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1. Математика, науки о системах
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исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата
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Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Верш
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когда решениесостояния
подобнойтаких систем («ква
свойствами управляемой локализаци
задачи представляется в виде пределаобладают
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систем с регулярным
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с управляемой
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нарастающей кратности (интегралов по траекториям). Нами получено
такое решение задачи Представительные
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для T, Denisov S.,
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I., Laptyeva
Localization in open quantum systems. P
уравнения Шредингерапубликации 2017,
118: 070402 (2017).
квартили
2. Ivanchenko M.V., Kozinov E.A., Volokit
A.V., Meyerov I.B., Denisov S.V. Class
diagrams by quantum means. Annalen d
1600402 (2017).
3. Hartmann M., Poletti D., Ivanchenko M
Hanggi P. Asymptotic Floquet states of
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множества
в пространстве Rd неограниченной размерности
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role of interaction. New Jou
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на(2017).
19: 083011
4. Vershinina O.S., Yusipov I.I., Denisov
потенциальный профиль V (локальная интегрируемость).
M.V., Laptyeva T.V. Control of a
localization in open quantum systems. E
Q3
Представительные 1. Remizov I.D., Starodubtseva M.F. Quasi-Feynman
(2017).
Formulas providing solutions of 5.multidimensional
публикации 2018,
Volokitin V., Liniov A., Meyerov I.,
Schrödinger equations with unbounded
potential.
квартили
Ivanchenko
M., Hanggi P., Denisov S. Co
Math. Notes. 104(5). 767-772 (2018). asymptotic states of modulated open q
2exact
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withрезультата
a numerically
realization o
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trajectory
method. Phys. Rev E. 96: 05331
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Q-индек

ГУ – Высшая школа экономики, Москва 101000, Россия
Нижегородский филиал
ГУ – Высшая школа
экономики,
Нижний
В коллаборации
Univ Augsburg,
Inst
Phys, Univ Str 1, D-8613
Новгород 603950, Россия
Nanosyst Initiat Munich, Schellingstr 4, D-80
Natl Univ Singapore, Singapore 117546, Sing

массой m
в поле с потенциалом U в 3-мерном пространстве.

«Кот Шредингера» и суперпозиция
состояний, описываемых волновыми
функциями Ψ, по разным траекториям.

Жизнь в виде
интеграла по
траекториям.

Решение
многомерного
уравнения
Шредингера через
интегралы по
траекториям:

x принадлежит пространству Rd, δ – дельта-функция Дирака,
w – непрерывная ограниченная функция, причём w(0)=0, w´(0)=1.
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Аннотация

Оценки скалярных произведений векторных полей в
пространствах Лебега и их электромагнитные приложения
Калинин А.В., Тюхтина А.А.

Получены комбинированные оценки скалярных произведений и
дифференциальных операторов векторных полей в
пространствах Лебега и на их основе протестирована
корректность математических моделей квазистационарной
электродинамики

Развитие эффективных численных методов решения нестационарных
краевых задач (в гидродинамике, электромагнетизме) предъявляет
повышенные требования к обоснованию корректности используемых
математических моделей для соответствующих областей изменения
переменных. Одним из способов тестирования моделей являются
сравнительные оценки норм векторных функций, их скалярных
произведений и входящих в модель дифференциальных операторов в
обобщённом смысле Lp меры (в пространствах Лебега). Такие оценки
ранее были получены для следующих типов областей изменения
переменных:
 звёздной области;
 ограниченной области, гомеоморфной шару.
Нами выполнены комбинированные весовые оценки для
дифференциальных операций rot и div, а также скалярных
произведений векторных полей в пространствах Лебега для
неограниченной области. На этой основе протестирована
единственность решений для математических моделией
квазистационарной электродинамики (системы с вихревыми токами),
а также исследованы свойства решений и их асимптотическая
стабильность (при t→∞).

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Kalinin A.V., Tyukhtina A.A. Lp-estimates for scalar
Q2
products of vector fields and their application to
electromagnetic theory problems. Math.Methods Appl.
Sci. 41(18). 9283-9292 (2018).
3
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
high orange
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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.

∞

Окружность единичного радиуса в
пространствах Лебега разной размерности:
любой вектор из центра к окружности имеет
единичную Lp норму (длину), определяемую
в соответствующем пространстве:

Сравнение евклидова (p = 2, зелёная
линия) и «таксомоторного» (p = 1,
красная, синяя, жёлтая линии)
расстояний между двумя точками.

Пример звёздной области: вектор x0→x
целиком принадлежит этой области.

Системы с вихревыми
токами…

… и их приложения.
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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

Реконструкция архитектуры взаимодействия в нейронных
сетях по их динамике
Пиковский А.

Аннотация

Если будут точно заданы параметры выстрела и свойства атмосферы,
можно предсказать, куда упадёт снаряд. Это пример прямой задачи
динамики. Обратные задачи («что стреляло и откуда, если попало
сюда») намного сложнее и далеко не всегда имеют однозначное
решение. Применительно к сетям взаимодействующих нейронов
обратная задача (важная для вскрытия структуры и понимания
закономерностей работы сети) выглядит так:
дано
– нейроны генерируют импульсные последовательности
(спайки), частота которых зависит от внешних сигналов и
параметров межнейронных связей;
– некоторая измерительная система с памятью
зарегистрировала ансамбли спайков отдельных нейронов в
конкретной сети;
найти – параметры межнейронных связей.
Межнейронные связи в простейшем варианте будем характеризовать
числами (элементами матрицы взаимодействия и временами
запаздывания при передаче сигналов).
Ранее такая задача решалась в сильно упрощенной постановке: в
модели только парного взаимодействия нейронов или с целью
качественного выявления взаимодействия или для малого числа
узлов. При этом реконструкция времён запаздывания не
производилась.
Нами выполнена численная реконструкция элементов матрицы
взаимодействия ki,j и времён запаздывания τi,j в следующей
математической модели нейронной сети:

Предложен метод численной реконструкции матрицы
взаимодействия и времён запаздывания, эффективно
работающий для нейронных сетей среднего размера

где xi(t) – мембранный потенциал нейрона, h(xj) – частота спайков,
для числа узлов (нейронов) D = (16÷64).
Оценка погрешностей реконструкции (отклонений элементов
матрицы взаимодействия) показала их гауссово распределение в 60%
случаев, что, хотя и не соответствует критерию максимального
правдоподобия, говорит о достоверности результата. Процент
правильно реконструированных времён запаздывания зависит от их
абсолютной величины и максимален в области средних времён.

101.

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Sysoev I.V.; Ponomarenko V.I.; Pikovsky A. Q1, Q1,
Reconstruction of coupling architecture of neural field Q1, Q1,
networks from vector time series. Commun. Nonlin. Q1
Sci. Numer. Simul. 57. 342-351 (2018).
4 i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
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high blue

Архитектура
нейронной сети

Схема обработки сигналов
в одном узле сети

Мембранные потенциалы
нейронов

(xj) Активность (частота всплесков)
нейрона

ki,j – элемент матрицы
взаимодействия Ǩ

Задача:
реконструкция
матриц Ǩ и τ по
измеренным
временным
сериям xi(t)

Математическая
модель
(с запаздыванием τ)

D

Процент правильно реконструированных
времён τi,j в зависимости от их
абсолютной величины
Гистограмма относительных отклонений
реконструированных элементов матрицы
взаимодействия от истинных.
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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

Целевое программирование без весовых проблем
Сергеев Я.Д.

Показано, что линейная задача многоцелевой оптимизации
может быть сведена к эквивалентной одноцелевой задаче при
использовании расширенной системы счисления, допускающей
корректные операции с бесконечно малыми (бесконечно
большими) величинами

Методы оптимизации с жёсткими ограничениями на переменные
далеко не всегда являются адекватными для решения ряда
управленческих и технических проблем. В таких случаях могут быть
применены методы целевого программирования с «мягкими»
ограничениями по целям. Важный их класс составляют задачи так
называемого лексикографического многоцелевого линейного
программирования (LMOLP), когда приоритеты целей составляют
ярко выраженную иерархическую последовательность, а переменные
представляют собой линейные функции с линейными же
ограничениями.
Известными методами LMOLP являются решение последовательности
одноцелевых задач с варьируемыми ограничениями либо переход к
одноцелевой задаче с весовыми коэффициентами для переменных.
Первый метод весьма затратен по объёму вычислений, для второго не
существует определённого способа определения весов, что в лучшем
случае также чревато большим объёмом вычислений.
Нами показано, что расширение системы счисления, допускающее
корректные операции с бесконечно малыми (бесконечно большими)
величинами позволяет построить эквивалентную LMOLP
одноцелевую задачу, не требующую определения конечных весов для
переменных. При этом переменные ранжируются последовательными
степенями нового числа – гроссона, которое определено как
бесконечно большое число, равное числу элементов натурального
ряда чисел. С введением этого числа (символ в кружкѐ) натуральный
ряд приобретает вид:
.
Предложен симплексный алгоритм решения задач LMOLP,
работающий на основе гроссона с конечными и бесконечно малыми
величинами. Результаты его работы проиллюстрированы на
конкретных примерах.

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Cococcioni M., Pappalardo M., Sergeyev Ya. D.
Q1
Lexicographic multi-objective linear programming
using grossone methodology: Theory and algorithm.
Appl. Math & Comput. 318. 298-311 (2018).
4 i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
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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.

Простейшие задачи LMOLP:
сортировка дат и фигур
2017-12-03
2019-03-15
2017-05-26

2017-05-26
2017-12-03
2019-03-15

Первым техническим применением
целевого программирования был
дизайн и расположение антенной
системы для второй ступени ракеты
Сатурн-5, использованной для высадки
на Луну.
Max c · x
s.t. { x  אRn : Ax = b, x > 0 }
where

c =σୀଵ ࢉ ିܯାଵ

?

Математическая
формулировка задачи
LMOLP и проблема
выбора весов M.

Если число элементов натурального ряда

определить как новое число – гроссон …

1, 2, 3, 4, … 666, … ,
Обозначение гроссона

…получим гроссон-формулировку:
не содержащую неизвестных
где

представляет собой гросс-вектор, имеющий n скалярных гроссон-компонент:

…дающую решение задачи LMOLP.
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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

Синтез оптимальных фильтров и контроллеров

Аннотация

В многокритериальных задачах оценивания, фильтрации и
управления в условиях неопределенности относительно
статистических характеристик возмущений широко применяется
минимаксный подход. В его основе лежит минимизация
максимальной ошибки по всему множеству критериев. Минимаксный
подход отражает пессимистичный взгляд и дает минимальный
гарантированный результат, хотя реализация наихудшего сценария –
чрезвычайно редкое событие. Более конструктивным является подход,
результатом которого является множество оптимальных по Парето
параметров, для которых значение любого частного критерия уже не
может быть улучшено без ухудшения других. Большинство
вычислительных алгоритмов, применяемых сейчас для решения
многокритериальных задач, не гарантируют оптимального по Парето
результата.
Нами показано, что многокритериальные задачи, фильтрации и
управления со стохастическими возмущениями могут быть
эффективно решены путём построения многообъектной функции в
виде линейной свёртки. На языке аппарата линейных матричных
неравенств установлены необходимые условия оптимальности по
Парето фильтров и регуляторов в задачах, где данные могут поступать
из нескольких источников информации с различными
статистическими характеристиками, а также в двойственных задачах,
где требуется минимизировать среднеквадратичные отклонения для
нескольких целевых выходов.
Доказано, в частности, что линейно-квадратичный Гауссов
контроллер является единственным Парето-оптимальным решением
для задачи управления системой с несколькими входами в виде
случайных возмущений и единственным выходом, а фильтр Калмана
реализует единственное Парето-оптимальное решение в системе с
одним случайным входным возмущением и несколькими выходами.

Баландин Д.В.

На основе аппарата линейных матричных неравенств
синтезированы оптимальные фильтры и контроллеры в задачах,
где данные могут поступать из нескольких источников
информации с различными статистическими характеристиками

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Balandin D.V., Kogan M. M. Design of ParetoQ4, Q4
Optimal Linear Quadratic Estimates, Filters and
Controllers. Automation and Remote Control. 79(1).
24-38 (2018).
1
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
high green
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Нижегородский архитектурно-строительный университет,
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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.

Парето-эффективность в простейшем случае (два ресурса, два
блага, два потребителя).
В точке С, где касаются кривые безразличия (для которых
нормы замещения одного блага другим равны) блага нельзя
перераспределить так, чтобы кому-то стало лучше, но никому –
хуже.

Фильтры высоких и низких частот в
радиотехнике

Парето-оптимальная фильтрация случайного
сигнала.
Контроллер с несколькими входами и
выходами.

Одна из задач эффективного управления.

Пример оптимальной фильтрации
двух случайных возмущений.
Критерий J1 минимизирует ошибку
для одного из них,
J2 – для другого.
Точка M3 соответствует Паретооптимальному фильтру.
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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

Сверхразрешение источников в системах мобильной связи
и радиолокации
Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г., Елохин А.В., Купцов В.В.

Аннотация

Сверхразрешением называется возможность определения угловых
координат целей с точностью, существенно превышающей ширину
диаграммы направленности антенны, путём статистической обработки
входного процесса. Среди этих методов наибольшую точность
обеспечивает так называемый корневой root MUSIC (MUltiple Signal
Classification) метод. Существенным его недостатком, однако,
является необходимость a priori знания числа источников.
Нами предложен корневой вариант проекционного метода
сверхразрешения, основанный на статистической оценке
минимального многочлена корреляционной матрицы входного
процесса в эквидистантной антенной решётке и поиске его корней.
Степень этого многочлена определяет число источников, а положение
корней на комплексной плоскости – их угловые координаты.
Показано, что предложенный метод является более эффективным, чем
все известные методы сверхразрешения: его угловое разрешение не
хуже root MUSIC, но определение числа целей происходит в
результате той же самой вычислительной процедуры.
Метод применим как в случае коррелированных, так и
некоррелированных источников. Представлены результаты
моделирования для короткого процесса, когда число входных
импульсов от сильно коррелированных источников существенно
меньше числа элементов антенной решётки.
Метод может применяться в перспективных интеллектуальных
системах помощи водителю (Advanced Driver-Assistance Systems –
ADAS) и системах 5G мобильной радиосвязи.

Предложен новый (корневой) вариант проекционного метода
обработки сигналов в эквидистантной антенной решётке для
определения числа и угловых координат целей, обеспечивающий
повышенную эффективность в сравнении с известными
методами сверхразрешения

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Ermolaev V.T., Flaksman A.G., Elokhin A.V., Kuptsov
Q3
V.V. Minimal polynomial method for estimating
parameters of signals received by an antenna array.
Acoust. Phys. 64(1). 83-90 (2018).
2. Ermolaev V.T., Flaksman A.G., Elokhin A.V., Kuptsov
Q4, Q4
V.V. Angular superresolution of the antenna-array
signals using the root method of minimum polynomial
of the correlation matrix. Radiophys & Quant.
Electron. 61(3). 232-241 (2018).
1,3i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
low yellow
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Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О.С.

Классическое (по Релею) разрешение:
источники сливаются, когда угол между
ними меньше ширины диаграммы
аправленности антенной решётки..
направленности

ADAS

Но они могут быть выделены
методами сверхразрешения.
Пример выборочной корреляционной
матрицы входного процесса в решётке.

Выделение корней на
комплексной плоскости,
соответствующих двум целям.

Результаты разрешения двух целей
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Линёв А.В., Козинов Е.А., Волокитин В.Д., Вершинина О
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исследования
Авторы ННГУ
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Аннотация
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Предмет
Квазистатические пре
исследования
импульсов в кристал
Принцип многоступенчатого захвата
частиц в лазере
наМ.И., Маслов А.В
Авторы ННГУ
Бакунов
свободных электронах
Резюме результата Показано, что в электр

Савилов А.В.

лазерный импульс мож
Предложен принцип многоступенчатого захвата частиц
в
терагерцовым
импульс
лазере на свободных электронах, когда электронныйэлектромагнитный
сгусток
пре
проходит через цепочку волноводов с переменным периодом
впереди лазерного имп

Генерация мощных электромагнитных
импульсов в лазере
на
Аннотация
Генерация
сильных (боле
свободных электронах (ЛСЭ) происходит при захвате полей при оптической на
релятивистских электронных сгустков полем СВЧ волны,
мощности импульса нака
синхронно распространяющейся в замедляющей волноводной
существенным эффект м
системе (ондуляторе), за счёт торможения сгустка полем
неСВЧ
только к ослаблению и
волны и перекачки энергии сгустка в электромагнитный свободных
импульс. носителей в к
Резонансный характер взаимодействия обусловливает терагерцовые волны.
трудновыполнимые требования к моноэнергетичности электронов
Нами показано, что такое
в сгустке, в результате эффективность (КПД) современных
ЛСЭ
ограничивается
тривиаль
составляет порядка 1% в микроволновом и 0,1% в рентгеновском
излучения, а приводит к
диапазонах (длина волны определяется энергией электронов).
квазистатического электр
Эффективность ЛСЭ для реальных сгустков с разбросомраспространяющихся
скоростей
впе
может быть повышена применением профилированногогенерации
(с
предвестника
переменным периодом) ондулятора, когда резонансный захват
и
носителей:
образовавшие
торможение отдельных групп электронов происходит нанелинейной
разных
поляризации
участках ондулятора. Однако и здесь допустимый разброс
всплеск электрического т
скоростей электронов остаётся малым, что сильно лимитирует
КПД
квазистатический
предве
системы.
Таким образом, природа
Предложен принцип многоступенчатого захвата частиц внежели
ЛСЭ, известных в элек
когда электронный сгусток проходит через цепочку секций
Зоммерфельда и Бриллю
профилированных ондуляторов. Прототипы таких систем
неосцилляторный характ
рассчитаны и протестированы. На достаточно простой (электрооптической) сред
самосогласованной модели (для одномодовой СВЧ волны, без
учёта влияния пространственного заряда сгустка) показано, что
КПД системы может быть повышен
на порядок по отношению
Представительные
1. Bakunov M.I., Maslov
к существующим ЛСЭ.
публикации 2017,
generated terahertz p
Принципиальной особенностью предложенной
квартили системы является
precursors. Phys. Rev. A
то, что для её работы не требуется сфазированность ондуляторных
секций. Это позволяет использовать для запитки секций систему
независимых мощных СВЧ генераторов и повысить мощность
ЛСЭ.
В коллаборации

Q3
Представительные 1. Kuzikov S.V., Savilov A.V. Regime of “multi-stage”
trapping in electron masers. Phys. Plasmas. 25: 113114
публикации 2018,
(2018).
квартили
2
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
high yellow
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Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород 603950, Россия

Самый мощный в мире рентгеновский
ЛСЭ (тоннель 3,4 км, ГамбургШенефельд). Импульсы 100 фс, 27 кГц,
длина волны излучения 0,05÷4,7 нм.

Цепочка ондуляторов с переменным
периодом и проходящий через них
релятивистский электронный сгусток.

Эволюция электронного
ансамбля с разбросом
скоростей в
последовательных
секциях системы.
Область резонансного
захвата электронов
волной выделена
красным.

Многоступенчатое
торможение и
перекачка энергии
отдельных групп
электронов в
электромагнитный
импульс.
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Проникновение магнитного поля в сверхпроводник из
ферромагнетика
Мельников А.С.

Аннотация

Известно, что магнитное поле вытесняется из сверхпроводника
(в некоторых случаях оно может присутствовать там в виде
локализованных вихрей). Механизм, обеспечивающий
сверхпроводимость (и вытеснение магнитного поля) – так
называемые куперовские пары. Это пары связанных электронов,
которые не отталкиваются, как в свободном пространстве, а
притягиваются из-за специфического взаимодействия с
кристаллической решёткой. Если же в контакте со
сверхпроводником находится другой материал, то возникают
новые (поверхностные) явления.
Электроны как квантово-механические объекты «распределены» в
пространстве. Это означает, в частности, появление некоторого
тока куперовских пар в ферромагнетике при контакте со
сверхпроводником. Нами показано, что этот ток наводит
магнитное поле в сверхпроводнике вблизи границы с
ферромагнетиком. Эффект проникновения магнитного поля
усиливается, если ферромагнетик двухслойный и
намагниченности этих слоёв ортогональны.
Имеющиеся экспериментальные данные свидетельствуют о
наличии данного эффекта. Эффект может быть существенным в
практических устройствах современной спинтроники. С
теоретической точки зрения эффект интересен как прямое
проявление векторного потенциала в электродинамике.

Показано, что при контакте слоёв сверхпроводника и
ферромагнетика магнитное поле проникает в
сверхпроводник на заметную глубину

Представительные 1.
публикации 2018,
квартили

Mironov S., Mel'nikov A. S., Buzdin A.
Q1
Electromagnetic proximity effect in planar
superconductor ferromagnet structures. Appl.
Phys. Lett. 113: 022601 (2018).
4
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
high blue
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University Bordeaux, LOMA UMR-CNRS 5798, F-33405 Talence
Cedex, France
University of Cambridge, CB3 0FS Cambridge, United Kingdom
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме результата

Квазистатические предвестники мощных лазерных
импульсов в кристаллах
Бакунов М.И., Маслов А.В., Царев М.В.

Показано, что в электрооптическом кристалле ультракороткий

Вытеснение магнитного поля из
сверхпроводников и его следствие –
возможность магнитной левитации
(«гроб Магомета»).

Распределение магнитного поля H в
разнесённых друг от друга
сверхпроводнике S и ферромагнетике F
(M – намагниченность).

Куперовская пара (КП) – электроны, которые
притягиваются (из-за взаимодействия с решёткой)
и обеспечивают сверхпроводимость в S.
S и F в контакте, что меняется?
Возникают (квантово-механический эффект)
взаимосвязанные «утечки» куперовских пар
в F, а магнитного поля вS.

КП

Результат: распределение магнитного поля
H при контакте сверхпроводника S и
ферромагнетика F.
H

Эффект проникновения магнитного поля
усиливается, если ферромагнетик
двухслойный и намагниченности слоёв
ортогональны.
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Электродинамика графена – рассеяние плазмонов в
нестационарной среде
Маслов А.В., Бакунов М.И.

Развита классическая электродинамика для нетрадиционного
материала – графена. Показано, что возможное в нём быстрое
изменение плотности носителей во времени приводит к
появлению двух встречных плазмонных волн

Графен – первый из полученных элементарных 2D кристаллов. Он
образован слоем атомов углерода толщиной в один атом и обладает
максимальными из известных теплопроводностью и подвижностью
носителей заряда. Электроны и дырки в идеальном кристалле
графена являются безмассовыми заряженными фермионами,
аналога которым среди известных элементарных частиц нет.
Последнее делает графен перспективным материалом для
нанофотоники. Продемонстрированные недавно возможности
изменения в нём плотности носителей позволяют реализовать на
базе графена устройства модуляции, сдвига частоты, сенсоры. Как и
на поверхности металла, при электромагнитном возбуждении в
графене могут существовать плазмонные моды.
На основе классических уравнений Максвелла и уравнения для
микротоков развита плазмонная электродинамика нестационарного
графена (с переменными плотностью носителей и уровнем Ферми).
Показано, что при быстром изменении плотности носителей во
времени происходит рассеяние плазмонов – на 2D поверхности
возникают проходящая и отражённая плазмонные моды. Найдены их
частоты и амплитуды.

Аннотация

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Maslov A.V., Bakunov M. I. Temporal scattering of a

Q1
graphene plasmon by a rapid carrier density decrease
Optica. 5(12), 1508-1515 (2018).
4
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
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Плазмоны на металлической поверхности и схема их возбуждения.
Идеальный 2D кристалл графена с
безмассовыми заряженными
носителями.

(а) Иллюстрация распространения
невозмущённого плазмона вдоль
поверхности графена.
(b) Временной скачок плотности
носителей.
(с) Дисперсионные
кривые для плазмонов
при плотностях N1 и
N2. Штриховые линии
соответствуют
фотонам в среде
конечной
диэлектрической
проницаемостью.

Изменение частоты
рассеянного плазмона
по отношению к
исходному (для разных
частот) в зависимости
от относительного
изменения уровня
Ферми.
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Усиление и гашение сигналов в ударной волне

Аннотация

Ударная волна представляет собой область относительно резкого
изменения параметров среды, движущуюся с конечной скоростью.
Наибольшую известность они получили в акустике, где дисперсия
среды мала, и процесс идёт в результате конкуренции механизмов
нелинейности и диссипации. Распространение волн в такой системе
хорошо описывается уравнением Бюргерса. Предметом анализа
является эволюция слабых шумов и сигналов в процессе
прохождения через область сильной (ударной) волны конечной
ширины в модели уравнения Бюргерса.
Показано, что при приближении к фронту ударной волны
интенсивность шумов уменьшается, а время их корреляции растёт,
причём позади области ударной волны шумовая волна становится
«захваченной», она «догоняет» ударную волну.
Эволюция шума внутри области ударной волны зависит от
соотношения нелинейных и диссипативных свойств среды. При
относительно большой диссипации средняя интенсивность шума
монотонно спадает внутри области ударной волны, а время его
корреляции растёт. Однако при достаточно сильной нелинейности
поведение шума качественно меняется: его средняя интенсивность
растёт и достигает максимума в некоторой точке внутри области
ударной волны, затем спадает. При этом время корреляции шума
монототонно спадает.
Аналогичные закономерности продемонстрированы на примере
прохождения регулярного сигнала (биполярного импульса) через
область ударной волны, в том числе эффект компрессионного
усиления в некоторой внутренней области при достаточно сильной
нелинейности.
Указано на практическую возможность гашения шума с помощью
ударных (или пилообразных) волн.

Гурбатов С.Н., Руденко О.В. Тюрина А.В.

Показано, что в процессе прохождения через область ударной
волны интенсивность шумов и сигналов может как нарастать,
так и убывать в зависимости от параметров среды
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1. Rudenko O.V., Gurbatov S.N., Tyurina A.V. Evolution

Q3,
of weak noise and regular waves on dissipative shock
Q3,
fronts described by the Burgers model. Wave Motion.
Q2
82(11). 20-29 (2018).
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Визуализация (на фоне Солнца)
ударных волн при переходе
самолётом звукового барьера.

Качественная картина
поведения шумовых волн в
окрестности ударной волны: в
системе отсчёта,
сопровождающей скачок,
движение к центру,
уменьшение интенсивности
из-за диссипации.
Эволюция сигнала
(биполярного импульса)
внутри области ударной
волны: последовательные
положения обозначены
цифрами.

1
2

3
4

a) сильная диссипация;
b) сильная нелинейность.
Эффект усиления

3

2

1

4
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Компрессия мёссбауэровских гамма-квантов
Хайрулин И.Р., Радеонычев Ю.В.

Показано, что излучение гамма-кванта может быть эффективно
преобразовано в регулярную последовательность коротких
импульсов с помощью бигармонически вибрирующего
поглотителя

Когда атом излучает фотон большой энергии (гамма-квант), он
получает заметную часть энергии фотона (как пушка при отдаче). В
результате энергетический спектр излучаемых атомами гаммаквантов размыт. Но чем больше масса пушки, тем получаемая ей
энергия отдачи меньше. Удаётся создать условия, при которых атом
«накрепко прибит к решётке» (колебания решётки подавлены). При
этом будут излучаться практически моноэнергетические гаммакванты (эффект Мёссбауэра). Но поскольку процесс излучения
конечен во времени, такой фотон (мёссбауэровский гамма-квант)
представляет собой протяжённый во времени волновой пакет.
С помощью гармонически вибрирующего поглотителя из такого
экспоненциально затухающего (по вероятности детектирования
фотона) пакета может быть сформирована последовательность
коротких импульсов.
Нами предложен более эффективный метод компрессии
мёссбауэровских гамма-квантов с помощью поглотителя,
вибрирующего на двух близких частотах. Показано, что в этом
случае удаётся сформировать серию существенно более коротких
импульсов с высокой скважностью.
Полученный результат может стать основой ультраразрешающей во
времени мёссбауэровской спектроскопии и открывает возможности
управления информацией в гамма-диапазоне.

Аннотация

1. Khairulin I.R., Antonov V.A., Radeonychev Y.V.,

Q2, Q3
Kocharovskaya O.A. Transformation of Mossbauer
gamma-ray photon waveform into short pulses in
dual-tone vibrating resonant absorber. J. Phys B –
Atom. Mol. Opt. Phys. 51(23): 235601 (2018).
2,5i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
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Излучение волнового пакета
(мёссбауэровского гамма-кванта)
атомом, «прибитым» к решётке.

Эффективная толщина детектора

Космический гамма-источник

Максимальная
вероятность
детектирования гаммакванта в зависимости от
времени и эффективной
толщины детектора.

Вероятность детектирования

Время, нс

Динамика детектирования гаммакванта:
 чёрный штрих-пунктир –
гармонически вибрирующий
поглотитель;
 красный пунктир и синяя
линия – бигармонически
вибрирующий поглотитель
Толстый поглотитель без вибрации

Время, нс
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Аннотация

Доплеровская томография двойной звезды с чёрной дырой
Агафонов М.И., Шарова О.И.

С помощью доплеровской томографии получена детальная
трёхмерная картина газовых потоков в рентгеновской двойной
звёздной системе Лебедь X-1, содержащей в качестве
компонента чёрную дыру.

Лебедь X-1 (международное обозначение Cyg X-1) – самая яркая
массивная рентгеновская звезда и исторически первая система с
обнаруженной чёрной дырой, находящаяся от нас на расстоянии
примерно 6 световых лет. Её оптический компонент – сверхгигант с
массой около 25 масс Солнца – обеспечивает примерно 95%
светимости системы. Газовые потоки из сверхгиганта (донора)
образуют материал для диска аккреции вокруг чёрной дыры
(акцептора) – компактного (радиусом около 300 км) объекта массой
около 10 масс Солнца. Газ во внутренней части диска аккреции,
падающий в чёрную дыру с релятивистской скоростью, нагревается до
миллионов градусов, формируя наблюдаемый рентгеновский
источник. Часть газа образует перпендикулярные плоскости диска
потоки, уносящие материал в межзвёздное пространство.
Путём обработки наблюдаемых спектральных профилей излучения и
поглощения в линии гелия 468,6 нм нами впервые реализована
доплеровская 3D-томография (трёхмерная карта структуры
скоростей Vx, Vy, Vz газовых потоков, недоступная прямым
наблюдениям) для системы Cyg X-1 как в орбитальной плоскости, так
и вне её с разрешением по скорости около 60 км/с.
Области максимального поглощения (соответствующие сверхгиганту)
и излучения на 3D-томограмме локализованы в центральной части
системы, где газовые потоки движутся в орбитальной плоскости (Vz
=0). Излучение преобладает во внешней части аккреционной
структуры ближе к сверхгиганту. Идентифицирован газовый поток из
точки Лагранжа L1 (точки нулевой силы тяжести в системе) в
направлении, близком к орбитальной плоскости, со скоростями Vx,
достигающими 800 км/с. Скорость газовых потоков Vz,
перпендикулярных орбитальной плоскости, составляет около 300
км/с. Один такой поток исходит из магнитного полюса сверхгиганта.
1. Agafonov M.I., Karitskaya E.A., Sharova O.I.,
Q4
Bochkarev N.G., Zharikov S.V., Butenko G.Z.,
Bondar’ A.V., Bubukin I.T. Analysis of 3D Doppler
Tomography of the X-ray Binary System Cygnus X-1
from Spectral Observations in 2007 in the HeII λ
4686A Line. Astronomy Reports. 62(3), 225-237
(2018).
1
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Сверхгигант

Диск аккреции

Газовый поток из
точки Лагранжа

Рентгеновский
источник
Чёрная дыра

Типичная картина «поедания» сверхгиганта
чёрной дырой в двойной звёздной системе.

Пример
спектрального
сигнала

L2

Области излучения и поглощения в плоскости (Vx,
Vy) – сечения 3D томограммы – для различных Vz

Точки Лагранжа
в системе двух
масс

L1

L3
Излучение

Vy

Vx

Поглощение
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Ферромагнитные полупроводники
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Авторы ННГУ
Кудрин А.В., Данилов Ю.А., Лесников В.П., Вихров
Нитрид индияРезюме
– новый материал
для слои
инфракрасных
Получены
(In, Fe)Sb на GaAs подложке,
полупроводниковых
результаталазеров
ферромагнитными свойствами при комнатной

Кудрявцев К.Е. Аннотация

Спинтроника – это перспективное направление,

В гетероструктурах на основе(внитрида
впервые используется не тольк
отличиеиндия
от электроники)
получено стимулированное излучение
в ближнем
носителями,
но и спиновые степени свободы посл
на базе металлов уже сейчас широко
инфракрасном диапазоне при спинтроники
оптической накачке

с жёсткими
что привело к с
Эффективные широкополосные накопителях
светодиоды белого
света дисками,
на
росту
ёмкости
накопителей. При этом использует
основе нитридов элементов третьей
группы
Периодической
между двумя
ферромагнитными
металлами, разде
системы элементов (AlN, GaN) обеспечили
прорыв
в
ультратонким немагнитным
практическом применении полупроводниковых
излучающихслоем. Такие устройс
туннелирования
являются элементами энергонез
устройств (для смартфонов, в частности).
Продвижение
памяти.
светодиодов и лазеров на основемагниторезистивной
нитридов в инфракрасный
Болееиширокое
диапазон (для оптической обработки
передачииспользование
информации) спин-зависимых св
требует– наличия ферромаг
в множестве приборов
может оказаться успешным с использованием
нитрида индия
полупроводников.
Таковые
полупроводника с узкой шириной
прямой запрещенной
зоныизвестны, но только с
типамассой
и при инизкой
температуре (до 60 К). А реаль
(менее 0,7 эВ), малой эффективной
высокой
на p-n переходах,
полевые транзисторы,
подвижностью электронов. Этот(диоды
полупроводник
долгое время
полупроводниковые
считался загадочным, нестабильным
материалом. лазеры) требуют пары полуп
обладающих необходимыми свойствами
n- типов,
Разработана технология получения
многослойных
Ферромагнитная
эпитаксиальных гетероструктур температуре.
с InN на сапфире
и выявлены при комнатной тем
структура n-типа
недавно
получена в Я
необходимые условия генерации(In,Fe)As
стимулированного
излучения
в
лазерного свободных
напыления электронов
мы получили (In, Fe)Sb сло
них. В гетероструктурах с концентрацией
содержанием
Fe дооптической
13 at. % на (001) ориентирован
и импульсной
2·1019÷3·1017 см-3 при непрерывной
ферромагнитные
свойства которых под
накачке и температурах 8÷215 Kподложке,
наблюдалось
стимулированное
гистерезисом
магниторезистивных
кривых вплоть
излучение в диапазоне 1,64÷1,9 мкм.
Пороговая
мощность
электронная микроскопи
300 K. Просвечивающая
накачки при температуре 8 K составила
400 Вт/см2.
высокое качество эпитаксиальных слоёв, свободн
включений.
Резонансная
спектральная
зависимос
Yablonskiy
A.N.,
Q1
Представительные 1. Andreev B.A., Kudryavtsev K.E.,
света ук
отражения
циркулярно-поляризованного
Lobanov D.N., Bushuykin P.A.,
Krasilnikova
L.V.,
публикации 2018,
собственный
характер магнетизма слоев (In,Fe)Sb
Skorokhodov E.V., Yunin P.A.,
Novikov A.V.,
квартили
Davydov V.Yu, Krasilnik Z.F. Towards the indium
nitride laser: obtaining infrared stimulated emission
from planar monocrystalline InN structures.
Представительные
1. Kudrin A.V., Danilov Yu.A., Lesnikov V.P.,
Scientific Reports
8: 9454 (2018).
4 O.V.,
публикации 2017,Q-индекс
Dorokhin
M.V., Vikhrova
Pavlov D.A.,
5-‹‹Q›
(Qi) результата
i›n
квартили
Yu.V.,high
Antonov
I.N.,
Kriukov
R.N., Alaferdov
blue
Sobolev N.A. High-temperature intrinsic
Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
В коллаборации
ferromagnetism in the (In,Fe)Sb semiconduct
603950, Россия
Appl. Phys. 122: 183901 (2017).
Физико-технический института им. А.Ф. Иоффе РАН, СанктQ-индекс (Qi) резу
Петербург 194021, Россия
Аннотация
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Аннотация

Формирование светоизлучающей фазы кремния
Тетельбаум Д.И., Павлов Д.А., Михайлов А.М., Никольская А.А.,
Королев Д.С., Белов А.И., Сушков А.А., Кривулин Н.О., Мухаматчин
К.Р., Конаков А.А., Елизарова А.А., Марычев М.О.

Путём ионной имплантации с последующим отжигом
синтезированы светоизлучаюшие слои гексагональной фазы
кремния. Предсказано, что гексагонализация кубического
германия превратит его в прямозонный полупроводник.

Кремниевые микросхемы составляют основу современных
процессоров. Главный элемент, лимитирующий их скорость –
электронные соединения. Замена электронной связи на оптическую
(переход к кремниевой фотонике) позволит обеспечить скачок в
быстродействии и степени интеграции информационных систем.
Этому мешает непрямозонная электронная структура обычного
кристаллического (кубического) кремния, препятствующая
межзонным переходам (излучению) в нём. Может быть получена
метастабильная гексагональная фаза кремния, обладающая
заметными светоизлучающими свойствами, однако способ её
получения несовместим с хорошо разработанной сейчас
кремниевой CMOS технологией производства микропроцессорных
чипов.
Нами впервые установлено, что облучение кремния с выращенным
на нем термическим оксидом SiO2 определенной толщины ионами
галлия или криптона (атомный радиус которых больше, чем для Si
или О, и которые благодаря этому создают механические
напряжения в системе SiO2/Si) приводит к появлению в кремнии
вблизи границы с оксидом слоя гексагональной фазы. Это доказано
методом просвечивающей электронной микроскопии. Важно то,
что предложенная технология формирования светоизлучающей
фазы кремния CMOS-совместима.
Полученные облучением ионами Kr+ с энергией 80 кэВ с
последующим отжигов при 800 °C структуры SiO2/Si
продемонстрировали эффективную низкотемпературную (при
T=20÷50 K) фотолюминесценцию на длине волны около 1240 нм.
Впервые выполненный расчет зонной структуры гексагональной
фазы кремния показал, что наблюдаемая люминесценция
обусловлена межзонным переходом.
Впервые выполнен также расчет зонной структуры гексагональной
фазы германия, который показал, что такой материал является
прямозонным полупроводником с шириной запрещённой зоны 0,48
эВ.

Q1
Представительные 1. Nikolskaya A.A., Korolev D.S., Mikhaylov A.N., Belov
A.I., Sushkov A.A., Krivulin N.O., Muhamatchin K.R.,
публикации 2018,
Elizarova A.A., Marychev M.O., Konakov A.A.,
квартили
Tetelbaum D.I., Pavlov D.A. Light-emitting 9R-Si
phase formed by Kr+ ion implantation into SiO2/Si
substrate. Appl. Phys. Letts. 113(18): 182103 (2018).
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80 кэВ
Гексагональный
кремний

800 °C

Si

A

Si (100)

B

Просвечивающая электронная
микроскопия образца после отжига

Дифракционная картина для выделенной в
A области доказывает наличие
гексагональной фазы.

Механические напряжения в плёнке
после отжига, формирующие
гексагональную фазу кремния.

Температура, K
Спектр фотолюминесценции для плёнок SiO2 различной толщины и
температурная зависимость интенсивности фотолюминесценции.

Длина волны, нм
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Цинк-теллуритные стёкла для оптоэлектроники: медь
вырезает красный диапазон
Замятин О.А., Чурбанов М.Ф., Замятина Е.В., Карзанов В.В.

Аннотация

Цинк-теллуритные стёкла – перспективный материал для
инфракрасной оптоэлектроники благодаря сочетанию уникальных
свойств: широкое окно прозрачности в среднем ИК диапазоне
(оптоволокно), высокий показатель преломления (оптические
элементы), хорошая растворимость редкоземельных элементов
(усилители). Оптические потери в видимой и ближней ИК области
связаны с примесями переходных металлов, а в средней ИК – с
поглощением гидроксильными группами.
Медь как один из переходных металлов сильно подавляет
прозрачность стекла в одной широкой полосе вблизи границы
видимого и ИК диапазонов, что может стать важной особенностью
конкретной оптоэлектронной системы. Для её разработки
необходимо знать: где и насколько.
Нами измерены оптические свойства цинк-теллуритных стёкол в
широком диапазоне 310÷2800 нм в зависимости от содержания в
них меди. Выявлен диапазон регулируемого содержанием меди (по
уровню и спектральной ширине) поглощения с центром вблизи 800
нм. Показано, что с ростом содержания меди окно прозрачности
стекла в видимой области сужается. Показатель преломления при
этом растёт (в диапазоне 2,35÷2,47).

Измерены оптические характеристики цинк-теллуритных
стёкол в УФ, видимом и ближнем ИК диапазоне в
зависимости от содержания в них меди. Показано, что с
ростом содержания меди окно прозрачности в видимой
области сужается

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Zamyatin O.A., Plotnichenko V.G., Churbanov M.F.,
Zamyatina E.V., Karzanov V.V. Optical properties of
zinc tellurite glasses doped with Cu2+ ions. Journal of
Non-Crystalline Solids. 480(SI), 81-89 (2018).
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Кристалл ZnTe

Образцы цинктеллуритного
стекла

Спектральный профиль
поглощения меди в ZnTe
стекле (в см-1 для весового
содержания меди 10-6).

Длина волны, нм

Пропускание, %

Энергия фотона, эВ

Прозрачность образцов ZnTe стёкол
(толщиной 1 см) с различным
содержанием меди:
ZTC1 – 0
ZTC3 – 25 ppm
ZTC5 – 100 ppm
ZTC7 – 300 ppm
ZTC9 – 1200 ppm

Длина волны, нм
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Донорное усиление люминесценции в нанокристаллах
кремния
Бурдов В.А., Дербенёва Н.В.

Аннотация

Излучающий кремний крайне желателен для создания существенно
более быстродействующих, чем сейчас, устройств кремниевой
фотоники. Однако вероятность излучательных переходов в
кристаллическом кремнии крайне мала – закон сохранения
импульса здесь «не разрешает» испустить фотон при переходе
между дном валентной зоны и верхом зоны проводимости. Один из
способов обойти этот запрет – создание квантовых точек
(нанокристаллов) кремния. Здесь в потенциальной яме с размерами
меньше длины волны импульс электрона «размыт» (соотношение
неопределённостей), и закон сохранения импульса не мешает
электрону совершить нужный переход. Существуют ли
дополнительные возможности повысить вероятность (скорость)
излучательных переходов в нанокристаллах кремния?
Нами выполнено теоретическое исследование межзонных
оптических переходов в кремниевых нанокристаллах с размерами
порядка 1нм и проанализированы возможности улучшения их
оптических характеристик за счет введения доноров фосфора или
лития. В рамках теории функционала плотности были рассчитаны
электронная структура нанокристаллов и скорости излучательных
электронно-дырочных переходов при разных температурах. Был
обнаружен существенный и практически не зависящий от
температуры рост (на порядок и более) скоростей излучательных
межзонных переходов в нанокристаллах вследствие введения в них
фосфора. Введение лития также сопровождается возрастанием
скоростей излучательной рекомбинации, однако, в отличие от
нанокристаллов с фосфором, это возрастание сильнее проявляется
при комнатной температуре.

Теоретически предсказано существенное ускорение
излучательной рекомбинации в нанокристаллах кремния при
введении в них ионов фосфора и лития

Q2,
Представительные 1. Derbenyova N.V., Burdov V.A. Effect of Doping with
Q1,
публикации 2018, Shallow Donors on Radiative and Nonradiative
Relaxation in Silicon Nanocrystals: Ab Initio Study. J.
Q2
квартили
Phys. Chem. C. 122. 850-858 (2018).
2. Derbenyova N.V., Burdov V.A. Radiative decay rates in
Q2
Si crystallites with a donor ion. J. Appl. Phys. 123:
161598 (2018).
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Энергия

Дисперсионные кривые
электронов в
монокристаллическом
кремнии
Так электрону надо было бы
изменить импульс, чтобы
излучить фотон
Импульс
Порошок из
нанокристаллов
кремния

200 нм

5 мм

2 нм
Люминенсценция в
нанокристаллах
кремния

Без доноров

Комнатная
температура

переходов

С литием
С фосфором

Скорость излучательных

Длина волны, мм
Нанокристаллы Si42H64Li (выше) и Si46H60P (ниже).
Оборванные связи на поверхности насыщены
атомами водорода (маленькие шарики).

Радиус нанокристалла, ангстрем
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Чёрный кремний для солнечных батарей

Аннотация

Отражение света от панели является одним из факторов,
существенно снижающих эффективность солнечных батарей.
Известны разнообразные способы получения «чёрного»
(слабоотражающего) кремния – главным образом, это химическое
травление. Их основной недостаток – значительная толщина слоя
травления, что широкомасштабном производстве панелей приводит
к заметным потерям материала и повышает стоимость солнечных
батерей.
Нами разработана двухстадийная технология получения
сверхтонких слоёв анизотропного травления, обеспечивающая
эффективное широкополосное «зачернение» кремниевых слоёв
малой толщины, перспективных для солнечной энергетики. Для
этого на поверхности методом молекулярной пучковой эпитаксии
формируется маска SiGe островков размером 2,5÷14 нм, которая на
первой стадии процесса (травление в водном растворе КОН,
содержащем изопропиловый спирт) приводит к образованию
тонкого (< 0,5 мкм) анизотропного слоя травления. На второй
стадии процесса затравочные островки удаляются в смеси
HF:H2O2:CH3COOH. В результате удаётся получить поверхность с
коэффициентом отражения 2÷3 % в диапазоне 500÷1200 нм,
эффективно используемом в солнечной энергетике.

Представительные
публикации 2018,
квартили

Новиков А.В.

Разработана технология эффективного широкополосного
снижения коэффициента отражения сверхтонких слоёв
кремния

1.

Yurasov D.V., Novikov A.V., Shaleev M.V.,
Q2, Q2,
Baidakova N.A., Morozova E.E., Skorokhodova E.V., Q2, Q2
Ota Y., Hombe A., Kurokawa Y., Usami N.
Formation of black silicon using SiGe selfassembled islands as a mask for selective anisotropic
etching of silicon. Mater. Sci. Semicond. Processing.
75. 143-148 (2018).
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Спектр солнечного
света и участки его
использования в
солнечных панелях
без апконверсии
(синим) и с
апконверсией (плюс
красным).

Основные этапы технологии:

a

b

Структуры,
сформированные на
втором этапе травления:
a – оптимальная,
b – с дефектами,
помеченными
стрелками.

Коэффициент отражения структур
при разном содержании Ge в маске
(0 – отражение исходного слоя
кремния).

b

Длина волны, нм
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Инфракрасные детекторы на CdHgTe гетероструктурах с
квантовыми ямами
Алёшкин В.Я., Дубинов А.А., Морозов С.В.

Аннотация

В настоящее время наиболее разработанными являются детекторы
инфракрасного (ИК) излучения на базе гетероструктур A3B5 для
среднего ИК диапазона (до 5,5 мкм) и на базе гетероструктур
CdHgTe для дальнего ИК диапазона (6÷12 мкм). Использование
гетероструктур с квантовыми ямами (QW) перспективно для
повышения эффективности детектирования в дальнем ИК диапазоне
и продвижения границы детектирования в сторону более длинных
волн. Однако приборы на базе гетероструктур A3B5 с квантовыми
ямами обладают значительными темновыми токами, что
ограничивает их чувствительность, а технологии создания квантовых
ям в CdHgTe гетероструктурах только появляются.
Нами рассчитаны характеристики детекторов дальнего
инфракрасного излучения с малыми темновыми токами на
многослойных гетероструктурах с HgTe квантовыми ямами (QW) и
CdHgTe барьерными слоями. При этом легируются лишь QWэмиттер и QW-коллектор. Внутренние QW не легированы.
Увеличение числа внутренних QW (от 1 до 3) повышает
чувствительность пробора на 25%. Показаны возможности
регулирования спектральной полосы приёма в зависимости от
ширины квантовых ям.

Рассчитаны характеристики детекторов дальнего
инфракрасного излучения на многослойных CdHgTe
гетероструктурах с квантовыми ямами. Показаны возможности
регулирования спектральной полосы приёма в зависимости от
ширины квантовых ям.

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Aleshkin V. Ya., Dubinov A. A., Morozov S. V., Ryzhii

Q2, Q2
M., Otsuji T., Mitin V., Shur M. S., Ryzhii V.
Interband infrared photodetectors based on HgTeCdHgTe quantum-well heterostructures. Optical
Materials Express. 8(5). 1349-1358 (2018).
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›3i›n
high orange
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ИК визуализация
Гетероструктуры A3B5

Гетероструктуры CdHgTe

Пути электронов
в потенциальном
рельефе

QW эмиттер
n типа

Подложка
QW коллектор

Внутренние
QW
(HgTe)
CdHgTe барьерные слои

Эффективность детектора

Потенциальный рельеф CdHgTe гетероструктуры под напряжением

Спектральные
характеристики
детекторов с
различной
шириной d и
числом N
внутренних
квантовых ям
(QW).
Энергия фотонов hω (эВ)
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Датчики циркулярно поляризованного света на
полупроводниковых гетероструктурах
Кудрин А.В., Здоровейщев А.В., Вихрова О.В., Калентьева И.Л.,
Дорохин М.В., Дёмина П.Б

Созданы датчики циркулярно поляризованного света на
основе спин-зависимых эффектов в полупроводниковых
гетероструктурах с ферромагнитным слоем CoPt

Наиболее распространёнными в настоящее время датчиками света
являются фоторезисторы. Но для использования в современных
микроэлектронных схемах это приборы медленные и к
поляризации света нечувствительные. Перспективным
направлением микроэлектроники является спинтроника, когда в
приборах используется не только перенос заряда носителями, но и
спиновые степени свободы последних. Элементы спинтроники на
базе металлов уже сейчас широко применяются в накопителях с
жёсткими дисками, что привело к существенному росту их
ёмкости. Реализация чувствительных к поляризации датчиков
света в спинтронных схемах существенно расширило бы
возможности их применения. Такие датчики уже созданы на базе
систем «полупроводниковая структура/ферромагнитный
металл» (Fe, Ni,Co).
Нами предложена новая возможность создания фотодетекторов на
основе спин-зависимых эффектов в полупроводниковых
гетероструктурах с ферромагнитным слоем, чувствительных к
циркулярной поляризации света. Созданы датчики двух типов:
1) фотодетектор с проводящим слоем InGaAs на GaAs подложке,
диэлектрическими Al2O3/SiO2 слоями и ферромагнитным слоем
CoPt, обладающим свойством магнитно циркулярного
дихроизма (разным пропусканием для право- и левополяризованного света);
2) фотодетектор на эффекте спиновой фильтрации в системе,
аналогичной спиновому фотодиоду (SLED), с плёнкой CoPt.
Оба типа датчиков работают при комнатной температуре, где
демонстрируют эффективность детектирования 0,5% и 1,3%
соответственно. Во втором случае достигается эффективность на
уровне лучших существующих фотодетекторов и реализуется
прибор, совмещающий функции фотодиода и детектора
циркулярно поляризованного света.

Представительные 1. Kudrin A.V., Zdoroveyshchev A.V., Vikhrova, O.V.,
Dorokhin M.V., Kalent'eva I.L., Demina P.B. Phys.
публикации 2018,
Solid State. 60(11), 2276-2279 (2018).
квартили
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Популярный датчик света –
фоторезистор. Свет меняет
только число носителей.

Противоположные спины (собственные
магнитные моменты) двух электронов
Спиновой фотодиод (SLED):
наличие квантовой ямы приводит
к избирательному по спину
проходу носителей и их
«высвечиванию» с циркулярной
поляризацией.

←Квантовая яма

Магнитно циркулярный дихроизм:
цветовая визуализация участков с
разной поляризацией прошедшего через
ферромагнетик света.

Схема фотодетектора на
эффекте спиновой
фильтрации.
Ферромагнитный
слой
Диэлектрический
слой
SLED структура

Подложка
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Оптоэлектронный нейростимулятор

Резюме
результата

Реализована система, вызывающая постсинаптический
отклик в живой нейронной сети при гальванической
изоляции задающего генератора от нейрона

Аннотация

Мищенко М.А., Герасимова С.А., Лебедева А.В., Лепехина Л.С.,
Казанцев В.Б.

Кардиостимуляторы известны давно и широко используются.
Первые нейростимулирующие устройства появились в конце
XX века. Среди стоящих перед ними задач: в медицине –
управление нейронными сетями головного и спинного мозга с
целью восстановления утерянных функций или исправления
патологий; немедицинские приложения – интеллектуальные
адаптивные системы управления, биороботы. Исследования
идут двумя путями: непосредственное электрическое
воздействие на живой нейрон и электронное моделирование
динамики нейронной сети. Неординарность решаемых в обоих
случаях задач связана с высокой пластичностью нейронных
синаптических соединений и спецификой генерируемых в
нейронных сетях сигналов (спайков).
Нами впервые реализована система, вызывающая
постсинаптический отклик в живой нейронной сети в
отсутствие гальванической связи между нейроном и
генератором первичных сигналов. Эта связь заменена на
оптическую (оптоволокно), что снижает возможность
электрических наводок в цепи. Генератор первичных сигналов
собран по известной схеме нейронного моделирования,
воспроизводящей кубичную нелинейность. Фотодиод на
выходе оптоволокна преобразует разнополярные импульсы
генератора в однополярные спайкоподобные стимулирующие
импульсы. Наблюдалась зависимость амплитуды
постсинаптического отклика в культуре нейронной сети
гиппокампа мыши от амплитуды стимулирующего сигнала в
диапазоне 1÷3 В.

Представительные 1. Mishchenko M.A., Gerasimova S.A., Lebedeva
A.V., Lepekhina L.S., Kazantsev V.B.
публикации 2018,
Optoelectronic system for brain neuronal network
квартили
stimulation. PLOS One. 13(6): e0198396 (2018).
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электроды

1 см
Таракан-киборг с дистанционно
управляемыми нейронами конечностей и
схема подключения электродов приёмника
сигналов к его нейронной сети.

Оптоволокно

Фотодиод
Стимулирующий
электрод

Усилитель

Регистрирующие
электроды

Экспериментальная схема оптоэлектронного
нейростимулятора и регистрации
постсинаптического отклика в нейронной сети
культуры гиппокампа мыши.

Постсинаптический
отклик при
возбуждении
импульсами
амплитудой 2,5 В с
частотой 20 Гц.
0,5 мВ
10 мс
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Ударные силы сопротивления при внедрении
цилиндрических тел в песок
Брагов А.М., Баландин В.В., Игумнов Л.А., Котов В.Л.,
Баландин Вл.Вл., Ломунов А.К.

Измерена динамика сил сопротивления внедрению
цилиндрических тел с полусферической и конической
головной частью в водонасыщенный песок при скоростях
50÷450 м/с

Имеется значительное количество данных по кинематике и
динамике ударного внедрения быстро движущихся тел в сухой
песок. Однако для случая водонасыщенного песка такие
данные практически отсутствуют.
Нами выполнено численное моделирование процесса
внедрения твёрдых быстро движущихся тел в песчаную почву
при различном влагосодержании.
В натурном эксперименте впервые измерены силы
сопротивления, возникающие при ударном взаимодействии
цилиндрических тел с полусферической и конической головной
частью при скоростях 50÷450 м/с с песчаной поверхностью при
влагосодержании последней 10% и 20%. Измерение сил
сопротивления проводилось в обращённом эксперименте,
когда контейнер с песком, разогнанный в газовой пушке,
налетал на цилиндрический ударник с полусферической или
конической головной частью.
Сопоставление экспериментальных данных с результатами
численного моделирования позволило определить параметры
динамической сжимаемости и сопротивления сдвигу для
водонасыщенного песка. Установлено, что при насыщении
водой, близком к предельному, параметры ударного
сопротивление песка значительно снижаются.
В исследованном диапазоне скоростей (50÷450 м/с)
максимальные силы сопротивления внедрению для песка
влажностью 10% и сухого песка практически совпадают. Для
водонасыщенного песка (влажность 20%) максимальные силы
сопротивления в 1,5 – 2 раза меньше, чем для сухого.

Q1, Q1
Представительные 1. Bragov A.M., Balandin V.V., Igumnov, L.A.,
Kotov V.L., Kruszka L., Lomunov, A.K. Impact
публикации 2018,
and penetration of cylindrical bodies into dry and
квартили
water-saturated sand. Intern. J. Impact Engin. 122.
197-208 (2018).
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… и она врезалась в
землю.

Схема обращённого эксперимента:
57 мм газовая пушка
Контейнер
с песком Ствол

Ударник

Измерительный
стержень
Датчик
смещений
Демпфер
Осциллограф

Датчики скорости

Вакуумная камера

Эффект
водонасыщения песка.

Сравнение динамики силы
сопротивления для скорости
250 м/с при различном
влагосодержании
(полусферическая головная
часть).

Сила сопротивления, кН

Влагосодержание:

Время, мкс
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Гладков А.А., Пигарева Я.И., Казанцев В.Б., Пимашкин

В записях электрической активности нейронной сети
гиппокампа мыши обнаружена периодичность,
соответствующая тэта-ритму энцефалограмм человека

Биоэлектрическ

Бахчина А.В., Пари

Преобразование д
биопотенциалов м
приводит к модиф
мозга, сопровожд
психофизиологич

Аннотация
Электрическая активность головного мозга высших
животных Установлено, что п
исследовалась на разных уровнях: исторически первый –
акустических сигн
«макроуровень», когда запись электрических сигналов
доминирующих сп
(энцефалограмм) производилась с различных участков кожногоэлектроэнцефалогр
покрова головы (in vivo), и сравнительно современный –
варьирующие по в
«микроуровень», когда электрические сигналы (спайки)
снижению выраже
регистрируются непостредственно в отдельных участках
альфа- и бета-ритм
нейронной сети мозга (in vitro).
1 Гц приводит к зн
In vivo давно установлено соответствие между психическим и ЭЭГ, особенно аль
функциональным состоянием человека и характерной
Сигналы, напомин
периодичностью (ритмами) энцефалограмм. Наиболее известными
интенсивности зву
являются альфа-, бета- и тета-ритмы. Последний наиболее индивидуальные о
выражен в гиппокампе, имеет частоту около 10 Гц и характереннастороженности д
для «сумеречного» состояния между сном и бодрствованием. этом наблюдаются
In vitro известно, что импульсные сигналы (спайки) в нейронахсамочувствия и нас
высших животных имеют характерную частоту повторения
Большинство испы
порядка 102 Гц и обычно генерируются группами (пачки,
в предъявляемые з
кластеры, bursts). Параметры спайков и групп зависят от их
«музыкальности» и
локализации в нейронной сети и условий возбуждения.
Преобразование ЭЭ
До последнего времени корреляции между электрической
быть способом био
активностью на макро- и микроуровнях не выявлено.
приводящей к инди
При исследовании электрической активности в нейронной сетибиоэлектрической
гиппокампа мыши нами обнаружена закономерность,
позитивными сдви
соответствующая тэта-ритму.
Групповой характер спайков, имеющих частоту повторения около
Представительные
100 Гц, отмечался в записях продолжительностью
до 30 с, при 1. Fedotchev A.I.
этом частота повторения групп находилась впубликации
интервале 2017,
11,2 ± 1,5 S.B., Polevaya
квартили
Musical Acous
Гц.
EEG Oscillato
Physiology. 47
Q2
Представительные 1. Gladkov A., Grinchuk O., Pigareva Ya., Mukhina I.,
Kazantsev V., Pimashkin A. Theta rhythm-like
публикации 2018,
bidirectional cycling dynamics of living neuronal
квартили
В коллаборации
Институт биофизи
networks in vitro. PLOS One. 13(2): e0192468
(2018).
3
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high orange
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Сколковский институт науки и технологий, Сколково, 143025,
Россия

Биопотенциалы мозга. Пример энцефалограммы
Функциональное соответствие ритмов головного мозга (in vivo).
Альфа-ритм
Бета-ритм
Тэта-ритм
Дельта-ритм

Волнение, беспокойство,
повседневное состояние
Релаксация
Засыпание
Глубокий сон
Нейронная сеть(in vitro)

Время, с
Нейроны гиппокампа
в решётке микроэлектродов

500 мс

50 мс
Записи электрической активности в нейронной сети
гиппокампа с разным временным разрешением.
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Предмет
исследования
Авторы ННГУ

Молекулярная защита нейронных сетей при гипоксии
Шишкина Т.В., Мищенко Т.А., Митрошина Е.В., Пимашкин А.С.,
Кастальский И.А., Мухина И.В., Казанцев В.Б., Ведунова М.В.

Биомолекулы глиального нейротрофического фактора (GDNF)
предотвращают процесс клеточной смерти в гиппокампе и
поддерживают активность нейронных сетей при гипоксии

Резюме
результата

Физиологическими проявлениями поражения головного мозга при
гипоксии являются резкое ухудшение памяти и неврологического
статуса, нарушение способностей к обучению, когнитивных функций.
Известно, что биомолекулы глиального нейротрофического фактора
(GDNF) вовлечены в формирование синапсов и оказывают сильное
влияние на рост, реконструкцию и стабильность дендритов и аксонов
нейронов коры головного мозга. Эти протеины выделяется клетками
для поддержания жизнеспособности нейронов в стрессогенных
условиях.
Нами in vitro исследовано влияние GDNF на структуру и
биоэлектрическую активность нейронных сетей первичных культур
гиппокампа в нормальных условиях и при острой нормобарической
гипоксии. Установлено, что в нормальных условиях введение GDNF
не влияет на спонтанную активность нейронной сети, тогда как при
гипоксии введение GDNF предотвращает процессы клеточной смерти
в гиппокампе и поддерживает активность нейронной сети. При
концентрации GDNF 1 нг/мл число случаев смерти клеток
уменьшается примерно вдвое. Функциональность нервных клеток
сохраняется даже при повреждении митохондрий.
Молекулярный механизм нейропротекторного воздействия GDNF
связывается с активацией синтеза связанного с репликацией РНК
GluR2 блока в AMPA рецепторах, формирующих нейронные
структуры.

Аннотация

Представительные 1. Shishkina T.V., Mishchenko T.A., Mitroshina E.V.,
Shirokova O.M., Pimashkin A.S., Kastalskiy I.A.,
публикации 2018,
Mukhina I.V., Kazantsev V.B., Vedunova M.V. Glial cell
квартили
line-derived neurotrophic factor (GDNF) counteracts
hypoxic damage to hippocampal neural network function
in vitro. Brain research. 1678, 310–321 (2018).
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Биоэлектрические эффекты музыкальных сигналов
Бахчина А.В., Парин С.Б., Полевая С.А., Радченко Г.С.

Преобразование доминирующих спектральных компонент

Церебральная
ишемия

Тромбоз кровеносных
сосудов (ишемия) как
причина гипоксии. В
результате гипоксии
происходит смерть нервных
клеток и снижается
активность нейронной сети.

Рекомбинантная форма (гомодимер) малого протеина
GDNF , выполняющего функцию поддержки и
дифференциации нервных клеток.

Число всплесков

Функциональность нейронной сети в результате применения GDNF (в концентрации
1 нг/мл) в культуре гиппокампа на 14 день in vitro (14 DIV). Паттерны биоэлектрической
активности: (a1) перед введением GDNF, (a2) через 20 мин после введения GDNF, (a3)
через 3 часа после введения GDNF. Цветовая шкала отражает время появления первого
всплеска нейронной активности (в миллисекундах). Квадраты соответствуют
положению соответствующего электрода в решётке.

Гипоксия

Данные
нормализованы
на уровень
активности
до
гипоксии.

Гипоксия + GDNF,
1 нг/мл
Момент
воздействия
гипоксии

Спонтанная биоэлектрическая
активность в первичной культуре
Постгипоксический период, гиппокампа в течение первых 7
дни (15÷21 DIV)
дней после гипоксии: показано
число малых всплесков за 10минутный период.
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Биоэлектрические эфф

Бахчина А.В., Парин С.Б., П

Преобразование доминир

Предмет
Предмет
исследования
исследования
Авторы ННГУ
Авторы ННГУ

Вирусное противоишемическое средство
Вирусное противоишемическое средство

Резюме
Резюме
результата
результата
Аннотация
Аннотация

Получен вирусный комплекс, повышающий устойчивость
Получен вирусный комплекс, повышающий устойчивость
нервных клеток к действию ишемии
нервных клеток к действию ишемии

Митрошина Е.В., Мищенко Т.А., Усенко А.В., Епифанова Е.А., Ярков
Митрошина Е.В., Мищенко Т.А., Усенко А.В., Епифанова Е.А., Ярков
Р.С., Гавриш М.С., Бабаев А.А., Ведунова М.В.
Р.С., Гавриш М.С., Бабаев А.А., Ведунова М.В.
Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) – одна из
Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) – одна из
ключевых сигнальных молекул, поддерживающих жизнеспособность
ключевых сигнальных молекул, поддерживающих жизнеспособность
нервных клеток при различных патологиях мозга – является
нервных клеток при различных патологиях мозга – является
эффективным терапевтическим агентом. BDNF уменьшает объем
эффективным терапевтическим агентом. BDNF уменьшает объем
очага инсульта, ускоряет восстановление неврологического статуса и
очага инсульта, ускоряет восстановление неврологического статуса и
когнитивных способностей. В постишемическом периоде BDNF
когнитивных способностей. В постишемическом периоде BDNF
позволяет поддерживать жизнеспособность нейронов, потерявших
позволяет поддерживать жизнеспособность нейронов, потерявших
связи с другими нейронами в результате разрушения нейронных
связи с другими нейронами в результате разрушения нейронных
сетей. Однако его непосредственное использование в клинической
сетей. Однако его непосредственное использование в клинической
практике затруднено из-за необходимости преодоления клеточного
практике затруднено из-за необходимости преодоления клеточного
барьера «кровь-мозг» и короткого времени жизни. Эти затруднения
барьера «кровь-мозг» и короткого времени жизни. Эти затруднения
могут быть преодолены с помощью вирусных векторов для генной
могут быть преодолены с помощью вирусных векторов для генной
терапии, когда в нервные клетки доставляется ген BDNF, что
терапии, когда в нервные клетки доставляется ген BDNF, что
приводит к увеличению продукции BDNF самими нервными
приводит к увеличению продукции BDNF самими нервными
клетками. Это позволяет повысить на продолжительный срок
клетками. Это позволяет повысить на продолжительный срок
уровень нужного белка, избежать необходимости длительного приема
уровень нужного белка, избежать необходимости длительного приема
лекарственных препаратов, оказывать воздействие на строго
лекарственных препаратов, оказывать воздействие на строго
определенный тип клеток.
определенный тип клеток.
Нами получен аденоассоциированный вирусный вектор AAV-SynНами получен аденоассоциированный вирусный вектор AAV-SynBDNF-EGFP, несущий последовательность гена BDNF.
BDNF-EGFP, несущий последовательность гена BDNF.
Разработанный комплекс протестирован in vitro на первичных
Разработанный комплекс протестирован in vitro на первичных
культурах клеток гиппокампа в норме и при моделировании одного из
культурах клеток гиппокампа в норме и при моделировании одного из
факторов ишемии (гипоксии). Показано, что применение AAV-Synфакторов ишемии (гипоксии). Показано, что применение AAV-SynBDNF-EGFP повышает выработку BDNF клетками культуры в 2,7
BDNF-EGFP повышает выработку BDNF клетками культуры в 2,7
раза.
раза.
Поскольку известна высокая чувствительность нейронных культур к
Поскольку известна высокая чувствительность нейронных культур к
химическим и вирусным препаратам, разработанный вирусный вектор
химическим и вирусным препаратам, разработанный вирусный вектор
был изучен на предмет возможных цитотоксических эффектов. In vitro
был изучен на предмет возможных цитотоксических эффектов. In vitro
показано, что AAV-Syn-BDNF-EGFP не оказывает негативного
показано, что AAV-Syn-BDNF-EGFP не оказывает негативного
влияния на жизнеспособность и функциональную активность
влияния на жизнеспособность и функциональную активность
нейронных сетей первичных культур гиппокампа.
нейронных сетей первичных культур гиппокампа.

Представительные
Представительные
публикации 2018,
публикации 2018,
квартили
квартили

1. Mitroshina Е.V., Mishchenko T.A., Usenko A.V.,
Q2,
1. Mitroshina Е.V., Mishchenko T.A., Usenko A.V.,
Q2,
Q2
Epifanova E.A., Yarkov R.S., Gavrish M.S., Babaev
Epifanova E.A., Yarkov R.S., Gavrish M.S., Babaev
Q2
A.A., Vedunova M.V. AAV-Syn-BDNF-EGFP virus
A.A., Vedunova M.V. AAV-Syn-BDNF-EGFP virus
construct exerts neuroprotective action on the
construct exerts neuroprotective action on the
hippocampal neural network during hypoxia in vitro.
hippocampal neural network during hypoxia in vitro.
Int. J. Mol. Sci. 19(8): 2295 (2018).
Int. J. Mol. Sci. 19(8): 2295 (2018).
–
2. Mitroshina Е.V., Epifanova E.A., Mishchenko T.A.,
2. Mitroshina Е.V., Epifanova E.A., Mishchenko T.A.,
–
Yarkov R.S., Babaev A.A., Vedunova M.V. Application
Yarkov R.S., Babaev A.A., Vedunova M.V. Application
of the AAV-Syn-BDNF-EGFP virus vector as a
of the AAV-Syn-BDNF-EGFP virus vector as a
neuroprotective agent in modeling hypoxia in vitro.
neuroprotective agent in modeling hypoxia in vitro.
Sovremennye tehnologii v medicine. 10(2), 47-56
Sovremennye tehnologii v medicine. 10(2), 47-56
(2018).
(2018).
1,5i›n
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1,5i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
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Приволжский исследовательский медицинский университет,
Приволжский исследовательский медицинский университет,
Нижний Новгород 603005, Россия
Нижний Новгород 603005, Россия
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Биоэлектрические эффекты музыкальных сигналов
Бахчина А.В., Парин С.Б., Полевая С.А., Радченко Г.С.

Преобразование доминирующих спектральных компонент

medial yellow
medial yellow

Аденоассоциированный
вирус (AAV)

Структура белка
BDNF

Флуоресцентный
белок EGEP

Интактная культура.
Масштабный отрезок
50 мкм. Зелёный канал –
флюоресценция EGFP.

Культура с введённым
AAV-Syn-BDNF-EGFP.
Масштабный отрезок
20 мкм. Красный канал –
BDNF-содержащие
клетки.

Введение вирусного вектора AAV-Syn-BDNF-EGFP повышает выработку BDNF в
культуре первичного гиппокампа (7-е сутки после инфицирования).
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Целевые метки программного фагоцитоза
Крысько Д.В.

Специфически связывающий ионы Ca2+ протеин –
калретикулин, выделяемый макрофагами, является целевой
меткой программного фагоцитоза в различных биологических
процессах

Калтетикулин (CRT) – мультифункциональный растворимый
протеин, связывающий ионы Ca2+ и обычно находящийся во
внеклеточном матриксе (экспрессия Ca2+ в клетке ведёт к её
гибели). Давно известная функция CRT – предотвращение
проникновения «мусорных» протеинов через клеточную мембрану.
Недавно установлено, что экспрессия выделяемого макрофагами
CRT на лейкоцитах приводит к их фагоцитозу (съедению
макрофагами), если CRT не блокируется трансмембранным
протеином CD47 (сигнал «не ешь меня»). Процесс идёт как при
апоптозе (старении клеток), так для «живых» клеток. Такой процесс
программного фагоцитоза выполняет функцию чистки клеток.
При этом выявлены случаи, когда защитный сигнал CD47 так или
иначе подавляется, то есть CRT сам становится меткой «съешь
меня».
Проведённый нами анализ показал, что программный фагоцитоз
меченых CRT клеток относится не только к лейкоцитам, а является
гораздо более общим биологическим процессом, в частности, имеет
место при воспалительных и раковых заболеваниях.

Аннотация

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Krysko D.V., Ravichandran K.S., Vandenabeele P.
Q1
Macrophages regulate the clearance of living cells by
calreticulin. Nature Commun. 9:4644 (2018).
4 i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
high blue
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Макрофаг

Фагоцитоз как
общебиологический процесс

CRT в хромосоме 19 у человека

Структура CRT

Живые клетки
Программный фагоцитоз
CRT-меченых клеток
Макрофаг

Вариант
инициирования
гибели клетки

Визуализация процесса
обволакивания CRT-меченой
клетки: сигнал «съешь меня».
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Таргетный фотоактивный токсин

Резюме
результата

Синтезирован новый водорастворимый фотоактивный
хлорин-хиназолиновый токсин, обладающий свойством
целевой доставки к клеткам с экспрессией рецептора
эпидермального фактора роста

Отвагин В.Ф., Нючев А.В., Кузьмина Н.С., Гришин И.Д., Пескова
Н.Н., Шилягина Н.Ю., Балалаева И.В., Фёдоров А.Ю.

Эпидермальный фактор роста (EGF) – белок, стимулирующий
клеточный рост и клеточную дифференцировку эпителиального
покрова с помощью рецептора эпидермального фактора роста
(EGFR). Экспрессия EGFR наблюдается при раковой патологии
клетки. Избирательное воздействие на такие клетки является
основной задачей противораковой терапии. Эффективность
подобного воздействия существенно повышается, если
токсинные свойства таргетно доставляемого препарата
проявляются только после его доставки к нужным клеткам. Эта
задача решается при фотодинамической терапии, когда под
воздействием света с определённой длиной волны фотоактивный
лекарственный комплекс выделяет действующий (токсинный,
ROS) компонент. Происходящая наряду с этим люминесценция
комплекса позволяет контролировать целевой характер
воздействия (диагностика). Практически важной является также
водорастворимость препарата.
Высокая токсинная активность хлорина уже используется в ряде
лекарств. Однако задача его целевой доставки не решена, что
сильно ограничивает использование подобных лекарств. Нами
реализован 7-стадийный синтез водорастворимого
фотоактивного хлорин-хиназолинового комплекса, обладающего
свойством целевой доставки к клеткам с экспрессией EGFR.
Показано, что цитотоксичность препарата при воздействии света
с длиной волны 615÷635 нм (20 Дж/см2) повышается в 11÷13 раз
(относительная фотодинамическая активность).
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Электроимпульсный метод уточнения границ опухоли
Мищенко М.А., Лебедева А.В., Мищенко Т.А., Леппехина Л.С.,
Ведунова М.В., Казанцев В.Б.

Прямыми измерениями постсинаптических потенциалов
показано качественное различие локальных электрических
откликов в зоне глиобластомы и в здоровой ткани мозга

Точная локализация границ опухолевого повреждения тканей –
важнейшее условие оптимального хирургического
вмешательства, сочетающего полное удаление больных тканей и
минимальное повреждение здоровых. Существующие методы
дистанционной визуализации опухолей, основанные на
морфологических признаках, дают достаточно размытый абрис
зоны опухолевого повреждения. Уточнение границ опухоли в
процессе практической резекции возможно лишь зондовыми
методами, если будет установлено явное отличие характера
электрической активности в опухолевых и здоровых клетках.
Прямыми измерениями постсинаптических потенциалов при
электроимпульсном зондовом возбуждении in vivo нами
показано качественное различие локальных откликов для
следующих случаев:
a) приёмный электрод находится в зоне опухоли;
b) приёмный электрод находится в неповреждённой ткани.
При помещении возбуждающего и приёмного электродов в зону
опухоли электрической активности клеток не зарегистрировано.
Полученные результаты позволяют в режиме реального времени
контролировать область опухолевого повреждения тканей мозга.
1.

Mishchenko M.A.;Lebedeva A.V.;Mishchenko
–
T.A.;Yashin K.S.;Lepekhina L.S., Astafyeva
K.A.;Ivanova I.P.;Vedunova M.V.;Medyanik,
I.A.;Kazantsev V.B. Field Potentials Recording in
the Brain Tissue as a New Criterion for
Determination of Glial Tumors Boundaries.
Sovremennye tehnologii v medicine. 10(3). 32-40
(2018).
0 i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
grey

В коллаборации

Приволжский исследовательский медицинский университет,
603005 Нижний Новгород, Россия

584. 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

Визуализация области мозга

Контрольная группа
– без опухоли

Опухоль

Записи электрических сигналов при различном положении
электродов:

Возбуждающий
электрод

Здоровая
Возбуждающий
ткань
электрод
Приёмный
электрод
Опухоль

Здоровая
ткань
Приёмный
электрод
Опухоль

a) приёмный электрод в опухоли

Возбуждающий
электрод

Здоровая
Возбуждающий
ткань
Приёмный электрод
электрод
Опухоль

Здоровая
ткань
Приёмный
электрод
Опухоль

b) приёмный электрод в неповреждённой ткани

4. Науки о жизни
Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме

59

Биоэлектрические эфф

Бахчина А.В., Парин С.Б., П

Преобразование доминир

Предмет
исследования
Авторы ННГУ
Резюме
результата

Дистанционный мониторинг состояния растительных
массивов
Сухов В.С., Сухова Е.М., Мудрилов М.А., Балалаева И.В., Акинчиц
Е.К., Воденеев В.А.

Установлено, что фотосинтетический системный ответ
растений на локальное действие стрессовых факторов
проявляется как относительная разность коэффициентов
отражения листвы растений на двух длинах волн.

Известно, что локальные стрессы (перегрев, интенсивное
облучение, пропускание тока, химическое травление) вызывают в
растениях системные ответы как электрического (генерация и
распространение трансмембранных потенциалов) так и
фотосинтетического (тушение флуоресценции хлорофилла)
характера. Фотосинтетический ответ зависит от типа
повреждающего фактора, действующего на растение. Его величина
снижается при увеличении расстояния от зоны повреждения,
причём в интактных листьях фотосинтетический ответ является
обратимым.
Установлено, что инструментом диагностики фотосинтетического
ответа для различных стрессовых факторов может быть
фотохимический индекс отражения (PRI): относительная
разность коэффициентов отражения листвы растений на двух
длинах волн (531 нм и 570 нм). Это означает, что измерение PRI
может быть положено в основу дистанционного мониторинга
состояния растительных массивов. Дистанционный мониторинг
фотосинтетического стресса у сельскохозяйственных растений
позволяет регистрировать потенциально нежелательные процессы
в растениях в отличие от уже произошедших в растениях
нежелательных изменений (при визуальном мониторинге).

Аннотация
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Представительные 1. Sukhova E., Sukhov V. Connection of the
photochemical reflectance index (PRI) with the
публикации 2018,
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2. Sukhova E., Mudrilov M., Vodeneev V., Sukhov V.
Q1
Influence of the variation potential on photosynthetic
flows of light energy and electrons in pea.
Photosynthesis Research. 136 (2). 215-228 (2018).
3. Vodeneev V., Mudrilov M., Akinchits E., Balalaeva I.,
Q2
Sukhov V. Parameters of electrical signals and
photosynthetic responses induced by them in pea
seedlings depend on the nature of stimulus.
Functional Plant Biology. 45 (2). 160-170 (2018).
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Васкуляризованные блоки для 3D биопечати

Аннотация

Современная тканевая инженерия использует методы 3D печати
для формирования нужных тканей или органов из исходных
биоматериалов: биомолекул, живых клеток, внеклеточного
матрикса. 2D биоконструкции создавались и ранее, но толщина их
составляла доли миллиметра. В конструкциях большей толщины
находящиеся в глубине ткани клетки страдают от недостатка
питательных веществ и кислорода и лишены возможности удалять
оксид углерода и другие токсичные продукты метаболизма. Они
задыхаются и умирают. Поэтому одной из главных проблем 3D
биопечати является васкуляризация (формирование сосудистой
сети) в создаваемой ткани.
Одним из путей решения этой проблемы является формирования
малых (порядка характерного размера клетки) идентичных
васкуляризованных блоков, которые могли бы быть затем введены
в картридж 3D принтера.
Нами разработана высокопроизводительная технология получения
таких блоков в форме сфероидов на основе агарозного геля с
использованием неадгезивной системы микролунок. Поскольку
монокультура клеток эндотелия (выстилающего кровеносные
сосуды) нестабильна, в качестве стабилизирющих сокультур
используется фибробластная компонента (синтезирующая
внеклеточный матрикс) и/или мезенхимальные стволовые клетки
жировой ткани (ADSC).
Показано, что при подходящем соотношении сокультур
формируются жизнеспособные блоки в форме идентичных
сфероидов, в которых клетки эндотелия спонтанно формируют
просветы и капилляроподобную сеть. Присутствие ADSC
приводит к более развитой васкуляризации и повышенному
формированию внеклеточного матрикса в микроткани. Сфероиды
способны спонтанно ассоциироваться в гидрогеле и образовывать
макроткань. Совмещение возможностей естественной ассоциации
и управляемой организации в процессе 3D биопечати открывает
путь для тканевой инженерии больших объектов.

Крысько Д.В.

Разработана технология получения идентичных по размеру
и форме блоков-сфероидов со встроенной сосудистой сетью
для 3D биопечати
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10(3):035009 (2018).
4
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›i›n
high blue

В коллаборации

Univ Ghent, Fac Med & Hlth Sci, Ghent, Belgium
Univ Antwerp, Dept Vet Sci, Antwerp, Belgium
Univ Prishtina Hasan Prishtina, Prishtina, Kosovo

624. 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

3D биопечать

Самоорганизация сфероидов: 1, 4 и 7
дни, масштабный отрезок 200 мкм.

Общая морфология
сфероидных блоков,
масштабный отрезок 20 мкм.
Васкуляризация сфероидных
блоков, масштабный отрезок
20 мкм.

Последовательные (через 5 мкм) сечения двух
сфероидов, масштабный отрезок 20 мкм.
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Радионуклид-токсинный нанокомплекс для тераностики
рака
Гурьев Е.Л., Шилягина Н.Ю., Гудков С.В., Балалаева И.В.,
Воловецкий А.Б., Воденеев В.А., Деев С.М., Звягин А.В.

Создан препарат, соединяющий в одном нанокомплексе бетаактивный радионуклид, таргетный иммунотоксин и
люминесцентный маркер, что обеспечивает синергетический
эффект при тераностике рака.

Резюме
результата

Таргетная терапия использует молекулярные носители для
доставки активного терапевтического агента непосредственно к
нужным (в данном случае – раковым) клеткам. Для лечения рака
применяют как таргетную токсинную терапию, так и радиационное
воздействие, которое, однако, не удаётся локализовать только в
раковых клетках. Концепция тераностики подразумевает
соединение терапевтического воздействия на объект с мониторингом
последнего (диагностикой). В качестве инструмента диагностики
хорошо известны люминесцирующие антистоксовы (преобразующие
вверх частоту поглощаемого света) нанофосфоры (UCNP).
Нами создан тераностический препарат, соединяющий в единой
наночастице (нанокомплексе) комбинированное таргетное
терапевтическое воздействие белкового токсина и радионуклида на
раковые клетки и включающий UCNP-маркер для диагностики. В
этот нанокомплекс (UCNP-R-T) входит рекомбинантный
иммунотоксин DARPin-PE40 (включающий таргетный блок DARPin
и экзотоксин PE40, выделенный из Pseudomonas aeruginosa), а в
иттрий-содержащий UCNP-блок введён радиоактивный изотоп 90Y,
обеспечивающий таргетную радиотерапию.
Тераностический эффект UCNP-R-T продемонстрирован in vivo на
мышах, инфицированных карциномой человека. Препарат
существенно подавляет рост опухоли, а пространственное
распределение препарата в динамике хорошо контролируется.
Синергетический эффект комбинированного воздействия (по
концентрации препарата, необходимой для достижения сравнимого
результата) оценивается примерно в 2000 раз.
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detectable

покрытие

Присоединение
таргетного
токсина

UCNP с бетаактивным иттрием
Комбинированная
таргетная терапия
β - атака

Диагностика

Гибель
клетки

Токсинная атака

Объём опухоли (см3)

UCNP-R. Масштабный
отрезок 50 нм

Люминесценция
препарата

Image of UCNP-R-T.
UCNP-R-T
. Масштабный
(Scale bar:
50 nm.)
отрезок
50 нм

Контрольная группа
(10 мкг/г)
(15 мкг/г)

Терапевтический
эффект

Время после инъекции (дни)
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– Византииавторитета
в начале VIродителей
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потенциально
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ситуации, по крайней мере, в
Анализируются нумизматические
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многолетних археологических
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города Китея,
подростк
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чаще, чем
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не отличаясь при эт
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общий объём
нумизматических
Тестировалось,
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Представительные 1. Molev E.A. Coins from the excavations of Сitea as a
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source of information about the bosporus society in
публикации 2018,
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the antiquity. Stratum Plus. 2018(6), 125-134.
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высокую толерантность российских подростков
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может
быть связано
сi разным
уровнем
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главной причиной
несогласия. Российские подростки, од
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действиях более ориентированы на установление хороши
с родителями и сверстниками. Похоже, что они также ме
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PS. Запуск грузового ж/д движения по Крымскому мосту был отложен
на полгода:
трасса керченского
мосту
была перенесена
140
Представительные
1. подхода
Tamm, кA.,
Kasearu,
K., Tulviste,наT.,
Trommsdorff,
м из-за обнаруженных
следов торгового
поселения
IV в до
н.э. (ранний
публикации 2017,
Saralieva,
Z. Kh-M.
Helping
parents with chores
Боспор).квартили
going out with friends: cultural differences

adolescents' responses to potentially conflict
expectations of parents and peers. J. Adoles. R
32(4), 456-478 (2017).

Q-индекс (Qi) результ
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Univ Tartu, Tartu, Estonia
Univ Konstanz, Constance, Germany

Керчь

Монеты Боспора:
530-520 гг. до н.э., серебро

379-369 гг. до н.э., золото

210-200 гг. до н.э., золото

10-9 гг. до н.э., золото

Более 7000 монет в кладах
датируются 327-341 гг. –
нашествия, войны

131-132 гг. , золото

211-228 гг. , медь

264-265 гг. , медь

342-343 гг. , медь
После 550 года – около 300 монет.
Синхронное обращение позднебоспорских
и византийских монет.
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Аннотация

Эффективность – парадигма развития общества?
Фатенков А.Н.

Ставится под сомнение мейнстримный императив
эффективности как универсальный ориентир развития
общества. Указывается, что эффективность находится в том
же концептуальном поле, что и гипертрофированная
рациональность, порождённая протестантской парадигмой
Нового времени, и имеет своим следствием мир
воплощённой утопии, одной из сторон которого является
глобальная виртуализация.

Эффективность есть способность достигать цели, всё равно
какой, при минимуме израсходованных сил, средств, ресурсов. Эта
лексема, которая является востребованным вербальным клише, есть
идеологическая уловка, экстраполяция матрицы экономического
принуждения на все сегменты общественной жизни, закономерная,
как и родовая связь капитализма и эффективности. Каковы
следствия?
Эффективность исключает чувственную, волевую, телесную
стороны человека и делает его машиной и вещью среди машин и
вещей. Эффективность не нуждается в человеческих отношениях,
для неё присутствие людей, мягко говоря, обременительно: «пусть
эффективность развивается своим путём, и да исчезнет тот, кто её
производит». Нуждаясь в зримости и культивируя её,
эффективность разрушает гармонию визуального, вербального и
рукотворного: акт созерцания вытесняется актом демонстрации.
Результат (демонстрация) должен быть виден на фоне чего-то.
Либо фон должен заместить собой результирующее состояние.
Неизбежными становятся морфологические подмены,
конструирование ложных целей, что удобно для манипулирования
сознанием, которое зачастую само жаждет обмана. Итог:
порождение утопии, деятельность ради деятельности, практика
безотносительная к любой другой цели, кроме воспроизведения
самой себя.
Тезис Ж. Бодрийяра об Америке как стране воплощённой утопии
вполне корректно экстраполируется на весь постмодерновый
социум. Глобальность поддерживается экспансией виртуального IT
моделируемого пространства. Виртуализация жизнедеятельности
поднимает эффективность социального стимулирования и контроля
на небывалую высоту. Сеть категорична: если тебя нет в
Интернете, тебя нет нигде. Субьективация времени оставляет ещё
место сокровенному в человеке, но не в случае массы номинальных
нарциссов-супеменов, вызываемых и исключаемых нажатием
кнопки.

Представительные
публикации 2018,
квартили

1.

Фатенков А.Н. Эффективность как ложный
Q4
ориентир развития общества? Социологические
исследования. 2018(7), 135-145.
1
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Эффективность…

…вещь среди
машин и вещей?

Цели,

утопия…

… и виртализация.
– Зачем вы рвёте газету и бросаете
обрывки в окно?
– Это отпугивает слонов…
– Но там нет слонов!
–Эффективное средство, не правда ли?
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Стабилизирующий эффект волатильности на
финансовом рынке
Спанголо Б.

Аннотация

Традиционно бόльшая волатильность финансовых рынков
рассматривается как синоним бόльших рисков и нестабильности.
Известно, однако, что значительным взлётам и падениям рынка
часто предшествуют большие временные интервалы, в пределах
которых доходность испытывает лишь малые флуктуации. Для
исследования этого феномена нами предложено использовать
понятие интервала стабильности (mean first hitting time – MFHT)
как индикатора стабильности рынка и рассмотрена связь MFHT со
стандартной мерой волатильности.
Интервал стабильности (MFHT) – средний интервал времени, после
которого доходность испытывает первую достаточно большую
(пороговую) отрицательную (crashes) или положительную (rallies)
вариацию.
Эмпирический анализ базируется на ежедневных данных 1071
трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже за 12 лет (1987-1998).
Обнаружено, что MFHT как функция волатильности демонстрирует
немонотонную зависимость с максимумом, близким к умеренным
значениям волатильности (0,005) в значительном диапазоне
порогов. Таким образом, волатильность может рассматриваться как
синоним нестабильности лишь в диапазоне, существенно
превышающим это значение.
Показано, что эта зависимость описывается диффузионной
моделью, в которой броуновское движение заменено
последовательностью случайных скачков в присутствии
кубической нелинейности.

Обнаружено, что связь между волатильностью и интервалом
стабильности финансового рынка носит немонотонный
характер. Показано, что финансовый рынок может
рассматриваться как неравновесная система, статистические
свойства которой описываются нелинейной диффузионной
моделью.

Представительные
публикации 2018,
квартили

1.

Valenti D., Fazio G., Spangolo B. Stabilizing
Q1, Q2
effect of volatility in financial markets. Phys. Rev.
E. 97(6): 062307 (2018).
3,5i›n
Q-индекс (Qi) результата 5-‹‹Q›
medial blue
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University of Palermo, I-90128 Palermo, Italy
Institute of Biomedicine and Molecular Immunology "Alberto
Monroy", I-90146 Palermo, Italy
Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, I-90123 Catania, Italy
Newcastle University, Newcastle Upon Tyne NE1 4SE, England
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Доходность

Доходность на финансовом рынке

Интервал стабильности (MFHT) –
средний интервал времени, после
которого доходность испытывает первую
достаточно большую отрицательную или
положительную вариацию.

Время

Эмпирические данные (Нью-Йоркская
фондовая биржа)
Теоретическая модель

Волатильность

Эмпирические зависимости
волатильность – MFHT для
различных порогов
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Аннотация

Рейтинг системной значимости банков
Господарчук Г.Г., Сучкова Е.О.

Предложена система ранжирования банков на основе оценок
их влияния отдельно на нефинансовый и финансовый
секторы экономики. Построен рейтинг системной
значимости банков России.

Согласно рекомендациям Базельского комитета (Basel Committee
on Banking Supervision: A framework for dealing with domestic
systemically important banks, 2012) регулятивные органы каждой
страны должны самостоятельно разрабатывать критерии
идентификации национальных системно значимых банков с
учетом национальных особенностей и вводить для них
дополнительные регулятивные меры. Действующая версия
составляемого Банком России Перечня системно значимых банков
включает 11 организаций.
Предложена комплексная система формализованных показателей,
производящая ранжирование банков по уровню их влияния
отдельно на нефинансовый и финансовый секторы экономики с
последующим агрегированием результатов. При этом учитывается
специфика банков, которая проявляется в бизнес-моделях, а
именно, в соотношении операций в нефинансовым и финансовым
секторах экономики. В результате удаётся повысить объективность
ранжирования, применить селективный подход к выбору
дополнительных инструментов регулирования и улучшить
эффективность финансового управления в целом.
Сравнение полученного таким образом Рейтинга балльных
оценок российских банков с Перечнем показало как их хорошую
корреляцию (5 лидеров совпадают, что говорит об адекватности
показателей и оценочных шкал), так и целесообразность
корректировки Перечня.

Представительные
публикации 2018,
квартили

1. Господарчук Г.Г., Сучкова Е.О.
–
Совершенствование критериев идентификации
системно значимых банков на основе кросссекторального подхода. Финансы: теория и
практика. 2018(4), 18-37.
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Системно значимые банки – кредитные
организации страны, финансовое состояние
которых оказывает существенное влияние на
устойчивость экономики в целом. Если
системно значимый банк испытывает
затруднения, регулирующие органы
предпринимают действия для его санации, а
не ликвидации. Кроме того, именно эти
кредитные организации чаще всего
претендуют на получение государственной
поддержки в кризисные годы или в моменты
дефицита ликвидности.
С другой стороны к системно значимым банкам применяются дополнительные меры
регулирования: они должны соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, а также
повышенные требования к достаточности капитала.
Рейтинг балльных оценок
Банк

Для
экономики в
целом

Для
нефинансового
сектора

Для
финансового
сектора

1.

Сбербанк

48

31

17

2.

ВТБ

32

18

14

3.

Газпромбанк

25

16

9

4.

Россельхозбанк

25

15

10

5.

ФК Открытие

22

8

14

6.

ВТБ 24

21

16

5

7.

Альфа-банк

18

11

7

8.

Национальный
клиринговый центр

15

7

8

9.

Московский
кредитный банк

11

7

4

10.

Промсвязьбанк

11

7

4

11.

Бинбанк

11

3

8

12.

Райффайзенбанк

8

7

1

13.

ЮниКредит Банк

8

6

2

14.

Росбанк

8

4

4

Банки высокого и среднего уровня системной значимости по Рейтингу балльных оценок,
куда входят все 11 банков из Перечня Банка России (выделены оранжевым).

5. Гуманитарные и социальные науки

73

Предмет
исследования

Подростковый эгоцентризм – культурные различия

Авторы ННГУ

Саралиева З. Х.-М.

6
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Для визуализации диапазоны значений
Q-индекса окрашены.
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