использованием машинных "действительных" чисел. Заметим, что для поиска
решения задач линейной оптимизации достаточно использования лишь основных
арифметических операций, которые являются точными на поле рациональных
чисел, являющихся вполне конструктивными объектами, в отличие от
действительных чисел. Потенциал имеющихся пакетов, поддерживающих
символические вычисления, не позволяет решать реальные проблемы

математического и имитационного моделирования. Возможность обеспечения
вычислений с произвольной точностью в программах пользователя дает
библиотека GMP. Однако библиотека GMP не предоставляет своим объектам
возможность их использования в параллельных вычислениях.
Доказательные вычисления требуют значительных вычислительных
ресурсов (памяти и количества выполняемых элементарных операций). Появление
вычислительных средств с терафлопной производительностью выдвигает
проблему их рационального использования.
Известные способы «ускорения» вычислений с применением массового
параллелизма состоят в использовании непозиционных систем счисления,
например, системы остаточных классов и китайской теоремы об остатках.
Недостатками данного подхода являются: сложность прямого и обратного
преобразований между представлениями в классической позиционной системе и
системе остаточных классов; проблемы с неконтролируемым увеличением
разрядности чисел.
Ключом к разработке эффективных арифметических алгоритмов является
проблема
ускорения
переносов/заемов
при
реализации
операций
сложения/вычитания. Известные схемы ускоренного переноса хороши для
использования на аппаратном уровне (hardware), что ограничивает разрядность
слагаемых технологическими ограничениями. Распространение данных схем на
программное обеспечение (software) оказывается нерациональным.
В
результате
выполнения
проекта
были
разработаны
вполне
масштабируемые алгоритмы выполнения арифметических операций. Высокая
масштабируемость достигается благодаря разработанному алгоритму
выполнения ускоренного переноса при сложении чисел сверхбольшой разрядности.
Разработаны способы выполнения сложения/вычитания многоразрядных чисел в
позиционных системах счисления за константное время, не зависящее от
разрядности слагаемых.
Найденные решения в ходе выполнения проекта реализованы в
разработанном программном обеспечение операций дробно-рациональной
арифметики в гетерогенной вычислительной среде: БИБЛИОТЕКЕ КЛАССОВ
«EXACT COMPUTATION» версия 2.0. Для функционирования данной библиотеки
необходимо предустановленная реализация MPI: The Message Passing Interface (если
предполагается передавать объекты, предоставляемые библиотекой, в рамках
многопроцессного приложения). Основной
функцией библиотеки «Exact
Computational» является предоставление типов overlong и rational и
функциональности для работы с ними аналогично стандартным типам.
Подключение библиотеки производится включением в проект заголовочного
файла «rational.h». Основная задача подключаемой библиотеки «Exact
Computational» обеспечить эффективное использование дробно-рациональной
арифметики в проектах пользователя.
Библиотека «Exact Computation» реализует следующие функции: создание и
работу в гетерогенной многопроцессорной среде с типами overlong и rational
аналогично встроенным типам языка С++; передача данных с помощью
интерфейса MPI в рамках многопроцессного распределенного приложения. Данные
функции библиотеки «Exact Computation» позволяют эффективно использовать
дробно-рациональную арифметику в гетерогенной вычислительной среде,
осуществлять обмен числами типа overlong и rational между различными
процессами в рамках вычислительной среды с помощью интерфейса MPI, тем
самым обеспечивая вычисления без округлений в гетерогенной вычислительной
среде в проектах пользователя.

Разработанное масштабируемое программное обеспечения использовано для
доказательного решения ряда задач естествознания, техники, экономики. В
частности, разработаны новые математические и инструментальные средства,
которые позволяют применяя суперкомпьютерную технику точно решать сильно
вырожденные линейные задачи и задачи с интервальной неопределённостью в
значениях
коэффициентов.
К данным
задачам
сводятся
ряд
задач
математической физики и теории измерений. Созданы эффективные системы
мониторинга и обработки информации, позволяющие решить целый спектр
задач, в частности, задач маршрутизации, задач прогнозирования развития
грозовых очагов и т.п. Разработаны математические модели и комплексы
программ для задачи планирования бюджетов и задачи управления равновесием на
рынке естественной монополии.
Доказанная в ходе выполнения проекта теорема о совпадении класса P задач
разрешимых за полиномиальное время на детерминированной машине и класса NP
задач разрешимых за полиномиальное время на недетерминированной машине
дает потенциальную возможность эффективного (т.е., используя количество
операций, ограниченное полиномом от размера задачи) точного решения сложных
комбинаторных задач. Для их решения требуются вычисления с предписанной
точностью, определяемой по условиям индивидуальной задачи. Требуемая
точность не позволит ограничиться одним регистром для представления чисел,
т.е. для решения будут использоваться гетерогенные вычислительные среды.
Выполнение проекта способствовало разработке новых научно-образовательных
курсов по новейшим направлениям науки и технологий, а также научнопопулярных материалов для школьников и школьных учителей. Часть этих
материалов размещены в свободном доступе в сети Интернет.
Выполнение НИР обеспечило достижение научных результатов мирового
уровня (эффективная реализация дробно-рациональной арифметики в
гетерогенных вычислительных средах, доказательство теоремы о совпадении
классов P и NP), а также подготовку и закрепление в сфере науки и образования
научных и научно-педагогических кадров, способствовало формированию и
развитию эффективного и жизнеспособного научного коллектива.
Очевидно, что дальнейшее развитие полученных результатов является
весьма актуальным.
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Испытание элементов конструкций летательных аппаратов из
композиционных материалов повышенной прочности и
надежности
Повышение надежности изделий авиационной техники относится к числу
приоритетных направлений в машиностроении. Целью данной проекта является
разработка технологических процессов для создания многослойных элементов
конструкций летательных аппаратов повышенной прочности, надежности из
композиционных материалов (КМ) с учетом технологических дефектов и новых
технических решений для комплекса ресурсных испытаний на примере лопасти
винта вертолёта.
Современное развитие авиационной техники предъявляет повышенные
требования, как к металлическим, так и к новым разрабатываемым материалам.
Достаточно широкое использование слоистых композиционных материалов (КМ)
в авиационной промышленности при создании элементов конструкций требует
углубленного исследования их поведения под нагрузкой. Однако использование
многослойных композиционных материалов требует учета присущих им
специфических свойств, таких как анизотропия механических характеристик и
возможность присутствия скрытых дефектов в виде нарушения сплошности
материала по поверхностям раздела отдельных слоев (отслоений). В
действительности этот процесс достаточно сложен, поэтому аналитические
(численные) методы не всегда позволяют анализировать поведение дефектов. В
работе представлены результаты экспериментальных работ с образцами из КМ
с межслойными дефектами (при добавлении наномодификаторов разной
концентрации в связующее).

Важнейшими свойствами, характеризующими надежность конструкций из
металла и КМ, являются долговечность, определяемая сроком службы, и ресурс.
Практическое значение ресурсных испытаний элементов конструкций весьма
велико. Хотя при современных темпах развития научно-технического прогресса
старение изделий происходит быстрее, фактический ресурс еще не достиг
оптимальных, с экономической точки зрения, значений. Увеличение ресурса,
особенно прогнозирование ресурса, приведет к существенной экономии
материала, энергетических и трудовых затрат. Создание адекватной системы
контроля качества, обеспечение надежности изделия, установление и
прогнозирование безопасного срока службы, на протяжении которого
гарантируется отсутствие усталостных трещин и разрушений является
задачей необходимой и актуальной. Разработана методика и проведение
ресурсных испытаний изделий авиационной техники из КМ по заданной программе
испытаний с использованием контрольно-аппаратного и тензоизмерительного
комплекса, программного обеспечения для автоматизации процесса испытаний и
обработки результатов. Испытание в лаборатории «Надежность, прочность
изделий и конструкций», которая открыта как результат работы по проекту.
Детали, изготовленные из КМ, на 15-20% легче, чем аналогичные детали,
изготовленные из металлических сплавов. Производство изделий из
композиционных материалов требует разработки принципиально новых
технологических
процессов.
Появление
технологических
возможностей
изготовления цельных конструкций из КМ, оснастки для их изготовления и
сборки деталей из высокопрочных материалов без применения клепальных и
болтовых соединений, способствуют получить технико-экономический эффект,
которого нельзя достигнуть только конструктивным решением. В работе
представлены технология изготовления лопасти рулевого винта методом
формования силиконовой резиной вместо метода формования эластичной
диафрагмой, модель каркаса остекления кабины вертолета из КМ, модель каркаса
юрты из КМ.
Инновационность проекта заключается в оказание принципиально новых
услуг, которые включают комплекс теоретических и
экспериментальных
исследований (статические и динамические испытания), направленных на
выяснение характера проявления физической картины процессов, протекающих
как в элементах конструкций, так и в самом материале, при возможных
эксплуатационных нагрузках, для выведения на рынок изделий из КМ с высокой
удельной жесткостью и прочностью.
Контракт: № 14.В37.21.0434 от 06.08.2012г.
Проект: «Конструирование и испытание многослойных элементов конструкций
летательных аппаратов из композиционных материалов повышенной прочности
и надежности»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Восточно-Сибирский
государственный
университет технологий и управления"

Прецизионная система обеспечения теплового режима для
перспективных оптико-электронных телескопических
комплексов дистанционного зондирования Земли

Целью проекта является создание опережающего научно-технического
задела по разработке прецизионной системы обеспечения теплового режима для
перспективных оптико-электронных телескопических комплексов с разрешением
на местности не хуже 0.5 м.
Задачей проекта является разработка прецизионной системы обеспечения
теплового режима, предназначенной для перспективных крупногабаритных
оптико-электронных телескопических комплексов дистанционного зондирования
Земли. Традиционные СОТР с жидкостным теплоносителем не могут быть
применены на крупногабаритных ОЭТК с диаметром главного зеркала более 1.5 м,
поскольку,
в
этом
случае,
массогабаритные
характеристики
и
энергопотребление СОТР становятся неприемлемо большими.
Разрабатываемая прецизионная СОТР основана на другой идеологии
поддержания теплового режима (стабилизируется температура только
ключевых элементов изделия), имеет другой конструктив (пленочные
электронагреватели, датчики температуры, многоканальный блок измерения
температуры и управления тепловыми режимами, экранно-вакуумная тепловая
изоляция, тепловые экраны, специализированное программное обеспечение), что
влечет за собой значительное уменьшение массогабаритных характеристик и
энергопотребления по сравнению с традиционными системами.
В ходе выполнения проекта разработаны:
 Математические модели крупногабаритного ОЭТК с диаметром главного
зеркала 3 м и лабораторного макета СОТР.
 Проведены расчеты теплового режима для каждой модели, в результате
которых получена динамика температурных полей элементов ОЭТК в условиях
эксплуатации КА и динамика температурных полей элементов макета СОТР в
лабораторных условиях.
 Разработан и изготовлен экспериментальный образец макета СОТР с
ограниченными функциональными возможностями.
 Проведены экспериментальные исследования по поддержанию теплового
режима на макете СОТР, в результате которых получены температурные поля
элементов макета в зависимости от времени.
 Проведено сравнение экспериментальных результатов с результатами
моделирования.
Опубликованы статьи:
 Цаплин С.В., Болычев С.А. «Моделирование влияния тепловых факторов
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фотоприёмного устройства». Сборник материалов конференции «Актуальные
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Конференции:
 Цаплин С.В., Болычев С.А. «Исследование теплового режима линзового
телескопа космического аппарата». XVIII Международной конференции по
вычислительной механике и современным прикладным программным системам,
22–23 мая 2013г., г. Алушта.
 Цаплин С.В., Болычев С.А. «Система обеспечения теплового режима
экспериментальной модели оптико–телескопического комплекса космического
аппарата». Всероссийской конференции «Актуальные проблемы математики и
механики», посвящённая 75-летию Г.И. Быковцева, июнь 2013г., СамГУ г. Самара.
 Цаплин С.В., Романов А.Е., С.В. Болычев С.А. «Радиационный холодильник
фотоприёмного устройства». «Актуальные проблемы ракетно – космической
техники» (III Козловские чтения) (16–20 сентября 2013г, г. Самара).
Направлено и принято в печать статьи:
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Подготовлено к изданию и размещению на сайте http://www.tf.samsu.ru:
 Методическое
пособие
(материалы)
для
организации
научно–
образовательные курса «Основы теплообмена космических аппаратов».
 Научно–популярные материалы «Теплообмен в космосе».
 Статья Вестник СамГУ «Динамика температурных полей лабораторного
макета СОТР с ограниченными функциональными возможностями ОЭТК».
 Статья Вестник СамГУ «Воздействие тепловых факторов космического
пространства на ОЭТК в условиях эксплуатации КА».
Развитие проекта (Соглашение от 04.10.2012 № 14.В37.21.1833) в сфере
высоких технологий:
 Приняли участие в конкурсе о присвоении статуса резидента Технопарка в
сфере высоких технологий «Жигулевская долина» по проекту: «Разработка и
создание прецизионной информационно-измерительной системы обеспечения
теплового режима для перспективных оптико-электронных телескопических
комплексов дистанционного зондирования Земли».
 Получено положительное решение по проекту. В настоящее время
оформляются документы статуса резидента технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина».
 Подан проект «Редуцированный оптико – электронный телескопический
комплекс космического аппарата с диаметром главного зеркала 3 м
дистанционного
зондирования
Земли»
на
конкурс
в
Инновационный
территориальный Аэрокосмический кластер Самарской области.
Контракт: № 14.В37.21.1833 от 04.10.2012г.

Проект: «Прецизионная система обеспечения теплового режима для
перспективных
оптико-электронных
телескопических
комплексов
дистанционного зондирования Земли»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Самарский государственный университет"

Тенденции развития светского и теологического
медиаобразования в России и за рубежом
Медиаобразование – новая гуманитарная парадигма синтезирующего типа –
становится все более привлекательным направленим и для исследователей, и
для педагогов. «Российская педагогическая энциклопедия» определяет
медиаобразование (англ. media education от лат. media – средства) как
направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей массовой
коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи
медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных
информационных условиях, к восприятию различной информации, научить
человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику,
овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с
помощью технических средств» [Российская педагогическая энциклопедия, 1993, c.
555]. В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО неоднократно подчеркивалась
важность и поддержка массового медиаобразования (конференции ЮНЕСКО в
Грюнвальде, 1982; Тулузе, 1990; Париже, 1997; Вене, 1999; Севилье, 2002, Париже,
2007, Москве, 2012, Стамбуле, 2013 и др.). Особую значимость медиаобразование
приобретает в контексте глобализации.
Медиаобразование (media education) – деятельностный процесс развития и
саморазвития личности с помощью и на материале средств массовой
коммуникации (медиа). Сегодня в этом новом педагогическом ответвлении
выделяют такие основные направления: 1) медиаобразование будущих
профессионалов – журналистов (пресса, радио, телевидение, Интернет),
кинематографистов, редакторов, продюсеров и др.; 2) медиаобразование будущих
педагогов в университетах, педагогических институтах, в системе повышения
квалификации преподавателей вузов и школ; 3) медиаобразование как составная
часть общего образования школьников и студентов, которое может быть
интегрированным
с
традиционными
дисциплинами
или
автономным
(специальным, факультативным, кружковым и т.д.); 4) медиаобразование в
учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах; 5)
дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с помощью
телевидения, радио, системы Интернет; 6)
самостоятельное/непрерывное
медиаобразование [Возчиков, 2007, с.212]. В этот перечень мы целенаправленно
добавляем 7) – медиаобразование будущих специалистов различных направлений
подготовки, поскольку речь идет не просто о «медиа для всех», а о том, как
наиболее
эффективно
использовать
профессионально-ориентированные
медиатексты в подготовке будущих специалистов, чтобы в последующем они
успешно
применяли
навыки
работы
с
масс-медиа
для
повышения
профессионального уровня, самообразования в течение всей жизни.
Один из ведущих российских специалистов в области медиаобразовния
А.В.Федоров справедливо считает, что обретенная в процессе медиаобразования
медиакомпетентность помогает человеку активно использовать возможности
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы,

Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры [Федоров, 2001]. В
Московской декларации о медиа- и информационной грамотности (Москва, 2012)
акцентируется, что «медиа- и информационная грамотность выходит за рамки
владения коммуникационными и информационными технологиями и включает
навыки критического мышления, осмысления, и интерпретации информации в
различных областях профессиональной, образовательной и общественной
деятельности. Медиа- и информационная грамотность предполагает умение
работать с любыми источниками информации (устными, письменными,
аналоговыми и электронными/цифровыми), а также со всеми видами и типами
информационных ресурсов».
В этой связи исследователи отмечают, что современному обществу нужны
медиакомпетентные специалисты, которые могли бы идти в ногу с темпами
технического развития и социальных изменений, с помощью новейших медиа
отслеживать устаревание знаний в связи со сменой научных и социальных
парадигм и обогащать себя актуальной информацией и знаниями с помощью
средств медиаобразования. Вот почему целесообразно уделять особое внимание
медиадидактике, ее частным методикам, ориентирующимся на продуктивные
формы обучения, развивающим индивидуальность личности, самостоятельность
мышления, стимулирущим творческие способности через непосредственное
вовлечение в творческую деятельность, восприятие и усвоение знаний о
медиакультуре.
Медиаобразование тесно связано не только с педагогикой, но и с такими
отраслями гуманитарного знания, как искусствоведение (включая киноведение,
литературоведение, театроведение), культурология, история (история мировой
художественной культуры и искусства), психология (психология искусства,
художественного восприятия, творчества), социология, политология и т.д.
Отметим также, что в последнее время медиаобразование стало активно
внедряться в России и Украине не только в светских, но и религиозных учебных
учреждениях (например, в Свято-Тихоновском университете, в Украинском
Католическом Университете и др.). Сегодня это «единое образовательное и
интеллектуальное пространство гуманитарной и богословской науки» не
мыслится без медиа, без медиаобразования. Вместе с тем, возникает
противоречие, сложившееся между необходимостью сравнительного анализа
наиболее характерных тенденций массового светского и теологического
медиаобразования в России и в ведущих странах мира и недостаточностью
фундаментальных исследований на эту тему. Разработчики проекта отмечают,
что предложенная тема исследования актуальна, ибо нельзя успешно и
эффективно развивать медиаобразование без систематизации и обобщения
имеющихся его направлений и процессов в мировом контексте. Вот почему
исследование, касающееся тенденций развития светского и теологического
медиаобразования в России и за рубежом, представляется научно значимой в
современных условиях.
Целью исследования было: провести сравнительный анализ массового
светского и теологического медиаобразования (в России и за рубежом) и на этой
базе синтезировать доминирующие модели медиаобразования, наиболее
актуальные для внедрения в российских вузах и школах.
Полагаем, что полученные результаты могут быть использованы в
дальнейших научных исследованиях по теме медиаобразования, педагогики не
только в Росси и Украине, но и в различных странах мира. Исследование будет
существенным вкладом в теоретическое осмысление медиаобразовательных
концепций. Полученные результаты проекта повлияют на развитие научных,

технологических направлений в области медиаобразования, на формирование
тематики последующих НИР по данной тематике, на интенсивность развития
медиаобразования, на разработку рекомендаций и предложений по использованию
результатов в уже проводящихся инновационных медиаобразовательных
проектах.
Полученные результаты, трансформированные в учебные курсы и
программы по теме исследования, могут быть широко использованы в
образовательном процессе в вузах гуманитарного профиля (на факультетах и
кафедрах педагогики и психологии, массовых коммуникаций, социологии,
культурологии, журналистики, редактирования и издательского дела, искусств,
медиакоммуникаций и др.).
Предполагаемая сфера использования результатов исследования –
образовательные учреждения (вузы, колледжи, школы). Круг пользователей –
преподаватели, аспиранты, студенты, школьные учителя, аудитория,
интересующаяся проблемами медиаобразования и медиакомпетентности.
Результаты
исследования
внедряются
в
образовательный
процесс
Таганрогского педагогического вуза в рамках специализации «Медиаобразование»
№ 03.13.30 и др., используются в курсовом и дипломном проектировании, в
диссертационных исследованиях аспирантов.
Новизна научного исследования: в результате выполнения проекта получен
принципиально новый результат (впервые синтезированные базовые модели
массового светского и теологического медиаобразования), что открывает новые
направления развития исследований в медиапедагогике, намечает перспективы
адаптации тех или иных базовых моделей массового медиаобразования в
российских условиях.
Отметим также перспективность реализации предполагаемых подходов
для:
 - расширения теоретических знаний, новых научных данных о процессах,
явлениях, закономерностях, существующих в области массового светского и
теологического медиаобразования;
 - сравнительного анализа проблем и тенденций развития массового
светского и теологического медиаобразования (в России и за рубежом) за
последние 50 лет;
 - теоретического/методологического обоснования принципов и путей
создания/синтеза базовых моделей массового светского и теологического
медиаобразования;
 - обоснования графически представленных моделей массового светского и
теологического медиаобразования.
Разработчики проекта, представляющие научные направления России и
Украины, надеются, что полученные результаты исследования повлияют на
развитие научных, технологических направлений в области медиапедагогики, на
формирование тематики последующих НИР по данной тематике, на
интенсивность развития медиаобразования, на разработку рекомендаций и
предложений по использованию результатов в уже проводящихся инновационных
медиаобразовательных проектах.
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Контракт: № 14.В37.21.2002 (012.740.11.0018) от 14.11.2012г.
Проект: «Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в
России и за рубежом»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Таганрогский государственный педагогический
институт имени А.П. Чехова"

Разработка и апробация новых экспрессных
иммуноаналитических систем с использованием
флуоресцентных маркеров для определения контаминант
пищевой продукции - антибиотиков, пестицидов и микотоксинов
Иммунохимические методы анализа широко вошли в аналитическую
практику благодаря высокой специфичности, чувствительности и методической
простоте. Наиболее распространенные форматы иммуноферментного анализа
основаны на гетерогенных взаимодействиях антиген-антитело, отделении
иммунных комплексов от непрореагировавших компонентов и регистрации
активности включенного в иммунный комплекс фермента-метки. Реализация всех
иммунохимических, ферментативных и вспомогательных стадий анализа
требует нескольких часов. Значительное сокращение времени определения
может достигаться за счет перевода специфических взаимодействий с
поверхности носителя в объем раствора и применения непосредственно
детектируемых меток, таких как флуорофоры. Работы по проекту были
направлены на использование этих подходов для контроля качества и
безопасности пищевой продукции - области, в которой применение экспресстестирования весьма ограничено.

С использованием флуоресцеина реализованы методы поляризационного
флуоресцентного иммуноанализа (ПФИА), в котором конкуренция за связывание с
антителами антигена в пробе и конъюгата антиген-флуорофор регистрируется
по изменению в составе иммунных комплексов поляризации флуоресценции
флуорофора, индуцированной плоскополяризованным светом. Реализованы
системы для определения контаминант пищевой продукции - антибиотиков,
пестицидов и микотоксинов разных классов. Показано, что ПФИА с высокой
точностью и производительностью может проводиться в сочетании с
портативными детекторами, что позволяет использовать данный метод для
оперативного тестирования непосредственно на местах отбора проб.
Процедура тестирования сводится к смешению пробы и предподготовленного
препарата иммунореагентов с последующей детекцией. Время анализа
составляет 5-10 минут, а по пределам обнаружения разработанные методы не
уступают традиционному ИФА. В рамках проекта детально исследована
комплектация тест-систем для индивидуального и групп-специфического
определения структурно близких контаминант, таких как антибиотики из групп
фторхинолонов и бета-лактамов, триазиновые пестициды и др. Подтверждена
пригодность ПФИА для проведения анализа в различных растительных
матриксах, показана полнота выявления аналитов, корреляция получаемых
результатов с традиционными (иммуноферментными и хроматографическими)
методами.
Второе методическое решение основано на применении нанодисперсий
полупроводниковых
флуоресцентных
маркеров
(квантовые
точки)
в
иммунохроматографии.
Данный
метод
основан
на
использовании
мультимембранного
композита
(тест-полоски)
с
иммобилизованными
реагентами, контакт которой с пробой инициирует движение жидкости по
мембранам и формирование детектируемых комплексов. Установлено, что
переход от традиционных окрашенных к флуоресцирующим маркерам в ряде
случаев обеспечивает существенное (до 10-кратного) снижение предела
обнаружения. Сочетание квантовых точек разного размера и, соответственно,
разных оптических свойств позволяет в ходе одного тестирования
регистрировать многозонное окрашивание разными цветами и тем самым
осуществлять мультипараметрический анализ. Эффективность данного
подхода была подтверждена для контроля в пищевой продукции антибиотиков
разных классов.
Контракт: № 16.740.11.0158 от 02.09.2010г.
Проект: «Изучение закономерностей взаимодействий низкомолекулярных
органических соединений и специфических антител с использованием
флуоресцентных маркеров и разработка новых методов индивидуального и классспецифического определения антибиотиков, пестицидов и микотоксинов»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии
им. А.Н.Баха Российской академии наук

Функциональные нанокомпозиционные материалы на основе
ионообменных мембран для альтернативной энергетики и
систем водоочистки
Мембраны и мембранные процессы играют огромную роль в современном
мире. Для получения материалов с более совершенной структурной

организацией и более широкими функциональными возможностями проводятся
поиск подходов к их модификации. Весьма перспективным является
управляемое
наноструктурирование
ионообменных
мембран
(или их
поверхностного слоя), обеспечиваемое включением наночастиц различной
природы в систему пор и каналов мембран. В частности, создание
нанокомпозиционных материалов на основе ионообменных мембран и допантов
неорганической
природы
позволяет
значительно
увеличить
ионную
проводимость, в том числе в условиях пониженной относительной влажности и
повысить селективность переноса катионов. За счет подобной оптимизации
свойств использование таких материалов в системах водоочистки, а также в
качестве твердых электролитов в топливных элементах (ТЭ), позволяет
добиться большей эффективности.
В ходе выполнения одной из НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»
разработаны подходы к получению функциональных материалов с заданными
свойствами на основе перфторированной сульфосодержащей мембраны МФ4СК и углеводородной сульфосодержащей мембраны СПЭЭК. В частности, были
получены материалы, обладающие высокой ионной проводимостью и
влагосодержанием в условиях высокой и низкой относительной влажности.
Изучено влияние способа модификации мембраны, физико-химической природы
допанта и его содержания в мембране на ее свойства. Полученные образцы
были протестированы в режиме работы ТЭ. Характеристики мембран
сопоставлялись с характеристиками мембраны Нафион 212, которая
аналогична по своему строению мембране МФ-4СК и рассматривается
исследователями
в
качестве
своеобразного
эталона,
с
которым
сопоставляются свойства всех твердополимерных электролитов. Показано,
что использование полученного в ходе выполнения работ материала на основе
мембраны МФ-4СК, содержащей оксид кремния, позволяет достичь мощности
ТЭ, превышающей 170 мВт/см2, что более чем на 40% превышает мощность
устройства на основе мембраны Нафион 212 в аналогичных условиях. На
основании проведенных исследований определены наиболее подходящие методы
получения гибридных мембран с учетом того, для каких целей создается этот
материал и в зависимости от типа полимера.
Одной из НИР была направлена на получение материалов, обладающих
асимметрией ионного переноса, которые могут быть использованы для
интенсификации процессов переноса и создания устройств нового типа.
Композиционные материалы характеризуются повышенной селективностью, и
асимметрия ионного переноса в них достигает 80 %. Исследовано влияние
различных факторов эффект асимметрии и изучены причины ее возникновения.
На основании разработанного подхода предложен способ получения гибридных
материалов, обладающих высокой селективностью и асимметрией ионного
переноса, на основе недорогой и серийно выпускаемой гетерогенной мембраны
Российского производства.
В ходе выполнения НИР в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009-2013 годы» среди исполнителей защищены
6 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (3 из них
продолжают работу в ИОНХ РАН в должности старшего научного сотрудника),
29 октября 2013 г. состоится защита на соискание ученой степени доктора
химических наук.
Контракт: № 8024 от 12.07.2012г.

Проект: «Композиционные функциональные наноматериалы c асимметрией
ионного переноса, на основе гомогенных и гетерогенных ионообменных мембран»
Контракт: № 02.740.11.0847 от 28.06.2010г.
Проект: «Нанокомпозиционные материалы на основе ионообменных мембран и
оксидов кремния, циркония и церия»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей
и неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук

Новые композиционные наноматериалы с проводимостью по
ионам лития и электронам на основе двойных фосфатов
Целью данного проекта является разработка и оптимизация способов
синтеза композиционных наноматериалов с проводимостью по ионам лития и
электронам на основе двойных фосфатов лития и поливалентных элементов для
получения материалов с повышенной ионной проводимостью, исследование
влияния концентрации допанта и условий синтеза на проводящие свойства
композиционных материалов с помощью импедансной спектроскопии и в режиме
работы литий-ионного аккумулятора.
В результате выполнения работ по проекту получены наноматериалы на
основе двойных фосфатов со структурой Насикон и продуктов их
гетеровалентного допирования, характеризующиеся высокими значениями
ионной проводимости.
Разработаны подходы к получению нанокомпозиционных материалы на
основе двойного фосфата лития-железа со структурой оливина, допированного
двухвалентными катионами, и углерода. С привлечением рентгенофазового
анализа, электрохимического тестирования и мессбауэровской спектроскопии
исследованы процессы, протекающие при заряде и разряде литий-ионных
аккумуляторов с катодом на основе LiFePO4, допированного ионами кобальта или
никеля и покрытого тонким слоем углерода. Показано, что ионы M2+ (M=Co, Ni)
упорядоченно распределяются в структуре катодного материала, как в
заряженном так и в разряженном состоянии таким образом, что в ближайшее
окружение железа входит не более одного иона M2+ (M=Co, Ni). Полученные
материалы характеризуются повышенной ионной проводимостью и скоростью
процессов интеркаляции и деинтеркаляции лития в процессе заряда/разряда
аккумулятора.
Синтезированы композиционные материалов на основе LiFePO4 со
структурой оливина с гетерогенными добавками к основной фазе композита как
более проводящего материала со структурой Насикон, так и инертного.
Показано, что допирование фосфата лития-железа со структурой оливина
гетерогенными добавками приводит к увеличению ионной проводимости.
Электрохимическое тестирование показало увеличение емкости катода на
основе композиционного материала на основе фосфата лития железа и сложного
фосфата со структурой НАСИКОН до154 мАч/г при токе 0.1С, в то время как для
LiFePO4, полученного в аналогичных условиях лишь 138 мАч/г.
В ходе выполнения НИР в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009-2013 годы» среди исполнителей защищена 1
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, 29 октября 2013 г.
состоится защита на соискание ученой степени доктора химических наук,
получили закрепление в науке 4 студента и 2 аспиранта.

Контракт: № 8573 от 13.09.2012г.
Проект: «Новые композиционные наноматериалы с проводимостью по ионам
лития и электронам на основе двойных фосфатов лития и поливалентных
элементов»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и
неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук

Антипаразитарные и противораковые соединения на основе
органических пероксидов
Начиная с 1990-ых годов, к органическим пероксидам возросло внимание со
стороны медицинской химии и фармакологии вследствие обнаружения у этих
соединений, в особенности у озонидов и тетраоксанов, выраженной
антималярийной,
антигельминтной
и
противоопухолевой
активности.
Ключевыми проблемами в получении пероксидов являются селективность
синтеза и небольшой набор методов их получения.
В цикле работ нашей группы предложены методы синтеза пероксидов из
моно-, ди- и трикетонов, кеталей и эфиров енолов в реакциях с пероксидом
водорода и гидропероксидами.
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Для ряда тетраоксанов, трициклических пероксидов и пероксидированных
трет-бутилгидропероксидом дикарбонильных соединений показана заметная
антигельминтная и антираковая активность.
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Контракт: № 8651 от 11.09.2012г.
Проект: «Эффективные, синтетически и технологически доступные соединения
с фрагментом O-O для лечения рака с новым механизмом противоопухолевого
действия.
Синтез,
изучение
противоопухолевых
свойств,
выяснение
молекулярного и клеточного механизма цитотоксичности»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук

Информационные системы в области наук о Земле на основе
Интернет-технологий. (Опыт в рамках работ по геохимии и
реконструкции палеоклиматических условий седиментации,
развития рудогенеза в океанических обстановках,
металлогенического анализа рудных полей)
Резкое увеличение скорости обмена данными в Интернете с одновременным
удешевлением трафика - это основная тенденция развития технических
возможностей всемирной паутины. Если относительно недавно, 3-5 лет назад,
передача аудио-видео информации было исключительной принадлежностью
быстрых, широкополосных каналов, то сейчас это рядовое событие не только в
столичных городах, но и в сельских районах. Почему это особенно важно для
информационных систем в области наук о Земле? Это связано с тем, что
информация в этих дисциплинах всегда имеет пространственную привязку и
обычно без отрыва от геологических или иных тематических карт она не может
быть рассмотрена, а передача этой информации создает весьма значительный
трафик.
Это обстоятельство привело к разработке технологий электронных карт и
географических информационных систем (геоинформационных систем, ГИС)
которые прошли к настоящему времени почти полувековой путь развития и
являются высокоэффективной областью промышленности и науки. В
геологических исследованиях не только развитых стран, но и в России, создание
ГИС-проектов по результатам геологоразведочных работ (ГРР) является
обязательным условием для организаций всех видов собственности. Напротив, в
научном сообществе в России эти технологии используются слабо или вообще не
применяются. Для иллюстрации этой картины можно привести легко
проверяемый пример. На сайте одной из ведущих организаций в области
разработки ГИС – Esri (http://www.arcgis.com/home/gallery.html, далее необходимо
ввести в строку поиска справа наверху значение) по запросу «геология» будет
найдено 2 карты – «Геология России» и «Крупные и суперкрупные месторождения
мира», а на запрос «geology» более 3120. Нам представляется, что одним из
проблем использования данных подходов для решения научных проблем в области
наук о Земле является отсутствие квалифицированных кадров и
дорогостоящего программного обеспечения, позволяющего применять ГИСтехнологии. До последнего времени значительным препятствием была и низкая
пропускная способность имеющихся в академических организациях интернет-

каналов. Но как мы видим, это препятствие сейчас отсутствует, и остаётся
решить вопрос с реализацией упрощенной технологии оперирования с ГИС для
наук о Земле в Интернете.
Каковы основные преимущества использования ГИС в Интернете? Вопервых, создаётся площадка для коллективного обмена, хранения и оперирования
данными.
Во-вторых,
обеспечивается
актуализация
информации
и
поддерживается процесс непрерывного накопления данных. В-третьих,
обеспечивается согласованное хранение информации, что позволяет проводить
реанализ данных для различных задач, перечень которых постоянно и оперативно
меняется. При этом адресность источников позволяет поддерживать авторские
права на информацию. Очень важна возможность оперативного доступа к данным,
комплексность их охвата. Стоимость таких систем смещается в область
поддержки и информационного наполнения, а начальные затраты на разработку
становятся относительно не велики. В настоящий момент уже разработаны
международные стандарты метаданных на публикацию пространственных
данных и согласованные с ними российские стандарты. Таким образом, процесс
интеграции
российских
проектов
в
международное
информационное
пространство полностью обеспечен технически. Но, к сожалению, в
исследованиях российских учёных эта область развита крайне слабо. Нам
известны только единичные успешные проекты, хотя как видно из
вышеизложенного потенциал таких технологий очень велик.
В рамках соглашения №8667 с Министерством образования и науки
Российской Федерации (минобрнауки.рф) мы попытались разработать и
применить перечисленные технологии для решения ряда фундаментальных
проблем наук о Земле в части реконструкции палеоклиматических условий
седиментации,
развития
рудогенеза
в
океанических
обстановках,
металлогенического анализа рудных полей. Были разработаны и опробованы
специальные
методики
и
технологии
представления
в
Интернете
пространственных данных в области геохимии. Не останавливаясь на решении
технических проблем и вопросов программирования, рассмотрим новые решения,
которые мы предлагаем для создания информационных систем в области
геохимии.
Первым отличием технологии, реализованной нами, является возможность
через привязку к полигонам или к точечным объектам получать доступ к другим
ГИС. Эта функция в других нам известных работах реализуется через
организацию дополнительных запросов по пространственным координатам и
(или) поиска ближайших к выбранному объекту проектов. Нам представляется,
что наш подход значительно проще и сокращает время поиска информации.
Используя данный подход, можно выстроить иерархические смысловые
структуры, двигаясь от одного вложенного проекта к другому. В геологических
проектах это достаточно важно, поскольку, например, в металлогении
существуют устойчивые иерархические связи: рудный узел – рудное поле – рудное
тело. В палеореконструкциях – это возрастные иерархии, периоды – эпоха – век.
В геотектонике также появляется возможность выделить общепринятую
иерархию связей. Например, для внутриплитного океанического вулканизма: плюм
– линия горячей точки – остров (подводная гора) – вулканическая постройка.
Второе отличие – возможность при разработке информационных систем
использовать достаточно сложные базы данных точечных объектов. Например, в
металлогении при описании месторождения обычно его локализация
рассматривается как некоторый точечный объект с атрибутивной
информацией. При этом хранится весьма неоднородная информация от

химических анализов руд до структурных характеристик рудоконтролирующих
разломов. На примере золотосеребряных месторождений Северо-востока России
(http://simplegis.ru/geohim_auag/, http://mapviewer.ru/geohim_auag/) мы попытались
построить систему, сопряженную с базой данных, опубликованной С.Ф.
Стружковым. В базе данных мы выделили группы признаков, которые описывают
месторождение:
 Структурные – приуроченность к крупным и мелким рудным структурам,
геодинамические характеристики обстановки формирования месторождения;
 Минералогические – перечень минеральных ассоциаций разных этапов,
перечень минералов характеризующих рудный этап, особенности состава руд и
минералов;
 Геохимические – содержание основных и второстепенных компонентов в
рудах, наличие геохимической зональности и ее характеристика, состав руд,
парагенезис
 Литология и петрография – петрографические и геохимические
характеристики вмещающих пород, описание магматических комплексов и зон
метасоматоза и гидротермального изменения;
 Генетические – оценочные параметры условий рудогенеза (температура,
давления, характеристика рудообразующего флюида и т.п.), генетическая
классификация
руд,
возрастные
определения
и
последовательность
формирования рудных комплексов.
В настоящий момент, мы не претендуем на полноту описания и
оптимальность данного подразделения признаков на типы для полного описания
месторождения. Но совершенно ясно, что, получающиеся информационные связи
достаточно сложны, информация слабо формализована, а логика описания носит
субъективный характер и подчиняется законам нечеткой логики. Поэтому
структура информации в базе данных сложна и представляется рядом таблиц, в
основном связанных с соотношением один ко многим. Кроме того, для проведения
анализа текстовых описаний используется ряд таблиц – словарей, которые
частично формализуют информацию и могут быть использованы для экспертных
оценок. По таким словарям имеется возможность после накопления
достаточного количества данных строить алгоритмы экспертных оценок
объекта. Это позволяет решить очень важную задачу экспертной оценки
месторождения в условиях его неполного описания.
Третье отличие – возможность использования различных картографических
проекций одновременно с одними базами данных. Большинство известных нам
ГИС используют цилиндрические равнопромежуточные проекции. Это вызвано
тем, что в большинстве случаев размер проекта не занимает большие
территории и вполне удобен для демонстрации данных на небольших
территориях. В геохимических системах часто возникает проблема
демонстрации крупных участков Земли : весь Тихий океан, Полярно- арктическая
область Земли и т.п. Поэтому встает вопрос об использования более сложных
проекций и применения данных с отрицательными значениями координат. В
частности, для проекта Арктика нами использовалась циркумполярная проекция.
При разработке мы столкнулись с определенными сложностями, поскольку в
стандартных библиотеках программирования обработка запросов с такими
параметрами приводит к неверному результату. Мы не знаем, насколько велики
сложности демонстрации данных с помощью других картографических серверов,
но в практике использования ГИС в Интернете сложных проекций мы практически
не встречали.

Таким образом, существующие информационные системы по металлогении
(ЦНИГРИ, ГГМ, МПР) в настоящий момент ограничиваются очень краткой
информацией с акцентом на экономические показатели месторождений. Они
совершенно не подходят для решения металлогенических задач. По нашему
мнению, только многопараметрические базы данных, совмещённые в рамках ГИСпроектов разной степени детализации способны обеспечить проведение
современного анализа и предоставить информационную основу для решения
разведочных и поисковых работ.
Имеющиеся системы экологического мониторинга в основном базируются на
статической информации и используются для решения ретроспективных задач.
Актуальной задачей же является разработка постоянно доступных систем,
использующих стандартные интернет-протоколы для доступа к данным.
В метеорологии эти задачи давно решены технически и сейчас
исследователи перешли к динамическому моделированию и трехмерной
визуализации. В экологических информационных системах до этого очень далеко,
но, несомненно, в этом направлении необходимо развиваться. Но только крайне
ограниченный ряд российских вузов – Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (географический факультет), Ростовский государственный
университет
(геолого-географический),
Российский
государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина используют ГИС в Интернете для
обучения. Нам кажется, что, прежде всего это связано с недостаточным уровнем
российских информационных систем по данной тематике. Возможность их
использования целиком зависит от активности научного сообщества в их
разработке и информационном наполнении.
Как мы видим перспективы этого направления работ достаточно
интересны и, хотя они требуют долговременных работ, вне России они уже
вышли на широкий уровень, активно применяются и приносят ощутимый
эффект.
Контракт: № 8667 от 21.09.2012г.
Проект: «Влияние климатических условий и активности вулканизма
(палеореконструкции океанических обстановок от мезозоя до наших дней) на
формирование марганцевых руд в открытом океанеичности»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и
Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им.
В.И.Вернадского Российской академии наук

Физико-химические основы процесса вторичного восстановления
оксидов металлов при электролизе расплавов на основе CaCl2
Цель работы: Создание научных основ получения металлов, сплавов и
композитов путем вторичного восстановления оксидов при электролизе
расплавов на основе CaCl2 с использованием неуглеродных анодов. Получение
значимых научных результатов в области физикохимии и электрохимии
расплавов, необходимых для разработки экологически чистых электрохимических
технологий получения металлов.
Основными методами получения комплексных сплавов со щелочными и
редкоземельными
элементами
(спецсплавов)
являются
металлои
углетермические процессы, основным недостатком которых является низкое

извлечение из дефицитного сырья редких, редкоземельных и щелочноземельных
элементов.
Перспективный способ получения металлов и сплавов из оксидов при
электролизе расплавов на основе CaCl2 (FFC-Cambridge process), в ходе которого
кислород из оксида металла (MeOn) на катоде переходит в расплав по реакции:

MeOn + 2ne = Me + 2nO2-

(1)

не находит практического развития, что связано с недостатком данных о
физико-химических и электрохимических процессах в расплавах на основе CaCl2
при электролизе.
Полученные результаты:
1. Исследование физико-химических свойств расплавов на основе CaCl2.
Измерена электропроводность расплавов CaCl2–KCl–CaO, CaCl2–CaO, CaCl2–CaF2–
CaO, перспективных для реализации процессов вторичного восстановления
оксидов металлов.
Получены экспериментальные данные растворимости индивидуальных оксидов
NiO, Fe2O3, ZnO, TiO2, SnO2, Co3O4 и шпинели NiFe2O4 в расплаве CaCl2–CaO (800°С).
Показано, что оксиды NiO, Fe2O3 и NiFe2O4 обладают наименьшей
растворимостью, которая не превышает 7.2·10-3 мас.%.
2. Исследование кинетики электродных процессов в расплавах на основе

CaCl2.

Катодный процесс на индифферентном электроде начинается с восстановления
ионов кальция до субионов по реакции:
Са2+ + е → Са+
(2)
при потенциалах от минус 2.7 до минус 2.9 В относительно хлорного электрода.
Методами стационарной поляризации и вольтамперометрии показано, что
катодный
процесс
протекает
в
диффузионном
режиме.
Потенциал
индифферентного катода (Fe, Mo, W) при протекании реакции (2) принимает
значение окислительно-восстановительного потенциала электролита. С
увеличением плотности тока концентрация ионов Са+ достигает предела
растворимости,
и
начинаются
процессы,
приводящие
к
выделению
металлического кальция, при этом потенциал катода остаётся постоянным,
принимая величину потенциала рзложения CaCl2.
Анодный процесс на оксидной керамике. Установлено, что основным
электродным процессом, протекающим на анодах из оксидной керамики на основе
NiO, Fe2O3 и NiFe2O4 при электролизе расплава СаС12−СаО является разряд
кислородсодержащих анионов из расплава с образованием газообразного
кислорода. Лимитирующей стадией этого процесса при плотностях тока до 1
А/см2, является реакция электрохимической десорбции, а перенапряжение реакции
составляет 0,140−0,160 В.
По данным поляризационных исследований выбраны условия для работы
оксидно-керамических анодов, обеспечивающие повышение коррозионной
стойкости в расплавах СаС12−СаО:
- плотность тока 0,2−0,3 А/см2;
- концентрация CaF2 10-20 мол.%;
- максимальная концентрация СаО (до 10 мол.%).
Проведено
экспериментальное
моделирование
обменной
реакции
взаимодействия расплава хлорида кальция и газообразного кислорода (первичного
анодного продукта при электролизе) на коррозионную устойчивость оксиднокерамических анодов. Показано, что увеличение содержания оксидных и
фторидных ионов приводит к возрастанию коррозионной устойчивости
выбранных керамических материалов в расплавах на основе CaCl2. Сравнительный

анализ коррозионного поведения оксидно-керамического анода NiO–Li2O при
электролизе в расплавах CaCl2–CaO (9,4 мол.%) и CaCl2–CaF2–CaO (71,0–19,0–10,0
мол. %) подтвердил вывод о влиянии добавок CaF2 и CaO на повышение
коррозионной стойкости анодов.
3. Экспериментальное получение продуктов вторичного восстановления
оксидов при электролизе расплавов на основе CaCl2.
Путём вторичного восстановления твёрдых оксидов Al2O3 и Ta2O5 при
электролизе расплавов на основе CaCl2 получены соответствующие металлы (Al
и Ta). Эксперименты проведены в расплавах CaCl2–KCl c углеродным анодом и в
расплавах CaCl2–CaF2–CaO с инертными оксидно-керамическими анодами на основе
NiO, Fe2O3 и NiFe2O4.
По результатам экспериментов сделаны следующие выводы о механизме
процессов, протекающих при восстановлении оксидов металлов в расплавах на
основе CaCl2:
1. Реакции восстановления
MeOn + nCa → Me + nCaO
(3)
MeOn + 2nCa+ → Me + 2nCa2+ + nO2(4)
являются химическими и могут происходить не только на катоде, но и в
прикатодном слое электролита (католита).
2. Скорость процесса восстановления оксида на катоде или в католите
лимитируется химической стадией вторичного восстановления типа (4),
которая, в свою очередь затруднена диффузией анионов O2- по макродефектам
поверхностной пленки восстановленного металла на границу с солевым
расплавом. При увеличении катодной плотности тока скорость восстановления
оксида быстро достигает своего предела. Дальнейшее увеличение плотности
тока не приводит к увеличению скорости восстановления.
3. При электролизе CaCl2 любые оксиды восстанавливаются по механизму
вторичного восстановления, в том числе и электропроводные (TiO, Ti2O3, FeO,
Fe3O4, CuO, Cu2O). В последнем случае одновременно реализуются оба механизма –
как прямое (по реакции (1)), так и вторичное (реакции (3), (4)) восстановление.
Соотношение между скоростями конкурирующих процессов зависит от
плотности тока и от соотношения электропроводностей оксида и электролита.
Полученные результаты позволили разработать методики вторичного
восстановления оксидов металлов при электролизе расплавов на основе CaCl2 и
подготовки электролита с добавкой CaCl2.
Контракт: № 8889 от 14.11.2012г.
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Объемное и поверхностное наноструктурирование титановых
сплавов методами мощных внешних воздействий
Многие физико-механические свойства сплавов являются структурночувствительными и потому зависимыми от различных по природе внешних
воздействий – температуры, деформации, напряжении и.т.д. В работе

рассматривается роль пластической деформации в условиях импульсного тока в
комбинации с ультразвуковой обработкой (УЗО) или ионной имплантацией (ИИ).
Исследованы титановые сплавы: интерметаллидный TiNi с памятью формы
и двухфазный труднодеформируемый (α+β)-ВТ6. Для сравнения приводятся
результаты для технически чистого титана ВТ1-0. Электропластическая
прокатка (ЭПП) выполнена на полосах и прутках сечением около 20 мм2 в
интервале деформаций е = 0.2-2.5 при наложении импульсного тока плотностью
j=50 А/мм2 и длительностью импульса 10-4с. Последующая УЗО проводилась с
частотой 20 кГц, амплитудой 0.5-50 мкм и статическим усилием от 50 до 150 Н.
Для ИИ применялись ионы Ti+ и Ni+ с дозой 2х1017 ион/см2. Влияние ЭПП на
деформируемость оценивалось по достижению максимальной степени
деформации до разрушения при прокатке, а проявление электропластического
эффекта – при растяжении образцов с током.
Введение импульсного тока для всех сплавов повышает технологическую
пластичность в 2-5 раз по сравнению с холодной прокаткой без существенного
теплового разогрева заготовки. Эффект тока тем выше, чем ниже
пластичность исходного сплава, что позволяет достичь высоких деформаций
(е>2) и сформировать сильно фрагментированную ультрамелкозернистую
микроструктуру. Использование последующей электроимпульсной обработки или
отжига приводит к созданию объемной субмикро- или нанокристаллической
микроструктуры, размер зерен в которой определяется режимами деформации,
тока и отжига. Анализ деформационного поведения при растяжении с током
свидетельствует о наличии скачков напряжения, связанных
с фазовым
превращением (TiNi).
Установлено, что дополнительные внешние воздействия на образцы после
ЭПП, измельчают структуру до наноразмерной
области (УЗО, рис.1а) и
формируют фазовый состав в поверхностном слое, отличный от основы (ИИ,
рис.1б). В результате появляется возможность создания градиентных по
структуре и фазовому составу сплавов с отличающимися свойствами
поверхности и объема образца. Методом ВИМС в TiNi сплаве демонстрируется,
что ИИ титаном является более эффективным упрочняющим воздействием по
сравнению с имплантацией никелем.

а
б
Рис.1. Структура и распределение элементов в TiNi после УЗО (а) и ИИ (б)
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Импульсный плазмохимический синтез нанокомпозитных частиц
из газофазных прекурсоров
Объект исследования – импульсный плазмохимический синтез оксидов
металлов из газофазных прекурсоров.

Цель
НИР – разработка научных основ принципиально
новой
энергосберегающей
и
высокопроизводительной
технологии
получения
высокоактивных композиционных наноразмерных частиц из газофазных
прекурсоров.
Результаты, полученные при выполнении НИР
1.
Аналитический обзор и патентные исследования и по проблеме
«Импульсный плазмохимический синтез нанокомпозитных частиц из газофазных
прекурсоров».
2. Зависимости распределения удельной поглощенной энергии вдоль
распространения импульсного электронного пучка наносекундной длительности
от давления газофазной смеси на основе электроотрицательных газов и
металлорганических соединениях.
3. Экспериментальные данные пространственно-временного распределения
поглощенной энергии импульсного электронного пучка в газовых композициях
повышенного давления
4. Определено время конденсации наноразмерных частиц в импульсной
плазме в зависимости от состава газовой композиции и давления
5. Закономерности влияния режима синтеза на характеристики
нанодисперсных композиционных частиц, такие как кристаллическая структура,
форма и размер частиц.
6. Выполнен анализ основных характеристик процесса синтеза.
7. Определены свойства синтезированных нанодисперсных композиционных
оксидов.
8. Разработана феноменологическая модель цепного процесса синтеза
нанодисперсных
композиционных
частиц,
инициируемого
импульсным
электронным пучком.
9. Разработан новый метод синтеза нанодисперсных оксидов кремния и
титана, при воздействии импульсного электронного пучка на смесь газов
кислорода, водорода и тетрахлорида кремния или титана.
10. Проведены исследования синтеза наноразмерного диоксида кремния, при
воздействии импульсного электронного пучка на смесь газов кислорода, водорода
и металлоорганического прекурсора (тетраэтоксисилан Si(OC2H5)4). Определены
свойства синтезированных нанодисперсных оксидов металлов.
11. В неравновесном плазмохимическом процессе, инициируемом импульсным
электронным пучком, из газофазной смеси кислорода, водорода и смеси SiCl4 + CCl4
синтезирован нанодисперсный оксид Si–C–Ox.
12. Проведено исследование импульсного плазмохимического синтеза оксидов
металлов из фторидных соединений.
Значимость работы НИР – полученные в ходе выполнения проекта
фундаментальные и прикладные данные позволяли подготовить итогового
отчет по обобщению и оценке результатов исследований; разработать модель,
позволяющую увеличить объем знаний для более глубокого понимания изучаемого
предмета исследования и пути применения новых явлений, механизмов или
закономерностей.
Использование цепного плазмохимического синтеза композиционного оксида
(TiO2)x(SiO2)1-x инициируемого импульсным электронным пучком видится
перспективным благодаря многим факторам:
– чистота получаемого продукта, обеспечиваемая отсутствием нагрева
стенок реактора;

– низкие энергозатраты обеспечиваемые за счет цепного механизма
синтеза и передачи энергии на внутренние степени свободы молекул, в
низкотемпературной плазме формируемой импульсным электронным пучком;
– возможность
регулировки
основных
характеристик
получаемых
нанодисперсных
композиционных
материалфов
изменением
удельного
энерговклада на молекулу;
– разработанный метод синтеза нанодисперсного диоксида титана и
композиционного нанодисперсного порошка (TiO2)x(SiO2)1-x обладает высокой
производительностью (1 кг/час в расчете на конечный продукт для
лабораторного стенда), низкими энергозатратами по пучку (0,1–1,15) кВт∙час/кг.
Исходная насыпная плотность нанодисперсного порошка составляла от 6 до 10
г/см3.
Публикации результатов НИР
Статьи в реферируемых журналах:

1 Sazonov R.V., Ponomarev D.V., Kholodnaya G.E., Remnev G.E., Razumeyko O.P.
Plasma-chemical Synthesis of Composite Nanodispersed Oxides // Journal of the Korea
Physical Society. – 2011. – Vol. 59. – № 6. – P.3508–3512 ( импакт-фактор = 1,2).
2 Сазонов Р.В., Холодная Г.Е., Пономарев Д.В., Кайканов М.И., Егоров И.С.
Импульсный плазмохимический синтез и свойства наноразмерных порошков
оксидов титана и кремния // Изв.вузов. Физика11/3 – Т.54 – С. 68–73.
3 Сазонов Р.В., Холодная Г.Е., Пономарев Д.В., Кайканов М.И. Импульсный
плазмохимический
синтез
ультрадисперсного
диоксида
кремния
из
металлоорганического прекурсора // Изв.вузов. Физика 6/2 – Т.55 – С. 72–76.

4 R.V. Sazonov, D.V. Ponomarev, G.E. Kholodnaya, G.E. Remnev, T.I.Guseeva Plasmachemical Sulphur Recovery under Action of Pulse Electron Beam on Sulphur Hexafluoride
// Изв.вузов. Физика – 2012 (в печати).
Материалы конференций:
1 R.V. Sazonov, G. E. Kholodnaya, D.V. Ponomarev, G.E. Remnev, B.S. Kochkorov.
Plasma Chemical synthesis of a nanodispersed titanium dioxide under the influence of a
pulsed electron beam // 3rd Euro-Asian Pulsed power Conference/ 18th International
Conference on High-Power Particle Beams. – Корея, Джеджу. – 2010. – P. 73 – 77.
2 Исакова Ю.И., Кайканов М.И., Холодная Г.Е. Исследование длительности
процесса плазмохимического синтеза наноразмерного диоксида кремния // XVII
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных
«Современные техника и технологии». – 2011. – Т. 3.– С. 449 – 500.
3 Ремнёв Г.Е., Пономарёв Д.В., Сазонов Р.В., Холодная Г.Е. Импульсный
плазмохимический синтез диоксида кремния из металлоорганического прекурсора

– Сборник аннотаций докладов Научной сессии НИЯУ МИФИ-2012. – 2012. – Т.1. – С.
174.
Награда
Дипломом I степени и золотой медалью «Импульсный плазмохимический
синтез композиционных наноразмерных оксидов различных металлов из
металлоорганических прекурсоров» (13 Международный форум и Выставка
«Высокие технологии 21 века», Москва 17-19 апреля 2012г).
Защита кандидатской диссертации Сазонова Р.В. «Синтез и свойства
композиционных нанодисперсных оксидов» - 20.10.2010г (серия ДКН, номер диплома

127092).

Контракт: № П842 от 25.05.2010 г.
Проект: «Импульсный плазмохимический синтез нанокомпозитных частиц из
газофазных прекурсоров»

Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет"

Океанический фактор глобальной изменчивости современного
климата
Разномасштабная изменчивость современного климата является в
настоящее время одной из ключевых проблем в науках о Земле, а её решение
имеет фундаментальное научное и практическое значение. Целью настоящего
Проекта было исследование океанического фактора глобальной изменчивости
современного климата.
В рамках исследований по Проекту была изучена структура временной и
пространственной изменчивости глобальных полей атмосферного давления на
уровне моря и приповерхностной температуры.
Рассчитаны ансамбли спектров изменчивости атмосферного давления и
приповерхностной температуры, позволившие исследовать особенности
частотной структуры возмущений и её трансформацию в пространстве. На
этой основе были оценены параметры возмущений атмосферного давления на
уровне моря и приповерхностной температуры в диапазонах сезонных,
межгодовых и междекадных масштабов изменчивости. Рассмотрены линейный и
нелинейный (второго порядка) тренды вековой изменчивости приповерхностной
температуры. Важным результатом анализа нелинейных трендов явилось
обнаружение разнонаправленных тенденций изменения приповерхностной
температуры над континентами и океанами.
Сформулирована гипотеза о естественных внутрисистемных глобальных
возмущениях климата. Приведены аналитические данные о планетарной
перестройке поля атмосферного давления на уровне моря в середине 70-х годов
прошлого столетия. Показано, что перестройка в поле атмосферного давления
сопровождалась, перестройкой общей циркуляции атмосферы с последующими
структурными изменениями в полях температуры, влажности, облачности,
осадков, уровенной поверхности океана и др.
Выявленные
разнонаправленные
крупномасштабные
изменения
приповерхностной температуры над континентами и океанами на вековом
масштабе дали основание оценить индекс континентальности и подтвердить
наличие тесной взаимосвязи изменчивости глобального поля температуры с
перераспределением тепла между океанами и континентами.
Предложено и обосновано понятие сценария современного климата. За
основу идентификации отдельного сценария принят критерий, базирующийся на
определении фазовой устойчивости термобарических характеристик центров
действия атмосферы. Показано, что за последние 100 лет в Северной
Атлантике, влияние которой непосредственно сказывается на огромной
территории Евроазиатского континента, последовательно сменились три
климатических сценария.
Очевидно, что за чередование наблюдаемых сценариев климата,
ответственен механизм крупномасштабного междекадного теплообмена
Северной Атлантики с Евроазиатским континентом: он то усиливался (первый и
третий сценарий), то ослабевал (второй сценарий). В начале ХХI столетия
обозначился переход региональной климатической системы к очередной
(четвёртой в нашей иерархии) фазе, по ряду признаков подобной второй

(засушливой и относительно холодной), которая согласно выполненным оценкам
продлится, вероятно, до 2030 г.
На основе диагноза векового ряда (1899-2008 гг.) типов атмосферной
циркуляции был получен вывод о том, что изменчивость современного климата
определяется тремя типами флуктуаций: относительно короткопериодными
вынужденными возмущениями (периоды 2-8 лет), циклическими колебаниями (20-50
лет) и вековым трендом.
Характер нелинейных трендов приповерхностной температуры над
океанами и континентами на масштабах внутривековой изменчивости оказался
разнонаправленным. В первой половине прошлого века над океанами происходило
ускорение роста приповерхностной температуры (наиболее заметное над Тихим
океаном), а над материками наблюдалось замедление роста и даже некоторое
понижение температуры в сибирском и европейском секторах. Есть основание
полагать, что над Тихим и Атлантическим океанами рост температуры воздуха
в середине ХХ столетия был выражен заметно ярче, чем над материками. Во
второй половине века быстрый рост температуры отмечался уже над
материками, в то время как над океанами он существенно замедлялся.
Выполненные исследования дали основание сформулировать гипотезу о том,
что на внутривековых масштабах фазовая изменчивость климата определяется
глобальным перераспределением тепла между океанами и континентами,
осуществляемого посредством системы атмосферной циркуляции.
Интенсивность влияния океана на климат континента принято
характеризовать уровнем «индекса континентальности» (ИК) климата. Динамика
этого индекса в течение прошлого столетия была такова, что в его начале в
средних широтах Северного полушария в 4-х континентальных секторах
отмечались относительно низкие значения ИК. Затем на протяжении первой
половины века над материками наблюдался рост ИК, который в дальнейшем
прекратился и сменился понижением, что продолжалось до конца ХХ столетия.
Одновременно результаты нашего анализа показали, что тенденции изменений
среднегодовой температуры воздуха на континентах на вековом масштабе
оказались по знаку противоположными названным выше вариациям ИК. Фазы
роста приземной температуры воздуха в течение ХХ столетия сопровождались
понижением её соответствующих дисперсий и наоборот. Обратило на себя
внимание то, что наиболее рельефно указанная особенность динамики системы
океан-атмосфера-материки проявилась на протяжении нескольких последних
десятилетий, отождествляемых с периодом современного глобального
потепления.
Изучение особенностей внутривековых изменений атмосферной циркуляции
и аномалий приповерхностной температуры позволили интерпретировать
междекадные квазициклические колебания климата как проявления фаз усиления и
ослабления теплообмена океана с атмосферой. Следовало ожидать, что в
системе океан-атмосфера могут быть обнаружены и другие внешние признаки
указывающие на предстоящие климатические изменения. Основным результатом
контрольных определений климатического сигнала в одном из информативных
районов Северной Атлантики является вывод о том, что обнаруженная
междекадная фазовая изменчивость климата в регионе Северной Атлантики
соответствует характеру колебаний теплосодержания верхнего деятельного
слоя океана. При этом отмечено, что в периоды аккумуляции тепла этим слоем
(1958-1974 гг. и 2000-2006 гг.) происходило сокращение его теплоотдачи в
атмосферу, уменьшение переноса явного и скрытого тепла в региональной
системе атмосферной циркуляции и, соответственно, ослабление океанического

влияния на прилегающие территории суши. Фаза интенсификации поступления
тепла из океана в атмосферу и сопутствующее сокращение теплосодержания
верхнего слоя, или его тепловая разгрузка, в рассмотренном нами временном ряду
пришлась на период 1975-1999 гг. Для этого периода было характерно усиление
западного зонального переноса явного и скрытого тепла в атмосфере и,
следовательно, увеличение влияния океана на континент.
Обнаруженные в работе повышение атмосферного давления в Азорском
антициклоне и углубление Исландской депрессии свидетельствовали о том, что
меридиональные ячейки циркуляции Гадлея и Ферреля в Северной Атлантике в
третью фазу климата (1975-1999 гг.) были интенсифицированы, а,
следовательно, океан в этот период времени увеличивал теплоотдачу.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в северной части Тихого океана, который
активно отдавал тепло в атмосферу.
На рубеже ХХI столетия произошла, по-видимому, очередная смена
климатического сценария. В полях атмосферного давления на уровне моря и
приповерхностной температуры в период 2000-2010 гг. произошли качественные
преобразования. В Арктике и на востоке Тихого океана, где в предыдущий период
(1975-1999 гг.) наблюдались отрицательные аномалии, атмосферное давление
повысилось, а в экваториально-тропической области положительная аномалия
фактически разрушилась. В результате ситуация здесь в определённой степени
стала соответствовать структуре, характерной для второй фазы климата,
т.е. периоду 1940-1970 гг. В поле приповерхностной температуры также
появились новые структурные элементы. Очаги выхолаживания океанской
поверхности в Северной Атлантике и в Тихом океане, которые хорошо
прослеживались в предыдущем сценарии, исчезли, и на их месте сформировались
аномалии противоположного знака. На Аляске и в Сибири
- там, где в
предшествующий период (1975-1999 гг.) имели место значительные
положительные аномалии приповерхностной температуры, возникли ее
отрицательные аномалии. Эти факты свидетельствуют о том, что, по всей
вероятности, в настоящее время завершается процесс формирования
структуры полей атмосферного давления и приповерхностной температуры,
характерных для новой очередной климатической фазы.
Работы по Проекту включали изучение реакции территории Российской
Федерации, как в целом, так и отдельных её регионов на процессы Эль-Ниньо,
развивающиеся в экваториально-тропической зоне Тихого океана. Было
установлено, что при Эль-Ниньо практически вся территория Российской
Федерации оказывается в зональном поясе аномалии пониженного атмосферного
давления Северного полушария, что предопределяет аномалию зонального
западного переноса вдоль южной границы страны и возвратного восточного
переноса вдоль всего её арктического шельфа. Наряду с этим, при Эль-Ниньо, в
непрерывном поясе аномалии пониженного давления Северного полушария
наблюдаются три крупномасштабных экстремальных очага интенсификации
циклонической циркуляции: 1) в Северной Атлантике, 2) на Западно-Сибирской
равнине и 3) в северной части Тихого океана. Было показано, что описанные выше
элементы деформации планетарного поля атмосферного давления при ЭльНиньо формируют на территории Российской Федерации аномальный
циркуляционный режим воздушных масс. В свою очередь последнее
предопределяет структуру крупномасштабных аномалий климатических и
погодных условий.
С аномалиями зонального западного переноса на юге страны связано
распространение сюда влияния Атлантического океана, а с зональным

восточным переносом на севере - распространение влияния Тихого океана. Эта
структура зональной циркуляции атмосферы нарушается присутствием очагов
интенсификации циклонической циркуляции, локализованных на ЗападноСибирской равнине и в северной части Тихого океана, на западных перифериях
которых осуществляется выход арктических воздушных масс, а на востоке
циклонических образований, напротив, перенос воздушных масс из более низких
широт в высокие.
Крупномасштабные
аномалии
приповерхностной
температуры
на
территории Российской Федерации при Эль-Ниньо хорошо согласуются с
циркуляционным режимом атмосферы.
Выявленные особенности циркуляционного режима атмосферы на территории
Российской Федерации, а вместе с тем и структуры крупномасштабных
аномалий различных свойств, претерпевают сезонные изменения. Наиболее
рельефно это проявляется в переходные сезоны: весной (апрель-июнь) и осенью
(сентябрь).
В рамках выполнения работ по Проекту было продолжено исследование
климатической реакции Баренцева моря на события Эль-Ниньо и получение
количественных оценок возмущений гидрометеорологических полей на эти
события путём соответствующего численного моделирования динамики вод
бассейна. В итоге был подготовлен «Электронный атлас результатов
численного моделирования гидрофизических полей Баренцева моря с эффектом
Эль-Ниньо 1997-1998гг».
Результаты исследований содержат анализ состояния исследований
разномасштабных возмущений гидрофизического режима Индийского океана.
Были рассмотрены средние поля гидрофизических характеристик, изученность их
муссонной и внутрисезонной изменчивости. Проанализированы межгодовые и
междекадные изменения температуры вод Индийского океана.
Важным результатом исследований явилось развитие работ по определению
реакции Индийского океана на события Эль-Ниньо. В частности, было
установлено, что воздействие этого явления на исследуемый регион имеет
заметные локальные особенности и находится в зависимости от
климатического сезона. Обнаружены признаки определённых сбоев регулярного
муссонного цикла, совпадающих по времени с событиями Эль-Ниньо.
Значительным шагом в понимании природы Эль-Ниньо явилось обнаружение
авторами Проекта в планетарной климатической системе наличия Глобальной
Атмосферной Осцилляции (ГАО), которая по ряду признаков играет роль
начального возмущения (триггера) этого события и может рассматриваться в
качестве его предвестника.
Специальный раздел отчёта по Проекту посвящён методике обработки
климатической информации и алгоритмам, на основе которых создан
«Программный комплекс для пространственно-временного анализа глобальных
вековых полей гидрометеорологических характеристик». Основные расчёты и
численные эксперименты в рамках Проекта проводились с помощью модулей
этого программного комплекса.
Контракт: № П1224 от 07.06.2010г.
Проект: «Океанический фактор глобальной изменчивости современного
климата»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
океанологии им.П.П.Ширшова Российской академии наук

Композитные материалы медицинского назначения
Основная цель проекта заключалась в синтезе нового уникального класса
ароматических солей диазония - арилдиазоний сульфонатов - и использование их
в органическом синтезе и для создания новых материалов медицинского
назначения.
В реализации проекта были задействованы 2 молодых кандидата химических
наук, 2 аспиранта и 4 студента старших и младших курсов.
В результате выполнения 6 этапов проекта были опубликованы 4 статьи в
научных журналах, в том числе 2 статьи в журнале с Импакт-фактором более 1.
Подана 1 заявка на патент РФ.
В ходе реализации проекта был разработан общий метод получения
арилдиазоний
сульфонатов
(арилдиазоний
тозилаты
и
арилдиазонийдодецилбензол сульфанаты) по общей схеме1.

Полученные продукты с высокими выходами охарактеризованы с
использованием физико-химических методов анализа, таких как ЯМР- ИКспектроскопии. Исследована их термическая стабильность с использованием
интегрированного метода ДТА/ДСК/ТГА и доказано, что полученные новые
соединения относятся к взрывобезопасным соединениям.
Нами проведено всестороннее исследование полученных уникальных
диазониевых солей в важнейших органических превращениях. В результате нами
обнаружены не типичные физико-химические свойства данных соединений, так
арендиазоний тозилаты оказались стабильными при нормальных условиях в
течении длительного времени, кроме того они прекрасно растворимы во многих
полярных растворителях и воде. Арендиазоний додецилбензолсульфонаты
показали высокую растворимость в неполярных растворителях. Таким образом,
обнаруженные свойства открывают новые возможности в химии диазониевых
солей.
Нами были проведены исследования химической способности выше указанных
соединений в важнейших превращениях органического синтеза (схема 2). В
результате показано, что предлагаемые нами соли диазония проявляют более
высокие реакционные способности по сравнению с ранее изученными, кроме того
предложены новые методы некоторых органических превращений, которые
исключают участия металлических (палладиевых)-катализаторов

Схема 2. Основные превращения арендиазоний сульфонатов
Нами
предложен
универсальный
метод
спонтанной
модификации
углеродсодержащих материалов (нано- и макро) в водной среде с использованием
арендиазоний тозилатов.
Предложены некоторые аспекты применения полученных композитных
материалов в медицинской области. Так например, в настоящее время
проводятся исследования по использованию нанокомпозитных материалов в
инновационной технологии лечения атеросклероза. Подана заявка на патент по
методу иммобилизации биомолекул на поверхность магнитоуправляемых
наночастиц для создания биосенсоров.
Кроме этого, метод оказался универсальным и подходит для проведения
модификации макроповерхности стеклоуглеродного электрода. В результате
такого модифицирования поверхности увеличивается чувствительность и
селективность вольтамперометрического электрода при анализе тяжелых
металлов и органических соединений.
Таким образом, можно сделать вывод о перспективности использования
предложенной в результате реализации проекта технологии нанесения
органического слоя на поверхность наноразмерного материала для медицины.
Контракт: № П1296 от 09.06.2010г.
Проект: «Синтез нового уникального класса ароматических солей диазония арилдиазоний додецилбензолсульфонатов - и использование их в органическом
синтезе и для создания новых материалов медицинского назначения»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет"

Механизм защиты прав человека посредством реализации
органами государственной власти контрольных полномочий:
сравнительно-правовой анализ России и Германии

Парадокс современных государств заключается в том, что чем более
демократическими они становятся, тем больше различных правозащитных
механизмов они вынуждены создавать, и тем большее внимание граждане
начинают уделять защите своих прав. Следовательно, возникает необходимость
создания субсидиарных правозащитных механизмов (в частности, в России
новеллой является создание института федерального Уполномоченного по
правам ребенка в Российской Федерации и региональных уполномоченных;
«Ассоциация юристов России» подготовила законопроект об Уполномоченном по
защите финансовых прав граждан; в Германии в 2001 г. был создан Немецкий
институт прав человека как национальное учреждение по защите прав человека,
созданное в соответствии с «Парижскими принципами» ООН), а также развития
контрольных функций представительных и исполнительных органов власти. В
связи с усложнением схемы взаимодействия органов государственной власти
актуальным становится вопрос о проведении глубокого научного сравнительного
анализа всех форм возможного взаимодействия. Несмотря на то, что к анализу
отдельных вопросов правозащитного механизма обращаются многие авторы,
внимание систематизированным и общетеоретическим характеристикам
механизма защиты прав человека посредством реализации органами
государственной власти контрольных полномочий не уделяется.
Не требует дополнительного обоснования тот факт, что Россия и
Германия имеют наиболее схожие правовые системы, входят в число странучастниц Болонского процесса, правовой основой которого выступает Болонская
Декларация
1999 г.,
используют
схожие
принципы
организации
и
функционирования органов государственной власти. Сравнительный анализ
правовых систем России и Германии особенно актуален в свете того, что Россия
исторически ближе к континентальной правовой системе, в частности, немецкой
школе права. Указанные факторы предопределяют необходимость обращения
также к практике Германии и оценке возможности использования
положительного опыта в российской правоприменительной практике в сфере
реализации
органами
государственно
власти
контрольных
функций,
использования результатов «общецивилизационного процесса»1, выбора наиболее
подходящих моделей общественной организации.
При проведении исследования по соглашению от 25 июня 2012 года
№ 14.В37.21.0048 (с учетом дополнительного соглашения от 18 марта 2013 г.
№ 1) по теме «Механизм защиты прав человека посредством реализации
органами государственной власти контрольных полномочий: сравнительноправовой анализ России и Германии» коллективом исполнителей ФБГОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права» были выявлены
следующие особенности осуществления государственного контроля в России и
Германии.
Государственный контроль в системе органов исполнительной власти в
Германии понимается шире, чем в России. Он включает в себя не только
непосредственно контрольные мероприятия (проверки, предоставление проектов
правовых актов и отчетов о деятельности и др.), но и элементы осуществления
руководства вышестоящего органа исполнительной власти над нижестоящим
органом исполнительной власти в определенной сфере общественных
отношений. Это происходит, как правило, посредством принятия указаний и
распоряжений вышестоящим органом исполнительной власти о том, каким
образом нижестоящие органы должны применить нормы соответствующего
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закона или иного правового акта в своей практической деятельности. При
осуществлении контрольных полномочий важное значение имеют также меры,
направленные на предупреждение возможных нарушений, среди которых
необходимо упомянуть принятие планов стратегического развития и программы
действий, а также проведение различных служебных совещаний, встреч и
конференций, где происходит анализ и обобщение информации о деятельности
органов исполнительной власти в определенной сфере деятельности.
Важную роль в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина
играет парламент, который вправе осуществлять парламентский контроль, в
частности с помощью проведения парламентских расследований, при этом
необходимо учитывать, что назначение комитета по расследованию является
правом меньшинства. Макс Вебер, один из инициаторов введения института
парламентских расследований в Германии, отмечал, что в связи с тем, что в
парламентской демократии оппозиция имеет чрезвычайно слабую возможность
влиять
на
правительственное
большинство,
оппозиции
необходимо
предоставить оружие – в виде парламентских расследований – в этой неравной
борьбе.
Парламентский контроль понимается в ФРГ как сотрудничество
Бундестага с Правительством в формировании государственной воли, а тем
самым и в волеобразовании Правительства. Пресса ежедневно свидетельствует
о том, что политика последнего в значительной мере является продуктом
совместной деятельности Правительства и парламента или его большинства,
деятельности, непрерывно сопровождаемой общественными дискуссиями и
борьбой, которые жизненно необходимы в условиях демократии для
действенности контроля и обеспечения правильности решений.
Средства, которыми Бундестаг обладает при осуществлении своей
контрольной деятельности, носят санкционирующий и информативный
характер. Парламенту для выполнения контрольной задачи нет необходимости
иметь всю полноту информации, которой располагает Правительство.
Источником информации для Бундестага являются само правительство, научные
службы, Исследовательская комиссия, назначаемая Бундестагом, а также
результаты открытых слушаний в комитетах.
Защита прав и свобод человека и гражданина – одна из важнейших задач
судов. В отличие от российской правовой действительности УПК Германии,
принятый в 1877 году, является более стабильным (в УПК, конечно, вносились
изменения, но они носили преимущественно характер дополнений). Роль правовых
позиций судебных органов в сфере охраны и защиты прав граждан существенно
отличается от значения актов Конституционного Суда РФ и Пленума
Верховного Суда РФ: меньшее количество уголовно-процессуальных норм
признаются не соответствующими Основному Закону Германии, чаще
констатируется их конституционность; Верховному Суду ФРГ нет
необходимости выступать в качестве органа, обеспечивающего единообразие
судебной практики; бесспорная публичная природа уголовного процесса
обусловливает стабильный характер соотношения частных и публичных
интересов в сфере уголовного преследования в интересах борьбы с
преступностью.
Правозащитная деятельность может быть для органов государственной
власти не только «одной из», но и ведущей функцией, как это характерно для
уполномоченных по правам человека.
Сегодня, говоря о деятельности институтов по содействию и защите прав
человека следует подчеркнуть, что возникла, своего рода, «мода» на омбудсменов.

Слишком частое обозначение этим термином любых общественных должностей
(например, создание корпоративных омбудсменов в американских фирмах, школах,
больницах и т. д.) может привести к политико-правовой инфляции названия
данного института.
В то же время, некоторые страны создают и другие институты. Так,
например, в Германии действует Институт по правам человека (Deutsches Institut
für Menschenrechte). Однако в отличие от России, в Германии на региональном
уровне государственных институтов по содействию и защите прав человека не
создано. Институт играет активную роль в процессе формирования
общественного мнения по всем вопросам, связанным с правами человека. Кроме
того, институт позиционирует себя в качестве форума для обмена идеями и
информацией по вопросам прав человека между государственными учреждениями
и неправительственными организациями, как в Германии, так и за рубежом. Он
поддерживает контакты с другими национальными учреждениями по правам
человека в Европе и на международном уровне. Помимо этого, институт
функционирует в качестве национального координатора по обучению правам
человека.
Россия также пошла по пути зарубежных стран – создания
специализированных правозащитных институтов. Тем не менее, в отличие от
мировой практики соотношения институтов омбудсмена и комиссий по правам
человека, в России сложилась совершенно иная ситуация. На уровне субъектов РФ
преобладание института комиссий по правам человека по сравнению с
институтом уполномоченного явилось специфической особенностью этапа
становления российских субсидиарных правозащитных учреждений. Почти все
региональные
комиссии по правам человека были созданы на основании
постановлений глав субъектов Федерации и, в основном, не соответствовали
международным стандартам, однако, по своей функциональной направленности и
результативности деятельность многих комиссий была весьма эффективной.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Опыт
России и Германии показывает, что осуществление контроля в сфере защиты
прав и свобод человека включает большое количество элементов. Важной
задачей деятельности органов государственной власти является мониторинг
состояния реализации прав и свобод, своевременная реакция в случае нарушения
прав и свобод человека. Защита прав и свобод человека не может быть
ограничена только деятельностью специализированных органов власти,
поскольку все органы власти и должностные лица должны принимать деятельное
участие в данном процессе. Только разветвленный механизм способен оказать
действенное влияние на уровень защищенности прав и свобод человека и
гражданина.
Контракт: № 14.В37.21.0048 от 25.07.2012г.
Проект: «Механизм защиты прав человека посредством реализации органами
государственной власти контрольных полномочий: сравнительно-правовой
анализ России и Германии»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Байкальский государственный университет
экономики и права"

Итоги участия МГИМО (У) МИД России
в Федеральной целевой программе
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы
В рамках ФЦП «Кадры» в МГИМО было выполнено 9 научноисследовательских проектов по следующим тематическим направлениям:
 Геополитика и международные отношения;
 Регионоведение;
 Миграция и межнациональные отношения;
 Интеграционные процессы;
 Межкультурное взаимодействие;
 Мировая и национальная экономика и финансы;
 Социология;
 Психология и конфликтология;
 Педагогика, высшее образование.
В НИР приняли участие 292 сотрудника из 44 подразделений, в том числе 126
человек с ученой степенью, 40 аспирантов и студентов.
В ходе реализации проектов:
 Создано 3 научно-образовательных центра;
 Проведено 38 научных, научно-практических и учебно-методических
мероприятий;
 Опубликовано и подготовлено к публикации 58 научных статей и докладов;
 Издано и подготовлено к изданию 12 книг и монографий;
 По итогам исследований создано и модернизировано 11 образовательных
программ разного уровня подготовки;
 Разработаны информационные ресурсы и интерактивные базы данных;
 Создан цикл видеолекций;
 В исследованиях приняли участие молодые специалисты из 18 вузовпартнеров;
 25 молодых исследователей из 13 субъектов РФ выполнили научноисследовательские работы под руководством ученых МГИМО.
По итогам участия в Программе отмечены следующие результаты:
 Количественный и качественный рост научных исследований;
 Увеличение числа молодых ученых, аспирантов и студентов, принимающих
участие в НИР;
 Рост числа публикаций, справочных, информационных материалов;
 Рост научных показателей Университета;
 Увеличение доли исследователей высшей квалификации.
Реализация Программы позволила:
 профинансировать
научные
исследования
по
актуальным
для
Университета направлениям;
 создать условия для улучшения качественного состава научных и научнопедагогических кадров;
 создать эффективную систему мотивации научного труда;

 установить научные контакты с российскими
исследователями;
 получить навыки проектной научной работы.

и

зарубежными

Контракт: № 02.740.11.0424 от 30.09.2009г.
Проект: «Динамика мирового политического развития и проблемы глобальной
конкурентоспособности России»
Контракт: № 14.740.11.0781 от 30.11.2010г.
Проект: «Влияние финансовой системы на динамику и цикличность
экономического развития: выводы для России»
Контракт: № 8015 от 06.07.2012г.
Проект: «Международно-политические и правовые аспекты интеграционных
проектов с участием Российской Федерации»
Контракт: № 8181 от 26.07.2012г.
Проект:
«Международная
интеллектуальная
миграция:
возможности
использования ее потенциала в интересах развития России»
Контракт: № 8002 от 06.07.2012
Проект: «Вывоз капитала из России и возможности его регулирования»
Контракт: № 8560 от 07.09.2012г.
Проект: «Российское высшее образование в общемировом и европейском
пространстве: соотношение приоритетов гармонизации и сохранение
национальной специфики»
Контракт: № 16.740.11.0697 от 08.06.2011г.
Проект: «Психология международного конфликта: национальные модели
конфликтного поведения (на примере Российской Федерации)»
Контракт: № 8813 от 15.11.2012г.
Проект: «Трансформация мира: негосударственные акторы мировой политики»
Контракт: № 8812 от 14.11.2012г.
Проект: «Новые теоретические подходы к исследованиям модернизации России в
контексте усложняющегося социума»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

Пептид молока человека – лактаптин, как потенциальный
противораковый препарат
В сообщении представлены данные об изучении противоопухолевой
активности препарата на основе пептида женского молока – лактаптина.
Показано, что препарат вызывает апоптоз раковых клеток человека
различного тканевого происхождения и не влияет на жизнеспособность
немалигнизированных клеток в системе in vitro.
Разработана схема подавления роста злокачественных опухолей у
модельных животных in vivo.
Установлено, что лактаптин, проникая внутрь раковых клеток, вызывает
повреждение митохондриальных мембран и активирует инициаторные каспазы 8 и -9. Сделан вывод о том, что инициация апоптоза под действием лактаптина
проходит как по рецептор-опосредованному, так и по митохондриальному пути.
На основании полученных экспериментальных данных предложена модель

механизма апоптотической гибели клеток MCF-7, индуцируемой рекомбинантным
аналогом лактаптина RL2, включающая взаимодействие RL2 с белками
цитоскелета и активацию белка p53, что приводит к индукции рецепторного и
митохондриального путей апоптоза и последующей гибели клетки.
Контракт: № 02.740.11.0715 от 05.04.2010г.
Проект: «Исследование цитотоксических свойств рекомбинантных аналогов
природного пептида молока человека – лактаптина с целью создания нового
противоопухолевого препарата»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения
Российской академии наук

Онкопаспорт-скрининг – система стандартизированной
молекулярно-генетической оценки состояния генов для
выявления групп населения с повышенным риском развития
онкологических заболеваний
Резюме. В статье отражены основные принципы работы новой тестсистемы «Онкопаспорт-скрининг», разработанной для поиска малоклеточных
популяций клеток с мутациями в основных генах, определяющих развитие
опухолевого процесса. Соматические мутации выявлялись в генах клеточных
рецепторов к ростовым факторам (ERBB2, EGFR, FGFR3), генах внутриклеточного
сигналинга (PIK3CA, RAS, BRAF), факторе транскрипции (GATA3) и гене апоптоза
(р53). С помощью данной системы протестирован биологический материал (кровь
и биоптаты тканей) основных социально значимых опухолей систем гемопоэза,
щитовидной железы, рака шейки матки, кишечника, молочной железы и легких.
Для использования в широкой клинической практике тест-система была
адаптирована к отечественному оборудованию, а также разработан ряд
молекулярно-генетических методик, позволяющих повысить чувствительность и
пропускную способность диагностического процесса. Показан характер
поражения основных генетических систем, специфичный для опухолей различного
происхождения.
Контракт: № 14.740.11.0167 от 15.09.2010г.
Проект: «Онкопаспорт-скрининг – система стандартизированной молекулярногенетической оценки состояния генов для выявления групп населения с
повышенным риском развития онкологических заболеваний»
Исполнитель проекта:
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Cанкт-Петербургский
государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Высокопроизводительные информационно-вычислительные
технологии решения задач геоинформатики
Аннотация

Разработана эффективная технология моделирования динамики Мирового
океана с 4-х мерной вариационной ассимиляцией данных наблюдений. Численный
алгоритм решения задачи основан на комбинации метода многокомпонентного
расщепления и метода сопряженных уравнений. Выполнены численные
эксперименты по расчету годового хода с 4-х мерной вариационной ассимиляцией
данных буев Арго. Результаты экспериментов показывают, что модельные поля
адекватно отражают их наблюдаемую структуру. Включение процедуры
вариационной ассимиляции дает возможность контролировать погрешность
отклонения модельных полей от данных наблюдений в течение всего годового
цикла. Относительное среднеквадратическое отклонение расчетных полей от
данных наблюдений лежит в пределах 1 – 2 .
Разработана и реализованы региональные версии модели общей циркуляции
океана для акваторий Индийского океана, Атлантики с Северным Ледовитым
океаном и Чёрного и Азовского морей. Для оценки качества модели было
проведено несколько численных
экспериментов, результаты которых
сравнивались с различными данными. Результаты расчетов показали
эффективность разработанной авторами вычислительной технологии.
Технология позволила создать численные модели динамики океанов и морей,
адекватно воспроизводящую наблюдаемые процессы. Результаты численного
моделирования показали хорошее соответствие наблюдаемым данным, а так же
данным, полученным по другим моделям. Разработанная технология может
послужить основой создания современной системы мониторинга и оперативного
прогноза для океанов и морей.
Контракт: № 14.740.11.0358 от 20.09.2010г.
Проект:
«Высокопроизводительные
информационно-вычислительные
технологии решения задач геоинформатики»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
вычислительной математики Российской академии наук

Оценка изменений термохалинного состояния и циркуляции
Мирового океана в период 1958-2010 гг. с помощью
гидродинамического моделирования с реальным атмосферным
воздействием
Аннотация
Представлены результаты воспроизведения глобальной циркуляции океана и
ее межгодовой изменчивости за последние полвека с помощью сигма-модели
общей циркуляции океана ИВМ РАН – INMOM (Institute of Numerical Mathematics
Ocean Model). Для задания реалистичного атмосферного воздействия
использовались данные CORE. Показано существенное уменьшение к 2007 г.
площади морского льда в Северном Ледовитом океане, согласующееся с данными
наблюдений. Выявлена междекадная климатическая изменчивость с заметным
падением с конца 1990-х гг. интенсивности Атлантической термохалинной
циркуляции (АТХЦ) и меридионального переноса тепла (МПТ) в Северной
Атлантике (СА). МПТ показывает уменьшение поступления тепла из СА в
атмосферу начиная с середины 1990-х гг. Таким образом, обнаружена
отрицательная обратная связь в климатической системе Земли, направленная
на уменьшение потепления климата, вызванного в последние десятилетия, в

основном, антропогенным фактором. Выявлена также долгопериодная – около 60
лет – изменчивость АТХЦ, которая с задержкой около 10 лет влияет на
термическое состояние поверхности СА. Обосновывается предположение, что
этот механизм может делать вклад в формирование собственной
долгопериодной изменчивости АТХЦ.
Контракт: № 14.740.11.0408 от 20.09.2010г.
Проект: «Оценка изменений термохалинного состояния и циркуляции Мирового
океана в период 1958-2010 гг. с помощью гидродинамического моделирования с
реальным атмосферным воздействием»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
вычислительной математики Российской академии наук

Научно-исследовательский институт паразитологии Курского
государственного университета – центр межведомственного
взаимодействия по изучению влияния паразитозов на
состояние биологических ресурсов

Директор НИИ паразитологии, д.б.н., проф., Малышева Н.С.
Начальник управления НИР КГУ Логинов С.П.
Старший научный сотрудник НИИ, к.б.н. Самофалова Н.А.
Старший научный сотрудник НИИ, к.б.н. Елизаров А.С.
Старший научный сотрудник НИИ, км.н. Борзосеков А.Н.
Научный сотрудник НИИ, к.б.н. Вагин Н.А.

Курский государственный университет (КГУ) – инновационный центр
образования, науки и культуры, занимает ведущие позиции в ЦентральноЧерноземном регионе в
сфере подготовки конкурентноспособных кадров,
ориентированных на
решение наиболее значимых социально-экономических
проблем, на обеспечение качества жизни. Университет формирует среду к
профессионально-личностному развитию студентов, способных выстра ивать
жизненные стратегии, направленные на непрерывный успех.
Повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием и выявление талантливой молодежи для
пополнения научных и педагогических кадров высших учебных заведений одна из
актуальных задач на современном этапе. Ее успешному решению способствует
организация, становление и развитие научно-образовательных центров (НОЦ).
На базе НОЦ открываются возможности, как для организации совместных
научных исследований в наиболее актуальных направлениях, так и для
привлечения студентов, аспирантов, преподавателей, и сотрудников различных
учреждений к научным исследованиям и внедрению результатов в
образовательный процесс и практику.
В 2009 году в Курском государственном университете был создан научнообразовательный центр (НОЦ) «Паразитология». В коллектив НОЦ вошли
сотрудники кафедры, научно-исследовательской лаборатории, аспиранты и
студенты. В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (госконтракт
№14.740.11.0412) с 2010 года
специалистами НОЦ «Паразитология»
осуществлялись исследования по изучению влияния паразитозов на состояние

биологических ресурсов с целью снижения риска заражения в условиях
усиливающейся антропогенной нагрузки.
Охрана и воспроизводство биологических ресурсов невозможны без
детального
изучения
биоценозов.
Важное
значение
имеет
изучение
паразитоценозов
ресурсных
видов,
закономерностей
формирования
и
функционирования очагов паразитозов, распространения, взаимоотношений
паразитов с хозяевами в зависимости от конкретных условий окружающей среды.
Паразиты как компоненты биоценозов могут играть серьезную роль в их
динамике и тем самым иметь большое хозяйственное значение. Паразитируя у
различных хозяев как дефинитивных, так и промежуточных, они могут
определять численность и распределение по территории не только этих хозяев,
но и других видов, связанных с ними трофическими или иными связями. Многие
возбудители инвазионных болезней
животных способны паразитировать у
домашних животных, представляя большую эпидемиологическую опасность для
человека.
В связи с усиливающейся антропогенной нагрузкой на объекты природы
возникла
необходимость
изучения
характера
нарушения
стабильного
функционирования
паразитарных
систем
в
биоценозах,
подверженных
антропогенному воздействию.
Курская область относится к регионам с высокой степенью воздействия
антропогенных факторов на окружающую среду. Проблемную экологическую
ситуацию в области создает развитие промышленных отраслей производств. На
основе огромных запасов железных руд КМА развивается горнорудная
промышленность (Железногорский ГОК). Геомагнитные поля в этом районе в 4–5
раз превышают фоновое значение (0,45 эрстед.), достигая величин более 2
эрстед, что оказывает негативное влияние на биологические ресурсы. Также в
Курской области находится крупнейшая атомная электростанция (Курчатовская
АЭС).
Оценка современного состояния и тенденций изменений таксономического
разнообразия паразитов необходима для охраны и поддержания биологических
ресурсов и разработки системы профилактических мероприятий на территории
Курской области.
Результаты совместных научных исследований студентов-аспирантовнаучных сотрудников и преподавателей легли в основу
формирования
предложений при разработке
федеральных нормативно-методических
документов по паразитологии в системе Роспотребнадзора МУК «Профилактика
описторхоза», «Методы санитарно-паразитологических исследований».
Профессиональное взаимодействие
научных сотрудников, аспирантов,
студентов
легло в основу создания в 2011г научно-исследовательского
института
паразитологии
Курского
государственного
университета.
Становлению и
развитию научного подразделения способствовало
сотрудничество
с
Департаментом
экологической
безопасности
и
природопользования администрации Курской области, Всероссийским научноисследовательским институтом гельминтологии им К.И. Скрябина, Центром
паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,
Тюменским НИИ инфекционной и краевой
патологии,
Ростовским НИИ
микробиологии и паразитологии, с Центрально-Черноземным заповедником им.
проф. В.В. Алехина, Институтом медицинской паразитологии и тропической
медицины им. Е.И. Марциновского, ММУ им. И.М. Сеченова, Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Результаты исследований, полученные при выполнении госконтракта
используются при формировании нормативно-методических документов
регионального значения с целью сохранения и поддержания биологического
разнообразия, биологами заповедников, природоохранных структур, экологами.
Паразитологи медики и ветеринары используют разработанные подходы для
проведения комплексной профилактики паразитозов ресурсных видов животных с
учетом региональных особенностей. Научные работники, специалисты
паразитологических лабораторий на основе моделей паразитарных систем
получили возможность прогнозировать потенциальные риски заражения, как для
человека, так и для животных.
Закреплению научного интереса к проблемам обеспечения биологической
безопасности и сохранению ресурсных видов способствуют различные формы
работы.
Тематические
заседания биологического кружка «Паразитолог»
способствовали популяризации направлений работы и достижений научной
школы курских паразитологов. В его работе принимают участие научные
сотрудники,
аспиранты,
студенты
и
обучающиеся
муниципальных
образовательных учреждений г. Курска и области.
Специалисты НИИ паразитологии демонстрировали свои достижения на
международных мероприятиях: на XI Европейском
мультиколлоквиуме по
паразитологии (Румыния), на симпозиуме по токсокарозу ESCCAP Toxocara
(Венгрия), на конференции «Образование, исследования, развитие» (Болгария).
Реализация государственного контракта
№ 14.740.11.0412г
на тему
«Изучение влияния паразитозов на состояние биологических ресурсов с целью
снижения риска заражения в условиях усиливающейся антропогенной нагрузки»
способствовало продвижению передовых инновационных идей, формированию
новых методологических подходов, привлечению и закреплению молодых,
талантливых ученых
в науке. Интеграция в Курском государственном
университете студент – аспирант – преподаватель – научный сотрудник
обеспечивает единство учебного, научного и воспитательного процессов и
способствует
подготовке
высококвалифицированных
кадров,
конкурентноспособных на рынке труда.
Контракт: № 14.740.11.0412 от 20.09.2010г.
Проект: «Изучение влияния паразитозов на состояние биологических ресурсов с
целью снижения риска заражения в условиях усиливающейся антропогенной
нагрузки»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Курский государственный университет"

Социальная защита населения
как условие формирования качества жизни (по результатам
социологического исследования)2
2

Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Стратегические направления регулирования качества
жизни населения крупного сибирского города» (Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», гос. контракт с Минобрнауки РФ №

Инкижинова Светлана Антоновна,
канд.социол.наук
Чусова Юлия Александровна,
аспирант
Байкальского государственного
университета экономики и права

Сфера социальной защиты населения воздействует на качество жизни
населения напрямую в результате реализации социальных прав, социальных
рисков и выполнения социальных гарантий. При этом субъектами социальной
защиты, и это важно подчеркнуть, является не только государство в лице
органов государственной власти всех ветвей и уровней (законодательной,
исполнительной, судебной), органов местного самоуправления, социальных
учреждений,
а
также
работодатели
(предприниматели),
институты
гражданского общества и сами люди.
Результаты социологического исследования, проведенного в рамках
проекта «Стратегические направления регулирования качества жизни населения
крупного сибирского города» в 2011 году свидетельствуют о том, что
повышение качества жизни населения во многом зависит от содержания и
основных направлений социальной политики на разных уровнях (федеральном,
региональном, городском). При формировании социальной политики необходимо
ориентироваться на объективные потребности и требования развития
общества, научного и технического прогресса, результатов мирового опыта.
Совершенствование
социальной
политики,
ее
модернизация
имеет
основополагающее значение для формирования благосостояния человека,
повышения качества его жизни.
К федеральному уровню можно отнести организацию пенсионного
обслуживания и обеспечение пособиями; реабилитацию инвалидов и оказание
протезно-ортопедической помощи; внешнеэкономическое и международное
сотрудничество; укрепление материально-технического оснащения учреждений;
профилактику безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения с детьми,
защиту прав детей; предоставление жилья детям-сиротам; доступ к благам и
защита инвалидов.
На региональном уровне выделяются следующие направления: создание
различных фондов социальной помощи, реабилитация инвалидов и оказание
протезно-ортопедической помощи; социальная помощь семье и детям; развитие
системы социальных услуг для граждан пожилого возраста; профилактика
безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения с детьми; организация
дошкольного образования; обеспечение пожарной безопасности.
На уровне города выделены следующие приоритетные направления:
развитие социально-медицинской помощи одиноким, престарелым, немощным;
развитие системы правовой помощи социально нуждающимся категориям
населения; поддержка семьи и детства; трудоустройство, занятость населения,
повышение качества медицинского обслуживания для всего населения;
расширение сферы услуг и досуга для населения, развитие мелкого бизнеса.
К содержательной части перспективных направлений социальной защиты
населения по формированию качества жизни следует отнести:
1.
Совершенствование
законодательной
базы
деятельности
учреждений в области социальной защиты населения:

синхронизация мероприятий в области социальной защиты населения
в рамках законодательной и исполнительской ветвей управления;
14.740.11.0564). Проект реализован на базе кафедры социологии и социальной работы Байкальского
государственного университета экономики и права, г. Иркутск.


доработка, обновление федеральных законов и разработка
регионального законодательства, регламентирующего основы социального
обслуживания с учетом накопленного опыта работы, а также перспектив
развития;
2.
Тщательная отработка механизма перехода учреждений социального
обслуживания в автономную форму хозяйствования, что предполагает
финансовую самостоятельность учреждений в сочетании с бюджетным
финансированием на основании государственного задания. Предлагается
разработка нормативно-правовых и организационных основ перехода для
регионов и наблюдение за адаптацией к изменениям в рамках регулирования
качества жизни населения.
3.
Совершенствование форм адресной социальной поддержки населения.
Основными мероприятиями этого направления по формированию качества жизни
населения являются:

создание
системы
персонифицированного
учета
граждан,
нуждающихся в социальной помощи;

предоставление адресной социальной поддержки с учетом
нуждаемости;

определение критериального норматива предоставления адресной
социальной поддержки наиболее социально-уязвимым категориям населения;

определение
результативности
предоставляемой
социальной
помощи.
4.
Активное внедрение современных сервисных информационных
технологий во все отрасли социальной защиты населения. При этом в качестве
основной задачи может быть определена разработка новой концепции повышения
доступности, качества социальной защиты населения через преобразование
нормативно-правовой базы и структуры учреждений системы, повышение
эффективности социальных расходов и развитие социального партнерства.
Информационное обеспечение является одним из частных факторов, способных
усиливать эффекты от деятельности системы социальной защиты населения и
влиять на качество и уровень жизни населения.
Поиск резервов формирования механизма регулирования качества жизни
охватывает различные сферы экономической и социальной деятельности,
связанные с предоставлением обществу определенных социальных гарантий.
Реальные резервы, которые существуют у органов государственной власти,
должны находиться в пространстве основных направлений в области социальной
защиты населения:
– повышение материального уровня жизни населения;
– повышение уровня здоровья населения;
– обеспечение потребностей в социальном обслуживании, социальной
поддержке;
– обеспечение продуктивной занятости и достойных условий труда;
– воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов.
– решение демографических проблем на основе повышения рождаемости и
сокращения смертности;
– реализация приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения в целях повышения доступности и качества медицинской
помощи;
– поддержка старшего поколения на основе повышения уровня пенсионного
обеспечения и эффективности предоставляемой социальной помощи.
Для повышения качества жизни населения необходимым становится
проведение социально-экономического мониторинга, обеспечивающего создание

надёжной и объективной информационно-аналитической системы для разработки
механизмов развития и регулирования процессов в регионах и в государстве в
целом. Очевидно, что структурными единицами такого государственного
мониторинга должны стать региональные системы мониторинга качества
жизни и социально-экономического развития. Среди главных объектов
мониторинга можно выделить следующие:

социальная система (в том числе производственно-финансовые
ресурсы и др.);

экономическая подсистема (в том числе производственнофинансовые ресурсы и др.);

подсистема трудового потенциала;

подсистема научно-технического потенциала;

подсистема образовательного потенциала;

система природных ресурсов (в том числе экологическая
подсистема);

система субъективных оценок качества жизни населением.
Качество жизни определяется многими составляющими, в том числе и
резервами регуляторных систем и процессов.
Социальная защита населения способна регулировать качество жизни
населения, но лишь опосредованно, способна поддерживать жизнь человека на
нормальном уровне.
Большое влияние оказывает на качество жизни слабо-защищенных
категорий граждан (инвалиды, престарелые и т. д.) социальное обслуживание
данных граждан. Оно выполняет компенсаторную функцию.
Существует разрыв во влиянии социальной защиты населения на качество
жизни населения поселений разных типов, несмотря на существующее единство
принципов социальной защиты населения, установленных федеральным и
областным законодательством.
Контракт: № 14.740.11.0564 от 05.10.2010г.
Проект: «Стратегические направления регулирования качества жизни населения
крупного сибирского города»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Байкальский государственный университет
экономики и права"

Модернизация социальной сферы муниципальных
образований Сибирского региона как основы повышения качества
жизни населения
В ходе выполнения проекта был создан межкафедральный временный
творческий коллектив, объединивший специалистов по экономике, менеджменту,
праву, государственному управлению, социологии, психологии, информационным
технологиям, страхованию и финансам. Членами коллектива являлись
специалисты, имеющие высочайший уровень научно-педагогической квалификации
(профессора, доктора наук) и начинающие педагоги-исследователи (ассистенты,
аспиранты, магистранты и студенты). Работа велась на основе взаимного
сотрудничества опытных сотрудников и тех, кто только начинает осваивать
научный метод познания.
Основные краткие результаты выполнения проекта:

1. Систематизация подходов к описанию социальной сферы в контексте
повышения качества жизни населения в системе управления регионом. В ходе
этой работы:

изучены теоретические основы исследования экономики региона с
выделением места социальной сферы;

показана роль отраслей социальной сферы в повышении качества жизни
населения и обоснована необходимость их модернизации;

раскрыта сущность и содержание определений «уровень и качество
жизни населения»;

выявлены факторы формирования совокупного человеческого капитала
на уровне региона.
2. Анализ показателей и методик, отражающих результативность
функционирования отраслей социальной сферы и их влияние на качество жизни, в
том числе:

перечислены социально-экономические индикаторы уровня жизни;

приведен обзор методик оценки качества жизни на муниципальном уровне
управления;

описан подход к определению надежности субъекта муниципального
управления как необходимому условию повышения качества жизни населения;

проанализировано применение показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления (на примере городских округов и
муниципальных районов Иркутской области);

оценено качества жизни населения в Сибирском регионе.
3. Комплексный анализ уровня жизни коренных малочисленных народов
северных территорий Иркутской области, включающий:

характеристику ментального пространства титульных этнических
групп Прибайкалья;

анализ социального развития коренных малочисленных народов
Иркутской области;

описание опыта работы других регионов по поддержке малочисленных
народов Севера;

оценку уровня жизни населения северных территорий с долей коренных
малочисленных народов в Иркутской области.
4. Исследование качества процессов в жилищной сфере муниципальных
образований Сибирского региона, в том числе освещение:

интеграционного подхода к проблеме управления качеством в жилищной
сфере, влияние на социальную сферу региона;

вопросов качества жилья и услуг в жилищной сфере;

интеграции участников инвестиционно-строительной
и жилищной
сферы для реализации программы «Доступное и комфортное жилье».
5. Выявление влияния и оценка экономического неравенства в развитии
муниципальных образований, в том числе:

исследование проявления экономического неравенства муниципальных
образований;

анализ существующих методик межрегионального неравенства;

ранжирование муниципальных образований Иркутской области на основе
учета транспортного фактора.
6. Обосновано применение инструментария социологических исследований для
оценки качества жизни населения муниципальных образований Сибирского
региона и проведены опросы:


деятельность органов государственной власти по сбору информации о
качестве жизни населения Иркутской области (работа с обращениями);

отношение населения к субъекту муниципального управления;

исследование экономического поведения в контексте качества жизни
студенческой молодежи Иркутской области;

определение уровня оценки населением результатов деятельности
органов местного самоуправления в Иркутской области;

оценка качества работы субъектов строительной и жилищной сферы;

изучение содержания и динамики социального самочувствия населения г.
Иркутска в период экономического кризиса;

определение состояния социальной сферы муниципальных образований
Иркутской области.
Выполнение социологических исследований и обработка их результатов
осуществлялись с привлечением студентов специальностей «Социальная
работа», «Мировая экономика», «Прикладная информатика», «Налоги и
налогообложение» Байкальского государственного университета экономики и
права.
7. Разработаны методические рекомендации по модернизации социальной
сферы муниципальных образований региона с целью выравнивания социальноэкономического развития по:

оценке
социально-экономической
эффективности
деятельности
учреждений культуры;

совершенствованию социальной защиты материнства работающих
граждан;

модернизации предоставления услуг ПФР на территории Иркутской
области;

оценке уровня обеспеченности интересов участников инфраструктуры
жизнеобеспечения муниципальных образований региона;

развитию
саморегулирования
как
элемента
государственного
управления коммунальным комплексом;

повышению результативности финансового обеспечения социально
значимого бюджетного сектора субъекта Российской Федерации;

выравниванию социально-экономического развития муниципальной
экономики в контексте концепции модернизации образования и развития
самостоятельности;

повышению уровня жизни муниципальных образований региона с учетом
вступления во Всемирную торговую организацию.
8. Описаны перспективы модернизации отраслей социальной сферы
Сибирского региона, связанные с активизацией общественного участия,
осуществлен долгосрочный прогноз развития социальной сферы Сибирского
региона и выделены стратегические приоритеты в повышении уровня жизни
населения.
За весь период реализации проекта было опубликовано 35 статей в журналах,
входящих в Перечень ВАК, а также 6 монографий. Результаты научного
исследования реализованы в научно-образовательном процессе аспирантов, при
написании диссертаций на соискание ученых степеней. В ходе выполнения
проекта были подготовлены и защищены 4 диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, представлены в диссертационный совет
2 диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Полученная по проблеме исследования информация позволила внести
участникам проекта содержательные коррективы в чтение лекций и проведение

семинарских занятий по дисциплинам социально-гуманитарного профиля и
отдельным профессиональным дисциплинам. В числе дисциплин «Маркетинг
территорий», «Управление общественными отношениями», «Социальные
технологии в ГМУ», «Теория и практика современного менеджмента»,
«Предпринимательская деятельность», «Социальное страхование», «Учет во
внебюджетных
фондах»
и
пр.
Итогом
стало
совершенствование
образовательных программ ВПО бакалавриата и магистратуры по направлениям
«Менеджмент», «Национальная экономика», «Государственное и муниципальное
управление».
В числе значимых результатов можно назвать проведение более 20 научных
мероприятий, в том числе научно-практических конференций всероссийского и
международного уровня, выставок, ярмарок.
Результаты научных исследований могут быть предложены как органам
регионального управления и местного самоуправления, так и практическим
работникам на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров
работников органов социальной защиты населения в БГУЭП с выдачей
удостоверения государственного образца.
Практическое внедрение результатов проекта должно способствовать
решению отдельных социальных, социально-экономических и социальнополитических проблем. Во-первых, результаты комплексного исследования
позволяют дать всестороннюю оценку качества жизни населения муниципальных
образований Сибирского региона и детальное описание ключевых проблем
модернизации социальной сферы. Во-вторых, рекомендации по модернизации
социальной сферы, разработанные научным коллективом в ходе реализации
проекта ориентированы на оптимизацию социально-экономического развития
территорий и достижение его жителями достойного качества жизни.
Контракт: № 14.740.11.1115 от 30.05.2011г.
Проект: «Модернизация социальной сферы муниципальных образований
Сибирского региона как основы повышения качества жизни населения»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Байкальский государственный университет
экономики и права»

Социальная защита населения в системе факторов качества
жизни: методические подходы к формированию оценки3
Карпикова И.С.
канд. экон. наук, доц.
Байкальский государственный университет
экономики и права

Факторный
анализ,
получивший
широкое
распространение
в
исследовательских практиках, посвященных изучению качества жизни,
предполагает необходимость выделения факторов, оказывающих влияние на
формирование условий жизнедеятельности населения. На сегодняшний день
подобная
система факторов
подробно
рассматривается
во
многих
3

Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Стратегические направления регулирования качества
жизни населения крупного сибирского города» (Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», гос. контракт с Минобрнауки РФ №
14.740.11.0564). Проект реализован на базе кафедры социологии и социальной работы Байкальского
государственного университета экономики и права, г. Иркутск.

исследованиях, при этом к наиболее часто упоминаемым факторам, роль
которых в формировании качества жизни неоспорима, относятся уровень
развития экономики и рост материального благосостояния населения,
доступность и качество социальных услуг в сфере здравоохранения и
образования, доступ к культурным ценностям, состояние окружающей среды,
личная безопасность, рекреационные возможности и пр. Система факторов
постоянно совершенствуется за счет уточнения уже названных и включения
новых. На наш взгляд, одним из таких факторов, влияние которого на качество
жизни присутствует, но оно пока не нашло достаточного отражения в научной
литературе, является деятельность системы социальной защиты населения.
Реализация социальных прав и гарантий, распространяющихся на все
население, в целом обусловливает необходимость рассматривать в качестве
объекта социальной защиты население в целом. В то же время, рассматривая
социальную защиту в роли фактора формирования качества жизни населения,
необходимо отметить, что для экономически активного населения, занятого в
сфере общественного производства, система мер социальной защиты в ряду
прочих факторов не оказывает за редким исключением какого-либо заметного
воздействия на качество жизни. Следовательно, социальная защита выступает
как значимый фактор формирования качества жизни лишь тех категорий
населения, которые являются ее объектами в данный конкретный момент:
 различные слои нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного
населения (пенсионеры; инвалиды; дети, оставшиеся без попечения родителей);
 временно незанятое экономически активное население (безработные);
 представители низкодоходных домохозяйств, имеющих в своем составе
экономически активное население (многодетные семьи; неполные семьи; семьи,
имеющие в своем составе детей в возрасте до полутора-трех лет и др.).
Изучение системы социальной защиты как фактора формирования качества
жизни населения обусловливает необходимость определения и формирования
показателей, с помощью которых возможно оценить уровень и направленность
воздействия данного фактора. Формирование такой оценочной системы должно
опираться на ряд положений.
1. Относительно указанных выше категорий населения, являющихся
прямыми объектами социальной защиты, общими условиями формирования
качества жизни выступают следующие формы социальной защиты:
 система денежных выплат (пенсий и пособий);
 иные целевые формы материальной помощи, установленные
законодательно (льготы, субсидии, натуральная помощь);
 предоставление
социальных
услуг
учреждениями
социального
обслуживания.
2. Целесообразно рассматривать и изучать формы и механизмы социальной
защиты отдельно для каждой категории населения из числа тех, которые
являются объектами социальной защиты, поскольку наряду с общими
существуют специфические условия, которые необходимы для обеспечения
высокого качества жизни отдельных объектов социальной защиты.
3. Наряду с механизмами социальной защиты целесообразно рассматривать
по каждой из указанных нами категории населения иные факторы, влияющие на
качество жизни населения в неразрывной взаимосвязи с механизмами социальной
защиты. Например, гарантии занятости для экономически активного населения
являются отдельным фактором обеспечения качества жизни, а для инвалидов —
связаны с повышением уровня их социальной защищенности, и т. д.
Исходя из всего сказанного, система показателей, характеризующих влияние
социальной защиты на формирование качества жизни населения, должна

содержать как общие показатели, пригодные для оценки качества жизни любого
объекта социальной защиты, так и показатели, отражающие качество жизни
отдельных категорий населения.
К числу общих показателей относятся:
1) средний уровень социальных выплат (пенсий, пособий) и их соотношение
с прожиточным минимумом (как физиологическим, так и социальным) на
конкретной территории;
2) наличие льгот и их доступность для отдельных категорий населения;
3) доступность и качество услуг, предоставляемых учреждениями и
специалистами системы социального обслуживания.
Остальные показатели качества жизни (дополнительно к уже названным)
необходимо рассматривать применительно к конкретным категориям населения,
являющихся объектами социальной защиты.
Для пожилого и старого населения:
̶ возможность поддержания общественной активности и социальных
связей;
̶ территориальная доступность учреждений социальной и коммунальнобытовой инфраструктуры.
Для инвалидов:
̶ возможности трудовой занятости;
̶ возможности получения образовательных услуг в области общего (для
детей-инвалидов) и профессионального образования;
̶ территориальная доступность учреждений социальной и коммунальнобытовой инфраструктуры.
Для детей, оставшихся без попечения родителей:
̶ возможности получения профессионального образования;
̶ обеспечение жильем;
̶ создание условий для интеграции в общество посредством
восстановления и развития необходимых социальных навыков и контактов.
Для низкодоходных домохозяйств с детьми:
̶ возможности получения мест в детских дошкольных учреждениях;
̶ возможности обеспечения жильем или улучшения жилищных условий;
̶ возможности получения для детей профессионального образования;
̶ возможности для проведения досуга, развития физического и
творческого потенциала детей.
Для безработных:
̶ возможности
получения
необходимых
услуг
в
области
профессионального обучения, повышения квалификации или переквалификации с
целью дальнейшего трудоустройства;
̶ создание
условий
для
сохранения
социальной
активности,
психоэмоционального равновесия в ситуации потери работы.
В силу того, что перед нами стояла задача выделения в качестве фактора
формирования качества жизни населения социальной защиты, в данной системе
показателей опущены многие из тех, которые определяются для рассмотренных
нами категорий населения действием других факторов (например, системы
здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной инфраструктуры), однако
при проведении анализа качества жизни указанных нами категорий населения все

прочие показатели обязательно должны быть учтены наряду с показателями,
формируемыми действием системы социальной защиты.
Важнейшей особенностью формирования и изучения данных показателей
является необходимость комплексного использования методов статистического
анализа и опросных методик, поскольку система показателей в равной степени
включает в себя объективные статистические параметры и оценку населением
удовлетворенности доступностью и качеством социальных благ и услуг,
формирующих качество жизни.
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Рассмотренные уровни пенсионной системы, к которым относятся
государственное обязательное пенсионное страхование и дополнительное
негосударственное пенсионное страхование позволили нам определить влияние
каждого из них на поведение работников к формированию будущей пенсии, от
которого в значительной степени будет зависеть качество жизни работников в
старости. Нами также были выделены факторы и условия, ослабляющие или
усиливающие мотивационный потенциал пенсионной системы. На сегодняшний
день влияние факторов, ослабляющих мотивационные возможности пенсионного
страхования, проявляется в большей степени, особенно на уровне системы
государственного обязательного пенсионного страхования. Очевидно, что
преодоление возникающих сложностей является преимущественно прерогативой
государственного управления.
Усиление
мотивационных
возможностей
действующей
системы
пенсионного обеспечения относится к числу сложных задач, а решение ее не
может носить одномоментный характер. Препятствиями для решения данной
задачи могут стать как существующие сложности и ограничения системного
порядка, присутствующие во многих сферах экономической жизни в современной
России и оказывающие непосредственное влияние на развитие мотивационной
функции пенсионной системы, так и недостаток понимания в определении путей
решения возникших сложностей.



Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Стратегические направления регулирования качества
жизни населения крупного сибирского города» (Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», гос. контракт с Минобрнауки РФ №
14.740.11.0564). Проект реализован на базе кафедры социологии и социальной работы Байкальского
государственного университета экономики и права, г. Иркутск.

Проведенный анализ проблем в развитии пенсионной системы позволил
выделить перечень практических мероприятий в области дальнейших
преобразований в системе пенсионного обеспечения, реализация которых
позволит в той или иной степени укрепить мотивационный потенциал
обязательного и дополнительного уровня пенсионного страхования, что в
конечном итоге должно отразиться на качестве жизни населения в старости.
По отношению к выдвинутым стратегическим направлениям развития
основных уровней системы пенсионного страхования нами разработаны
методические рекомендации по измерению мотивационного потенциала
государственного обязательного и негосударственного дополнительного
пенсионного страхования. На наш взгляд, с помощью данной методики оценки, а
также опираясь на значение предлагаемых показателей можно в перспективе
говорить об уровне и качестве жизни людей в старости.
Для возможной оценки результатов воздействия направлений развития
системы государственного обязательного пенсионного страхования на
мотивационный потенциал нами разработана соответствующая методика.
Выделим основные методологические положения, на которых базируется
предлагаемая методика.
1. Воздействие системы обязательного государственного страхования на
трудовую мотивацию имеет опосредованный характер, а именно – посредством
влияния факторов, усиливающих или ослабляющих мотивационный потенциал,
поэтому оценка изменения мотивационного потенциала также может быть
получена только опосредованно – на основе показателей, характеризующих
достигнутые результаты предлагаемых мероприятий в развитии системы
обязательного государственного страхования. Полученные результаты и будут
свидетельствовать об усилении или ослаблении мотивационного потенциала
пенсионной системы.
2. Методика оценки предполагает использование как статистических
показателей, позволяющих отследить динамику финансовых показателей
развития системы пенсионного страхования, количества участников,
вовлеченных в те или иные пенсионные изменения, так и данных социологических
исследований, позволяющих оценить реакцию работающего населения на
проводимые изменения.
3. Оценка воздействия происходящих изменений в системе обязательного
пенсионного страхования на развитие мотивационного потенциала должна
иметь мониторинговый характер.
Для
проведения
оценки
необходимо
формирование
комплекса
статистических показателей. Методикой предполагается формирование
показателей по каждому мероприятию, результаты реализации которого могут
быть описаны с помощью статистических показателей (см. табл. 3).
Использование социологических показателей, полученных с помощью
методов массового опроса, применимо для изучения двух основных аспектов
рассматриваемого вопроса:
– оценка результативности реализуемых мероприятий по повышению
информированности населения о размере пенсионных накоплений и правилах их
накопления, выраженных в изменении уровня осведомленности работников;
– оценка готовности работающего населения к участию в проводимых
мероприятиях по изменению системы обязательного пенсионного страхования,
нацеленных на увеличение будущей пенсии усилиями самих работников,
выраженная в изменении количества работников, готовых участвовать в
реализации тех или иных изменений.
Таблица 3

Комплекс статистических показателей для оценки результатов реализации мер
по развитию системы государственного обязательного пенсионного
страхования
Мероприятия по развитию
Предлагаемые статистические показатели
системы государственного
обязательного пенсионного
страхования
Решение вопроса соотношения Коэффициент соотношения доходности
доходности
пенсионных пенсионных накоплений и уровня трудовых
накоплений и роста уровня доходов работников.
трудовых доходов работающего
населения
Развитие финансового рынка и Прирост
количества
участников
расширение
перечня пенсионного страхования, определившихся с
инвестиционных инструментов
выбором
основной
организации
по
инвестированию пенсионных накоплений.
Решение вопроса собственности Коэффициент использования работающим
пенсионных накоплений в пользу населением инвестиционных возможностей.
застрахованных лиц
Прирост стоимости активов основных
участников пенсионного страхования, в
которые
инвестированы
пенсионные
накопления работников.
Прирост доли накопительной части в
структуре трудовой пенсии
Формирование
инструментов Прирост
количества
работников,
прямого участия работников в являющихся плательщиками обязательного
накоплении
пенсии
(введение взноса для работников.
обязательного
взноса
для Прирост
доли
совокупного
фонда
работников)
заработной платы, отчисляемой в виде
обязательного взноса для работников.
Оценка
мотивационного
потенциала
системы
дополнительного
негосударственного
пенсионного
страхования
должна
осуществляться
непосредственно на уровне экономических субъектов, реализующих пенсионные
программы от предприятия.
Серьезным отличием оценки мотивационного потенциала пенсионных
программ на уровне корпораций является возможность получения как косвенных
опосредованных показателей, так и показателей, напрямую оценивающих уровень
развития мотивации работников к участию в дополнительных пенсионных
программах от предприятия.
Предлагаемая нами методика оценки мотивационного потенциала
корпоративной пенсионной программы на уровне конкретного предприятия
включает в себя три блока показателей (см. рис.1). При этом показатели 1 блока
(статистические) характеризуют результаты, достигнутые в ходе реализации
предлагаемых
мероприятий
в
развитии
системы
дополнительного
негосударственного пенсионного страхования. Полученные результаты
косвенным образом будут свидетельствовать об усилении или ослаблении
мотивационного потенциала пенсионной системы.

социологические показатели, полученные путем опроса

БЛОК 2
Показатели, характеризующие
отношение работников к
действующей корпоративной
пенсионной программе:
– индекс отношения работников к
участию работодателя в формировании
их будущей пенсии;
– индекс значимости для работников
наличия корпоративной пенсионной
программы;
–
индекс
влияния
фактора
корпоративной пенсионной программы
на трудовое поведение работников.

Интегральный индекс отношения
работников
к
корпоративной
пенсионной программе

БЛОК 3

(УСИЛЕНИЯ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЯ)

Количественная оценка
результатов развития
корпоративной
пенсионной программы

КОРПОРАТИВНОЙ ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели, отражающие
количественные параметры в
функционировании корпоративной
пенсионной программы:
– прирост количества участников
корпоративной пенсионной программы;
– прирост объема финансовых средств,
вложенных
предприятием
в
корпоративную пенсионную программу
в расчете на одного участника
программы;
– средний размер, выплачиваемой
ежемесячно
дополнительной
негосударственной пенсии в расчете на
одного работника.

ОЦЕНКА МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

комплекс статистических показателей

БЛОК 1

Оценка уровня развития
мотивации работников к
участию
в
корпоративной
пенсионной программе

Показатель интенсивности мотива
участия работников в
корпоративной пенсионной
программе в общей
мотивационной структуре
Рис.1 – Схема реализации методики оценки мотивационного потенциала
корпоративной пенсионной программы
На основании данных, полученных путем социологических опросов,
рассчитываются показатели блока 2 и блока 3, с помощью которых можно

напрямую оценить влияние развития корпоративной пенсионной программы на
мотивацию ее участников (работников предприятия).
Рекомендуемая нами методика оценки мотивационного потенциала на
основе комплексного использования статистических и социологических
показателей может использоваться на предприятиях, которые внедрили
корпоративную пенсионную программу, для мониторинга ситуации с целью
усиления
мотивационных
возможностей
системы
негосударственного
дополнительного пенсионного страхования, влияя тем самым на будущий уровень
качества нынешних работников.
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Качество жизни населения: подходы к изучению и оценке4
Токарская Н. М. (д-р экон. наук, проф.)
Бахматова Т. Г. (канд. экон. наук, доц.)
Марасанова А. А. (канд. экон. наук, доц.)
(Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск)

Обращение ученых и политиков к проблемам качества жизни диктуется
реалиями сегодняшнего дня: в сегодняшних условиях все большее внимание
уделяется условиям жизни людей. В связи с этим возникает потребность
разработке методических и методологических подходов к исследованию качества
жизни населения.
В научном обороте отмечается наличие множества трактовок понятия
«качества жизни». С одной стороны, это обусловлено наличием множества наук и
дисциплин, рассматривающих в качестве предмета своего интереса качество
жизни людей. С другой стороны, проблему представляет выбор концептуальных
элементов дефиниции, которые бы определяли сущность понятия5.
Так особенность концепций качества жизни в том, что они предполагают
многостороннюю оценку условий человеческой жизнедеятельности. Качество
жизни может определяться и как интегральная характеристика жизни людей,
раскрывающая не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и
жизнеспособность общества как социального организма, социальные качества6.
Круг определений качества жизни неоднозначен — от чрезвычайно узкого его
понимания, как субъективного восприятия условий жизни, до более широкого,
включающего показатели благосостояния и развития человека.
4
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В широком толковании термин «качество жизни» подразумевает
удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных
потребностей и интересов. Это понятие охватывает характеристики и
индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха,
жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка
и соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели
сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и возможности
хорошо его использовать, наконец, субъективные, ощущения покоя,
комфортности, стабильности.
Более узкое понимание термина «качество жизни» (например, в
словосочетании «уровень и качество жизни населения») охватывает
перечисленные характеристики без собственно уровня жизни в его
экономическом понимании (доходы, стоимость жизни, потребление). Ряд
характеристик и показателей, такие, как «условия труда и отдыха»,
«социальная обеспеченность», «развитость социальной инфраструктуры сферы
услуг», занимают промежуточное положение и могут рассматриваться в
зависимости от характера решаемых задач и как показатели уровня, и как
характеристики качества жизни7.
Логично согласиться с мнением Д. Сюсюры, который правомерно
характеризует «качество жизни» как постоянно эволюционирующую экономикофилософскую категорию, характеризующую материальную и духовную
комфортность существования людей8. Ведь ее содержание, действительно,
многоаспектно и переменчиво в соответствии с изменением жизни людей, ее
стандартов.
Сложность,
многоаспектность
категории
«качество
жизни»
предопределяет наличие множества методик и разных методических подходов к
изучению и оценке качества жизни населения. Они должны учитывать как
объективную основу формирования качества жизни населения (наличие
определенных материальных условий, степень развития и особенности
функционирования отдельных отраслей социальной сферы и пр.), так и
субъективное восприятие людьми соответствующих условий.
Существующие в современной науке методы оценки качества жизни
базируются на одном из следующих подходов: на основе расчета отдельных
экономико-математических показателей (объективная оценка); на основе
социологических исследований (субъективная оценка); на основе статистических
показателей с использованием данных социологических исследований9.
В нашей стране информационную основу для расчета показателей
объективного характера главным образом составляют данные системы
Государственной статистики. Главным образом, это данные, характеризующие
уровень жизни населения. Органами государственной статистики Российской
Федерации уровень жизни населения рассматривается в широком толковании
данной категории. В официальных статистических изданиях в разделах,
характеризующих жизненный уровень, наряду с показателями уровня, структуры,
дифференциации доходов населения и показателями расходов и потребления
домашних хозяйств, описываются жилищные условия. Часто разделы по уровню
жизни содержат статистические данные об уровне преступности, показатели
здравоохранения, данные о задолженности по выплате заработной платы и
7
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некоторые показатели социальной поддержки (информация о выплаченных
пособиях, субсидиях и пр.) и развития социальной инфраструктуры.
Информационную основу для оценки качества жизни населения также
составляют статистические данные, характеризующие состояние, развитие,
функционирование отдельных отраслей социальной сферы общества.
Наряду с использованием официальных статистических показателей
(натуральных и стоимостных) расчет объективных показателей качества жизни
населения может осуществляться на основе построения комплексных или
интегральных показателей качества жизни населения. Такие показатели могут
относиться как к числу общепринятых официальных показателей (например,
индекс развития человеческого потенциала, индекс нищеты населения и пр.), так
и к числу авторских показателей, учитывающих отдельные, специфические
аспекты жизни человека и общества. Итоговые показатели выводятся на основе
статистической обработки широкого набора отдельных статистических
индикаторов, в той или иной степени отражающих социальное развитие.
Разработка таких показателей осуществляется как отдельными учеными
(А. Субетто, С. Айвазян и др.), так и научно-исследовательские коллективы и
организации. В числе наиболее известных — Всероссийский центр уровня жизни,
Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской
академии наук, Институт комплексных социальных исследований Российской
академии наук, научно-исследовательские коллективы и организации. Опираясь на
принятые официальными органами системы показателей, исследователи
конструируют собственные оценочные методики (используя при этом не только
статистические, но и социологические методы исследований).
Следует отметить, что конкретные наборы величин, привлекаемые для
расчета индекса, в разных методиках разнятся, что зависит от
методологических установок разработчиков, а также не в последнюю очередь от
специфики конкретной страны/региона, которую изучают: ведь набор
показателей должен достоверно отражать качество жизни именно на этой
территории. Учитывая, что качество жизни — многомерное понятие, на
концептуальном уровне оно включает в себя множество разнородных, не
сводимых друг к другу составляющих социального развития. В этом смысле
построение общего индекса — это существенное одномерное упрощение. Тем не
менее, с технологической точки зрения индекс представляется удобным как для
использования в процессе формулирования текущей и стратегической
политической линии государства, так и в качестве интегрального показателя
эффективности политической системы10.
В рамках субъективного подхода к оценке качества жизни населения,
опирающегося на методы социологических исследований, имеет место оценка
степени удовлетворенности жизнью самими индивидами. Иначе говоря, в этом
случае качество жизни определяется в зависимости от восприятия людьми
своего положения, которое обусловлено культурными особенностями и системой
ценностей, принятой в данном обществе, устоявшимися жизненными
стандартами социальной микро- и макросреды, ожиданиями, целями индивида11.
Результаты социологических исследований качества жизни населения также
могут служить информационной основой для построения агрегированных или
10
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комплексных показателей и индексов. А. Ахременко отмечает, что построение
индекса качества жизни на основе субъективной самооценки человека в теории и
практике оценки качества жизни считается, как правило, более перспективным и
более адекватным реальности. Предполагается, что определение самим
индивидом степени удовлетворенности своих потребностей, своего жизненного
положения дает наиболее достоверную картину. При этом очевидно, что индекс
качества жизни на основе субъективной самооценки выводится по результатам
значительного количества массовых опросов, что предполагает крупные
финансовые затраты на проведение исследования. Кроме того, субъективный
подход существенно затрудняет сравнительные исследования, так как
неформальные стандарты качества жизни весьма различаются не только в
отдельных странах, но и во многих случаях в регионах внутри одной страны12.
На наш взгляд, подход к оценке качества жизни населения, сочетающий
использование статистических показателей и данных социологических
исследований, позволяет преодолеть отдельные недостатки выделенных выше
подходов и принять во внимание широкий спектр показателей качества жизни
населения.
Учитывая специфику формирования и оценки качества жизни населения,
целесообразными воспринимаются подходы, принимающие во внимание
отдельные компоненты качества жизни населения. К числу таких подходов,
наиболее часто освещаемых в научной литературе можно отнести подходы,
предложенные С. Айвазяном и специалистами Всероссийского центра уровня
жизни населения (ВЦУЖ), возглавляемого В. Бобковым.
Методика С. Айвазяна позволяет учитывать качество населения,
благосостояние населения, качество социальной сферы, качество экологической
ниши, природно-климатические условия. Применительно к выделенным
характеристикам автором построена многоуровневая иерархическая система
интегральных и частных критериев и расчетно-аналитических статистических
показателей качества жизни.
Специалисты ВЦУЖ выделяют следующие категории (компоненты) в
структуре качества жизни13: качество общества (личности, населения,
отдельных социальных групп и организаций гражданского общества); качество
трудовой и предпринимательской жизни; качество социальной инфраструктуры;
качество окружающей среды; личная безопасность; удовлетворенность людей
качеством своей жизни; уровень жизни.
Исследование качества жизни населения позволяет сформировать
целостное представление о социально-экономическом положении населения.
Поскольку основной стратегической целью социально-экономического развития
России определено повышение качества жизни населения, оценка качества жизни
населения представляет важный критерий достижения намеченной цели. Она
(оценка) должна стать неотъемлемым элементом системы регулирования
развития общества.
Контракт: № 14.740.11.0564 от 05.10.2010г.
Проект: «Стратегические направления регулирования качества жизни населения
крупного сибирского города»
Исполнитель проекта:
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Акты международного «мягкого права»
в правовой системе Российской Федерации 
Халафян Р.М.
Байкальский государственный университет
экономики и права, г. Иркутск

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Вместе с тем одним из положительных результатов
имплементации международного права становится восприятие и широкое
использование органами государственной власти международного «мягкого
права» (ММП) – международных документов рекомендательного, моральнополитического характера.14 Отсутствие юридической силы у актов ММП
освобождает субъектов национального права от необходимости соблюдения ими
каких-либо дополнительных требований к указанной категории международных
норм в качестве условия их последующей реализации.
В правовой системе Российской Федерации положения ММП способствуют
применению международно-правовых норм, а также оказывают влияние на
национальное право. Подавляющая их часть используется в деятельности
федеральных органов государственной власти. Так, правила ММП принимаются
во внимание при разработке проектов правовых актов, в федеральном
законодательстве закреплены специальные отсылки к ММП.15 Последнее также
реализуется федеральными органами исполнительной власти, включая главу
государства.16
Основная заслуга в распространении ММП принадлежит судам, которые
учитывают его при формулировании и обосновании правовых позиций и выводов,
при восполнении пробелов в праве, при толковании правовых норм и др. Среди них
главным «проводником» ММП является Конституционный Суд Российской
Федерации. Определенное сходство целей имплементации им общепризнанных
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Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 2013. № 39. Ст. 4883.
16
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2003 года № 302 (с изм. на
15.08.2005) «Об утверждении Положения о представлении Российской Федерацией сведений в Регистр
обычных вооружений ООН и Положения о представлении Российской Федерацией сведений о поставках
обычных вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями» // Собрание законодательства РФ.
2003. № 22. Ст. 2166; 2005. № 34. Ст. 3510; Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года №
120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 5. Ст. 502.

принципов и норм международного права, международных договоров РФ, с одной
стороны, и реализации ММП, – с другой, говорит о ценности ММП не с точки
зрения его юридической силы, а исходя из нормативного содержания,
воплощающего современные тенденции международного регулирования.
Использование ММП в судебной системе проявляется не только при
рассмотрении дел. В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»,
Верховный Суд Российской Федерации не только осуществляет в
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор
за деятельностью судов общей юрисдикции, но также дает разъяснения по
вопросам судебной практики.17
Содержащиеся в Постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации рекомендации нижестоящим судам об
учете различных международных рекомендательных норм, способствуют
формированию правил международного обычая.18
Активно ссылаются на ММП физические и юридические лица, в своих
жалобах и запросах, стороны дела, что свидетельствует о воздействии ММП на
систему правовых взглядов и убеждений (правосознание).19 В то же время суды
проявляют различное к ним отношение.
Влияние, оказываемое ММП на каждую компоненту национальной правовой
системы (позитивное право, правоприменительную практику, правосознание и
юридическую
доктрину),
показывает,
что
ММП
способно
служить
дополнительным регулятором внутригосударственных отношений наряду с
национальным и международным правом.
Контракт: № 14.132.21.1063 от 07.09.2012г.
Проект: «Реализация норм международного "мягкого права" в правовой системе
Российской Федерации»
Исполнитель проекта:
Халафян Рустам Мартикович Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Байкальский государственный университет экономики и права"

Создание расчетно-экспериментальных методик и исследование
мехатронных систем и инновационных конструкций наземных
транспортных средств
Целью данной проекта является cсовершенствование расчетных методов
проектирования, в том числе и разработка новых,
механических систем
17

См.: Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ (с изм. на 01.12.2012) «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898; 2012.
№ 49. Ст. 6746.
18
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 6 «О
практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2011. № 7.
19
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 2005 года № 29-О об
отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2004
года № 254-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки М.Г. Ершовой положением пункта 5
статьи 114 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник Конституционного Суда РФ.
2005. № 4.

наземных транспортных средств и мехатронных систем их управления,
направленных улучшение эксплуатационной надежности, конкурентоспособности,
повышения безопасности движения и производительности. Задачами проекта
является получение значимых результатов по научному направлению «Механика»,
новых и эффективных методов и средств проведения исследований, позволяющий
переходить к созданию новых транспортных средств следующих поколений,
использующих экологически безопасные технологии и способствующих
обеспечению экспортного потенциала и замещению импорта, снижению
экологической нагрузки на природу, что необходимо для решения комплекса
технико-экономических
проблем
по
приоритетным
направлениями
«Транспортные и космические системы», «Рациональное природопользование» и
«Энергоэффектинвость, энергосбережение, ядерная энергия».
Обобщенная научно-исследовательская работа состоит из десяти разделов:
1 Исследование механики и процессов взаимодействия шин сверхнизкого
давления со снегом.
2 Исследование криволинейного движения микроавтобуса по результатам
компьютерного моделирования и данных дорожных испытаний.
3 Исследование влияния параметров трансмиссии автомобиля «ГАЗель»
на комплексные показатели эксплуатационных свойств.
4 Концепция создания автомобиля высокой проходимости для работы в
сложных природно-климатических условиях.
5 Разработка методики поиска оптимальных передаточных чисел
трансмиссии многоступенчатых коробок передач автомобилей.
6 Концепция создания электромобиля на шасси «ГАЗель».
7 Разработка
технического
облика
универсального
многофункционального спасательного средства.
8 Исследование
необходимых
систем
жизнеобеспечения
для
универсального спасательного средства.
9 Расчетно-экспериментальное
исследование
режимов
работы
компонентов пневматической тормозной системы автомобиля .
10 Исследование прочности и жесткости рамы грузового автомобиля на
основе
результатов
конечно-элементного
анализа
и
тензометрирования.
Первая работа, выполняемая в рамках обобщенной ПНИР посвящена
исследованию физико-механических свойств опорной поверхности с низкой
несущей способностью и процессов взаимодействия шин сверхнизкого давления
со снегом. Данная работа выполнена с участием приглашенного специалиста
Вычислительного
центра
им. А.А. Дородницына Российской Академии Наук Кожевникова И.Ф. (к.ф.м., научный
сотрудник).
Вторая научная работа посвящена разработке методики оценки свойств
активной безопасности транспортных средств по результатам дорожных
испытаний и компьютерного моделирования. Данная НИР выполнена при участии
к.т.н., Карпухина К.Е. (НАМИ, Москва), имеющего богатый опыт работы как с
современным программным обеспечением так и со специальными программноаппаратными комплексами, используемыми при имитационном моделировании.
Третья научная работа посвящена аналитическому исследованию влияния
передаточных чисел трансмиссии коммерческого автомобиля на показатели
тягово-скоростных свойств и топливной экономичности в различных дорожных
условиях. Участие ведущего инженера-конструктора Валеева И.Д. (НТЦ КАМАЗ,

Набережные Челны) позволило существенно повысить качество выполняемых в
НГТУ работ.
Четвертая тема ПНИР связанна с разработкой концепции специального
транспортного средства на шинах сверхнизкого давления для работы на
слабонесущих опорных поверхностях. Данная работа является дополнением
первой краткосрочной НИР и направлена на обеспечение высоких показателей
проходимости и энергоэффективности вездеходов при движении по
слабонесущим опорным поверхностям с сохранением целостности почвенного
покрова северных биогеоценозов. Приглашенным специалистом по данной теме
является Горелов В.А. (к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана», Москва).
Не менее оригинальной является пятая поисковая работа, связанная с
разработкой методики выбора передаточных чисел многоступенчатых
трансмиссий моно- и полноприводных наземных транспортных средств.
Исследования выполнены при поддержке Фадеева А.С. – исполнительного
директора ООО «АТОН-ИМПУЛЬС» (Набережные Челны).
Шестая тема ПНИР посвящена вопросу создания инновационной конструкции
коммерческого электромобиля. Работа выполнена с участием Клюкина П. Н. –
к.т.н., генерального директора некоммерческого частного образовательного
учреждения «Академия автомобильных технологий» (Москва), имеющего большой
опыт в выполнении НИР по указанной тематике.
Седьмая тема посвящена проблеме исследования путей создания и
разработки
технического
облика
автопилота
для
универсального
многофункционального спасательного средства. Данная тема является весьма
актуальной, поскольку затрагивает проблему обеспечения безопасности людей,
работающих на газовых и нефтяных месторождениях, расположенных в
труднодоступных зонах, отдаленных от крупных населенных пунктов. Активное
участие в исследовании принимал Попов А. В. – к.т.н., начальник лаборатории
Государственного научного центра Российской Федерации «Центральный научноисследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики» (Санкт-Петербург).
Восьмая работа обобщенной ПНИР направлена на разработку технического
облика системы автоматизированного безопасного спуска спасательного
средства в условиях аварии на нефтегазодобывающих платформах. Данная
работа является логическим продолжением предыдущей (седьмой) краткосрочной
НИР и нацелена на развитие теории управления машины с роторно-винтовыми
движителями. При участии Мазура Я.О., аспиранта Северного (Арктического)
федерального университета (Архангельск) предложены новые теоретические
разработки, способствующие развитию и совершенствованию методик выбора
параметров систем автоматизированного управления.
Девятая научная работа затрагивает вопрос анализа работоспособности
компонентов тормозных систем коммерческих транспортных средств по
результатам стендовых испытаний. Исследование выполнено при поддержке
к.т.н., доцента Окунева А.П. (ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный
университет», Тольятти).
Десятая научная работа связана с проблемой исследования прочностных
свойств несущих систем транспортных средств. Данная работа выполнена при
участии к.т.н., профессора Ившина К.С. (УдГУ, Ижевск).
В результате выполнения обобщенной научно-исследовательской работы
получены следующие научные результаты.
1) зависимости для описания физико-механических свойств снега, которые
позволяют на качественно новом уровне описывать физико-механические

свойства снега в математических моделях движения транспортных средств и
процессе взаимодействия движителей со снегом, более точно определять
затраты энергии на движение и оценивать энергоэффективность движителей;
2) методика оценки свойств управляемости и устойчивости, а также
тормозных свойств транспортных средств по результатам дорожных
испытаний и компьютерного моделирования;
3) имитационная пространственная модель криволинейного движения
транспортного средства, учитывающая не менее 80 параметров транспортного
средства и трех вариантов движения.
4) математическая модель движения автомобиля при его малых
отклонениях от прямолинейного движения на ровной дороге с учетом шести
силовых факторов, возникающих в контакте колес с дорогой, полученных на
основе феноменологической теории качения и динамики неголономных систем,
позволяющая учесть влияние жесткости подвески и рассеяния энергии в
амортизаторах, направляющего аппарата подвески, характеристик шин,
параметров трансмиссии и других конструктивных элементов на скорость
движения автомобиля и его расход топлива;
5) регрессионные зависимости от передаточных чисел трансмиссии для
следующих комплексных показателей: наибольшей скорости на магистральнохолмистой
дороге,
показателя
разгона,
суммарного
коэффициента
эффективности работы автомобиля в циклах, расхода топлива при разгоне,
суммарного расхода топлива на магистрально-холмистой дороге и при
установившихся режимах движения.
6) методика выбора рациональных передаточных чисел трансмиссии
автомобиля «ГАЗель» на динамичной и экономичной модификациях с учетом
показателей, характеризующих эффективность работы автомобиля в рабочем
цикле по Правилам ЕЭК ООН №83, городском и магистральном циклах по ГОСТ
20306-90, на магистрально-холмистых дорогах и экологичность в нормируемых
условиях, на основе регрессионных моделей второго порядка и критерия Парето.
7) методика выбора передаточных чисел многоступенчатых трансмиссии
наземных транспортных средств в случае полноприводной трансмиссии и
неполноприводной, а также при наличии в коробке передач делителя и
демультипликатора, имеющих две и более передач.
8) пространственная математическая модель движения транспортного
средства с пневмоколесным движителем по опорной поверхности с низкой
несущей способностью. Данная модель позволяет производить расчетный анализ
и прогнозирование механики процессов взаимодействия шин сверхнизкого
давления при различных параметрах опорного основания под каждым колесом. При
этом учитывается изменение физико-механических свойств материала полотна
пути после прохода по нему колеса, а также влияние различных кинематических
схем трансмиссии и параметров используемых дифференциалов на динамику
движения машины по бездорожью.
9) методика оценки прочности рамы легкого транспортного средств по
результатам конечно-элементного анализа и данных стендовых испытаний.
10) подробная конечно-элементная модель рамы автомобиля, включающая
100 000 элементов, 2 типов элементов, 6 компонент модели.
11) методика оценки работоспособности компонентов тормозной системы с
пневматическим приводом по результатам имитационного моделирования и
стендовых испытаний.

12) методика оценки эффективного управления транспортным средством с
автопилотом на роторно-винтовом движителе при движении по опорным
поверхностям с низкой несущей способностью
13) автоматизированная система управления эвакуацией в случае
возникновения авариной (критической) ситуации на нефте-газовых платформах,
расположенных в шельфовой зоне.
14) стенд для исследования статических характеристик шин колесных
транспортных средств, на основе которого получен патент РФ на полезную модель
№130706 от 27.07.2013 г.
Область применения научно-технических результатов и научнотехнической продукции, полученных при выполнении проекта – машиностроение,
в частности автомобилестроение, тракторостроение.
Результаты НИР используются в учебном процессе Автомобильного
института НГТУ по следующим направлениям подготовки:
– 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы (бакалавр).
Профили:
автомобилеи
тракторостроение;
подъемно-транспортные,
строительные и дорожные машины и оборудование.
– 190109 Наземные транспортно-технологические средства (специалист).
Специализация: автомобили и тракторы
– 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы (магистр).
Программы: автомобили; машины и оборудование для обработки грунтов.
Результаты НИР используются в курсах лекций, практических и
лабораторных занятиях следующих дисциплин: «Испытания автомобилей»,
«Компьютерные
технологии
в
науке
и
производстве»,
«САПР
в
автомобилестроении»,
«Теория
автомобиля»,
«Сертификация
в
автомобилестроении», «Конструирование и расчет автомобиля», «Конструкция
автомобиля»,
«Строительная механика автомобиля», «Прочность и
безопасность кузовных конструкций», «Научные методы исследований»,
«Ледорезные
машины»,
«Информационно-измерительные
устройства»,
«Управление роботами и робототехническими системами».
Теоретические разработки, методики расчетов, результаты, технические
предложения и рекомендации используются при создании перспективных образцов
автомобильной (вездеходной) техники в организациях Группы «КОМ» (ООО «КОМ»,
ООО «КОМ-Проект»), ООО «НИРФИ», ООО «ТрансМаш», ООО «ВИЦ», ЗАО
«Транспорт», ОАО «Павловский автобусный завод», ООО «ОИЦ» Группы «ГАЗ»,
ООО «ИнТех», ООО «Атон-Импульс».
Контракт: № 14.B37.21.2017 от 14.11.2012г.
Проект: «Создание расчетно-экспериментальных методик и исследование
мехатронных систем и инновационных конструкций наземных транспортных
средств»
Исполнитель проекта:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)

