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Предмет
Квантовые бифуркации и локализация в
Предмет
исследования
Квантовые бифуркации
и локализация в открытых системах
исследования
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева Т.В., Ю
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева
Т.В.,А.В.,
Юсипов
И.И.,Е.А.,
Мееров
И.Б., В.Д., Верш
Линёв
Козинов
Волокитин
Линёв А.В., Козинов Е.А.,
Волокитин В.Д.,
Вершинина
О.С.
Резюме
В открытых
квантовых
системах диссипаци
Резюме
результата
В открытых квантовых
системах диссипация
может переводить
неупорядоченную
структуру в стационарно
результата
неупорядоченную структуру в стационарное
состояние
с
управляемой
локализацией
(«диссипативн

управляемой локализацией
(«диссипативный
инжиниринг»).
Аннотация
Проблеме локализации
из беспорядка уже окол
Проблеме локализации из беспорядкапродолжает
уже около 50
лет, но она
удивлять
своими новыми проявлен
продолжает удивлять своими новымиотносится
проявлениями.
Однокогда
из них
к случаю,
N-мерная квантовая
относится к случаю, когда N-мерная квантовая
открытой,система
то есть является
взаимодействует со своим ок
открытой, то есть взаимодействует соточную
своим окружением.
построили
теорию такихМы
систем
с рекордным числ
точную теорию таких систем с рекордным
состояний
(N>1000) на языке ква
путёмчислом
численного
моделирования
путём численного моделирования на языке
квантовых
траекторий,
не поля. Устано
используя
приближение
среднего
используя приближение среднего поля.
Установлено, что
асимптотические
состояния таких систем («ква
асимптотические состояния таких систем
(«квантовые
аттракторы»)
управляемой локализаци
обладают
свойствами
обладают свойствами управляемой локализации.
Выявлен
ряд (трехкратного состо
«регулярных»
бифуркаций
«регулярных» бифуркаций (трехкратного
состоянияудвоение
равновесия,
седлоузловая,
периода), а также анало
седлоузловая, удвоение периода), а также
аналог перехода
динамическому
хаосу.к
динамическому хаосу.
Для систем с регулярным гамильтонианом в за
Для систем с регулярным гамильтонианом
зависимости
отлокализованные
параметров
могутвбыть
получены
асимпто
могут быть получены локализованныеансамбли
асимптотические
состояния
или
с управляемой
дисперсией.
Для неуп
ансамбли с управляемой дисперсией. андерсоновских
Для неупорядоченных
систем асимптотическое состо
андерсоновских систем асимптотическое
состояние вможет
локализовано
любойбыть
части спектра гамильтон
локализовано в любой части спектра гамильтониана.
Представительные 1. Yusipov I., Laptyeva T, Denisov S.,
openQ1
quantum systems. P
T, Denisov
S.,Localization
Ivanchenkoin M.
Представительные 1. Yusipov I., Laptyeva
публикации
2017,
070402
Localization in квартили
open quantum systems.118:
Phys.
Rev.(2017).
Lett.
публикации 2017,
2. Ivanchenko M.V., Kozinov E.A., Volokit
118: 070402 (2017).
квартили
A.V., V.D.,
Meyerov
I.B., Denisov S.V. Class
Liniov
2. Ivanchenko M.V., Kozinov E.A., Volokitin
Q1
diagramsbifurcation
by quantum means. Annalen d
A.V., Meyerov I.B., Denisov S.V. Classical
(2017).
diagrams by quantum means. Annalen1600402
der Physik.
529:
3. Hartmann M., Poletti D., Ivanchenko M
1600402 (2017).
P. Asymptotic
M., Denisov
S., Q1 Floquet states of
3. Hartmann M., Poletti D., IvanchenkoHanggi
role of interaction. New Jou
Hanggi P. Asymptotic Floquet states systems:
of open the
quantum
19: 083011
(2017).
systems: the role of interaction. New Journal
of Physics.
4. Vershinina O.S., Yusipov
I.I., Denisov
19: 083011 (2017).
Q2
M.V.,
Laptyeva T.V. Control of a
S., Ivanchenko
4. Vershinina O.S., Yusipov I.I., Denisov
in open quantum systems. E
M.V., Laptyeva T.V. Control of localization
a single-particle
localization in open quantum systems. (2017).
EPL. 119: 56001 Q1,Q2
5. Volokitin V., Liniov A., Meyerov I.,
(2017).
Ivanchenko
M.,M.,
Hanggi P., Denisov S. Co
Hartmann
5. Volokitin V., Liniov A., Meyerov I.,
asymptotic states
Ivanchenko M., Hanggi P., Denisov S. Computation
of the of modulated open q
a numerically
asymptotic states of modulated open with
quantum
systems exact realization o
with a numerically exact realization trajectory
of the method.
quantumPhys. Rev E. 96: 05331
trajectory method. Phys. Rev E. 96: 053313 (2017).
Q-индек
3,7i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
В коллаборации
Univ Augsburg, Inst Phys, Univ Str 1, D-8613
В коллаборации
Univ Augsburg, Inst Phys, Univ Str 1, D-86135
Germany
NanosystAugsburg,
Initiat Munich,
Schellingstr 4, D-80
Nanosyst Initiat Munich, Schellingstr 4, Natl
D-80799
Germany
UnivMunich,
Singapore,
Singapore 117546, Sing
Natl Univ Singapore, Singapore 117546, Singapore
Аннотация
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Неупорядоченная структура

а

b

Локализация

Локализация

Диссипация →

Квантовая бифуркация типа «вилы»: с ростом взаимодействия системы с окружением
элементы стационарной матрицы плотности эволюционируют от унимодального
распределения (a) к бимодальному (b). Нормализованное на единицу число частиц
отображается на цветовой шкале.

Однопараметрическая бифуркационная диаграмма для (a) классической и (b) квантовой
периодически модулированных систем (N = 103) после 2000 периодов.
3D версия
представления
стационарных
состояний.
Правая диаграмма
соответствует
усилению
взаимодействия.
Нижние картинки
– двумерные
сечения
классических
аттракторов
Пуанкаре.
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Относительность мощности числовых множеств

Аннотация

Когда в ясном небе вы видите точку, а потом смотрите туда же в бинокль
и видите летящую птицу, у вас не возникает сомнений в том, что точка и
птица – это один и тот же объект, только описанный с разной точностью.
Естествоиспытатель не сомневается в том, что полученный в
эксперименте результат – это не внутреннее свойство объекта, а его
отображение использованным в эксперименте измерительным прибором.
Математики же работают с бесконечными множествами так, как будто
измерительный инструмент (в данном случае – система счисления) не
влияет на результат. Как следствие в общепринятой системе счисления
возникают символические комбинации типа ∞-∞, ∞/∞ и т.п., или
операции типа σஶ
ǡне имеющие определённого числового смысла.
ଵ
Причина возникающих сложностей – не в природе бесконечных
числовых множеств, а в «бедности» системы счисления, использованной
для их описания. Введение в общепринятую систему нового числа –
гроссона (ниже – символ в кружке), равного количеству натуральных
чисел, когда натуральный ряд принимает вид

Сергеев Я.Д.

Установлено, что мера мощности числовых множеств зависит от
системы счисления, которая играет роль измерительного
инструмента. Рассмотрены следствия этого утверждения для ряда
математических проблем, в том числе, двух Гильбертовых.

позволяет устранить
символические неопределённости, сравнивать мощности бесконечных
множеств (в соответствии с евклидовым постулатом «Целое больше
части») и повысить точность описания многих математических объектов.
В частности, как впервые показано в нашей работе, это даёт новый
подход к классической континнум-гипотезе Кантора (первая проблема
Гильберта), позволяет уточнить гипотезу Римана в теории простых чисел
(восьмая проблема Гильберта) и устранить проблему непустого
множества меры нуль в теории вероятности.
Представительные 1. Sergeyev Ya.D. Numerical infinities and infinitesimals:
Methodology, applications, and repercussions on two
публикации 2017,
Hilbert problems. EMS Surveys in mathematical sciences.
квартили

4(2). 219-320 (2017).

В коллаборации

81.

0

Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n

Università della Calabria, 87036 Rende (CS), Italy
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Предмет
Квантовые бифуркации и локализация в открытых системах
исследования
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева Т.В., Юсипов И.И., Мееров И.Б.,

Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О.С.

–

?

?

Везде – бесконечные множества, но результаты разные!
2,000000… и 1,999999… – это разные числа?

цифр

цифр

цифр

Функция – взаимно однозначное (?)
отображение двух множеств?

Но имеют ли множества X и Y
одинаковое число элементов – это
зависит от инструмента измерения.
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Предмет
Квантовые бифуркации и локализация в откры
исследования
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева Т.В., Юсипов И

Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина

Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Эффективность субоптимального контроллера

Аннотация

Многоцелевой компромисс – наиболее распространённое решение как в
организационных, так и в инженерных задачах. Классическим вариантом
его достижения является Парето-оптимизация, когда значение каждого
частного показателя не может быть улучшено без ухудшения других.
Известно, однако, что в большинстве практических случаев в условиях
взаимно-противоречивых альтернатив задача точной Паретооптимизации является крайне сложной или неразрешимой. Поэтому
строятся различные варианты её тем или иным способом упрощенного
(приближённого) решения. Однако все такие варианты объединяет
элемент неопределённости, поскольку отсутствует оценка получаемых
при этом критериальных потерь по отношению к точному (Паретооптимальному) результату.
Мы рассмотрели линейную систему (контроллер) с несколькими
входными возмущениями разных классов и единственным выходом. Для
такой системы сформулированы и доказаны необходимые условия
Парето-оптимизации, построен субоптимальный алгоритм
приближённого решения задачи оптимизации, реализуемый в системе
линейных матричных неравенств, и получена следующая простая оценка
его максимальных относительных потерь по отношению к Паретооптимальному решению:  െ  ξࡺȀࡺ, где N – количество критериев.
Результат обобщен также на случай, когда входные возмущения
коррелированны (действуют в коалиции), и проиллюстрирован на
примере двойного перевёрнутого маятника.

Баландин Д.В.

Для задачи оптимизации в системе с многими входами найдено
необходимое условие Парето-оптимизации, построен
субоптимальный алгоритм, разрешимый в системе линейных
матричных неравенств, и найдена оценка его потерь по отношению
к Парето-оптимальному

Представительные 1. Balandin D.V., Kogan M. M. Pareto suboptimal
публикации 2017,
controllers in multi-objective disturbance attenuation
квартили
problems. Automatica. 84. 56-61 (2017).

2. Balandin D.V., Kogan M. M. Pareto suboptimal
controllers against coalitions of disturbances. Autom.
Rem. Control. 78(2). 197-216 (2017).

Q1
Q4

2,5

Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n

В коллаборации

101.

НГАСУ, Нижний Новгород 603950, Россия
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исследования
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева Т.В., Юсипов И.И., Мееров И.Б.,

Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О.С.

Задачи многокритериальной
оптимизации.

Проблема Паретооптимального решения…
Субоптимальный алгоритм:

 െ  ξࡺȀࡺ – оценка максимальных относительных потерь
Один из примеров двойного
перевёрнутого маятника
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Предмет
Квантовые бифуркации и локализация в открыт
исследования
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева Т.В., Юсипов И.

Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О

Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Оптимальная левитация без датчиков положения тела

Аннотация

Электромагнитный подвес ферромагнитного тела уже сейчас широко
применяется в энергетике, на транспорте, в приборостроении. Его
дальнейшие перспективы связаны как с совершенствованием техники,
так и с оптимизацией алгоритмов управления в цепи обратной связи для
обеспечения устойчивой левитации тела. Классическая схема
электромагнитного подвеса предполагает наличие датчика (сенсора)
положения тела как основного элемента для формирования обратной
связи в контуре управления. Совершенствование конструкции
электромагнитного подвеса привело к мысли о левитации без измерения
положения тела и его скорости (так называемый бездатчиковый подвес),
а только на основе измерения тока в цепи электромагнита (“sensorless”
или “self-sensing”). В алгоритмическом отношении в таких системах в
качестве критериев стабилизации рассматривается либо а) минимизация
оклика на внешнее воздействие либо б) минимизация отклонения тела от
заданного положения. Однако при синтезе управления желательно
учитывать различные типы возмущений, поэтому в постановке задачи
оптимальной стабилизации целесообразно рассматривать комбинацию
различных показателей качества, в простейшем случае – по принципу их
весового компромисса.
Нами предложен алгоритм оптимальной стабилизации тела, основанный
на введении обобщённой нормы возмущений, вызванных как внешним
воздействием, так и отклонением тела от заданного положения. При этом
в канале управления используется только измерение тока в цепи
электромагнита. В качестве основного инструмента синтеза
стабилизирующих управлений используется аппарат линейных
матричных неравенств. Результаты компьютерного моделирования
показывают преимущества такого управления по сравнению с
классическими управлениями по внешнему воздействию или положению
тела.

Баландин Д.В., Бирюков Р. С., Коган М. М., Федюков А. А.

Предложен алгоритм оптимальной стабилизации тела в
электромагнитном подвесе, основанный на принципе компромисса
между различными критериями, и требующий измерения только
тока в цепи электромагнита

Представительные 1. Balandin D.V., Biryukov R.S., Kogan M. M., Fedyukov
публикации 2017,
A.A. Optimal stabilization of bodies in electromagnetic
квартили
suspensions without measurements of their location. J.

Comp. Syst. Sci. Intern. 56(3). 351–363 (2017).
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Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О.С.

Обратная связь:
А) управление по внешнему
воздействию,
В) управление по начальным
условиям.
Оптимальное управление:
компромисс А и В только по измеренному
значению тока в электромагните

Регулятор смещения
Регулятор воздействия
Оптимальный регулятор

Зависимость смещения тела от времени при различных критериях управления
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Предмет
Квантовые бифуркации и локализация в открыт
исследования
Авторы ННГУ Иванченко М.В., Денисов С.В., Лаптева Т.В., Юсипов И.

Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О

Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Аннотация

Режимы синхронизации в цепочке спинтронных
осцилляторов
Закс М., Пиковский А.

Показано, что в цепочке спинтронных осцилляторов с RCнагрузкой, наряду с режимом частичной синхронизации (с
отличным от нуля средним полем), возможны режимы кластерной
синхронизации – частичной или полной

Известно, что спинтронный осциллятор – элемент, использующий
квантовый эффект туннельного прохождения спин-поляризованного тока
между двумя ферромагнетиками, разделёнными тонким непроводящим
слоем – может быть источником сравнительно слабого
электромагнитного поля в гигагерцовом диапазоне. Излучаемая
мощность может быть повышена за счёт согласованной работы ансамбля
осцилляторов. Для автосогласования (синхронизации) необходимо
взаимодействие осцилляторов, что может быть обеспечено в цепочке
осцилляторов с общим током, замкнутой на RC-нагрузку. Однако такая
система является квантовомеханической, многомерной и существенно
нелинейной, так что возникают вопросы как о самой возможности такой
синхронизации, так и о её режимах (частичная, полная).
Математическая модель цепочки спинтронных осцилляторов с RCнагрузкой исследована численно для ансамблей в 200 и 1000 элементов.
Установлено, что в такой системе в зависимости от величины тока с
различной вероятностью возможны следующие режимы:
1) частичная синхронизация осцилляторов,
2) синхронизация одного кластера осцилляторов, при этом остальные
осцилляторы не синхронизованы,
3) синхронизация в нескольких кластерах, при этом остальные
осцилляторы не синхронизованы,
4) все осцилляторы синхронизованы в нескольких кластерах.
Найдена динамика среднего генерируемого цепочкой поля для разных режимов
синхронизации.

Представительные 1. Zaks M., Pikovsky A. Chimeras and complex cluster
Q1
публикации 2017,
states in arrays of spin-torque oscillators. Sci. Reports.
квартили
7: 4648 (2017).
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Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О.С.

Противоположные спины (собственные
магнитные моменты) двух электронов

Спинтронный элемент на эффекте
гигантского магнитосопротивления:
если спины в двух ферромагнетиках
(FM), разделённых тонким слоем
неметалла (NM) антипараллельны,
эффективное сопротивление велико.

Схема включения цепочки
спинтронных осцилляторов с RCнагрузкой.

Диаграмма вероятностей режимов
синхронизации: 1 – частичная
синхронизация,
2 – один кластер
синхронизации,
остальные не
синхронизованы,
3 – несколько
кластеров
синхронизации,
остальные не
синхронизованы,

Вероятность режима

4

3

4 – все
синхронизованы в
нескольких
кластерах.

2

1

Безразмерный ток I
Пример динамики
среднего поля для двух
разных временных
масштабов
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Представительные
публикации 2017,
квартили
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Предмет
Квазистатические пре
о природе
исследования
импульсов в кристал
Квазистатические предвестники мощных лазерных
Авторы ННГУ
Бакунов М.И., Маслов А.В
импульсов в кристаллах
Резюме результата Показано, что в электр

Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев М.В.

лазерный импульс мож
Показано, что в электрооптическом кристалле ультракороткий
терагерцовым импульс
лазерный импульс может генерировать, наряду с
электромагнитный пре
терагерцовым импульсом, квазистатический
впереди лазерного имп
электромагнитный предвестник, распространяющийся
Аннотация
Генерация сильных (боле
впереди лазерного импульса.

полей при оптической на
Генерация сильных (более 1 МВ/см) терагерцовых электрических
мощности импульса нака
полей при оптической накачке в кристаллах требует повышения
существенным эффект м
мощности импульса накачки. При этом, однако, становится
не только к ослаблению и
существенным эффект многофотонного поглощения, приводящий
свободных носителей в к
не только к ослаблению импульса накачки, но и к генерации
терагерцовые волны.
свободных носителей в кристалле, поглощающих генерируемые
Нами показано, что такое
терагерцовые волны.
ограничивается тривиаль
Нами показано, что такое появление свободных носителей не
излучения, а приводит к
ограничивается тривиальным эффектом поглощения терацерцового
квазистатического электр
излучения, а приводит к новому эффекту – генерации сильного
распространяющихся впе
квазистатического электрического и магнитного предвестников,
генерации предвестника
распространяющихся впереди лазерного импульса. Механизм
носителей: образовавшие
генерации предвестника существенно связан с нестационарностью
нелинейной поляризации
носителей: образовавшиеся носители ускоряются сильным полем
всплеск электрического т
нелинейной поляризации в кристалле. Ускорение порождает
квазистатический предве
всплеск электрического тока, который, в свою очередь, генерирует
Таким образом, природа
квазистатический предвестник впереди лазерного импульса.
нежели известных в элек
Таким образом, природа этого предвестника существенно иная,
Зоммерфельда и Бриллю
нежели известных в электродинамике линейных предвестников
неосцилляторный характ
Зоммерфельда и Бриллюэна. Предсказанный предвестник имеет
(электрооптической) сред
неосцилляторный характер и возникает при ионизации нелинейной
(электрооптической) среды сильным оптическим полем.

Представительные 1. Bakunov M.I., Maslov
публикации 2017,
generated terahertz p
1. Bakunov M.I., Maslov A.V., Tsarev
M.V. Optically
Q1,Q2
квартили
precursors. Phys. Rev. A

generated terahertz pulses with strong quasistatic
precursors. Phys. Rev. A. 95: 063817 (2017).
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–

Лазерный импульс

Электрооптический кристалл

Свободные носители

Свободные носители (закрашенная область),
генерируемые
гауссовым
лазерным
импульсом
(сплошная линия)
в кристалле
ZnTe.

Прохождение 250 фс
лазерного импульса
через слой ZnTe:
без генерации
носителей
и
с генерацией носителей
различной
концентрации (указаны
соответствующие этой
концентрации
плазменные частоты).
Слой ZnTe (закрашен)
толщиной 3 мм.
Стрелки указывают
центр лазерного
импульса в
последовательные
моменты времени.
–
предвестник.
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Излучение антенной решётки джозефсоновских контактов

Аннотация

Если к джозефсоновскому контакту (два сверхпроводника,
разделённые тонким слоем диэлектрика) приложить постоянное
напряжение, в нём возникнут ВЧ колебания, частота которых
чрезвычайно точно связана с напряжением, что может быть
использовано как для излучения, так и для детектирования
электромагнитных волн (в том числе, в терагерцовом диапазоне).
Однако мощность, излучаемая одиночным контактом, не превышает
10-8 Вт. В связи с этим возникает необходимость изучить
электромагнитные свойства решётки таких контактов с общей
нагрузкой, то есть антенны. Поскольку практически важной является
возможность перестройки соответствующего прибора по частоте,
добротность системы не должна быть слишком высокой.
Нами изучены электромагнитные свойства соответствующих этому
условию решёток джозефсоновских контактов (N≤40) с общей RCнагрузкой в присутствии реально неизбежного теплового шума.
Доказано, что возможная в такой нелинейной системе хаотизация
может быть подавлена согласованием нагрузки. Получены
характерные для джозефсоновских контактов скачкообразные вольтамперные характеристики антенной системы. При этом исследовано
распределение напряжения на элементах решётки как протяжённой
структуры, где возможны как солитонные процессы, так и режим
стоячих волн.
Найдены зависимости излучаемой мощности от приложенного
напряжения. Показано, что оптимизацией параметров эффективность
излучателя (отношение излучаемой мощности к мощности
пропускаемого через систему постоянного тока) может быть
доведена до 15%. Получены зависимости спектральной ширины
линии излучения от величины тока для различных нагрузок и в
условиях теплового шума разной интенсивности.

Панкратов А. Л., Шампоров В. А, Панкратова Е.В.

Показано, что решётка джозефсоновских контактов с общей
RC-нагрузкой может быть эффективным излучателем в
определённом диапазоне частот. Найдены её вольт-амперные,
мощностные и спектральные характеристики

Представительные
публикации 2017,
квартили

1.

Pankratov A, L., Pankratova E.V., Shamporov V. A.,
Shitov S. V. Oscillations in Josephson transmission
line stimulated by load in the presence of noise.
Appl. Phys. Lett. 110: 112601 (2017).
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Квазистатические предвестники мощных лазерных
импульсов в кристаллах
Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев М.В.

Показано, что в электрооптическом кристалле ультракороткий

Джозефсоновский контакт:
когерентная (куперовская) пара
электронов туннелирует из одного
сверхпроводника в другой.

Схема антенной решётки из j=4
джозефсоновских контактов с RCнагрузкой.
Ток

Несогласованная нагрузка
и соответствующие ей фазовые
портреты (a,b), скачок 13

Солитон,
скачок 1

Вольт-амперная
характеристика антенны

(скачки соответствуют разным
режимам возбуждения).
На врезках: напряжение на j
контакте антенны для 1-го, 10-го
и 13-го скачков характеристики.

Стоячая волна,
скачок 10

Напряжение

Зависимость излучаемой
мощности от напряжения для
разных нагрузок и числа
контактов

Напряжение

Зависимость спектральной ширины линии излучения
от тока для разных нагрузок и уровней теплового
шума (параметр j).
Ток
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Квазистатические предвестни
импульсов в кристаллах
Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев

Показано, что в электрооптичес

Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Плазмонная левитация

Аннотация

Возможность устойчивого равновесия (левитации) малой частицы в
оптическом пучке (в области максимума электромагнитного поля) за
счёт градиентных сил известна давно. Поскольку в закрытых
(металлическом и полом диэлектрическом) волноводах также
формируются внутренние максимумы поля, оптическая левитация
возможна и здесь.
На первый взгляд для открытых волноводных систем (например,
металлической поверхности) левитация невозможна, поскольку здесь
максимум направляемого ими поля находится на поверхности, куда и
будет увлекаться частица.
Нами, однако, показано, что при распространении плазмона вдоль
металлической поверхности левитация возможна в определённой
области параметров (частот, размеров частицы, концентрации
электронов в металле и др). Удерживающие частицу в состоянии
устойчивого равновесия на определённом расстоянии от поверхности (и
движущие её вдоль поверхности) силы имеют существенно
резонансный характер. Эффект левитации связан с особенностями
рассеяния переносящего конечный импульс плазмона на частице с
размерами порядка длины волны.
Численное моделирование эффекта произведено на основе решений
уравнений Максвелла в двумерной геометрии для простейшей
стандартной модели металла как электронной плазмы и при поперечной
магнитной (ТМ) поляризации всех полей.

Маслов А.В.

Показано, что оптическое взаимодействие резонансной частицы с
поверхностным плазмоном может удерживать частицу на
конечном расстоянии от поверхности. При этом частица может
двигаться вдоль поверхности без касания.

Представительные
публикации 2017,
квартили

1. Maslov A.V. Levitation and propulsion of a Mie-

resonance particle by a surface plasmon. Optics Letters.
42(17), 3327-3330 (2017).
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Квазистатические предвестники мощных лазерных
импульсов в кристаллах
Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев М.В.

Показано, что в электрооптическом кристалле ультракороткий

Плазмоны на поверхности
металла.

Геометрия задачи о
левитации частицы.

Резонансные оптические силы
вдоль осей x и y в зависимости
от частоты.

Частота

Удерживающая (Fy) сила
в зависимости от
соотношения d/R для трёх
значений частоты.
Видно, что устойчивое
состояние равновесия
(помечено красной
точкой) возможно только
для одного из них.

2. Науки о природе
Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме результата

21

Квазистатические предвестни
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Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев
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Электронный газ в полупроводниковом нановолокне

Аннотация

Приборы полупроводниковой электроники представляют собой
слоистые 1D структуры, отклонение которых от плоских является
медленным в масштабе де-Бройлевской длины волны электронов и
дырок. Поэтому их действие определяется 1D профилем распределения
носителей. Введение второго (даже медленного в указанном выше
смысле) измерения в распределение электронного газа (область канала
в полевых транзисторах) позволило в своё время значительно увеличить
быстродействие электронных приборов.
Совершенно новые возможности для электроники предоставляют
полупроводниковые 2D структуры с поперечными размерами порядка
длины волны де-Бройля (нановолокна). Очевидно, что
пространственное распределение электрически заряженных квантовых
объектов в таких структурах не будет равномерным. Механика такого
распределения будет определяться уравнением Шредингера, а силы –
уравнением Пуассона для полей и зарядов с граничными условиями,
зависящими от вида поперечного сечения нановолокна.
Нами решена задача нахождения пространственного распределения
электронов в однородном полупроводниковом InAs волокне с
поперечным сечением в виде шестиугольника. Показано, что
распределение имеет близкую к циркулярной структуру с
азимутальными максимумами вблизи вершин, более выраженными по
мере подъёма уровня Ферми над дном зоны проводимости. При этом
радиальный максимум распределения смещается из центра к периферии
нановолокна. n-допирование полупроводника уменьшает
пространственную неоднородность распределения.
Рассмотрены пространственные распределения электронов при подаче
на нановолокно поперечного напряжения. Существенные отклонения от
циркулярной структуры наблюдаются уже при напряжениях около 0,1В.

Дегтярев В.Е., Хазанова С.В.

Найдено пространственное 2D распределение плотности
электронного газа в шестигранном полупроводниковом
нановолокне

Представительные
публикации 2017,
квартили

1.

Degtyarev V.E., Khazanova S.V., Demarina N.V.
Features of electron gas in InAs nanowires imposed by
interplay between nanowire geometry, doping and
surface states. Sci. Reports. 7: 3411 (2017).
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Квазистатические предвестники мощных лазерных
импульсов в кристаллах
Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев М.В.

Показано, что в электрооптическом кристалле ультракороткий

Псевдодвумерная
полупроводниковая структура
(полевой транзистор),
позволившая повысить
быстродействие электронных
приборов.

Геометрия полупроводникового
нановолокна

Профиль зонной структуры в InAs нановолоне
при низкой температуре с донорными и
акцепторными состояниями на поверхности (Ec ,
Ev – границы зоны проводимости и валентной
зоны, F – уровень Ферми).

2D распределение плотности электронного газа
в шестигранном InAs нановолокне для
различных положений уровня Ферми над дном
зоны проводимости (T=4K).
0,02 эВ

0,04 эВ

0,16 эВ

Поперечные профили дна зоны проводимости и энергетические
уровни в нановолокне для тех же положений уровня Ферми.
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Томография ионосферы в условиях её искусственного
нагрева
Фролов В.Л.

На основе синхронной регистрации прохождения радиоволн в
системе мощный наземный нагревный стенд → приёмник
спутника и многочастотный радиомаяк спутника → система
наземных приёмников выполнена 2D томографическая
реконструкция электронной концентрации в ионосфере,
возмущённой мощным радиопучком, в районе 56° с.ш., 46° в.д.

Воздействие мощных радиоволн на ионосферу (её «нагрев») возможно
в настоящее время с помощью специализированных нагревных
стендов. Нами использован один из них – среднеширотный стенд
«Сура» (Нижегородская обл.), в режиме излучения обыкновенной
волны на частоте 4,3 МГц с эффективной мощностью 55 МВт. Обычно
результаты такого воздействия оцениваются косвенно по данным
наземных приёмников, регистрирующих искусственное радиоизлучение
ионосферы. Прямая регистрация проходящего через закритическую (на
этой частоте) ионосферу мощного излучения требует
синхронизованного с ним по месту и времени спутника с
соответствующей приёмной аппаратурой. Нами использован канадский
спутник CASSIOPE при прохождении его над областью воздействия на
высоте 1300 км. Время прохождения спутника через область пучка
(длительность регистрации им сигнала на частоте 4,3 МГц) – около 2
мин.
Томографическая реконструкция электронной концентрации
производилась на основе анализа синхронных сигналов, принимаемых
от радиомаяков спутника, работающих на трёх частотах в диапазоне
радиопрозрачности ионосферы (150, 400 и 1066 МГц), тремя
разнесёнными наземными приёмниками, расположенными в районе
нагревного стенда.
Установлено, что классическая слоистая 1D модель ионосферы имеет
слабое отношение к реальности, прохождение мощного пучка через неё
не сопровождается значительной межмодовой трансформацией и
происходит в режиме многолучевого отражения и «волноводного
просачивания» через неоднородности с повышенной и пониженной
электронной концентрацией.

Аннотация

Представительные
публикации 2017,
квартили
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A.M., Siefring C.L. Sura heating facility transmissions
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Показано, что в электрооптическом кристалле ультракороткий

CASSIOPE

Принимаемый сигнал, дБ

Радиомаяк

Последовательные положения спутника с интервалом 10 с

N , 1012 м-3

Высота,
км
Томограмма
электронной

концентраци
Широта, градусы

Ось
пучка
Магнитное
поле Земли

Сура,

56° с.ш., 46° в.д.
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300 K. Просвечивающая электронная
микроскопия
Резонансная
спектральная зависимос
высокое качество эпитаксиальныхвключений.
слоёв, свободных
от фазовых
света ук
отражения
циркулярно-поляризованного
включений. Резонансная спектральная
зависимость
коффициента
собственный
характер магнетизма
слоев (In,Fe)Sb
отражения циркулярно-поляризованного
света указывает
на
собственный характер магнетизма слоев (In,Fe)Sb.
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Q-индекс (Qi) резу
Appl. Phys. 122: 183901 (2017).
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Противоположно ориентированные спины
(собственные магнитные моменты) двух электронов.

Спинтроника на металлах:
Спиновой вентиль на эффекте гигантского
магнитного резонанса:
когда намагниченности ферромагнитных слоёв
(FM) антипараллельны, сопротивление системы
велико (см. эквивалентную схему).
Ломаными показаны волновые
функции электронов с разными
спинами.

Энергия Спиновый ток
Плотность
состояний

А-слой

Уровень Магнитная память на перевороте
Ферми спина (STT-MRAM). Ток из А-слоя
спин-поляризован. Когда он достигает
В-слоя, большинство электронов
переходит в низкоэнергетические
состояния с противоположным спином,
В-слой
меняя намагниченность В-слоя.

Спинтроника на полупроводниках: диоды, транзисторы, лазеры…

Необходимы ферромагнитные полупроводники при комнатной температуре.

Гистерезис магнитосопротивления,
доказывающий сохранение
ферромагнитных свойств вплоть до
комнатной температуры (300 K).

Намагниченность

Поперечный срез и дифракция
электронов на (In,Fe)Sb/GaAs
полупроводниковой структуре,
обладающей ферромагнитными
свойствами при комнатной
температуре.
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Лазерные диоды для кремниевой фотоники

Резюме
результата

Впервые получена лазерная структура GaAs/AlGaAs на
неотклонённой подложке, излучающая в области
прозрачности объёмного кремния при комнатной
температуре

Аннотация

Алешкин В.Я., Байдусь Н.В., Красильник З.Ф., Некоркин С.М.,
Рыков А.В.

Интегральные оптические схемы – основной путь повышения
производительности современных процессоров на базе кремния. Но
для их реализации излучающие элементы схем должны работать в
области прозрачности объёмного кремния (λ > 1100 nm). Такие
элементы созданы ранее на базе InGaAs/GaAsSb/GaAs структур с
двумя квантовыми ямами. Они обладают, однако, двумя
существенными недостатками: 1) работоспособны лишь при
температуре жидкого азота, 2) выращены на отклонённой от
кристаллографической оси (001) кремниевой подложке для
уменьшения дефектов на границе различных материалов.
Второй недостаток – также практически существенный, поскольку
элементную базу современных кремниевых процессоров
обеспечивает комплементарная металло-оксидная
полупроводниковая технология (CMOS), которая разработана для
точно ориентированных вдоль кристаллографической оси (001)
подложек Si.
Нами получена GaAs/AlGaAs лазерная структура с одиночной
InGaAs квантовой ямой и высоким содержанием индия (для
увеличения рабочей длины волны) на неотклонённой Si(001)
подложке, излучающая в области прозрачности объёмного кремния
(1,09-1,11) нм при комнатной температуре. Структура выращена
методом металлоорганической эпитаксии из газовой фазы
(MOVPE) с использованием буферного слоя Ge для уменьшения
дефектов. Для сравнения радиационных характеристик подобная
же структура выращена на подложке, отклонённой на 4° от оси
[001] к оси [011]. Пороговая для генерации плотность мощности
оптической накачки при комнатной температуре составила 45
кВт/см2 и 37 кВт/см2 для неотклонённой и отклонённой структур
соответственно.
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Получены слои (In, Fe)Sb на GaAs подложке, обладающие

Пропускание

Интегральная оптическая схема
на кремнии (проект).
Область прозрачности кремния.

Длина волны
лн
ны (в микронах)

Схема лазерного
ерно диода на
неотклоненной Ge/Si (001)
0001) подложке
Квантовая яма
Подложка

Интенсивность

Спектр излучения структур:
(1) существующая структура с
содержанием In Ү0,17,
(2) структура на отклонённой
Ge/Si подложке (In Ү0,33),
(3) диод на неотклонённой Ge/Si
(001) подложке (In Ү 0,35).

Длина волны (в нанометрах)
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ

Лазерные микродиски на кремнии

Резюме
результата

Впервые создан InGaAs/GaAs лазерный микродиск на
неотклонённой подложке кремния

Аннотация

Дубинов А.А., Байдусь Н.В., Красильник З.Ф., Новиков А.В., Юрасов
Д.В., Павлов Д.А., Сушков А.А., Рыков А.В.
VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) или вертикально
излучающие лазеры (ВИЛ) или лазерные микродиски –
современное поколение лазерных диодов с высокими
эксплуатационными характеристиками. Их использование в
системах передачи данных позволяет поднять пропускную
способность последних до 40 Гбит/с на канал. Суперкомпьютеры с
петафлопной производительностью используют исключительно
ВИЛ в качестве источников в каналах обмена данными. Планарная
технология позволяет формировать двумерные матрицы ВИЛ с
большим числом индивидуально адресуемых излучателей.
Однако для реализации интегрально-оптических процессоров на
базе кремния по существующей технологии CMOS необходимо
создать ВИЛ-структуру на неотклонённой от оси (001)
кремниевой подложке, поскольку технология CMOS разработана
для точно ориентированных вдоль оси (001) подложек Si.
Такая структура создана нами впервые. Лазерные микродиски с
диаметром апертуры 23, 27 и 31 мкм на основе InGaAs/GaAs с
квантовой ямой в качестве активной области получены методом
осаждения из газовой фазы (MOCVD) на неотклонённой Si(001)
подложке с буферным слоем Ge для уменьшения дефектов на
границе. Микролазеры были помещены на медный радиатор и
работали без принудительного охлаждения при комнатной
температуре и пороговой плотности тока 28 кА/см2с частотой 150
Гц в импульсах длительностью 0,5 мкс в диапазоне 850-1000 нм.

Представительные 1. Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Polubavkina Y.S.,
публикации 2017,
Maximov M.V., Kulagina M.M., Troshkov S. I.,
квартили
Zadiranov Y,M., Lipovskii A.A., Baidus N.V., Dubinov

A.A., Krasilnik Z.F., Novikov A.V., Pavlov D.A., Rykov
A.V., Sushkov A.A.,Yurasov D.V. Electrically pumped
InGaAs/GaAs quantum well microdisk lasers directly
grown on Si(100) with Ge/GaAs buffer. Optics Express.
25(14), 16754-16760 (2017).
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Схема вертикально
излучающего лазерного диода
(ВИЛ): ток накачки и излучение
параллельны.

Ток
накачки

Излучение
матрицы ВИЛ

Поперечная структура микродиска на
неотклонённой кремниевой подложке.

Решётка
лазерных
микродисков

Интенсивность

Спектр излучения
микродиска 31 мкм при
различных токах накачки.
На врезке – тонкая
структура вблизи порога
генерации (312 мА).

Длина волны, нм
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исследования
Авторы ННГУ

СДВ инфракрасные полупроводниковые лазеры

Резюме
результата

Получена лазерная генерация в сверхдлинноволновом ИК
диапазоне на HgTe/CdHgTe структурах с широкополосной
накачкой в ближнем ИК диапазоне

Аннотация

Представительные
публикации 2017,
квартили

Дубинов А.А., Кудрявцев К.Е., Румянцев В.В., Морозов С.В.,
Антонов А.В., Гавриленко В.И.

Выход компактных полупроводниковых лазерных излучателей в
длинноволновый и сверхдлинноволновый ИК (терагерцовый,
субмиллиметровый) диапазон с длинами волн 10÷100 мкм весьма
привлекателен практически. Сейчас эту возможность частично
реализуют так называемые каскадные лазеры и лазеры на твёрдых
растворах свинца (PbSnSe), которые, однако, не перекрывают
область 20÷60 мкм.
Нами впервые получена лазерная генерация в
сверхдлинноволновом ИК диапазоне (11÷19,5 мкм) на
HgTe/HgCdTe гетероструктурах с квантовыми ямами (при
температурах 20 К и 80 К). Структуры размером 4×8 мм2 получены
методом молекулярно-лучевой эпитаксии на GaAs(013) подложке с
ZnTe и CdTe буферами. Широкополосная накачка осуществлялась в
ближнем ИК диапазоне (2÷2,3 мкм). Пороговая мощность накачки
для разных образцов составляла 1 кВт/см2 при температуре 20 К и
50 кВт/см2 при температуре 80 К.
1.

Morozov S. V., Rumyantsev V. V., Fadeev M. A.,
Zholudev M. S., Kudryavtsev K. E., Antonov A. V.,
Kadykov A. M., Dubinov A. A., Mikhailov N. N.,
Dvoretsky S. A., Gavrilenko V. I. Stimulated emission
from HgCdTe quantum well heterostructures at
wavelengths up to 19.5 μm. Appl. Phys. Lett. 111,
192101 (2017).
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f, ТГц
10

5

30

15
СДВ ИК

, мкм

ДВ ИК

Ближний
ИК

Нет излучателей
30

60

20

10

Ширина линии генерации (отн.ед.)

Интенсивность линии генерации (отн.ед.)

Полученные в
HgTe/HgCdTe
гетероструктурах
линии лазерной
генерации (шкала длин
волн – в микронах).

Ширина линии
генерации (синим)
и её интенсивность
(красным) в
зависимости от
мощности накачки
при T=20 K.

Мощность накачки, кВт/см2
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Туннельный наноосциллятор

Резюме
результата

Экспериментально продемонстрирован прототип
наноосциллятора на эффекте резонансного квантоворазмерного
туннелирования

Аннотация

Горшков О.Н., Филатов Д.О., Антонов Д.А., Антонов И.Н., Шенина
М.Е., Павлов Д.А.

Металлические нанокластеры нашли в последнее время широкое
применение как в технике, так и в медицине. Особый интерес для
электроники представляют нанокластеры, помещённые в
диэлектрические плёнки, в том числе, как потенциальные приборы
постоянной памяти.
Нами разработана новая возможность использования таких систем,
основанная на эффекте резонансного квантоворазмерного
туннелирования электронов через нанокластер, когда при
определённых условиях нанокластер ведёт себя как элемент,
имеющий отрицательное сопротивление. Как известно, на базе такого
элемента (и соответствующего колебательного контура) может быть
реализован осциллятор. Главное отличие такого осциллятора от
существующих (если не говорить об отдельных атомах) – его
уникальные размеры: порядка размеров нанокластера.
Одной из существенных технических проблем на этом пути –
обеспечение надлежащего наноконтакта с колебательным контуром.
Эта проблема решается нами на базе техники контактной атомносиловой микроскопии. Нанокластеры золота помещаются в
туннельно-прозрачную плёнку диоксида циркония,
стабилизированного иттрием, на кремниевой подложке и замыкают
цепь через иглу атомно-силового микроскопа, работающего в
контактном режиме. Для использованных нами нанокластеров
размером 2,5±0,2 нм релизован близкий к гармоническому осциллятор
с частотой 24,3 кГц.

Представительные
публикации 2017,
квартили

1. Gorshkov O. N., Filatov D. O., Antonov D. A.,

Antonov I. N., Shenina M. E., Pavlov D. A. An
oscillator based on a single Au nanocluste. J.
Appl. Phys. 121: 014308 (2017).
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Диоксид циркония,
стабилизированный иттрием
(YSZ)

Схема атомносилового микроскопа
(AFM)

Au нанокластер
(Au NC)
2,5 нм

Схема эксперимента

Распределение плотности
туннельного тока

Туннельный ток
Поперечный срез плёнки с
Au нанокластерами

Колебания, генерируемые туннельным током
через Au нанокластер
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Плазмоискровое спекание порошков карбида
вольфрама
Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Болдин М.С., Сахаров Н.В.,
Благовещенский Ю.В., Ланцев Е.А., Попов А.А.

Методом плазмоискрового спекания получены образцы
наноструктурного карбида вольфрама с высокой
твёрдостью (до 31-34 ГПа) и повышенной
трещиностойкостью (4,3-5,2 MПaм1/2).

Аннотация

Благодаря удачному сочетанию физических и механических
свойств (высокая температура плавления, высокая твердость,
низкий коэффициент трения и химическая устойчивость) чистый
карбид вольфрама представляет интерес для разнообразных
применений: режущий инструмент, фильеры, изделия
специального назначения. Однако высокая хрупкость карбида
вольфрама, получаемого по традиционной технологии спекания
порошков, не позволяют применить его в чистом виде.
Добавление при спекании кобальта или другой связки позволяет
снизить его хрупкость, но связующая фаза оказывается «слабым
звеном» с точки зрения коррозии и прочностных свойств
материала.
Разработан лабораторный технологический регламент
высокоскоростной консолидации плазмохимических
нанопорошков чистого карбида вольфрама WC методом
плазменно-искрового спекания (SPS). Исследовано влияние
исходного размера наночастиц WC и режимов их получения на
плотность, параметры структуры и механические свойства
карбида вольфрама. Получены образцы высокоплотного
наноструктурного карбида вольфрама с высокой твердостью (до
31-34 ГПа) и повышенной трещиностойкостью (4,3-5,2 MПaм1/2).

Представительные
публикации 2017,
квартили

1.

Chuvil'deev V.N., Blagoveshchenskiy Yu.V., Nokhrin
A.V., Boldin M.S., Sakharov N.V., Isaeva N.V.,
Shotin S.V., Belkin O.A., Popov A.A., Smirnova E.S.,
Lantsev E.A. Spark plasma sintering of tungsten
carbide nanopowders obtained through DC arc
plasma synthesis. J. Alloys and Compounds. 708,
547-561 (2017).
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Аномальный рост зёрен карбида
вольфрама…

Твёрдый,
хрупкий

и микрофотография образца
карбида вольфрама, полученного
методом плазмоискрового
спекания (SPS).

Сканирующая
электронная
микроскопия.

Твёрдый, трещиностойкий

0,1 μm

Гистограмма распределения частиц по размерам (b) и аналогичная гистограмма
распределения конгломератов (c) в нанопорошке карбида вольфрама. N – число
частиц (конгломератов) размера R , NΣ – общее число частиц (конгломератов).
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Изменение свойств пористого кремния при
нестационарном режиме его получения
Демидов Е.С., Абросимов А.С., Карзанов В.В.

Аннотация

Один из основных материалов современной электроники –
кремний – непосредственно не является излучающим материалом,
так как фотолюминесценция в нём практически отсутствует. В
связи с этим большой практический интерес представляет
пористый кремний, который получается при
электорохимическом травлении монокристаллического кремния
(c-Si) в этаноловом растворе плавиковой кислоты HF и обладает
довольно высоким квантовым выходом фотолюминесценции.
Известно, что существенные для приложений оптические свойства
(спектр люминесценции) и проводимость пористого кремния
зависят от условий травления. Однако до сих пор все имеющиеся
на этот счёт данные относились к стационарному процессу
электролиза.
Нами впервые получены образцы пористого кремния в процессе
контролируемого импульсного травления с различной частотой
импульсов. Установлено, что спектр фотолюминесценции и
проводимость полученного таким образом материала существенно
зависят от периода импульсов в интервале 1÷8 с. Максимум
интенсивности спектра люминесценции растёт с ростом частоты
модуляции и при наименьшем периоде в 2,5 раза превышает
таковой при непрерывном режиме электролиза. С ростом периода
модуляции увеличивается красный сдвиг максимума и
уменьшается ширина полосы спектра. Проводимость импульсноэлектролитического кремния в целом превышает его
проводимость при стационарном электролизе, однако наименьшая
проводимость материала отмечена при наименьшем из указанных
выше периодов.

Представительные
публикации 2017,
квартили

Показано, что спектр фотолюминесценции и проводимость
пористого кремния существенно меняются при импульсном
режиме его электрохимического получения

1. Demidov E.S., Abrosimov A.S., Demidova N.E.,

Karzanov, V.V. Effect of the parameters of pulsed
anodic formation of porous silicon on its luminescent,
paramagnetic, and electrotransport properties. Physics
of the Solid State. 59(2), 251-253 (2017).
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20
мкм

Электрохимическое травление кремния
и вариант структуры пористого
кремния: 1 – фторопластовый стакан, 2
– HF содержащий электролит, 3 –
кремниевая пластина, 4 – платиновые
электроды.

Спектр фотолюминесценции пористого кремния
при разных периодах травления. Для сравнения
красной стрелкой отмечен спектр
фотолюминесценции KDB (образца
монокристаллического кремния, использованного
в качестве анода).

Вольтамперные характеристики
диодных структур с прослойкой
пористого кремния,
сформированного при
различных режимах модуляции
анодного тока.
Синей стрелкой соединены
разные характеристики при
наименьшем периоде
модуляции.
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Гетерометаллический органический комплекс с
апконверсией
Бочкарев М.Н., Гришин И.Д., Андреев Б.А., Яблонский А.Н.

Синтезирован первый биметаллический органолантаноидный комплекс, проявляющий свойство апконверии
Эффект апконверсии (люминесценции с преобразованием
частоты поглощённого света вверх) находит в настоящее время
широкое применение во многих сферах (от солнечных батарей до
медицины). Системы, демонстрирующие этот эффект, содержат
редкоземельные элементы (лантаноиды) в различных матрицах.
От свойств матрицы в сильной степени зависят возможности
использования апконверсионной системы. В настоящее время в
качестве матриц известны, главным образом, неорганические
материалы: стёкла, керамики или наночастицы. В органических
матрицах апконверсия подавляется вибрационной релаксацией в
лигандах. Избежать этого удалось пока лишь в двух случаях для
монолантаноидных комплексов. Поэтому поиск органических
матриц особенно с эффективной в биметаллической системе Er-Yb
апковерсией представляет не только научный, но и значительный
практическй интерес.
Нами синтезирован первый биметаллический органолантаноидный комплекс, проявляющий свойство апконверии, на
основе эрбия и иттербия с лигандом гесафлоро-изо-пропоксидом
[(CF3)2CHO)]9 в качестве матрицы. При накачке лазерным
излучением с длинами волн 910 и 980 нм в спектре
люминесценции комплекса, наряду с обычной длинноволновой
компонентой в диапазоне 1530 нм зарегистрирована
апконверсионная компонента в диапазоне 550 нм.

Представительные 1. Balashova T.V., Pushkarev A.P., Yablonskiy A.N.,
публикации 2017,
Andreev B.A., Grishin I.D., Rumyantcev R.V.,
квартили
Fukin G.K., Bochkarev M.N. Organic Er-Yb

complexes as potential upconversion materials.
Journal of Luminescence. 192, 208-210 (2017).
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Схема апконверсии

Граница

Длина волны, нм

Спектр Солнца и область его
использования (синим) в солнечной
батарее без апковерсии. При
апконверсии привлекается новая
область (фигурная стрелка).

Спектр поглощения биоткани
и диапазон возбуждения
биомаркеров в ней

Окно оптической
прозрачности
биоткани

Свечение апконверсионных
биомаркеров в опухоли

Длина волны, нм

Апковерсия в комплексах
Er0.67Yb1.33[(CF3)2CHO]9
550 нм

RO = OCH(CF3)2-
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Аннотация

Просветление плёнок с диспергированным жидким
кристаллом при больших углах
Машин А.И.

Показано, что использование вытянутых и наклонённых
капель жидкого кристалла в полимерной плёнке позволяет
существенно уменьшить характерный для подобных систем
эффект помутнения при больших углах наблюдения

Жидкие кристаллы (ЖК) – основа всех современных дисплеев, то
есть экранов с управляемой электрическим полем прозрачностью.
Но для этого сами жидкие кристаллы надо куда-то поместить.
Наиболее широкие практические возможности (особенно для
больших экранов) предоставляет помещение ЖК в виде капель в
полимерную плёнку. Такие системы наиболее известны как PDLC
плёнки. При этом удобные механические свойства плёнкиматрицы (в том числе, гибкость) совмещаются с
электрооптическими свойствами жидкого кристалла. При всех
своих преимуществах такие системы обладают одним
существенным недостатком – их прозрачность быстро снижается с
ростом угла наблюдения.
Нами разработан и экспериментально продемонстрирован метод
существенного повышения прозрачности PDLC плёнок в широком
диапазоне углов наблюдения. Для этого используются
вытянутые и наклонённые к плоскости плёнки капли ЖК,
управляемые надлежащим электрическим полем.

Представительные 1.
публикации 2017,
квартили

De Filpo G., Mashin A. I., Beneduci A.,
Chidichimo G. Reduced OFF-axis haze in
polymer-dispersed liquid crystals. Liquid Cristals.
44(9), 1477-1483 (2017).
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Один из первых ЖК дисплеев:
для его работы достаточно
гальванического элемента из двух
картофелин, если воткнуть в них
цинковую и медную проволочки.

Современные технологии
PDLC – «умные окна».
Первый смартфон с гибким экраном на
PDLC, анонсированный Samsung

Стандартные PDLC
Плёнка
полиметилметакрилата
(ПММА),
с диспергированными
каплями ЖК двух типов
(по вертикали).

PDLC с вытянутыми и
наклонёнными каплями
ЖК

1 мкм

Прозрачность, %

Малые стрелки указывают ориентацию капель,
большие – направление нормали к поверхности.

Стандартные
PDLC

Рост диапазона углов
прозрачности для
PDLC
с вытянутыми и
наклонёнными каплями
ЖК

Углы наблюдения
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Биоэлектрические эффекты музыкальных сигналов
Резюме
результата

Биоэлектрическ

Бахчина А.В., Пари

Преобразование д
биопотенциалов м
Преобразование доминирующих спектральных компонент приводит к модиф
мозга, сопровожд
биопотенциалов мозга индивида в музыкоподобные сигналы
приводит к модификации биоэлектрической активностипсихофизиологич
Аннотация
Установлено, что п
мозга, сопровождающейся позитивными сдвигами
акустических сигн
психофизиологического состояния
Бахчина А.В., Парин С.Б., Полевая С.А., Радченко Г.С.

доминирующих сп
Установлено, что предъявление индивиду музыкальноэлектроэнцефалогр
акустических сигналов, получаемых путём трансформации
варьирующие по в
доминирующих спектральных компонент текущих
электроэнцефалограмм его мозга (ЭЭГ) в звуки флейты, плавноснижению выраже
альфа- и бета-ритм
варьирующие по высоте тона и интенсивности, приводит к
снижению выраженности тета-ритма ЭЭГ и росту мощности 1 Гц приводит к зн
ЭЭГ, особенно аль
альфа- и бета-ритмов. Введение в предъявляемые сигналы ритма
Сигналы,
напомин
1 Гц приводит к значительному росту мощности всех диапазонов
интенсивности зву
ЭЭГ, особенно альфа- и бета-ритмов.
Сигналы, напоминающие плавно меняющиеся по высоте тона ииндивидуальные о
интенсивности звуки флейты, вызвали у 10 из 17 обследуемых настороженности д
этом наблюдаются
индивидуальные ощущения от ориентировочных реакций и
настороженности до ярких эмоциональных впечатлений. При самочувствия и нас
этом наблюдаются небольшие позитивные сдвиги показателей Большинство испы
самочувствия и настроения, а показатель активности снижается.в предъявляемые з
«музыкальности» и
Большинство испытуемых (12 из 17) отметили, что введение ритма
Преобразование ЭЭ
в предъявляемые звуковые сигналы способствует повышению их
быть способом био
«музыкальности» и более позитивному восприятию.
Преобразование ЭЭГ мозга в музыкоподобные сигналы может приводящей к инди
биоэлектрической
быть способом биоуправления с обратной связью по ЭЭГ,
позитивными сдви
приводящей к индивидуальной направленной модификации
биоэлектрической активности мозга, сопровождающейся
позитивными сдвигами психофизиологического состояния.
Представительные 1. Fedotchev A.I.
публикации 2017,
S.B., Polevaya
квартили
Musical Acous
Представительные 1. Fedotchev A.I., Bondar A.T., Bakhchina A.V., Parin
–
EEG Oscillato
публикации 2017,
S.B., Polevaya S.A., Radchenko G.S. Effects of
Physiology. 47
квартили
Musical Acoustic Signals Controlled by the Subject’s
Аннотация

EEG Oscillators. Neuroscience and Behavioral
Physiology. 47(1), 47–51 (2017).
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ЭЭГ индивида

Быстрое преобразование
Фурье с накоплением

Музыкоподобный
сигнал (звуки флейты)

Биоуправление с обратной
связью по ЭЭГ
Изменения мощности ЭЭГ
ритмов

Альфа-волны

Бета-волны
Тета-волны
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ

Молекулярный механизм адаптации нервной системы к
воздействию стресс-факторов
Ведунова М. В., Митрошина Е. В., Мищенко Т. А., Шишкина Т. В.,
Широкова О. М., Пимашкин А. С., Кастальский И. А., Мухина И. В.,
Казанцев В. Б.

Выявлены молекулярные агенты, корректирующие негативные
последствия ишемического поражения головного мозга

Резюме
результата

Результатом ишемического поражения мозга является нарушение
когнитивных функций (памяти, обучаемости, неврологического
статуса). Ключевым стресс-фактором ишемии для нервных клеток
является гипоксия. Нейроны нуждаются в большом количестве
богатых энергией соединений (АДФ), что делает их
чувствительными к дефициту кислорода и нарушениям работы
дыхательной цепи митохондрий. Нами установлено, что глиальный
нейротрофический фактор (GDNF) обладает выраженным
нейропротекторным и антигипоксическим действием. В дозе 0,4
мкг/кг он оптимально способствует сохранению скорости
потребления кислорода митохондриями клеток и поддерживает
нормальную активность ферментативных дыхательных комплексов.
GDNF является универсальной биоактивной молекулой, которая
может не только обеспечить поддержание жизнеспособности
отдельных нейронов, но и объединяет метаболические реакции
отдельных компонентов нейрон-глиальной сети в единую
функциональную структуру.
Полученные in vitro данные подтверждены результатами in vivo при
моделировании ишемии головного мозга мышей. На 10-е сутки
после моделирования ишемии выживаемость интактной группы
составила около 60% против 30% у контрольной. У контрольной
группы на 1-е сутки были зарегистрированы средние и тяжелые
нарушения неврологического статуса, неврологический дефицит у
животных, получавших GDNF, был выражен умеренно.

Аннотация

Представительные 1. Shishkina T.V., Mishchenko T.A., Mitroshina E.V.,
публикации 2017,
Shirokova O.M., Pimashkin A.S., Kastalskiy I.A.,
квартили
Mukhina I.V., Kazantsev V.B., Vedunova M.V. Glial

cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)
counteracts hypoxic damage to hippocampal neural
network function in vitro. Brain research. 1678, 310–
321 (2018).
2. Mitroshina Е.V., Abogessimengane B.Zh., Urazov
М.D., Hamraoui I., Mishchenko Т.А., Astrakhanova
Т.А., Shchelchkova N.А., Lapshin R.D., Shishkina Т.V.,
Belousova I.I., Mukhina I.V., Vedunova М.V. Adaptive
role of glial cell line-derived neurotrophic factor in
cerebral ischemia. Sovremennye tehnologii v
medicine. 9(1), 68–77 (2017).
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Биоэлектрические эффекты музыкальных сигналов
Бахчина А.В., Парин С.Б., Полевая С.А., Радченко Г.С.

Преобразование доминирующих спектральных компонент

Кровеносный
сосуд

Ишемия
мозга

Лейкоциты, эритроциты и
тромбоциты мигрируют к
области градиента цитокинеза,
вызванного гипоксией.

Рекомбинантная форма GDNF , иллюстрирующая
выживание и дифференциацию нейронов.
Выделенный красным белок существует как димер.

Число всплесков

Функциональные свойства нейронных сетей при воздействии GDNF (1 нг/мл) in vitro.
Спонтанная биоэлектрическая активность на 14 день развития первичной структуры
гиппокампа: (a1) до воздействия GDNF, (a2) через 20 мин, (a3) через 2 часа после
воздействия GDNF. Цветная шкала отражает время появления первого спайка в сети и
представлена в виде квадратов, соответствующих положению электродов в
двумерной решётке.

Спонтанная биоэлектрическая
активность в структуре
гиппокампа в первые 7 дней
после воздействия гипоксии
(момент гипоксии отмечен
цветной стрелкой): число
малых всплесков нейронной
активности за 10 мин.

GDNF

Без GDNF
До
гипоксии
(14 дней)

Дни после гипоксии

4. Науки о жизни
Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме

47

Биоэлектрические эфф

Бахчина А.В., Парин С.Б., П

Преобразование доминир

Предмет
исследования
Авторы ННГУ

Направленное выращивание нейронной сети in vitro

Резюме результата

В лабораторной камере с профилированными каналами
воспроизведён наблюдаемый в динамике процесс роста
нейритов в выбранном направлении

Гладков А.А., Пигарева Я.И., Кутьина Д.В., Колпаков В.Н,
Мухина И. В., Казанцев В. Б., Пимашкин А. С.

Аннотация

Изучение информационных и молекулярных процессов в
нейронных сетях мозга (in vivo) требует лабораторного (in vitro)
воспроизведения элементов таких сетей с контролируемой
архитектурой. Направленные синаптические пути,
обеспечивающие передачу сигналов, специфичны для
гиппокампуса, коры и других областей мозга. Элементарная
лабораторная ячейка для реконструкции нейронной сети должна
воспроизводить процесс направленного роста нейритов между
двумя группами клеток.
Нами создана лабораторная камера, реализующая этот процесс
между двумя субкультурами гиппокампа мыши. Направленный
рост нейритов обеспечивается профилированными
микроканалами, соединяющими две субкультуры. Найдена
оптимальная геометрия микроканалов, в которой аксон
эффективно растёт в заданном направлении, соединяя две
группы нейронов. Для разделяющего в камере эти группы
расстояния в 0,6 мм соединение происходит за 6 дней.
С помощью введённой в микроканалы сетки электродов
регистрировалась электрофизиологическая активность в
элементах лабораторной нейронной сети в течение 10÷ 25 дней
после начала процесса. Установлено, что между нейронами двух
субкультур происходит обмен сигналами, разделёнными во
времени группой генерируемых нейронами спайков.

Представительные
публикации 2017,
квартили

1. Gladkov A., Pigareva Y., Kutyina D., Kolpakov V.,
Bukatin A., Mukhina I., Kazantsev V., Pimashkin A.
Design of Cultured Neuron Networks in vitro with
Predefined Connectivity Using Asymmetric
Microfluidic Channels. Sci. Reports. 7:15625 (2017).
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Нейрон, нейриты
и нейронная сеть

Схема направленного
(SOURCE→TARGET)
роста нейритов в
профилированном
канале:

Экспериментальная камера с профилированными каналами:
SOURCE

Профили
каналов

Субкультуры
гиппокампа мыши
(6÷9 тыс. клеток на
мм2)
TARGET

Динамика роста
нейритов в
профилированном
канале (зелёная стрелка
– из SOURCE
субкультуры, красная –
из TARGET).
+81 час
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Диффузия в элементах нейронной сети in vitro
Савченко Л.П.

Измерено изменение подвижности малых молекул в
различных элементах нейронной сети мозга по сравнению
со свободной средой

На элементарном уровне передача возбуждений в нейронных
сетях мозга определяется процессами молекулярной и ионной
диффузии. В различных частях сильно неоднородной структуры,
какой является нейронная сеть, эти процессы идут по-разному.
Между тем именно от локальных свойств системы зависят
электрохимические характеристики нейронной активности и
информационные возможности нейронной сети. Изучение
диффузионных процессов в элементах нейтронной сети in vitro
требует неинвазивных измерений в тканях мозга с
пространственным и временным разрешением порядка 1 мкм и 1
нс соответственно.
Для таких измерений использована техника флуоресцентной
анизотропии (FAIM) с временным разрешением (TR-FAIM) в
тонких срезах гиппокампа. Двухфотонная анизотропная
флуоресценция маркера (с малым молекулярным весом) в
видимой области возбуждалась импульсами фемтосекундного
лазера (200 фс, 790 нм, 80 МГц). Измерение динамики
релаксации анизотропной флуоресценции с необходимым
пространственным разрешением позволяет найти локальные
коэффициенты диффузии молекул.
Установлено, что молекулярные диффузионные процессы в
элементах нейронной сети идут существенно медленнее, чем в
свободной среде: наибольшее замедление (70%) отмечено в
дендрите, в синаптической щели оно составляет около 50%, в
интерстициальных тканях гиппокампа – около 30%.
Эти количественные результаты впервые дают оценку
ограничений на действие рецепторов как передатчиков сигналов,
на проводимость интерстициальных тканей и быстродействие
синапсов.

Аннотация

Представительные
публикации 2017,
квартили

1.

Zheng K.Y., Jensen T.P., Savtchenko L.P., Levitt
J.A., Suhling K., Rusakov D.A. Nanoscale diffusion
in the synaptic cleft and beyond measured with
time-resolved fluorescence anisotropy imaging.
Sci. Reports. 7:42022 (2017).
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1 мкм
Дендрит

Дендритный
шипик

Df
Распределение
относительных
коэффициентов
диффузии в ткани
гмппокампа (Df – в
свободной среде).

То же в нейроне.
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Биохимия аритмии миокарда
Шильников А.Л.

На комплексной математической модели миоцита
желудочка мыши, учитывающей все известные в настоящее
время процессы, изучены условия перехода от нормальной
к аритмической работе сердца. Показано, что ключевым
фактором аритмии является медленная компонента тока
Na+

Аннотация

Элементарная электрохимическая модель клетки сердечной
мышцы (кардиомиоцита) описывает динамику электрического
потенциала клетки как результат сложения быстрого Na+ и
медленного Ca2+ тока через избирательно проницаемую и
обладающую триггерными свойствами мембрану под действием
электрического сигнала клеток водителей ритма. Такая модель в
принципе не может описывать ряд реально наблюдаемых
процессов в миокарде, в частности, патологичекую аритмию.
Биохимия кардиомиокарда намного сложнее. К настоящему
времени накоплен большой объём знаний о протекающих в
клетке процессах и экспериментальных данных по их
электрохимическим параметрам (отличающимся не только для
разных видов, но иногда и для разных генетических линий
одного вида, например, для мышей).
Построена комплексная электрохимическая модель
кардиомиоцита, учитывающая все известные в настоящее
время и взаимодействующие между собой процессы с
параметрами, соответствующими имеющимся на этот счёт
экспериментальным данным. Восстановление неизвестных
параметров по экспериментальным данным производится
методом марковского моделирования. Комплексная
математическая модель кардиомиоцита включает 40 уравнений в
обыкновенных производных первого порядка, решаемых
методом Рунге-Кутта четвёртого порядка с временным шагом
0,1 мкс. Рассмотрены протоколы с периодическим внешним
воздействием и с постоянным внешним током.
Показано, что при воздействии постоянным внешним током в
зависимости от его величины, наряду с регулярным (spiking
activity) режимом потенциала действия кардиомиоцита мыши,
может возникать режим аритмических всплесков (bursting
activity). Установлено, что ключевым биохимическим фактором
аритмии является медленная компонента тока Na+ через
мембрану.

Представительные
публикации 2017,
квартили

1.

Bondarenko V.E, Shilnikov A.L. Bursting dynamics
in the normal and failing hearts. Sci. Reports.
7:5927 (2017).
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Электродинамика кардиомиоцита
под действием сигнала клеток
водителей ритма.

Детальная математическая модель
клетки желудочка мыши,
учитывающая кальциевые потоки
(J) и компоненты ионных токов (I)
Ca2+, Na+, K+. Голубым выделены
компоненты, отличающиеся для
диких и трансгенных (с
экспрессией TNF-α) мышей.

Сопоставление потенциала действия
кардиомиоцита с сокращением
миокарда (штриховая линия)
Эндоплазматическая
сеть

Триггерный
эндоплазматический
элемент
Пример аритмического режима
потенциала действия
кардиомиоцита при
воздействии постоянным
внешним током
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исследования устойчивости фотосинтеза к температурному стрессу
Авторы ННГУ Сухов В.С., Мысягин С.А., Воденеев В.А.
Резюме
На примере гороха выявлена корреляция интенсивности
результата
фотосинтеза в листьях после температурного стресса с

параметрами генерируемых ими в ходе стресса локальных
электрических сигналов.

Известно, что локальные стрессы (перегрев, интенсивное облучение,
пропускание тока, химическое травление) вызывают у растений
генерацию и распространение электрических сигналов
(трансмембранных потенциалов). Известен также эффект адаптации
процесса фотосинтеза растений к подобным стрессорам. Неизвестно,
однако, существует ли связь (и если существует, то какая) между
параметрами генерируемых при стрессе сигналов со степенью
адаптации (интенсивностью послестрессового фотосинтеза в
растении).
На примере гороха (в ансамбле из 40 растений) выявлена значимая
положительная корреляция интенсивности фотосинтеза в листьях
после ступенчатого температурного стресса (10-минутных изменений
температуры 23→30, 30→40, 40→45, 45→23°С) со средней
интенсивностью генерируемых в ходе стресса изменений
трансмембранных потенциалов. Указанная зависимость является
статистической: для отдельных растений генерация первого
электрического сигнала той или иной амплитуды могла происходить
после первого, второго или третьего изменения температуры.

Аннотация

Поскольку ранее было установлено непосредственное влияние
распространяющихся в растении электрических сигналов на
фотосинтез, а все указанные выше измерения для данного растения
были локальными, статистическая значимость эффекта требует
последующего подтверждения измерениями интенсивности
послестрессового фотосинтеза в нескольких точках растения.
Необходимо также сопоставление статистик по растениям и
различным листьям одного и того же растения.

Представительные
публикации 2017,
квартили

1. Sukhov V., Gaspirovich V., Mysyagin S., Vodeneev
V. High-temperature tolerance of photosynthesis can
be linked to local electrical responses in leaves of
pea. Front. Physiol.: 8:763 (2017).

Q1

4

Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n

В коллаборации

–

544. Науки о жизни
Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме

Биоэлектрические эффекты музыкальных сигналов
Бахчина А.В., Парин С.Б., Полевая С.А., Радченко Г.С.

Преобразование доминирующих спектральных компонент

Изменение интенсивности
фотосинтеза после нагрева, %

Изменение интенсивности фотосинтеза
по этапам нагрева, %

ΔТ

Эффект
адаптации

23→30

30→40

40→45

45→23

Зависимость послестрессовой
интенсивности фотосинтеза от средней
амплитуды электрических сигналов (точка
– растение)

мВ
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Рост сосудов и регенерация кости на имплантанте с
управляемой шероховатостью
Кузнецова Д.С., Родимова С.А.

Аннотация

Полимер молочной кислоты – полилактид занимает важное место
среди биосовместимых полимеров, используемых в тканевой
инженерии. Показано, что специальным образом «сшитый» (с
боковыми ветвями) фотоактивный 3D полимер, приготовленный на
его основе, образует при фотополимеризации (в процессе
формирования имплантанта) поверхность с разной шероховатостью
в зависимости от молекулярного веса. В экспериментах in vivo
продемонстрировано, что это, в свою очередь, существенно влияет на
остеогенную дифференциацию мезенхимальных стволовых клеток
(МСК), то есть процесс регенерации кости. Имплантант с
повышенной шероховатостью обеспечивает лучшую регенерацию.
Предложен оптимальный вариант полимера этого типа.
В экспериментах in vitro (на мышах) показано, что предложенный
имплантант обеспечивает ускоренную регенерацию кости и рост
сосудов в области повреждения. Таким образом, структурно
формируемый биосовместимые 3D полимеры являются
перспективным материалом для тканевой инженерии.

На примере имплантантов из биосовместимых полимеров
показано, что шероховатость их поверхности существенно
влияет на остеогенную дифференциацию стволовых клеток
(регенерацию кости).

Представительные
публикации 2017,
квартили

1. Kuznetsova D., Ageykin A., Koroleva A., Deiwick A.,
Shpichka A., Solovieva A., Kostjuk S., Meleshina A.,
Rodimova S., Akovanceva A., Butnaru D., Frolova A.,
Zagaynova E., Chichkov B., Bagratashvili V.,
Timashev P. Surface micromorphology of cross-linked
tetrafunctional polylactide scaffolds inducing vessel
growth and bone formation. Biofabrication.
9(2):025009 (2017).
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Полимеризация лактида с
ракрытием цикла.

Ветвящийся (сшитый) фотоактивный 3D
полимер для приготовления имплантанта

Лактидные
группы выделены
цветом
Электронная и
атомно-силовая
микроскопия
имплантанта.

Регенерация кости на
имплантанте в
последовательные
моменты in vitro.
Красные области – зона
минерализации.

200
мкм

50
мкм

200
мкм

Регенерация кости мыши на имплантанте в
последовательные моменты (in vivo): hb –
основная кость, b – формирующаяся кость кость,
c – соединительная ткань, s – имплантант, m –
минерализация. Пунктирной линией показана
область повреждения.

4. Науки о жизни
Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме

57

Биоэлектрические эфф

Бахчина А.В., Парин С.Б., П

Преобразование доминир

Предмет
Предмет
исследования
Предмет
исследования
Авторы ННГУ
исследования
Авторы
РезюмеННГУ
Авторы
ННГУ
Резюме
результата
Резюме
результата
результата
Аннотация
Аннотация
Аннотация

Апоптоз опухолевых клеток таргетными токсинами
Апоптоз опухолевых клеток таргетными токсинами
Апоптоз
клеток
таргетными
токсинами
Балалаева опухолевых
И.В., Деев С.М.,
Воденеев
В.А., Соколова
Е.А., Гурьев Е.Л.
Балалаева
И.В., Деев действия
С.М., Воденеев
В.А.,
Соколова Е.А., Гурьев
Е.Л.
Выявлен механизм
новых
рекомбинантных
белков,
Балалаева
И.В., Деев действия
С.М., Воденеев
В.А.,
Соколова Е.А., Гурьев
Е.Л.
Выявлен механизм
новых
рекомбинантных
белков,

объединяющих токсический и направляющий модули
Выявлен
механизм
действия
рекомбинантных
белков,
объединяющих
токсический
иновых
направляющий
(таргетных
токсинов)
на опухолеые
клетки, модули
позволяющий
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Опухоль

Структура клатриновой
оболочки клетки

Этап 1. Работа направляющего модуля по переносу
агента через клатриновую оболочку опухолевой клетки
(рост концентрации связанного с агентом
флюоресцентного маркера) в двух вариантах (цветные
линии). Чёрная линия – контрольная клетка
(направляющий модуль отсутствует).

Этап 2. Поступление агента в
аппарат Гольджи клетки и его
распознавание соответствующим
рецептором.

Этап 4. Ферментативное
высвобождение
токсического модуля.

Этап 3. Встраивание агента во
внутриклеточный аппарат синтеза
белка на поверхности рибосом.

Этап 5.
Подавление
синтеза белка.
Апоптоз
клетки.
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Таргетные антитела для терапии аутоиммунных
заболеваний
Мохонов В.В., Недоспасов С.А.

Аннотация

Провоспалительные цитокины участвуют в патогенезе многих
воспалительных заболеваний, в том числе аутоиммунных. Один из
наиболее известных цитокинов – фактор некроза опухоли (TNF). В
настоящее время разработан ряд антител против цитокинов, в том
числе, против TNF, однако все они воздействуют на цитокины
неизбирательно, в любых клетках, подавляя как патогенную, так и
физиологически необходимую сигнальные системы, что при терапии
аутоиммунных заболеваний приводит к нежелательным побочным
эффектам.
Сообщается о получении и применении биспецифических антител,
действующих на TNF только в миелоидных клетках (myeloid cellspecific TNF inhibitor – MYSTI), что позволяет, в частности, избежать
побочных эффектов при аутоиммунной терапии. Биспецифические
антитела одним активным центром связывают TNF, а другим
активным центром взаимодействуют с миелоидными клетками,
нейтрализуя TNF, продуцируемый этими клетками.
Подобные антитела могут быть прототипом нового класса препаратов,
избирательно воздействующих на определённый орган или тип клеток.

Получены специфические антитела против одного из
провоспалительных цитокинов – фактора некроза опухоли,
избирательно подавляющие его только в миелоидных клетках.

Представительные
публикации 2017,
квартили

1. Nosenko M.A., Atretkhany K.N., Mokhonov V.V.,
Efimov G.A., Kruglov A.A., Tillib S.V., Drutskaya
M.S., Nedospasov S.A. VHH-based bispecific
antibodies targeting cytokine production. Front.
Immunol. 8:1073 (2017).

Q1

4

Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n

В коллаборации

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН,
Москва 119991, Россия
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва 119991, Россия
Национальный медицинский исследовательский центр
гематологии, Москва, 125167, Россия
German Rheumatism Research Center, Leibniz Institute, Berlin,
Germany
Институт биологии гена РАН, Москва 119334, Россия
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Биспецифическое антитело (MYSTI), сшитое с
флуоресцентным маркером. Жёлтым помечен его
активный центр, взаимодействующий с миелоидной
клеткой, зелёным – связывающий TNF.

MYSTI взаимодействует с миелоидной
клеткой. Прикреплённый ингибитор TNF
помечен красным.

MYSTI, внедрённый в миелоидную клетку.

Динамика воздействия MYSTI на TNF in vitro.
Элементы, участвующие в процессе, помечены
цветами (DAPI – флюоресцентный маркер ДНК).

MYSTI в миелоидной клетке.
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Предмет
Новые агенты для визуализации и фотодинамической
исследования терапии раковой опухоли
Авторы ННГУ Балалаева И.В., Лермонтова С.А., Южакова Д.В., Клапшина Л.Г.,

Гаврина А.И., Муравьёва М.С.

Синтезированы комплексы на основе порфиразина с ионами
гадолиния, обладающие выраженными тераностическими
свойствами по отношению к опухоли карциномы

Резюме
результата

Тераностика как современный подход к лечению означает
комбинированную возможность агента концентрироваться в очаге
заболевания, визуализировать его (диагностика) и оказывать
избирательное лечебное воздействие на очаг (терапия). Получены
новые агенты на основе красителя порфиразина с ионами гадолиния и
тетрапиррольными макроциклами для тераностики раковой
опухоли.
Показано, что данные агенты концентрируются в опухолевом очаге.
Красная флуоресценция красителя при облучении ткани в жёлтокрасной области спектра (615÷630 нм) позволяет локализовать
опухоль, способность агента при облучении генерировать
высокотоксичные активные формы окислителя 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.
Эффективность агентов продемонстрирована in vivo на
инкубированной опухоли карциномы в ноге мыши.
Поскольку процессы доставки агентов в разные органы тела идут
существенно по-разному, для целей достоверного мониторинга
опухолевого очага составлен атлас флуоресценции агентов в
различных органах.

Аннотация

Представительные 1. Yuzhalcova D.V., Lermontova S.A., Grigoryev I.S.,
публикации 2017,
Muravieva M.S., Gavrina A.I., Shirmanova M.V.,
квартили
Balalaeva I.V., Klapshina L.G., Zagaynova E.V. In

vivo multimodal tumor imaging and photodynamic
therapy with novel theranostic agents based on the
porphyrazine framework-chelated gadolinium (III)
cation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) General Subjects. 1861(12), 3120-3130 (2017).

Q1, Q2

3,5

Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
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Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний
Новгород 603005, Россия
Институт металлоорганической химии имени Г. А. Разуваева
РАН, Нижний Новгород 603137, Россия
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Жизнеспособность опухолевых клеток

Два варианта тераностических агентов,
отличающихся пиррольными комплексами

Терапевтический эффект агента (GdPz2)
при освещении ткани светом разной
интенсивности. Для сравнения показан тот
же эффект без освещения.

Концентрация агента

Контрольный

15 мин

Концентрация агента в
опухоли и гибель
опухолевых клеток.
Область опухоли выделена
жёлтым кружком.

3 час

6 час

48 час

72 час
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Предмет
Неизвестная биохимия известного противоракового
исследования препарата
Авторы ННГУ Лукина М.М., Дуденкова В.В.
Резюме
Показано, что действие одного из основных препаратов
результата
противораковой химиотерапии – цисплатина – выражается в

закислении цитоплазмы клетки. Способность клетки
восстановить щелочную среду определяет её дальнейшую
судьбу: деление или гибель

Цисплатин – комплексный хлорид-аммиакат двухвалентной платины
– давно и широко используется в противоопухолевой терапии, хотя и
обладает серьёзными побочными воздействиями, что влияет на
стратегию применения. Считается, что механизм его действия
заключается в химическом повреждении ДНК (образовании
координационных связей между атомами платины и гуаниновыми
основаниями ДНК), что приводит к нарушению репликации и
задержке клеточного цикла или гибели клетки. Однако к настоящему
времени установлено, что препарат воздействует на многие элементы
клетки, а не только на ядерную ДНК, так что механизм
цитотоксичности препарата остаётся неясным. Между тем выяснение
этого механизма – ключ к терапевтической стратегии.
Применение генетически кодированных сенсоров кислотности
позволило показать, что основной механизм цитотоксичности
цисплатина – быстрое закисление цитоплазмы клетки. При этом
способность клетки восстановить щелочную среду определяет её
дальнейшую судьбу: деление или гибель. Инициированный
цитоплатином сдвиг метаболизма от гликолитического к
окислительному сопровождается подавлением роста опухолевых
клеток, что продемонстрировано в экспериментах in vivo и in vitro.
Указанный биохимический механизм подтверждён регистрацией
динамики окислительно-восстановительного потенциала в клетках
методами оптической флуоресценции.
Полученные результаты могут быть использованы для разработки
новых стратегий химиотерапии рака.
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Chemotherapy with cisplatin: insights into
intracellular pH and metabolic landscape of cancer
cells in vitro and in vivo. Sci. Reports. 7:8911 (2017).
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Аннотация

Социальные технологии – между наукой и практикой
Касавин И.Т.
Социальные технологии не имеют собственного
теоретического базиса и в зависимости от целевой функции
представляют собой набор социальных практик,
генерируемых элементами различных социальных и
гуманитарных наук.
Организация человеческой деятельности как проблема на
протяжении всей истории решалась преимущественно на
спонтанной основе. В публичной и частной жизни
доминировали традиции, привычки, ритуалы и иные
социальные практики, которые обычно превалировали также
в политике, производстве и культуре. Условия современной
жизни сделали рационализацию человеческой деятельности
не только желательной, но и возможной. Социальные
технологии являются коммуникативным проявлением
социального субъекта на уровне организационного и
административного планирования в контексте
конструирования знаний и реальности. Они появились и
развиваются как набор социальных практик, порождённых
различными социальными и гуманитарными науками. Сюда
можно отнести, в частности, психотерапевтическую помощь,
опросы общественного мнения, практику языкового перевода,
консультирование, судебные разбирательства и управление
производством. Это не столько специальные инструменты,
сколько специфический вид человеческой активности и
коммуникации.
Концепция социальных технологий теоретически ещё не
созрела. Это ставит важную задачу разработки её элементов –
определений, типологий, гипотез, категоризации. Это задача
должна быть решена безотносительно к дисциплинарным
различиям в методологии и уровнях общности. В какой мере
на этот проект будет влиять культурное и политическое
окружение, проблемы которых социальные технологии
пытаются исправить, покажет время.
1. Kasavin I.T. Social technologies: between
science and practice. Guest editor’s introduction.
Russian Studies in Philosophy. 55(1), 1–9
(2017).
2. Kasavin I.T. The formation of social
technologies: stages and examples. Russian
Studies in Philosophy. 55(1), 10–25 (2017).
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Аннотация

Региональное неравенство доходов
Малкина М.Ю.
Показано, что известный феномен конвергенции –
уменьшения в России в 2001-2014 гг. регионального
неравенства подушевых доходов связан, главным образом, с
приспособительными практиками населения: бизнесактивностью и теневыми доходами.
На основе данных национальной статистики выполнена
декомпозиция регионального неравенства (дивергенции)
нормированных на стоимость стандартной потребительской
корзины доходов населения России в 2001-2014 гг. по
следующим доступным в рамках этой статистики источникам:
заработная плата, доходы от собственности, доходы от
предпринимательской деятельности, социальные выплаты,
другие доходы.
Показано, что оплата труда оказала наименьшее влияние на
сокращение межрегиональных различий, а ее относительный
вклад в неравенство вырос. Социальные трансферты имели
наибольший выравнивающий эффект, но их потенциал
исчерпан. Доходы от собственности были самым сильным
катализатором дивергенции, но их доля в доходах населения
невелика и уменьшалась, а межрегиональные различия в этой
части сократились в посткризисный период. Доходы от
предпринимательской деятельности оказали небольшое
влияние на сокращение межрегиональных различий.
Преобладающий вклад в конвергенцию (более 50%) внесли
так называемые другие (в основном неформальные) доходы.
В динамике период экономического роста сопровождается
ростом дивергенции, а период рецессии демонстрирует
тенденцию к её уменьшению.
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квартили

1. Malkina M. Contribution of various income
sources to interregional inequality of the per
capita income in Russian Federation.
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics
and Economic Policy. 12(3), 399–416 (2017).
2. Малкина М. Ю. Вклад различных источников
в межрегиональное неравенство доходов
населения России. Регион: экономика и
социология. 2017(4), 126-150.
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Квартильный индекс (Qi)

Q3

Q1
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4

Q1

0

4
3
2
1
0

Цветовая индикация:

Категория 3

Q2

Q2

Категория 2

Q4

Q1

Категория
Категория
1 3

Q3

Q1

Категория 2

0

Q2

100

Категория 1

Импакт-фактор (IF)

Q1

Импакт-фактор (IF)

100

4

0

Цветовая индикация
4 и менее – голубой
4 и менее – голубой
3 и менее – оранжевый
2 и менее – жёлтый 3 и менее – оранжевый
1 и менее – зелёный2 и менее – жёлтый
Эта оценка, как и исходные для неё оценки через импакт0 – серый 1 и менее – зелё
фактор и квартиль, делается
лишь накак
основе
периодических
Эта оценка,
и исходные
для неё оценки через импакт0–
изданий, не учитывает книги,
и пр.,делается
поэтому,лишь на основе периодических
факторпатенты
и квартиль,
разумеется, не может рассматриваться
как исчерпывающая
изданий, не учитывает
книги, патенты и пр., поэтому,
оценка научного результата,
а
лишь
как
одна из
сторон такой как исчерпывающая
разумеется, не может
рассматриваться
оценки.
оценка научного результата, а лишь как одна из сторон такой
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оценки.

