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Аномальная диффузия
Гурбатов С.Н., Дубков А.А., Руденко О.В., Харчева А.А.
Найден новый класс точных решений интегро-дифференциальных
уравнений, описывающих поведение нелинейных динамических
систем с пуассоновским импульсным шумом и аномальной диффузией
в форме полетов Леви.
Адекватной моделью нелинейных динамических систем со
скачкообразными изменениями состояния являются стохастические
дифференциальные уравнения с пуассоновским импульсным шумом и
соответствующее им интегро-дифференциальное уравнение
(Колмогорова-Феллера) для вероятностей переходов между
состояниями. В случае экспоненциального распределения амплитуд
импульсов из этого уравнения впервые получены точные
асимптотические решения.
На примере задач аномальной (ускоренной) диффузии в различных
потенциалах предложен метод отыскания новых точных решений
уравнения Колмогорова-Феллера. Для описания ускоренной диффузии
в форме полетов Леви применяется уравнение Фоккера-Планка с
дробной производной по координате. Получена точная формула для
времени корреляции установившейся диффузии в симметричном
двухъямном потенциале, которая указывает на независимость этого
параметра от высоты потенциального барьера, разделяющего
устойчивые состояния. Теоретически предсказано степенное
поведение спектральной плотности мощности координаты частицы в
области больших частот, которое подтверждено численным решением
исходного стохастического уравнения.
1. Dubkov A.A., Rudenko O.V., Gurbatov S.N. Probability
characteristics of nonlinear dynamical systems driven
by -pulse noise. Phys. Rev. E. 93:062125 (2016).
2. Rudenko O.V., Dubkov A.A., Gurbatov S.N. On exact
solutions to the Kolmogorov-Feller equation. Doklady
Mathematics. 94(1), 476–479 (2016).
3. Dubkov A.A., Kharcheva A.A. Features of barrier
crossing event for Lévy flights. Europhys. Lett.
113:30009 (2016).
4. Kharcheva A.A., Dubkov A.A., Dybiec B., Spagnolo B.,
Valenti D. Spectral characteristics of steady-state Lévy
flights in confinement potential profiles. J. Stat. Mech.:
Theor. Exper. 054039 (2016).
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Нормальная
диффузия,
обусловленная
броуновским
движением.

Один из механизмов аномальной диффузии –
траектория типа «полёты Леви» (случайная
смесь бросков на короткие и длинные
дистанции).

Полёты Леви –
известный в
природе алгоритм
поиска добычи на
бедной пищей
территории.
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Направленный квантовый транспорт
Денисов С., Хэнгги П.
Экспериментально реализован теоретически предсказанный эффект
направленного бездиссипативного транспорта бозе-эйнштейновского
конденсата в динамически симметричной системе с бигармонически
модулированным периодическим потенциалом.
Направленный квантовый транспорт в динамически симметричной
системе может быть реализован несколькими способами. Один из них –
наложение периодического потенциала с бигармонической модуляцией. В
этом случае на квантовом уровне происходит разрушение симметрии
системы и при надлежащем выборе параметров может быть реализован
бездиссипативный транспорт частиц в выбранном направлении.
Этот эффект (квантовый рок-рэтчет) может быть использован для
создания новых бистабильных элементов (квантовых процессоров), а
также сверхчувствительных гравиметров.
Эффект квантового рок-рэтчета реализован в ансамбле ультрахолодных
атомов рубидия при наложении периодически перестраиваемой
оптической решетки. После выключения удерживающего оптического
потенциала на временах, много больших периода модуляции,
зарегистрирована существенная асимметрия распределения скоростей
частиц ансамбля. Распределение состоит из отдельных дифракционных
пиков, что является признаком квантовомеханической эволюции
ансамбля.
1. Grossert C., Leder M., Denisov S., Hänggi P., Weitz M.

Experimental control of transport resonances in a coherent
quantum rocking ratchet. Nature Commun. 7:10440 (2016).
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Оригинальные экспериментальные
результаты: отличный от нуля средний
импульс атомов рубидия после снятия
оптического потенциала при различных
начальных условиях …

… резонансные пики в распределении скоростей атомов …

…и наглядная иллюстрация эффекта.
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Методы численного анализа
Сергеев Я.Д., Мухаметжанов М.С.
На основе концепции компьютера бесконечности разработаны новые
методы решения классической задачи Коши и расчёта фракталов,
существенно превосходящие по точности существующие методы
Предложены алгоритмы решения различных задач численного анализа на
базе компьютера бесконечности, позволяющего производить точные
вычисления как с бесконечно большими, так и с бесконечно малыми
величинами. Эта возможность продемонстрирована на примере расчёта
фрактала, имеющего в пределе бесконечный периметр. При численном
решении классической задачи Коши подобный подход позволяет оперировать
не с приближёнными, а с точными значениями производных, используя
бесконечно малую величину шагов сетки.
1. Sergeyev Ya.D. The exact (up to infinitesimals) infinite

perimeter of the Koch snowflake and its finite area. Commun.
Nonlin. Sci. and Num. Simul. 31(1–3), 21–29 (2016).
2. Sergeyev Ya.D., Mukhametzhanov M.S., Mazzia F., Iavernaro
F., Amodio P. Numerical methods for solving initial value
problems on the Infinity Computer. Intern. J. Unconvent.
Comput. 12(1), 3–23 (2016).
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Пример фрактала, порождённого простой
фигурой (и имеющего в пределе
бесконечно большой периметр при
конечной площади) все параметры
которого могут быть вычислены теперь
с бесконечно большой точностью.

Относительная ошибка

Алгоритм, испозьзующий точные
значения ппроизводных (красная линия)
позволяет существенно снизить
относительную ошибку по сравнению с
классическим методом Рунге-Кутта
соответствующего порядка (RK) при том
же шаге сетки (показано стрелкой).

Шаг сетки
Математика, науки о системах
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Идентификация параметров в уравнении
псевдопараболического типа

Чернов А.В.
Для псевдопараболического уравнения (типа уравнения глобальной
электрической цепи) получены формулы, позволяющие решать задачу
идентификации неизвестных параметров численными методами. Для
полулинейного аналога этого уравнения (описывающего
распределённые системы управления) получены достаточные условия
разрешимости такой задачи.
Исследуется задача идентификации неизвестных числовых параметров
v1 , v 2 , входящих нелинейно в старший коэффициент и правую часть
линейного дифференциального уравнения вида:

 (t , x)  4 div  ( x; v1 ) (t; x)  4 div J ext (t , x; v2 ) ,
t
описывающего, в частности, электрические процессы в грозовом
облаке (т.н. уравнение глобальной электрической цепи). При этом
функция  (t , x) трактуется как скалярный электрический потенциал, а
J ext (t , x; v2 ) – как объемная плотность токов. На практике, как правило,
известны лишь некоторые параметрические представления
коэффициента и правой части, т.е.    ( x; v1 ) , J ext  J ext (t , x; v2 ) , где
параметры v1 , v 2 неизвестны. Задачу идентификации неизвестных
параметров по данным наблюдений можно представить как задачу
минимизации интегрального функционала, зависящего от  , т.е. от
неизвестных параметров. Для того чтобы можно было применить
численный метод минимизации первого порядка, нужно знать градиент
такой функции. Получены формулы для его вычисления, содержащие
аналитическое решение начально-краевой задачи и сопряженной к ней.
Установлены достаточные условия тотального (по множеству всех
допустимых параметров v1 , v 2 ) сохранения глобальной разрешимости
начально-краевой задачи, описываемой полулинейным аналогом
указанного выше уравнения.
1.

2.

Chernov A.V. Differentiation of a Functional in the
Problem of Parametric Coefficient Optimization in the
Global Electric Circuit Equation. Comput. Math. and
Math. Phys. 56(9), 1565-1579 (2016).
Chernov A.V. On a Majorant-Minorant Criterion for the
Total Preservation of Global Solvability of Distributed
Controlled Systems. Differential Equations. 52(1), 111–
121 (2016).
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Уравнение для электрических полей, распределенных в атмосфере Земли:

 (t , x)  4 div  ( x; v1 ) (t; x)  4 div J ext (t , x; v2 )
t

и поиск входящих в него параметров по результатам наблюдений (минимизация
интегрального функционала, зависящего от ϕ).

 (t , x) 

электрический потенциал

J ext (t , x; v2 )
наблюдение

1

v1 , 2 

наблюдение

2

неизвестные параметры
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Целочисленное линейное программирование (ЦЛП)
Золотых Н.Ю., Веселов С.И., Чирков А.Ю., Грибанов Д.В.
Путѐм анализа области допустимых значений задачи ЦЛП (множества
целочисленных точек выпуклого полиэдра) выделены эффективно
разрешимые подклассы задач ЦЛП и получены оценки их сложности.
Построены алгоритмы поиска целочисленных точек и решения задачи
ЦЛП на полиэдрах.
Задача ЦЛП является одной из классических трудных задач нелинейного
программирования (NP). Для таких задач не найдены эффективные
алгоритмы решения. Справедливость известной гипотезы P≠NP означала
бы, что таких алгоритмов не существует. Это заставляет искать
эффективно разрешимые подклассы ЦЛП. Путѐм анализа множества
целочисленных точек выделены эффективно разрешимые подклассы
задач ЦЛП и получены оценки их сложности (длины обучения в классе
пороговых функций k-значной логики от n переменных), определяемые
числом неприводимых точек (непредставимых в виде полусуммы
целочисленных точек) выпуклого n-мерного полиэдра.
Показано, что если выпуклый n-мерный полиэдр имеет достаточно
большую ширину, то он обязан содержать внутри как минимум n+1
целочисленную точку. Построен алгоритм поиска такой точки.
Разработан субэкспоненциальный алгоритм решения задачи ЦЛП на
полиэдрах. Найдены условия решения задачи ЦЛП за полиномиальное
время.
Chirkov A.Yu., Zolotykh N.Yu. On the number of irreducible
points in polyhedra. Graphs Combinat. 32(5), 1789-1803
(2016).
2. Gribanov D., Veselov S. On integer programming with
bounded determinants. Optimization Lett. 10(6), 1169–1177
(2016).
3. Gribanov D., Chirkov A. The width and integer optimization
on simplices with bounded minors of the constraint
matrices. Optimization Lett. 10(6), 1179–1189 (2016).
1.
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Поиск неприводимых точек:
все они (сплошные чёрные)
находятся на выпуклой
оболочке множества
целочисленных точек
параллелепипеда (кружки).
Параллелепипеды
разбиения могут содержать
две (0,3,6), одну (1,5)
неприводимые точки или не
содержать их вовсе (2,4).

n-мерная задача ЦЛП на
полиэдрах

Генетические
алгоритмы
Транспортные
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Управление движением ансамбля мобильных агентов
Левин В.А., Осипов Г.В.
Предлагается способ управления ансамблем мобильных агентов с
изменяющимися во времени связями между ними. На его основе
выполнено моделирование последовательного (без столкновений),
параллельного и заданного для групп (кластеров) либо для всего ансамбля
движения.
Самоорганизация и коллективное движения групп широко распространено
в природе (полёт стаи птиц, нейронные ансамбли), проявляется в
социальном взаимодействии и используется человеком (роботы,
транспортные средства, мобильные сети). В большинстве случаев
структура групп случайна и изменяется с течением времени (сети с
изменяющейся топологией). Предлагается способ управления ансамблем
мобильных агентов с изменяющейся топологией (взимодействующих на
достаточно малых расстояниях) по единому для группы алгоритму,
основанный на принципах фазовой синхронизации регулярных и
хаотических осцилляторов. Представлены результаты моделирования
управляемого движения мобильных агентов группой (кластером) или
единым ансамблем для последовательного (без столкновений),
параллельного, и заданного (лидером) движения.
1. Levin V.A., Osipov G.V. Controlling the Motion of a Group of
Mobile Agents. Tech. Phys. Lett.. 42(3), 298-301 (2016).
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Q4

1

Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
–

Последовательное движение ансамбля
(a), параллельное движение групп (b) и
всего ансамбля (c). Движение ансамбля
по заданной (лидером) траектории (d).

a

b

d
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Странные аттракторы для трёхмерных отображений
Гонченко А.С., Гонченко С.В.
Определены все типы странных аттракторов, допустимые для трёхмерных
гладких отображений. Найдены условия возникновения и исследован
характер странных аттракторов для трёхмерных полиномиальных
отображений.
Аттрактор – это множество состояний (траектория в фазовом
пространстве), к которому стремится система в процессе эволюции. Давно
известны аттракторы в виде кривых и поверхностей. В ряде случаев могут
возникать аттракторы, имеющие фрактальную структуру (описывающие
динамический хаос). Их называют странными. Для 2-мерных отображений
и 3-мерных динамических систем ранее были установлены основные типы
странных аттракторов.
Эти результаты обобщаются на случай 3-мерных отображений. Найдены
условия возникновения и исследован характер 4 типов странных
аттракторов, возникающих в случае 3-мерных полиномиальных
отображений вида:
x̄=y, ȳ=z, z̄=Bx+Az+Cy+g(y,z), где A, B, C – параметры (B – якобиан),
g(0,0)=g′(0,0)=0.
1. Gonchenko A.S., Gonchenko S.V. Variety of strange
pseudohyperbolic attractors in three-dimensional generalized
Henon maps. Physica D. 337, 43-57 (2016).

Q1,
Q2, Q2
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–

Один из простейших аттракторов.

Классический странный
аттрактор Лоренца…

и соответствующие ему
особые точки и
траектории.

Основные типы странных аттракторов для трёхмерных
полиномиальных отображений (двумерные проекции).
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Качания пешеходных мостов
Белых В.Н.
Показано, что взаимодействие большой группы пешеходов с мостом
может вызывать значительные качания последнего даже в отсутствие
синхронизма
На основе биомеханической двумерной маятниковой модели
движения человека исследуется взаимодействие большой группы
пешеходов с мостом. Показано, что при таком взаимодействии в
результате фазового захвата отдельных осцилляторов могут возникать
бистабильные типы движения группы, переключение между
которыми вызывает сильные поперечные качания моста. Исследуется
зависимость таких движений от массы и частоты шагов пешеходов.
1. Belykh I.V., Jeter R., Belykh V.N. Bistable gaits and
wobbling induced by pedestrian-bridge interactions. Chaos.
26:116314 (2016).
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Применение биомеханической
маятниковой модели движения
человека…

к анализу движения группы по
пешеходному мосту…

позволяет найти условия сильной
боковой раскачки моста.

Один из впечатляющих
примеров – London
Millennium bridge – где
отмечалась раскачка во
время массового шествия.
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Двумерные стохастические движения
Забурдяев В., Денисов С.
Построен новый тип стохастических движений (двумерный класс
«прогулок Леви»), не описываемых моделью броуновского движения.
Найдены плотности вероятности и коэффициенты Пирсона в
зависимости от модельных параметров этого класса.
Установлено, что целый ряд реальных явлений (от диффузии холодных
атомов до подвижности биологических объектов) не описывается
(броуновской) моделью нормальной диффузии. Для таких движений
уход частиц от первоначального положения происходит быстрее. В
терминах среднеквадратичного отклонения такая супердиффузия
описывается законом ൏  ݎଶ ሺݐሻ  ݐ ןఈ , где ͳ ൏ ߙ  ʹǡтогда как для
нормальной диффузии α=1.
Построенные двумерные модели прогулок Леви соответствуют
равномерным (баллистическим) перемещениям частиц в течение
случайного времени и включают как случай независимых
перемещений по координатам, так и возможность случайного
(равномерного в интервале [0, 2π]) выбора направления очередного
перемещения в плоскости. При этом распределение случайных времён
перемещения имеет вид:
ߛ
ͳ
ǡ
߰ሺ߬ሻ ൌ
߬ ሺͳ  ߬ ሻଵାఊ
߬
в котором при нормальной диффузии γ>2, а для супердиффузионных
прогулок Леви 0< γ <2. Найдены распределения двумерной плотности
вероятности для таких моделей.
1. Zaburdaev V., Fouxon I., Denisov S., Barkai E.
Superdiffusive Dispersals Impart the Geometry of
Underlying Random Walks. Phys. Rev. Lett. 27: 270601
(2016).
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Одномерные стохастические движения:
последовательные положения частицы при обычной
диффузии (вверху) и супердиффузии (внизу). Разрывы
– полёты Леви.

Двумерные прогулки Леви: модель независимых
перемещений по координатам. Показаны
последовательные положения частицы (на разных
масштабах) и распределение плотности вероятности в
ансамбле.

Прогулки Леви в модели случайного выбора направлений перемещения в плоскости.

Супердиффузия во
фрактальных глобулах
ДНК.
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Структура электромагнитных полей в вакууме
Кудрин А.В., Петров Е.Ю.
Теоретически предсказана возможность существования
продольных электрических полей и соответствующих колебаний
плотности заряда в физическом (квантово-электродинамическом)
вакууме. Найдены массы соответствующих таким колебаниям
квазичастиц – плазмонов.
Описываемая уравнениями Максвелла классическая
электродинамика не допускает существования в вакууме
продольных электрических полей – электромагнитные волны в
вакууме строго поперечны. Исследуется возможность
существования продольных (по отношению к направлению
распространения) электрических полей и соответствующих
колебаний плотности заряда в рамках квантовой
электродинамики (КЭД), описывающей физический вакуум. В
квазиклассическом приближении численными методами
найдены периодические во времени решения одномерной КЭД,
описывающие стоячие волны продольной компоненты
электрического поля и плотности заряда. С помощью правила
квантования Бора-Зоммерфельда определены массы состояний
дискретного спектра с нулевым полным зарядом (КЭДплазмонов), отвечающих в квантовой теории полученным
классическим периодическим решениям. Показано, что ввиду
нелинейности КЭД имеет место взаимодействие продольных и
поперечных электрических полей, так что КЭД-плазмоны могут
возбуждаться в мощных встречных импульсах рентгеновских
лазеров.
1. Petrov E.Yu., Kudrin A.V. Plasmons in QED vacuum.

Phys. Rev. A. 94:032107 (2016).
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Классические плазмоны
на поверхности металла.

Продольные колебания в электрон-позитронном
вакууме (КЭД-плазмоны).

Возмущение пространственновременной структуры вакуума
мощным лазерным импульсом.
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Псевдорелятивистские частицы в кристаллах
Морозов С.В., Гавриленко В.И.
В 3D системе (твёрдый раствор HgCdTe) наблюдались электронные
состояния (квазичастицы) с нулевой массой покоя (безмассовые
Кейн-фермионы).
Связь между энергией и импульсом частицы (дисперсионная
характеристика), являясь квадратичной при малых импульсах
(пуля), переходит в линейную для ультрарелятивистских частиц
(фотон), что соответствует нулевой массе покоя при постоянной
скорости.
Обладающие такими свойствами псевдорелятивистские (так как их
скорость много меньше скорости света) квазичастицы наблюдались
ранее в 1D (углеродные нанотрубки) и 2D (графеновые плёнки)
системах.
Оказалось, что подобные квазичастицы (Кейн-фермионы) могут
существовать в 3D системах (твёрдый раствор HgCdTe вблизи
точки перехода между состояниями полуметалл-полупроводник),
меняя знак массы покоя в точке фазового перехода, когда ширина
запрещённой зоны (Eg) обращается в нуль. Состояние с Eg→0
может быть получено за счёт изменения содержания Cd грубо
(x≈0,16) и плавно подстраиваться за счёт изменения температуры.
Только температурной подстройкой (при T≈77 K и x= 0,155) и
удаётся получить Eg=0 и наблюдать именно безмассовые (при T≈77
K) Кейн-фермионы c постоянной в широком диапазоне температур
скоростью (≈106 м/с).
1.

Teppe F., Marcinkiewicz M., Krishtopenko, S. S., Ruffenach
S., Consejo C., Kadykov A., Desrat W., But D., Knap W.,
Ludwig J., Moon S., Smirnov D., Orlita M., Jiang Z.,
Morozov S.V., Gavrilenko V.I., Mikhailov N.N., Dvoretskii
S.A. Temperature-driven massless Kane fermions in HgCdTe
crystals. Nature Commun. 7:12576 (2016).
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2D дисперсионные
характеристики для
Кейн-фермионов в
кристалле

m>0
m=0

m<0

Полуметалл

Полупроводник

Связь между энергией и импульсом
частицы (дисперсионная
характеристика) в 1D системе.

Точка фазового
перехода

Экспериментальный
результат: масса
(вверху) и скорость
(внизу) 3D Кейнфермионов (в
относительных
единицах) для двух
образцов кристалла
HgCdTe
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Управление состоянием мезоскопических
сверхпроводников

Мельников А.С.
Впервые продемонстрирован эффект переключения состояния
мезоскопического сверхпроводника из безвихревого (свехпроводник
1 рода) в вихревое (сверхпроводник 2 рода) состояние внешним
магнитным полем. Показана возможность реализации
одноэлектронного транзистора на этой основе.
В макрофизике известны сверхпроводники двух типов: полностью
выталкивающие внешнее магнитное поле (1 рода) и сохраняющие
его внутри себя в качестве нитевидных структур – вихрей (2 рода).
Для достаточно малых (нано) образцов, в пределах которых
сохраняется фаза волновой функции электрона (т.н.
мезоструктуры), волновые функции упруго соударяющися
электронов сохраняют когерентность (т.е. могут интерферировать) и
появляется новые возможности управления квантовым состоянием
системы. Одна из таких возможностей реализована в данной работе.
Переключение из безвихревого (мейснеровского) в вихревое
состояние с регулируемым числом вихрей происходит при
изменении величины внешнего магнитного поля и описывается как
изменение распределения квантовых квазичастиц в системе.
Макрорезультатом является изменение (переключение) вольтамперной характеристики, что позволяет, в частности, реализовать
одноэлектронный транзистор на этой основе.
1.

Taupin M., Khaymovich I. M., Meschke M., Mel’nikov
A.S., Pekola J.P. Tunable quasiparticle trapping in
Meissner and vortex states of mesoscopic
superconductors. Nature Commun. 7:10977 (2016).
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Взаимодействие сверхпроводников 1 и 2
рода с внешним магнитным полем:
мейснеровское и вихревое (нити)
состояния.

Распределение квазичастиц
(красные кружки) в
мезоскопической структуре
(вверху): a – без магнитного поля
(B=0), b – мейснеровское (число
вихрей m=0) состояние в
магнитном поле, c – вихревое
(число вихрей m=1) состояние.

Напряжение на образце как
функция величины внешнего
магнитного поля.

Стрелками
показаны точки
изменения числа
вихрей: от -2 до +2.
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Ионизационный механизм смешения частот
Введенский Н.В., Костин В.А., Ларюшин И.Д., Силаев А.А.
Рассмотрен широкополосный механизм смешения частот за счёт
туннельной ионизации газа в сильном поле двухцветного лазерного
импульса при произвольным соотношении частот его компонент.
Найдена зависимость ионизационных токов от соотношения частот
компонент ионизирующего импульса и его интенсивности. Показана
возможность эффективной генерации при этом терагерцового
излучения.
Туннельная ионизация атомов в сильном лазерном поле (один из
видов оптического разряда) порождает широкий спектр
смешивающихся волн (токов свободных электронов), определяемый
нелинейной зависимостью вероятности ионизации от
напряжённости поля. Для двухцветных лазерных импульсов такая
ионизация происходит на комбинационных частотах. Ранее
подобный механизм изучался только при фиксированном
соотношении частот 1:2. Рассмотрен случай произвольного
соотношения частот компонент ионизирующего импульса. В
квазиклассическом приближении и путём прямого численного
решения нестационарного уравнения Шредингера найдена
зависимость токов свободных электронов в разряде от соотношения
частот и фаз компонент ионизирующего импульса и его
интенсивности. Показана, в частности, возможность эффективной
генерации терагерцового (субмиллиметрового) излучения при
различных соотношениях частот компонент ионизирующего
импульса.
1.

Kostin V.A., Laryushin I.D., Silaev A.A., Vvedenskii
N.V. Ionization-induced multiwave mixing: Terahertz
generation with two-color laser pulses of various
frequency ratios. Phys. Rev. Lett. 117: 035003 (2016).
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Электрон в потенциальной яме атома
водорода (а). Изменение потенциального
рельефа в сильном внешнем электрическом
поле Е и возможность туннельной ионизации
атома (б).

Ионизация в поле лазерного импульса.

Двухцветное (частотное отношение ω1/ω2≈4/3)
лазерное поле.

Максимальная величина
ионизационных токов (RCD) в
зависимости от соотношения частот
компонент ионизирующего импульса:
Квазиклассический расчёт
Численное решение
нестационарного уравнения
Шредингера

На врезке: зависимость RCD от
разности фаз компонент
ионизирующего импульса для одного
из соотношений частот.
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Искусственное радиоизлучение ионосферы (ИРИ)
Грач С.М., Сергеев Е.Н., Шиндин А.В.
При повышенной мощности коротковолновых передатчиков (на
специализированных нагревных стендах) обнаружены новые
компоненты ИРИ
Впервые воздействие мощных радиоволн на ионосферу было
обнаружено в 1930-е годы в виде люксембург-горьковского
эффекта – переноса модуляции мощной радиоволны (накачки) на
слабый сигнал радиосвязи. Волна накачки (на частотах до 10 МГц)
приводит к возбуждению искусственной ионосферной
турбулентности (ИИТ) в области плазменного резонанса
(ионосфера на высотах 200÷300 км). В настоящее время
возбуждение ИИТ возможно на специализированных нагревных
стендах, обсуждаются результаты, полученные на двух из них
(приполярном HAARP, Аляска и среднеширотном «Сура»,
Нижегородская обл.) с современными максимальными
мощностями 3600 МВт и 270 МВт соответственно.
Возбуждаемая ИИТ имеет как геофизические, так и
радиофизические проявления. Обсуждаются радиофизические
проявления ИИТ в виде ИРИ, возникающего вследствие конверсии
плазменных волн в электромагнитные.
Обнаружено, что при мощностях, близких к максимальным для
стендов, в определённом диапазоне частот накачки в спектре ИРИ
появляются неизвестные ранее частотные компоненты, сдвинутые
вниз от частоты накачки на (4÷6) кГц и (40÷220) кГц.
1.

2.

Sergeev E.N., Shindin A.V., Grach S M., Milikh G.M.,
Mishin E.V., Bernhardt P.A., Siefring C.L., Briczinski
S.J., McCarrick M.J. Exploring HF-induced
ionospheric turbulence by Doppler sounding and
stimulated electromagnetic emissions at the High
Frequency Active Auroral Research Program heating
facility. Radio Sci. 51(7), 1118–1130 (2016).
Grach S.M.; Sergeev E.N.; Mishin E.V., Shindin A.V.
Dynamic properties of ionospheric plasma turbulence
driven by high-power high-frequency radiowaves.
Physics-Uspekhi. 59(11), 1091-1128 (2016).
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HAARP

Нагревные стенды и свечение ночного
неба при возбуждении ИИТ

Сура

Пример ИРИ на разных частотах (от -7
кГц до -45 кГц – цветные линии) ниже
частоты волны накачки (чёрная линия).
Время

Частота

Новые спектральные
компоненты ИРИ

Частота

Время

Частота
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Газообмен между морем и атмосферой
Бубукин И.Т.
Обнаружен микропузырьковый слой под пленкой поверхностного
натяжения морской воды и установлено, что он является составной
частью холодного пограничного слоя.
На границе раздела море-атмосфера под пленкой поверхностного
натяжения воды существует холодный пограничный слой,
температура в котором примерно на 1°C ниже температуры
подстилающей воды, а толщина ограничена конвекцией и не
превышает нескольких миллиметров. Обнаружено, что
диэлектрические свойства верхней части этого слоя в
лабораторных условиях и для морской поверхности существенно
различны. Выяснено, что это связано с наличием здесь
микропузырькового слоя толщиной в десятки микрон, объёмная
доля воздуха в которых зависит от перепада температур и
солёности воды. Показано, что возникновение такого слоя является
неотъемлемым следствием процессов тепло и газообмена на
границе море-атмосфера.
Поскольку объёмная концентрация микропузырьков зависит от
величины теплового потока на границе море-атмосфера и
измерялась в натурных условиях методами ИК-радиометрии, на
этом принципе может быть создана дистанционная система
экологического мониторинга морской поверхности и наличия
подводных источников тепла.
1.

Bubukin I.T., Stankevich K.S. Gas Exchange Between
the Sea and the Atmosphere and the Mechanism of
Formation of a Microbubble Layer under the SurfaceTension Film of the Sea Surface Derived from in situ
Measurements of Self_Radiations of These Media in the
Infrared Band. Journal of Communications Technology
and Electronics. 61(5), 478–485 (2016).
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–

Тепловые потоки и холодный
пограничный слой

Температурный профиль в
пограничном слое, конвекция
жидкости, выделение растворённого
газа и образование микропузырька.
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Микропузырьковый слой
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Объёмная концентрация
микропузырьков в зависимости
от разницы температур (°C) на
поверхности и на глубине 1 м.
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Диффузия в металлах и керамиках
Чувильдеев В.Н., Смирнова Е.С., Семенычева А.В.
Разработан комплекс моделей, описывающих особенности
протекания процессов диффузии в условиях фазовых превращений
первого и второго рода в металлах, сплавах и керамиках
Предложена модель, позволяющая корректно описать механизмы
плавления и кристаллизации металлов и сплавов. Установлено, что в
теорию фазовых переходов необходимо добавить новый
существенный фактор – силу, прижимающую атомы к поверхности
твердого тела, которая названа «аналог силы Казимира».
Соответствующее дополнительное давление связано с различием в
плотности состояний фононов в твердом и жидком материале (в
жидкости поперечные колебания отсутствуют). Учет этого давления
позволяет согласовать уравнения состояния твердого и жидкого
вещества и открывает новые возможности в расчете параметров,
характеризующих фазовые переходы.
Предложены вакансионная и безвакансионная модели диффузии в
оксидных керамиках. Показано, что в вакансионной модели процесс
миграции ионов описывается как флуктуация образования «жидкого
коридора», по которому осуществляется диффузионный перенос
иона «в расплаве», или флуктуация возникновения «пустого
коридора», в котором движение иона происходит безактивационно.
В безвакансионной модели рассматривается флуктуация
образования жидкой области сферической формы, размер которой
соответствует первой координационной сфере.
Показано, что вакансионная модель хорошо работает в кубических
оксидах металлов, а безвакансионная модель эффективна для
описания диффузии в оксидах, имеющих некубическую структуру.
1.

2.
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Chuvildeev V.N., Semenycheva A.V. The role of the Q1, Q4
“Casimir force analogue” at the microscopic processes
of crystallization and melting. Annals Phys. 373, 390398 (2016).
Chuvil’deev V.N., Smirnova E.S. Phenomenological
theory of bulk diffusion in metal oxides. Phys. Solid
State. 58(7), 1487-1499 (2016).
2,5
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
–

Диффузия
на границе

Диффузия в сплавах

Роль вакансий

Эффект
Казимира
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Кремниевая фотоника
Шенгуров В.Г., Ежевский А.А., Денисов С.А., Чалков В.Ю.,
Деточенко А.П., Машин А.И., Нежданов А.В., Трушин В.Н.
Впервые получены моноизотопные эпитаксиальные слои Si, Ge и
Si1-xGex.
Элементную базу современных процессоров составляют чипы
(интегральные схемы) на кремнии. Узким местом этих процессоров
(кремниевой электроники), лимитирующим дальнейший рост их
производительности, являются электрические соединения.
Высокоскоростные оптические волокна характеризуются
неприемлемыми для чипа размерами и технологией. Необходим
переход к оптическим процессорам на базе кремниевой технологии
(кремниевой фотонике). Одна из проблем на этом пути –
формирование гетероструктур с контролируемым изотопным
составом Si.
Продемонстрирована эпитаксиальная технология выращивания
слоев Si, Ge и Si1-xGex, обеспечивающая изотопную чистоту 99,94%
по 30Si и 99,99% по 74Ge при высоком кристаллическом качестве
слоёв. Из моноизотопного слоя кремния, легированного эрбием
(один из активаторов для волоконных лазеров), зарегистрирована
тонкая структура спектра фотолюминесценции.
1.

Detochenko A.P., S.A. Denisov, M.N. Drozdov, A.I.
Mashin, V.A. Gavva, A.D. Bulanov, A.V. Nezhdanov, A.A.
Ezhevskii, M.V. Stepikhova, V.Yu. Chalkov, V.N. Trushin,
D.V. Shengurov, V.G. Shengurov, N.V. Abrosimov, H.
Riemann. Epitaxially grown monoisotopic Si, Ge, and
Si1–xGex alloy layers: production and some properties.
Semiconductors. 50(3), 345-348 (2016).
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Russian Acad Sci, Devyatykh Inst Chem High Pur Subst, Nizhnii
Novgorod 603950, Russia
Russian Acad Sci, Inst Phys Microstruct, Nizhnii Novgorod 603950,
Russia
Leibniz Inst Crystal Growth, D-12489 Berlin, Germany

Содержание, отн. ед.

Профили элементного и изотопного
содержания в Si гетероструктуре,
легированной эрбием.

Содержание, отн. ед.

Межядерная коммуникация в
процессоре на основе кремниевой
фотоники.

Глубина, мкм

Профили элементного и изотопного
содержания в Si1-xGex
гетероструктуре.

Глубина, мкм

Совершенная кристаллическая структура Si
подтверждается картиной дифракции
электронов

Спектр люминесценции
эрбия в Si
гетероструктуре

6505 см-1
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Сенсорная техника
Алафердов А.В.
Высокоэффективные сенсоры растяжений и изгибов на основе
графитовых нанолент
Разработан метод получения высокоэффективных сенсоров
растяжений и изгибов на основе графитовых нанолент с высоким
аспектным отношением (длина/толщина порядка 103), помещённых в
гибкий полимерный носитель. Механизм чувствительности основан
на изменении контактного сопротивления нанолент при
деформации. При изгибах сенсор различает знак кривизны.
Стабильность сенсора подтверждена в серии 5000 циклов
растяжений и лимитируется металлическими электродами и
устойчивостью полимерного носителя при растяжениях до 40%.
Потребляемая мощность прибора – около 1 нВт.
Проведено тестирование прибора на измерениях акустических
вибраций и сердцебиений.
1.

Alaferdov A.V., Savu, R., Rackauskas T.A., Rackauskas,
S., Canesqui M.A., de Lara D.S., Setti G.O., Joanni E.,
de Trindade G.M., Lima U.B., de Souza A.S.,
Moshkalev S.A. A wearable, highly stable, strain and
bending sensor based on high aspect ratio graphite
nanobelts. Nanotechnology. 27: 375501 (2016).
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Принцип действия сенсора:
(a) полимерная плёнка с

нанополосками, (b) сенсор

до растяжения, (c)
механизм увеличения
сопротивления при
растяжении, (d) изменение
тока через сенсор при
растяжении.

10 мкм

10 мкм

Ток, отн.ед.

Превышение допустимого диапазона растяжений: (a) сенсор до растяжения, (b) после
растяжения, превышающего допустимое (область разлома показана овалом).

Реакция сенсора на изгиб
разных знаков.

Кривизна, мм-1
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Полупроводниковые лазеры
Алешкин В.Я., Дубинов А.А., Красильник З.Ф., Кудрявцев К.Е.,
Байдусь Н.В., Некоркин С.М., Павлов Д.А., Самарцев И.В., Сушков
А.А.
Впервые создан эффективный GaAs/AlGaAs лазер на неотклоненной
Si (001) подложке.
Элементную базу современных процессоров обеспечивает
комплементарная металло-оксидная полупроводниковая технология
(CMOS) на кремнии. Однако существенный рост
производительности этих процессоров уже невозможен без замены
электрических (медных) соединений оптическими. Хорошо
известны оптические элементы (диодные лазеры) на базе
полупроводниковых GaAs/AlGaAs гетероструктур. Одна из проблем
совмещения CMOS технологий на кремнии с такими
гетероструктурами в том, что CMOS технологии разработаны для
точно ориентированных вдоль кристаллографической оси (001)
подложек Si, а существующие GaAs/AlGaAs лазеры работают на Si
подложках, заметно отклонённых от оси (001) для уменьшения
дефектов на границе различных материалов.
Показано, что использование буферного слоя Ge позволяет
существенно подавить возникновение дефектов даже на
неотклоненной Si (001) подложке. На базе такой структуры с тремя
InGaAs квантовыми ямами создан GaAs/AlGaAs лазерный диод с
шириной волновода 20 мкм и длиной 2,7 мм с пороговой
плотностью тока при комнатной температуре 5,5 кА/см2,
излучающий на длине волны 992 нм в импульсном режиме
(длительность импульса 1 мкс, скважность 400 Гц).
1. Aleshkin V.Ya., Baidus N.V., Dubinov A.A., Fefelov A.G.,

Krasilnik Z.F., Kudryavtsev K.E., Nekorkin S. M.,
Novikov A.V., Pavlov D.A., Samartsev I.V., Skorokhodov
E.V., Shaleev M.V., Sushkov A.A., Yablonskiy A.N., Yunin
P.A.,
Yurasov
D.V.
Monolithically
integrated
InGaAs/GaAs/AlGaAs quantum well laser grown by
MOCVD on exact Ge/Si(001) substrate. Appl. Phys. Lett.
109:061111 (2016).
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Russian Acad Sci, Inst Phys Microstruct, Nizhnii Novgorod 603950,
Russia
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Микропроцессор с
оптическими
соединениями (показан
элемент, содержащий 2 из
70 млн. транзисторов),
изготовленный по CMOS
технологии на кремнии в
едином чипе (a) и
торцевой разрез
оптического волновода в
нём (b).

Схема лазерного диода на неотклоненной
Ge/Si (001) подложке

Квантовые ямы
Подложка

Торцевой скол лазерного диода:
1 - подложка, 2 - Ge буфер, 4 - n-контакт, 6 - активная область с 3 квантовыми ямами, 5÷7 –
волновод, 8 - р-контакт.
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Нейроморфные системы
Михайлов А.Н., Королев Д.С., Белов А.И., Грязнов Е.Г., Шарапов
А.Н., Гусейнов Д.В., Тетельбаум Д.И., Тихов С.В., Малехонова Н.В.,
Бобров А.И., Павлов Д.А., Герасимова С.А., Казанцев В.Б., Агудов
Н.В., Дубков А.А.
Впервые экспериментально продемонстрирован эффект
синаптической связи нейроноподобных генераторов с помощью
мемристивного устройства
Одна из возможностей разработки нейроморфных систем и
устройств, воспроизводящих информационно-вычислительные
функции мозга, связана с созданием электронных аналогов нейрона
и синапса с использованием тонкопленочных мемристивных
наноструктур, меняющих свое состояние под действием
электрического сигнала. Впервые экспериментально
продемонстрировано адаптивное поведение мемристивных
наноструктур Au/SiO2/TiN/Ti и Au/ZrO2(Y)/TiN/Ti, проявляющих
воспроизводимое биполярное резистивное переключение, под
воздействием сигналов различной формы, в том числе сигнала
нейроноподобного генератора ФитцХью-Нагумо. Для случая
мемристивного устройства Au/ZrO2(Y)/TiN/Ti с более широким
диапазоном чувствительности к воздействию входного сигнала
получены различные режимы модуляции сигнала: синхронизация
1:1, 2:1. Полученные данные позволяют строить нейроморфные
модели, имитирующих правила обучения нейронных сетей мозга, а
также модели нейрогибридных систем, состоящих из
управляющего устройства, мемристивной структуры и живой
нейронной сети.
1.

Mikhaylov A.N., Gryaznov E.G., Belov A.I., Korolev
D.S., Sharapov A.N., Guseinov D.V., Tetelbaum D.I.,
Tikhov S.V., Malekhonova N.V., Bobrov A.I., Pavlov
D.A., Gerasimova S.A., Kazantsev V.B., Agudov N.V.,
Dubkov A.A., Rosário C.M.M., Sobolev N.A., Spagnolo
B. Field- and irradiation-induced phenomena in
memristive nanomaterials. Physica Status Solidi C.
13(10-12), 870-881 (2016).
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Univ Aveiro, Aveiro, Portugal,
Univ Palermo, Dipartimento Fis & Chim, Grp Interdisciplinary Theoret
Phys, Viale Sci, Palermo, Italy,
CNISM, Unita Palermo, Palermo, Italy
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Схема соединения нейроподобных генераторов через мемристивное
устройство.
Осциллограммы, демонстрирующие синхронизацию генераторов
вследствие уменьшения сопротивления мемристивной структуры.
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Анализ газовых смесей
Вакс В.Л., Домрачева Е.Г., Черняева М.Б.
Разработаны анализаторы газовых смесей на основе спектрометров
высокого разрешения для медицинской диагностики и систем
безопасности
Разработаны и апробированы алгоритмы работы анализаторов
газовых смесей с использованием спектрометров высокого
разрешения субтерагерцевого, терагерцевого и ИК диапазонов для
проведения медицинских исследований выдыхаемого воздуха,
расширения возможностей обнаружения паров взрывоопасных и
ядовитых веществ. Анализаторы работают по принципу
гетеродинных приёмников и реализованы на основе
джозефсоновских структур «сверхпроводник- изоляторсверхпроводник» (Nb/AlOx/Nb или Nb/AlN/NbN) на кремниевой
подложке с интегрированной квазиоптической антенной.
Анализаторы позволяют исследовать состав многокомпонентных
газовых смесей, актуальных для медицинской диагностики и
систем безопасности с чувствительностью, близкой к
теоретическому пределу.
1.

2.

Q-индекс (Qi) результата
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Vaks V.L., Domracheva E.G., Pripolzin S.I., Chernyaeva
M.B. Multifrequency high precise subTHz-THz-IR
spectroscopy for exhaled breath research. Proc. SPIE.
9934: 99340E (2016).
Kinev N.V., Filippenko L.V., Kalashnikov K.V., Kiselev
O.S., Vaks V.L., Domracheva E.G., Koshelets V.P.
Superconducting integrated terahertz receiver for
spectral analysis of gas compounds. J. Phys.: Conf. Ser.
741:UNSP 012169 (2016).
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Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics RAS,
Moscow 125009, Russia
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Линия поглощения аммиака при различных давлениях.
Видно, что предельное разрешение анализатора на аммиак
находится в пределах 10-3 мбар.

Запись линии поглощения паров
ацетона в выдохе условно здорового
волонтёра после приёма углеводов.

Запись участка спектра поглощения
паров этанола в выдохе пациента с
диабетом 2-го типа до приема лекарств.
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Экстракция примесей
Крылов В.А., Нестерова В.В.
Разработан метод жидкофазного микроэкстракционного
концентрирования примесей в капельном и эмульсионном
вариантах.
Концентрирование определяемых веществ является важным этапом
любого химического анализа. Он наиболее трудоемок и
существенно влияет на точность получаемых результатов.
Серьезной проблемой является утилизация токсичных
экстрагентов. Разработанный капельный вариант микроэкстракции
позволил уменьшить объем применяемого экстрагента до 1 мкл,
что в 103-104 раз меньше, чем в существующих методиках. Объем
экстрагента полностью расходуется в результате анализа и не
загрязнет окружающую среду. Разработан вариант ультразвукового
диспергирования экстрагента. Использование
нанодиспергированного экстрагента позволило уменьшить время
концентрирования до 3-4 минут и повысить степень извлечения
примесей микрообъемом экстрагента до 60-100%. Достигнутые
рекордные пределы обнаружения примесей при сочетании
хромато-масс-спектрометрического анализа и
микроэктракционного концентрирования составляют 10-4 – 10-7
мг/л. Это позволило определить в воде, безалкогольных и
слабоалкогольных напитках такие высокотоксичные вещества как
хлорпроизводные метана, полихлорированные бифенилы,
полициклические ароматические углеводороды, эфиры о-фталевой
кислоты.
1.

Q-индекс (Qi) результата

Krylov V.A., Nesterova V.V. Determination of ophthalic acid esters in water by chromatography-mass
spectrometry with emulsion dispersive liquid-liquid
microextraction preconcentration. J. Analit. Chem.
71(8), 777-785 (2016).
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Варианты
концентрирования
примесей с
ультразвуковым
эмульгированием
экстрагента

1-исходный раствор,
2-после диспергирования,
3- после выделения экстракта
центрифугированием,
4- отбор пробы на анализ

Эмульсия тетрахлорметана в воде,
полученная через 1,5 мин после
смешивания
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Магнитометры
Поляков С.В., Щенников А.В., Резников Б.И.
Разработан комплекс малошумящих индукционных
широкополосных магнитометров
Прецизионные измерения слабых магнитных полей находят
множество применений, в частности, геофизических. Таковыми
являются задачи поиска геотермальных вод методом
широкополосного магнитотеллурического зондирования, изучение
глубинного строения литосферы методом электромагнитного
зондирования с контролируемыми источниками, а также
мониторинг естественного электромагнитного поля Земли.
Разработан комплекс малошумящих индукционных
магнитометров, позволяющих измерять естественные и
искусственные магнитные поля с частотным динамическим
диапазоном 108: низкочастотные датчики IMS-008 и IMS-010
(работающие в диапазоне частот от 10-4 Гц) и среднечастотные
IMS-007 и IMS-009 (работающие в диапазоне частот до 104 Гц).
В сравнении с серийными зарубежными магнитометрами MFS-06
(Metronix, Германия) и MTC-50 (Phoenix, Канада) разработанные
приборы имеют (в определённых частотных диапазонах) бòльшую
чувствительность (меньшие собственные шумы).
1. Поляков С.В, Резников Б.И., Щенников А.В.,
Копытенко
Е.А.,
Самсонов
Б.В.
Линейка
индукционных датчиков магнитного поля для
геофизических
исследований.
Сейсмические
приборы. 52(1), 5-27 (2016).

–

0 i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›

В коллаборации

48

СПбФ ИЗМИРАН, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 1,
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Собственные шумы различных магнитометров в
частотном диапазоне от 10-3 Гц до 104 Гц
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Металлоорганические комплексы
Сомов Н.В.
Cинтезированы новые комплексы нитрилотрисметиленфосфоновой
кислоты (NTP) с K, Na, Li, Zn, Ag, Cu, Fe, Co, Ni, Eu, Hg, установлена
их атомная структура, исследованы физико-химические свойства
Создание новых материалов с заданными свойствами включает
синтез, исследование атомной структуры и изучение физических и
химических свойств таких материалов. Одним из перспективных
классов новых материалов являются комплексы NTP-металл.
Cинтезированы новые комплексы NTP с K, Na, Li, Zn, Ag, Cu, Fe, Co,
Ni, Eu, Hg, установлена их атомная структура, проведено
кристаллохимическое описание, исследованы физические и
химические свойства. Показано, что такие комплексы имеют
широкий спектр применения: антисептики, бактерициды,
ингибиторы коррозии. Комплекс NTP-Zn проявил себя как
эффективный ингибитор коррозии для сталей и может быть
рекомендован в качестве ингибитора солеотложений и коррозии в
системах оборотного водоснабжения, охлаждения технологического
оборудования, а также теплоснабжения.
1.

2.

3.

4.
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Somov N.V., Chausov F.F., Zakirova R.M., Shumilova Q4, Q4
M.A.,
Aleksandrov
V.A.,
Petrov
V.G.
Aquanitrilotris(methylenephosphonato)bis(dimercury(I))
Hydrate, [(Hg2)2(H2O)N(CH2PO3)3H2] center dot H2O:
Synthesis, Structure, and Properties. Russian J. Coord.
Chem. 42(1), 37-43 (2016).
Somov N.V., Chausov F.F., Zakirova R.M., Fedotova I.V. Q4, Q4
Synthesis, Structure, and Properties of Nickel Complexes
with
Nitrilotris(methylenephosphonic
acid)
[Ni(H2O)3N(CH2PO3H3] and Na4[Ni(H2O)N(CH2PO3)3]
a (TM) 11H2O. Crystal. Reports. 61(2), 216-224 (2016).
Somov N.V., Chausov F.F. Synthesis and Structure of
New
Light-Resistant
Bactericide
Bis(nitrilotrismethylenephosphonato)diaquatetrasilver
Monohydrate {Ag4[NH(CH2PO3H)3] 2(H2O)2} center
dot H2O. Crystal. Reports. 61(1), 39-43 (2016).
Somov N.V., Chausov F.F., Zakirova R.M.
Nitrilotris(methylenephosphonato)potassium
K[μ6NH(CH2PO3)3H4]: Synthesis, Structure, and the Nature
of the K–O Chemical Bond. Crystal. Reports. 61(4), 606610 (2016).
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Russian Acad Sci, Phys Tech Inst, Ural Branch, Ul Kirova 132, Izhevsk
426000, Russia
Udmurt State Univ, 1 Ul Univ Skaya, Izhevsk 426034, Russia
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Комплексный анион [N(CH2PO3)3Zn]4–

Кристаллическая упаковка трансуранового комплекса EuNTP2 (условно
показана одна из двух симметричных формульных единиц
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Фотокатализаторы
Смирнова Л.А., Саломатина Е.В.
Синтезированы твердые оптически прозрачные органонеорганические сополимеры полититаноксида в органической
матрице и их нанокомпозиты с высокой фотокаталитической
активностью
Синтезированы твердые органо-неорганические сополимеры
полититаноксида в органической матрице и их нанокомпозиты с
наночастицами (НЧ) Au или Ag. Цепи полититаноксида в
сополимерах самоорганизуются в НЧ размером около 6 нм.
Средние размеры НЧ Au и Ag – 9 и 5 нм, соответственно. При УФоблучении в нанокомпозитах происходит одноэлектронный
переход Ti4+ + e- → Ti3+ с высоким квантовым выходом, что
визуально сопровождается потемнением образца. Этот эффект
обратим во времени.
Высокая фотокаталитическая эффективность полученных
нанокомпозитов (более чем вдвое превышающая эффективность
существующих фотокатализаторов) доказана на примере очистки
сточных вод с УФ-облучением при производстве красителей
(метиленового оранжевого и нитрофенола). Это позволяет решать
задачи окисления загрязнителей до CO2 и H2O в мягких условиях
без существенных энергозатрат. Нанокомпозиты перспективны
также в качестве элементов солнечных батарей и материалов для
фотоники.
1. E.V., Loginova А.S., Ignatov S.К., Drozdov M.N.,
Knyazev А.V., Spirina I.V., Smirnova L.А. Structure and
catalytic activity of organo-inorganic copolymers
containing poly(titanium oxide) and nanoparticles of Au.
J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 26(6), 1280-1291
(2016).
2. Саломатина Е.В., Шарова А.Ю., Смирнова Л.А.
Получение, структура и фотокаталитические свойства
органо-неорганического нанокомпозита, содержащего
полититаноксид и наночастицы серебра // Вестник
ЮУрГУ. Сер. «Химия». 8(4), 18-30 (2016).
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Фото сополимера.

Сравнительная эффективность различных
фотокатализаторов на примере очистки
водного раствора метилена оранжевого
(МО).

Оптоэлектронный элемент на основе
фотоактивного нанокомпозита.
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Определение механических свойств материалов
Абросимов Н.А., Новосельцева Н.А.
Разработана методика расчетно-экспериментального определения
жесткостных и реологических констант и функций поведения
композитных материалов, перспективных для амфибийных
скоростных судов
Механические характеристики композитных материалов
существенно зависят от технологии их изготовления. Поэтому
достоверную информацию о свойствах композитных материалов
можно получить лишь на основе результатов испытаний,
изготовленных из них конструкций. Разработан расчетноэкспериментальный метод определения (идентификации)
материальных констант вязкоупругого деформирования
двухслойных композитных материалов, основанный на
минимизации невязки данных численного моделирования и
экспериментально полученной деформации оболочки вращения.
Результат решения начально-краевой задачи динамического
вязкоупругого деформирования оболочки сравнивается с
экспериментальными данными динамического поведения
нагруженной композитной конструкции. Минимизируется целевая
функция квадратичной невязки экспериментальных и
теоретических результатов. Проектными переменными выступают
коэффициенты физических уравнений. С целью распараллеливания
вычислений используется библиотека MPI и суперкомпьютер
«Лобачевский».
1. Абросимов Н.А., Новосельцева Н.А. Идентификация
материальных параметров моделей вязкоупругого и
упругопластического деформирования двухслойных
металлопластиковых цилиндрических оболочек при
взрывном нагружении. Проблемы прочности и
пластичности. 78(2), 156-163 (2016).
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Схема нагружения оболочки
вращения.

Результат сравнения динамики
жесткостной характеристики
конструкции при взрывном
нагружении по данным
эксперимента и
математического
моделирования.
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Взаимодействие ударных волн с пористыми
конструкциями

Абросимов Н.А., Новосельцева Н.А.
Разработаны математические модели и получены численные
решения нелинейных двумерных плоских и осесимметричных
задач взаимодействия ударных волн с многослойными
деформируемыми проницаемыми преградами (плетёными
сетками).
Деформирование проницаемых элементов описывается
уравнениями динамики двух взаимопроникающих континуумов,
один из которых – деформируемый скелет пористой среды, второй
– поровый газ. Учитываются большие перемещения и деформации
проницаемых элементов, интенсивные ударные волны, большие
перемещения контактных границ. Для численного интегрирования
этих уравнений используется модифицированная схема Годунова
на эйлерово-лагранжевых подвижных сетках. Для определения
контактных сил разработан оригинальный алгоритм решения
задачи о распаде разрыва на подвижном скачке пористости,
связанном с поверхностями проницаемых элементов. Численное
моделирование взаимодействия ударных волн с проницаемым
деформируемым многослойным рулонированным цилиндрическим
пакетом плетеных металлических сеток при нагружении
внутренним взрывом цилиндрического заряда конечной длины
позволило получить параметры проходящих ударных волн,
параметры деформирования проницаемой преграды, дать оценку ее
защитных свойств. Полученные результаты являются
теоретической основой для оценки эффективности
высокопористых проницаемых защитных элементов в составе
более сложных реальных конструкций, предназначенных для
защиты от импульсных воздействий.
1. Абросимов Н.А., Новосельцева Н.А. Идентификация
материальных параметров моделей вязкоупругого и
упругопластического деформирования двухслойных
металлопластиковых цилиндрических оболочек при
взрывном нагружении. Проблемы прочности и
пластичности. 78(2), 156-163 (2016).
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Структура и термодинамика витаминов и гормонов
Князев А.В., Смирнова Н.Н., Маркин А.В., Князева С.С.,
Шипилова А.С., Гусарова Е.В.
Изучено поведение кристаллической структуры в условиях
меняющейся температуры и найдены термодинамические
характеристики ряда витаминов и гормонов
Витамины и гормоны всегда представляли интерес для химии с
точки зрения их синтеза. Однако важным является не только
получение соединения, но и информация о его структурных
особенностях и поведении в реальных биологических системах.
Экспериментально получены данные о поведении
кристаллической структуры ряда витаминов и гормонов
(метилпреднизолон ацепоната, гидрокортизон ацетата,
цианокобаломина) в условиях меняющейся температуры
методом терморентгенографии, рассчитаны важнейшие
термодинамические характеристики веществ – стандартные
термодинамические функции образования. Полученные данные
могут быть использованы для проведения термодинамического
моделирования процессов в биологических объектах с участием
этих веществ, а также оценки эффективности действия
фармакологических препаратов на их основе.

Представительные
публикации 2016,
квартили

1. Knyazev A.V., Emel’yanenko V.N., Smirnova N.N.,
Q1,Q2
Stepanova O.V., Shipilova A.S., Markin A.V.,
Samosudova Ya.S., Gusarova E.V., Knyazeva S.S.,
Verevkin S.P. Thermodynamic properties of
methylprednisolone aceponate. J. Chem. Thermodyn.
103, 244–248 (2016).
2. Knyazev A.V., Emel’yanenko V.N., Shipilova A.S.,
Q1,Q2
Lelet M.I., Gusarova E.V., Knyazeva S.S., Verevkin
S.P. Thermodynamic properties of vitamin B9. J.
Chem. Thermodyn. 100, 185–190 (2016).
3. Knyazev A.V., Smirnova N.N., Shipilova A.S., Larina Q2,Q3,Q3
V.N., Gusarova E.V., Knyazeva S.S.. Combustion
calorimetry and low-temperature X-ray diffraction of
steroid hormone. J Therm Anal Calorim. 123(3),
2201-2206 (2016).
3
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
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Тераностические агенты
Балалаева И.В., Клапшина Л.Г., Лермонтова С.А., Шилягина Н.Ю.
Получена группа новых фотоактивных красителей,
обеспечивающих диагностику и адаптивную терапию
патологического очага.
Получена серия новых соединений из группы
тетра(арил)тетра(циано)порфиразиновых красителей, сочетающих
свойства фотосенсибилизатора и флуоресцентного молекулярного
ротора, фотофизические свойства которого существенно зависят от
микроокружения. Флуоресценция красителей в красной области
спектра позволяет локализовать опухоль, их способность при
облучении генерировать высокотоксичные активные формы
кислорода обеспечивает гибель опухолевых клеток, а регистрация
фотофизических параметров флуоресценции дает инструмент для
контроля за функциональным состоянием облученных клеток и
ткани в целом в режиме реального времени. Сочетание
перечисленных свойств дает потенциальную возможность
персонализированного подхода в фотодинамической терапии, при
котором режим и длительность воздействия подбираются для
каждого пациента индивидуально, в зависимости от особенностей
ответа опухоли на воздействие.
1. Lermontova

S.A., Grigoryev I.S., Shilyagina N.Y.,
Peskova N.N., Balalaeva I.V., Shirmanova M.V.,
Klapshina L.G. New porphyrazine macrocycles with high
viscosity-sensitive fluorescence parameters. Russian J.
Gen. Chem. 86(6), 1330-1338 (2016).
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Russian Acad Sci, Razuvaev Inst Organometall Chem, Ul Tropinina 49,
Nizhnii Novgorod 603137, Russia
Nizhny Novgorod State Med Acad, Nizhnii Novgorod, Russia

Порфиразин –
фотосенсибилизатор и
молекулярный ротор

Флуоресценция сенсибилизатора в опухоли
(облучение с длиной
р волны 594 нм)
р

р
594 нм

р

Возможность наблюдения изменения
функционального состояния клетки в процессе
облучения по оценке времени жизни
возбужденного состояния порфиразина
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Таргетные токсины для лечения опухолей
Деев С.М., Соколова Е.А., Балалаева И.В.
Созданы агенты для лечения опухолей, представляющие собой
рекомбинантные белки, объединяющие токсический и
направляющий модули.
Создание терапевтических агентов с использованием технологии
рекомбинантных белков в настоящее время рассматривается как
один из наиболее перспективных подходов к созданию
противоопухолевых препаратов.
Созданы агенты для лечения опухолей, 4D5scFv-PE40 и DARPinPE40, представляющие собой рекомбинантные белки,
объединяющие токсический и направляющий модули. В качестве
токсического модуля использован фрагмент бактериального
токсина – экзотоксина А Pseudomonas aeruginosa. Для придания
специфичности по отношению к опухолевым клеткам с
экспрессией онкомаркера HER2 в состав токсинов введены
направляющие белки. Получено два варианта направленного
токсина. В первом из них в качестве направляющего модуля
использовано рекомбинантное антитело 4D5scFv. Во втором
варианте токсина использован белок неиммуноглобулиновой
природы из класса дарпинов DARPin9_29. Оба варианта токсина
показали свою эффективность в экспериментах на лабораторных
животных, носителях опухолей человека.
1. Sokolova E., Proshkina G., Kutova O., Shilova O., Q1

Ryabova A., Schulga A., Stremovskiy O., Zdobnova T.,
Balalaeva I., Deyev S. Recombinant targeted toxin based
on HER2-specific DARPin possesses a strong selective
cytotoxic effect in vitro and a potent antitumor activity in
vivo. J. Controled Release. 233, 48-56 (2016).
2. Sokolova, E.A., Schulga A.A., Stremovskiy O.A., Q4
Balalaeva I.V., Proshkina G.M., Deyev S.M. Production
and Functional Characteristics of the Recombinant
Targeted Toxin Based on the HER2-Specific NonInununoglobulin Scaffold. Biologicheskie membrany.
33(6), 429-434 (2016).
3. Деев С.М., Стремовский О.А., Здобнова Т.А.,
Балалаева И.В., Соколова Е.А., Прошкина Г.М.
Рекомбинантный иммунотоксин, специфичный к
клеткам, экспрессирующим рецептор HER-2. Патент
РФ № 2576232.
2,5 i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
Russian Acad Sci, Shemyakin Ovchinnikov Inst Bioorgan Chem, Ul
Miklukho Maklaya 16-10, Moscow 117997, Russia
Natl Res Tomsk Polytech Univ, Pr Lenina 30, Tomsk 634050, Russia

Динамика размеров опухолей для
групп животных с различными
схемами лечения таргетным токсином
DARPin-PE40 (показана цветами,
серым показана контрольная группа).
Иммунодефицитным животным
привита опухоль человека SKBR-3.
Стрелками отмечены дни введения
препарата

Кривые выживаемости для
групп животных с различными
схемами лечения таргетным
токсином DARPin-PE40
(показаны цветами, серым
показана контрольная группа).
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Цитотоксичность наноматериалов
Ведунова М.В., Митрошина Е.В., Мищенко Т.А., Пономарева Н.В.,
Юдинцев А.В., Генералова А.Н., Деев С.М., Мухина И.В., Семьянов
А.В., Звягин А.В.
Показано, что антистоксовские наночастицы (UCNP) обладают
токсичными свойствами, зависящими от типа покрытия.
Наноматериалы нового поколения - UCNP, люминесцирующие в
антистоксовой области, перспективны для использования в
биологии и тераностике, так как позволяют проводить
визуализацию в биологических тканей на глубине нескольких
миллиметров. На примере культур гиппокампа мыши установлено,
что NaYF4:Yb3+:Tm3+/NaYF4 наночастицы обладают токсичными
свойствами. Зарегистрированы изменения морфологии и
нарушения функциональной активности нервных клеток при
инкубации их с такими наночастицами. Показано, что степень
токсичности зависит от типа покрытия. Это означает, что поиск
нетоксичного покрытия и рациональный дизайн наночастиц
позволят адаптировать UCNP в визуализации и тераностике при
исследованиях нервной системы и головного мозга, в частности.
1. Vedunova M.V., Mishchenko T.A., Mitroshina E.V.,
Ponomareva N.V., Yudintsev A.V., Generalova A.N.,
Deyev S.M., Mukhina I.V., Semyanov A.V., Zvyagin A.V.
Cytotoxic effects of upconversion nanoparticles in
primary hippocampal cultures. RSC Adv. 6, 33656-33665
(2016).
2. Mitroshina E.V., Mishchenko T.A., Vedunova M.V.,
Yudintsev A.V., Generalova A.N., Nechaev A.V., Deyev
S.M, Mukhina I.V., Zvyagin A.V. The Influence of
Different Types of Upconversion Nanoparticles Surface
Coatings on Neurotoxicity. Sovremennye tehnologii v
medicine. 8(4), 133-141 (2016).
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Nizhny Novgorod State Med Acad, Nizhnii Novgorod 603005, Russia
Russian Acad Sci, Shemyakin & Ovchinnikov Inst Bioorgan Chem,
Moscow 117997, Russia
Lomonosov Moscow State Univ, Moscow 119454, Russia
Macquarie Univ, Sydney, NSW 2109, Australia

20 мкм
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20 мкм

Иммуноцитохимическое окрашивание и флуоресцентная микроскопия
первичных культур гиппокампа мыши:
А – контроль без UCNP;
В, С, D, - инкубированные с UCNP с разными типами покрытия. Нейроны
маркированы map2 (зеленый), астроциты - GFAP (красный), UCNP (синий).
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Эволюция клеток
Плескова С.Н., Горшкова Е.Н., Новиков В.В.
Продемонстрирован инициированный инкубацией наночастиц
новый вариант клеточной гибели, названный «мумификацией»
Установлено, что наноматериалы нового поколения - UCNP,
люминесцирующие в антистоксовой области, обладают
цитотоксичными свойствами. В частности, их инкубация может
приводить к гибели клетки. Известно несколько вариантов гибели
клеток животных: некроз, апоптоз, пироптоз, некроптоз.
Экспериментально продемонстрирован инициированный
инкубацией UCNP и идущий параллельно с некрозом новый
вариант клеточной гибели, названный «мумификацией». Если
некроз происходит путем постепенной потери внутриклеточного
содержимого и ядра, то мумификация выражается в увеличении
жесткости мембраны и изменении поверхности нейтрофилов
(появлении многочисленных выступов на поверхности). Структура
«мумифицированной» клетки не меняется в процессе сканирования
методом атомно-силовой микроскопии.
1. Pleskova S.N., Gorshkova E.N., Novikov V.V., Solioz M.
Treatment by serum up-conversion nanoparticles in the
fluoride matrix changes the mechanism of cell death and
the elasticity of the membrane. Micron. 90, 23-32 (2016).
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Univ Bern, Dept Clin Res, Murtenstr 35, CH-3008 Bern, Switzerland

Морфология нейтрофилов
для различных времён
воздействия UPCN:

20 мин

80 мин

110 мин,
некроз

90 мин

110 мин,
мумификация

120 мин,
мумификация

(a) хорошо распластанные клетки, образующие стресс-фибриллы,
(b) повреждение мембраны и появление атипичных гранул,
(c) уменьшающиеся
поврежденной мембраной,

в

объеме

плохо распластанные

клетки

с

(d) разрушение клеток путем некроза,
(e) «мумификация», проявляющаяся в бугристости поверхности клеток
и снижении эластичности мембраны,
(f) «мумификация» с возникновением цитоплазматической грануляции
и бугристости вблизи ядра.
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Ранозаживляющие композиции
Смирнова Л.А., Корягин А.С., Апрятина К.В., Мочалова А.Е.
Разработано высокоэффективное кровоостанавливающее средство
на основе полисахарида хитозана . Разработан вариант этого
средства, содержащий наночастицы серебра и обладающий
бактерицидными свойствами.
Разработано кровоостанавливающее средство на основе
модифицированного полусинтетического полисахарида хитозана с
координированными на нем природными компонентами
тромбообразования, обладающее следующими свойствами:
 высокая скорость свертывания крови 25-40 с (в
естественных условиях 2-3 мин),
 биосовместимость,
 биоразлагаемость,
 ранозаживляющий эффект,
 отсутствие токсичности,
 дренирующий эффект,
 однократное наложение, не требующее перевязок,
 обезболивающий эффект.
Разработана композиция кровоостанавливающего средства с
наночастицами серебра. Композиция проявляет ярко выраженную
бактерицидную активность по отношению к бактериям,
инфицирующим раневую поверхность - Pseudomonas aeruginosa и
Escherichia coli (грамотрицательные бактерии) и Staphylococcus
aureus (грамположительная бактерия).
1. Апрятина К.В., Грибанова М.В., Маркин А.В.,
Сологубов
С.С.,
Смирнова
Л.А.
Комплексы
наночастицы серебра–хитозан и свойства
их
композитов. Российские нанотехнологии. 11(11-12),
76-83 (2016).
2. Корягин А.С., Мочалова А.Е., Смирнова Л.А.,
Апрятина
К.В.,
Григорьева
Е.Н.
Кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство
Евразийский патент № 201500358/28.
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Кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие пленки полисахарида
хитозана при пересадке кожи
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Фотосинтез растений
Сухов В.С., Сурова Л.Н., Шерстнева О.Н., Воденеев В.А.
Показано, что электрические сигналы являются механизмом
регулирования фотосинтеза растений.
Показано, что локальные повреждения вызывают у растений
генерацию и распространение электрических сигналов.
Установлено, что влияние электрических сигналов на фотосинтез
обусловлено защелачиванием апопласта растительных клеток и
закислением их цитоплазмы, стромы и люмена. Инактивация
фотосинтеза приводит к возрастанию содержания АТФ в листе и к
повышению теплоустойчивости фотосинтетического аппарата.
Предложена схема механизмов влияния электрических сигналов на
фотосинтез и устойчивость растения к действию стрессоров. Эти
результаты значительно расширяют знания о путях адаптации
растения к неблагоприятным факторам. Перспективы их
практического применения связаны с разработкой новых методов
управления продуктивностью и устойчивостью
сельскохозяйственных растений.
2. Sukhov V., Surova L., Morozova E., Sherstneva O.,

Vodeneev V. Changes in H+-ATP synthase activity,
proton electrochemical gradient, and pH in pea
chloroplast can be connected with variation potential.
Front. Plant Sci. 7:1092 (2016).
3. Sukhov V. Electrical signals as mechanism of
photosynthesis regulation in plants. Photosyn. Res. 130(13), 373-387 (2016).
4. Surova L., Sherstneva O., Vodeneev V., Katicheva L.,
Semina M., Sukhov V. Variation potential-induced
photosynthetic and respiratory changes increase ATP
content in pea leaves. J. Plant Physiol. 202, 57-64 (2016).
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Схема регистрации параметров
фотосинтеза (концентрации
CO2) и электрических
потенциалов в листе.
Расположение электродов
показано стрелками.

Δψ

Кинетика поглощения света с разной
длиной волны (515 нм и 550 нм):
Δψ – трансмембранный электрический
потенциал
Δψ

Кинетика электрических
потенциалов в растении
при поджигании одного из
листьев
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Динамика нейритов
Миронов В.И., Семьянов А.В., Казанцев В.Б.
Предложена биофизическая модель роста нейронных отростков –
нейритов, объясняющая различия процессов формирования
дендритов и аксонов
Процессы формирования и роста межклеточных контактов –
синапсов пока слабо изучены. Предложена биофизическая модель
геометрической трансформации нейронных отростков в процессе
их формирования. Модель реализует молекулярную кинетику,
например, синтез строительного белка и его транспорт к конусу
роста, а также включает в себя явную зависимость геометрии
нейритов от кинетики удлинения. Было сделано важное
предположение о том, что радиус уменьшается с длиной нейрита. В
результате виртуальных экспериментов обнаружено, что динамика
роста нейритов в значительной степени зависит от соотношения
между скоростью активного транспорта белка и скоростью
морфологических
изменений.
Если
данные
показатели
балансируют около взаимного равновесного значения, то нейрит
развивается по сценарию аксона с постоянной скоростью
удлинения. В противном случае максимальная длина нейрита
быстро выходит на насыщение за счет деградации белковых
структур либо ограничивается расширением проксимальной части,
достигшей характерного размера нейронной клетки. Происходит
формирование дендрита.
Разработанная модель позволит «выращивать» биологически
релевантные нейронные сети мозга, исследовать механизмы
развития морфологии отростков и топологической организации
клеточных сетей.

Представительные
публикации 2016,
квартили

1. Mironov V., Semyanov A.V., Kazantsev V.B. Dendrite Q1
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and axon specific geometrical transformation in neurite
development. Front. Comput. Neurosci. 9:156 (2016).
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Сценарии развития нейрита при различных
соотношениях между скоростью активного
транспорта белка и скоростью
морфологических изменений

Сравнение модельных и экспериментальныъх данных при росте нейрита по
сценариям аксона и дендрита
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Электрическая активность мозга
Парин С.Б., РадченкоГ.С., Громов К.Н.
Выявлены амплитудно-временные характеристики
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) мозга, связанные с восприятием
тональной гармонии и тонального расстояния в музыкальных
фрагментах
Прослушивание музыки затрагивает практически все когнитивные
функции, что нашло отражение в спектре реабилитационных и
развивающих процедур, использующих музыку и музыкоподобные
сигналы. Для повышения эффективности применения подобных
процедур принципиально важным является изучение нейрокогнитивных механизмов обработки музыки и ее элементов.
Основными структурными элементами музыки являются
ритмическая (временная организация) и мелодические структуры
(организация в пространстве тонов).
Изучены амплитудно-временные особенности электрической
активности мозга (длиннолатентных слуховых вызванных
потенциалов), при обработке расстояния тональной модуляции.
Показано, что амплитуда волны N200 связана с обработкой
тональной гармонии и она уменьшается при обработке тональных
модуляций независимо от их расстояния. Было выявлено
увеличение амплитуды волны Р600 в ответ на увеличение
тонального расстояния. Это позволяет предположить, что
амплитуда волны Р600 связана со степенью нарушения тональных
ожиданий. Полученные результаты позволят лучше понять
механизмы обработки музыкального синтаксиса и его элементов и
позволят эффективнее применять музыку для оптимизации
когнитивных функций.
1. Gromov K.N., Radchenko G.S., Parin S.B., Korsakova- Q2,Q2,

Kreyn M.N., Fedotchev A. I. Influence of tonal Q2,Q2,
modulation on spectral characteristics of human EEG. Q3
Int. J. Psychophysiol. 108(SI), 88-88 (2016).
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Эффективность налоговых систем
Малкина М.Ю., Балакин Р.В.
Разработана методика оценки риска и эффективности налоговых
систем. Оценены риски и эффективность бюджетов в РФ на
разных уровнях: федеральном, региональном и местном.
Разработана методика оценки риска и эффективности налоговых
систем на основе адаптации портфельного подхода Г. Марковица
и У. Шарпа. Ее применение позволило оценить риск и
эффективность налоговых систем регионов РФ на стадии
формирования консолидированных бюджетов и распределения
налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы:
федеральным, региональными и местными бюджетами. На основе
пропорционального метода факторного анализа проведена
декомпозиция риска налоговых систем регионов, позволившая
выявить вклад отдельных налогов и их взаимосвязей в увеличение
или сглаживание риска на разных уровнях бюджетной системы.
Дана сравнительная оценка эффективности налоговых систем 80
субъектов РФ в 2014-2016 гг. Выявлено, что наибольший риск и в
то же время наибольшая доходность налоговой системы
наблюдается на стадии формирования федерального бюджета;
риски и доходность региональных и местных бюджетов ниже. В
то же время эффективность налоговой системы на региональном
уровне в среднем оказалась выше, чем на федеральном и местном
уровнях. Результаты исследования полезны при оптимизации
распределения налогов между уровнями бюджетной системы и в
процессе управления региональным развитием.
1. Malkina M.Yu. Balakin R.V. Risks and efficiency of tax

system at different budget system levels: revenue
formation and sharing in the Russian Federation
regions. European Financial Systems 2016. Proc. 13th
Intern. Sci. Conf., Brno: Masaryk University, 444-450
(2016).
2. Малкина М.Ю., Балакин Р.В. Оценка риска и
эффективности налоговых систем регионов на
разных уровнях бюджетной системы. Финансы и
кредит. 2016, 36, 2-18.
3. Малкина М.Ю., Балакин Р.В. Факторный анализ
динамики поступлений отдельных налогов в России
в 2006-2014 гг. Финансы и кредит. 2016, 32, 11-24.
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Бюджетная обеспеченность регионов
Малкина М.Ю.
Оценен вклад различных факторов в бюджетную обеспеченность
регионов РФ в 2006-2014 гг.
Исследованы межрегиональные различия в уровне среднедушевых
бюджетных расходов в РФ и их динамика. На базе предложенной
пятифакторной мультипликативной модели оценено влияние
различных факторов на горизонтальные дисбалансы в бюджетной
сфере. На основе декомпозиции индексов Тейла-Бернулли оценена
структура межрегионального неравенства в бюджетной сфере.
Получены статические оценки вклада отдельных факторов в
конвергенцию регионов РФ по уровню среднедушевых бюджетных
расходов на стадиях производства ВРП, сбора и распределения
налогов, привлечения межбюджетной помощи и финансирования
бюджетного дефицита. Получены динамические оценки вклада
этих факторов в конвергенцию/дивергенцию регионов по уровню
бюджетной обеспеченности в 2006-2014 гг
1. Malkina M.Yu. Inter regional disparities in the budget
revenues per capita and their determinants: Russian case
study. Proc. 6th Intern. Econ. & Fin. Conf., OECD
Headquarters, Paris: Intern. Inst. Soc. Econ. Sci., 285297 (2016).
2. Малкина М.Ю. Оценка факторов конвергенции
/дивергенции российских регионов по уровню
бюджетной
обеспеченности
на
основе
декомпозиции
индексов
Тейла-Бернулли.
Пространственная экономика. 2016, 3, 16-37.
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Инновационный потенциал
Яшин С.Н., Трифонов Ю.В., Кошелев Е.В., Коробова Ю.С.
Даны оценки инновационного потенциала отдельных предприятий и
отраслей Нижегородской области. Разработана методика
прогнозирования развития инновационного кластера региона.
Разработана методика мониторинга инновационного потенциала
промышленного региона и приведены результаты ее апробации на
примере Нижегородской области в форме индексов инновационного
потенциала как отдельных предприятий региона, так и по видам
экономической деятельности. Разработана методика форсайтпрогнозирования развития инновационно-индустриального кластера
региона, основаннная на оценке значений функций капитализации
компаний и вычислении оптимального эквивалентного портфеля с
использованием арбитражных технологий. При этом функции
капитализации ставятся в зависимость от двух рыночных
мультипликаторов - мультипликатора выручки и мультипликатора
прибыли. Отдельный титул (фирма) сравнивается с эквивалентными
портфелями других титулов (фирм). Положительные доли фирм в
портфеле - это необходимость тиражирования бизнеса, а
отрицательные доли - это необходимость продажи бизнеса.
Наибольший синергетический эффект будет наблюдаться там, где
больше разница между покупаемой (продаваемой) фирмой и
продаваемым (покупаемым) портфелем из других фирм.
1. Яшин С.Н., Коробова Ю.С. Метод оценки уровня
инновационных
возможностей
промышленных
предприятий. Финансы и кредит. 2016, 19, 52-62.
2. Garina E.P., Kuznetsov V.P., Egorova A.O., Garin A.P.,
Yashin S.N. Formation of the System of Business
Processes at Machine Building Enterprises. Eur. Res.
Stud. J. 19(2, SI), 55-63 (2016).
3. Яшин С.Н., Трифонов Ю.В., Кошелев Е.В.
Прогнозирование темпа прироста компании на
основе коэффициента реинвестиций, маржи прибыли
и оборачиваемости капитала. Финансы и кредит.
2016, 1, 38-51.
4. Яшин С.Н., Коробова Ю.С. Метод стратегического
анализа инновационного положения предприятий
металлургической отрасли. Инновации. 2016, 1, 9398.
5. Яшин С.Н., Трифонов Ю.В., Кошелев Е.В. Концепция
создания инновационно-индустриального кластера в
регионе. Финансы и кредит. 2016, 24, 14-29.
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Информационные процессы в социальных системах

Петухов А.Ю., Полевая С.А.
Предложена диффузионная модель информационного
взаимодействия в обществе как в совокупности коммуникационных
полей индивидов с элементарными объектами в виде
информационных образов.
Аннотация
Проблема информационного взаимодействия человек-человек в
больших системах требует адекватного описания процессов
передачи информации и её искажения в результате взаимодействия
с внешней коммуникативной средой. В основе предложенной
модели лежит представление об универсальной когнитивной
единице человеческого разума – информационном образе, о
пространстве, в котором она существует, его топологии и
свойствах. Разум индивида представляется как структурированное
множество взаимодействующих образов (коммуникационное поле),
находящихся под регулярным внешним воздействием. Подобный
подход позволяет представить ряд когнитивных эффектов,
возникающих при коммуникации индивидов (таких как «ложная
память», «когнитивный диссонанс») с помощью математической
модели диффузионного типа, описывать подобные процессы и
прогнозировать их течение в частных случаях. Модель может быть
эффективна для описания информационного противоборства,
попыток внешнего изменения когнитивных установок индивидов,
прогноза реакции индивидов на конкретное воздействие.
Экспериментальный тест на примере характерных реакций на
противоречащие информационные воздействия (билингвальный
тест Струпа) показал хорошее согласие с моделью.
Представительные
1. Petukhov A.Y., Polevaya S.A. Modeling of social
Q3
публикации 2016,
information images dynamics through the communicative
квартили
field method. Int. J. Biomath.. 9(4): 1650057 (2016).
2. Petukhov A.Y., Polevaya S.A., Yakhno V.G. The theory of
information images: Modeling based on diffusion equations.
Int. J. Biomath.. 9(6): 1650087 (2016).
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Телеметрия функциональных состояний индивида в
социуме

Парин С.Б., Полевая С.А.
Разработан телекоммуникационный инструментарий для
событийно-связанного мониторинга ритма сердца,
обеспечивающий персонифицированную оценку влияния факторов
окружающей среды на динамику функциональных состояний в
процессе естественной деятельности.
Разработана информационно-телекоммуникационная технология
событийно-связанной телеметрии (ССТ) сердечного ритма,
обеспечивающая непрерывный продолжительный сбор, передачу,
накопление и предобработку синхронизированных по времени
кардиоритмографических записей, данных навигатора о траектории
перемещения человека в пространстве, данных видео-аудио
наблюдения и результатов психофизиологических тестов. Передача
данных с датчиков сердечного ритма на смартфон или
персональный компьютер осуществляется по каналу Bluetooth.
Далее данные через каналы GSM передаются на сервер
StressMonitor. Предобработка и спектральный анализ
кардиоритмограмм реализуется в режиме псевдореального
времени, что позволяет определить время начала стресса с
точностью до нескольких секунд. Результатом является
спектрограмма, по которой автоматически определяются место,
время и события, связанные со стрессом у конкретного человека в
процессе естественной деятельности. Предложенная технология и
инструментарий апробированы в разнообразных клинических и
естественных контекстах, в частности, при картировании
стрессогенных зон дорожной инфраструктуры, при мониторинге
стрессовых нагрузок у переводчиков в процессе синхронного
перевода.
1. Polevaya S., Parin S., Eremin E., Bulanov N., Chernova

M., Parina I., Chikov M., Chernigovskaya T. Eventrelated telemetry (ERT) technology for study of cognitive
functions. Int. J. Psychophysiol. 108(SI), 87-88 (2016).
2. Parin S., Polevaya S., Gromov K., Kovalchuk A. Shortterm variability of R-R intervals during acute stress in
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Юридическое обеспечение судопроизводства
Обидина Л.Б.
Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
созданием Единого государственного реестра судебных
переводчиков» и проект положения «О судебном переводчике».
В действующем российском законодательстве отсутствует детальное
регулирование участия переводчика в суде и на стадии
расследования, а также не предусмотрены основания подтверждения
наличия у переводчика требуемой квалификации для осуществления
перевода. Определенные сложности возникают и с поиском
специалистов. Особенно остро эта проблема стоит в случае с
редкими языками или языками, потребность в переводе на которые
нерегулярно возникает в конкретном регионе России.
Предлагаемый способ решения проблемы заключается в создании
единой информационной базы, содержащей сведения о лицах,
успешно сдавших квалификационный экзамен и подтвердивших
таким образом свои навыки переводчика. Включению в указанную
информационную базу подлежат сведения, позволяющие быстро
оценить квалификацию специалиста-переводчика.
Помимо процедуры приглашения переводчика к участию в процессе,
в проекте детально проработаны основания приостановления и
прекращения деятельности судебного переводчика, а также
детализированы его права и обязанности.
1. Обидина Л.Б., Сдобников В.В. О необходимости
введения в России института судебных переводчиков
(некоторые комментарии по итогам заседания
Научно-консультативного
совета
при
Законодательном собрании Нижегородской области).
Юридическая
наука
и
практика:
Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2016, 1, 131135.
2. Обидина Л.Б. Участие переводчика в суде и на
досудебных стадиях процесса: проблемы и пути их
решения. Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородского
университета
им.
Н.И.
Лобачевского. 2016, 3, 143-147.
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6. Квартильный индекс научного результата

Квартильный индекс научного результата или Q-индекс (Qi) определяется на основе
квартилей журналов, где опубликованы содержащие этот результат статьи и представляет
собой вероятностную оценку востребованности этого результата научным сообществом.
Поскольку журнал может входить в несколько научных категорий и быть там в разных
квартилях, Q-индекс содержит усреднение по квартилям. Поскольку тот или иной
научный результат может быть представительно отражён в нескольких статьях, Q-индекс
содержит усреднение по квартилям этих статей. Соответствующий алгоритм вычисления
Q-индекса имеет простой вид:

Qi = 5-‹‹Q›i›n ,
где Q – номер квартиля (или 5, если журнал не имеет квартильной оценки), ‹Q›i означает
усреднение по номерам квартилей (если их несколько), в которые входит журнал, а ‹…›n
есть операция усреднения по статьям, входящим в учётную группу.
Алгоритм может быть проиллюстрирован следующей схемой:

100

Q4

Нет IF

Нет IF

Нет IF

Q3

Q2
Q3

4

0

4

3
2
1

Квартильный индекс (Qi)

Q4

Q1
Q2
Q3
Q4
Категория 3

Q1

Категория 2

0

Q2

Категория 1

Импакт-фактор (IF)

Q1

0

Эта оценка, как и исходные для неё оценки через импакт-фактор и квартиль, делается
лишь на основе периодических изданий, не учитывает книги, патенты и пр., поэтому,
разумеется, не может рассматриваться как исчерпывающая оценка научного результата, а
лишь как одна из сторон такой оценки.
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