
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ

Материалы

VIII Межрегиональной школы-конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых

(г. Уфа, 22 – 23 апреля 2022 г.)

* *



1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ 
 

Материалы 

VIII Межрегиональной школы-конференции 

 студентов, аспирантов и молодых ученых  

(г. Уфа, 22 – 23 апреля 2022 г.)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа   

РИЦ БашГУ 

2022 

 

 



2 

 

УДК 53 

 ББК 22.3 

         Т33 
 

 

 

Печатается по решению Ученого совета  

Физико-технического института БашГУ. 

Протокол № 5 от 03.03.2022 г. 
 

 

 

Редакционная коллегия: 

канд. физ.-мат. наук, доцент Л.А. Габдрахманова (отв. редактор); 

канд. физ.-мат. наук, доцент Ф.К. Закирьянов (отв. редактор); 

канд. физ.-мат. наук, доцент А.Т. Харисов (редактор) 

 
 

 

 

 

 Теоретические и экспериментальные исследования нелинейных 

Т33 процессов в конденсированных средах:  материалы VIII Межре- 
 гиональной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых (г. Уфа, 22 – 23 апреля 2022 г.) / отв. редакторы Л.А. Габдрах-

манова, Ф.К. Закирьянов.  –  Уфа: РИЦ БашГУ, 2022. – 220 с. 
 ISBN 978-5-7477-5471-3 

    В представленных материалах конференции детально обсуждаются 

новейшие результаты и открытые проблемы теоретической физики, 

физической электроники и нанофизики, материаловедения и наноматериалов, 

геофизики и прикладной физики, также проблемы радиотехники и связи. 

   Материалы сборника предназначены для студентов, аспирантов и научных 

работников, интересующихся указанными проблемами. 

   Тезисы докладов воспроизводятся с представленных авторами оригиналов. 

 

                                                УДК 53 

                                                ББК 22.3 
 

            ISBN 978-5-7477-5471-3 © БашГУ, 2022 

 

 

 

 



3 

 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА» 

 

УДК   538.955 

Ерагер К.Р., 

асп. 3 к. ЧелГУ, г. Челябинск 

Науч. рук.: Соколовский  В.В., 

д.ф.-м.н. проф. ЧелГУ, г. Челябинск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

ПОЛУМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВКЕ 

СПЛАВА ГЕЙСЛЕРА Fe2RhSi 

 

Полуметаллические ферромагнитные материалы являются наиболее 

интересным классом материалов, поскольку они демонстрируют 

электронную структуру, в которой одно направление спина имеет 

металлическое поведение, а другое проявляет полупроводниковый 

характер. Особенностью этого типа ферромагнетиков является то, что 

электроны с одним видом спина обладают электронными транспортными 

свойствами и демонстрируют 100% спиновую поляризацию на уровне 

Ферми. В последнее время они вызывают большой интерес в связи с их 

возможным применением в области спинтроники. 

В связи с этим, в данной работе проводились первопринципные 

вычисления с помощью теории функционала плотности, реализованной в 

программном пакете VASP [1] в приближениях PBE [2] и SCAN [3], 

кубических структур с прямой, обратной, T#, Tc, Tp решетками сплава 

Гейслера Fe2RhSi. Плотность k сетки, применявшейся для геометрической 

оптимизации составляла ~5000 точек на атом обратной решетки. 

 

 
 

Рис. 1. (a) – прямая, (b) – обратная, (c) – Т#, (d) – Тс, (е) – Тр решетки сплава 

Fe2RhSi 

 

Согласно данным проведенных исследований, решетка Тр является 

энергетически более выгодной, относительно остальных конфигураций. 

Разница энергий основного состояния в с/а = 1 между Tp и обратной 

решеткой ~ 59.318 и 47.549 мэВ/атом для функционалов PBE и SCAN 

соответственно. 
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Работа выполнена при поддержке фонда перспективных научных 

исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ УРАВНЕНИЯ СИНУС-ГОРДОНА  В 

МОДЕЛИ С ТОЧЕЧНЫМИ ПРИМЕСЯМИ. 

СТРУКТУРА  И  ДИНАМИКА КИНКА 

 

Одним из наиболее изученных примеров уравнений типа Клейна-

Гордона является уравнение синус- Гордона (УСГ) [1-3]. Оно имеет 

широкое применение в теоретической физике, например, описывает 

динамику магнитных неоднородностей. При использовании УСГ для 

реальных физических моделей возникает необходимость его модификации 

путем добавления дополнительных слагаемых и функций. Они могут 

описывать наличие внешней силы, неоднородность параметров среды и 

другие эффекты. Модифицированное УСГ не имеет точных аналитических 

решений, но существует ряд широко применяемых аналитических методов 

(например, метод коллективных координат) и численных методов его 

решения. В данной работе, на примере уравнения синус- Гордона с тремя 

одинаковыми примесями, исследована структура и динамика кинков. 

Рассмотрены случаи как точечных, так и протяженных примесей. Найдены 

возможные сценарии динамики кинков и типы локализованных на 

примесях волн, как функции от начальных условий и параметров системы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-31-90048. 
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

СВОЙСТВ СПЛАВОВ ГЕЙСЛЕРА 

НА ОСНОВЕ Co2Ni1+xZ1-x (Z=Al, Ga, In, Sn) 

 

Функциональные сплавы Гейслера на основе Co являются 

перспективными с точки зрения создания постоянных магнитов [1] в силу 

их низкой стоимости и конкурентоспособности с современными 

постоянными магнитами на редкоземельных элементах, таких как (Dy, Nd) 

[2]. Их уникальность объясняется высокими показателями 

намагниченности и магнитной анизотропии, благодаря сильному спин-

орбитальному взаимодействию. 

В данной работе рассмотрены сплавы Гейслера семейства Co2Ni1+xZ1-x 

Исследования из первых принципов выполнены с помощью программного 

пакета «VASP» [3]. Расчеты магнитных и структурных свойств проведены 

для суперячейки, состоящей из 16 атомов, в приближении обобщенного 

градиента электронной плотности (GGA-PBE).  

На примере сплавов Co-Ni-(Al, Ga) из (рис.1.) видно, что обычная L21 

структура невыгодна по энергии формирования и не может конкурировать 
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с остальными рассматриваемыми композициями. Мартенситные фазы, 

напротив, оказались устойчивы во всех рассмотренных случаях, которые 

демонстрируют минимальную энергию формирования при c/a>1.  

 

 
 

Рис.1. Зависимость энергии кристалла Co2Ni1+xZ1-x (Z=Al, Ga) 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта 

государственного задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 075-01391-22-00. 

 

Литаература 

1. A. Planes et al., J.Phys.: Condens. Matter 21, 233201 (2009).  

2. M.J. Kramer, R.W. McCallum, I.A. Anderson, S. Constantinides 64, 752 

(2012). 

3. G. Kresse and J. Furthmüller, Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).  

 

© Саносян А.А., 2022 г. 
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AB-INITIO ИССЛЕДОВАНИЕ T#, Tc и Tp СТРУКТУР СПЛАВА 

ГЕЙСЛЕРА Ti2VGe 

 

Возникший в последние годы большой интерес к экспериментальным 

и теоретическим исследованиям семейства ферромагнитных (ФМ) сплавов 

Гейслера Ti-V-X (X = Ga, In, Sn, Sb) непосредственно связан с рядом их 

уникальных свойств. К этим свойствам относятся: эффект памяти формы, 

гигантский магнитокалорический эффект (МКЭ), гигантское 

магнитосонротивление, эффект обменного смещения и др. [1].  

В данном работе рассмотрены прямая, обратная, T#, Tc и Tp решётка 

полуметаллического сплава Гейслера Ti2VGe с ФМ упорядочением. 

Геометрическая оптимизация решетки проведена в рамках теории 

функционала плотности с использованием подхода присоединенных 

плоских волн, реализованного в программном пакете VASP [2] в 

приближении функционала PBE [3]. Интегрирование зоны Бриллюэна 

проводилось на сетке k-точек и составляла 7 × 7 × 7. Энергия обрезания 

плоских волн составляла 465 eV, а параметр сходимости по энергии 

равнялся 10−8 eV/атом. 

 
Рис. 1. Плотность электронных состояний Ti2VGe рассчитанная с помощью 

функционала PBE для Tc структуры 

 

На рис. 1. представлена плотность состояний для Тс структуры сплава 

Ti2VGe. По полученным данным видно, что степень спиновой поляризации       

P ~ 36% и достаточно высока для структуры Tc в ФМ. 
 

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 22-12-20032. 
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ДИНАМИКА ФЕРРИМАГНЕТИКОВ В ОБЛАСТИ 

КОМПЕНСАЦИИ 

 

В текущее время процессы сверхскоростного переключения 

намагниченности завлекают исследователей в связи с перспективами их 

использования в устройствах спинтроники и в IT-продуктах нового 

поколения.  

Оптимальными магнитными материалами с  реализацией 

высокоскоростных динамических эффектов являются 

антиферромагнетики и ферримагнетики. При этом все большее внимание 

уделяется ферримагнетикам, поскольку в них, в отличие от 

антиферромагнетиков, существует нескомпенсированный магнитный 

момент, что облегчает экспериментальное обнаружение доменных границ.  

В данной работе исследуется динамика намагниченности в 

скомпенсированных ферримагнетиках типа GdFeCo, CoTb, CoGd [1], 

ортоферритах на основе использования эффективного Лагранжиана(1) и 

эффективной функции Рэлея(2): 

Leff= 
χ⊥

2
(

θ̇

γeff

)
2

+m (H −
φ̇

γeff

) cos θ +
χ⊥

2
(H −

φ̇

γ
)

2

sin
2

θ − Ku sin
2

θ −  

−K⊥ sin2 θ sin2 φ − A((∇θ)2 + sin2 θ (∇φ)2)                               (1) 

 Reff=
αeffM

γeff

(θ̇
2
+ sin

2
θφ̇2)                                                          (2)  

где αeff=α̅
m

m−m0
, γ

eff
=γ̅

m

m−m0
,  m=

M2−M1

2
, M=

M1+M2

2
, χ

⊥
=

M

Hex
 - поперечная 

магнитная восприимчивость, Hex - обменное магнитное поле 
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подрешеток Ku и K⊥ ; -константы одноосной и плоскостной магнитной 

анизотропии, αeff и γ
eff

 -эффективные параметр затухания и гиромагнитное 

отношение, m0=M
γ1−γ2

γ1+γ2

  - намагниченность в точке компенсации углового 

момента TA, 
1

γ̅
=

1

2
(

1

γ1

+
1

γ2

) - среднее магнитомеханическое отношение 

двухподрешеточного ферримагнетика, �̅� =
𝛼1

𝛾1
+

𝛼2

𝛾2
 - средний параметр 

вязкого затухания. 

Проводится расчет динамических характеристик данных систем и 

исследование их поведения при изменении параметров системы.  

 

Литература 

1. S. K. Kim// Fast and efficient switching with ferrimagnets. Nature 

Electronics. 2020. 3 (1), pp. 18–19. 

 Трочина А.М., 2022 г. 
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АНАЛИЗ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  И 

СКИРМИОННЫХ РЕШЕТОК  В  МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

НАНОПЛЕНКАХ  С  ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Скирмионы – топологически защищенные вихревые образования 

нанометрового размера, возникающие в магнитных и 

магнитоэлектрических низкоразмерных структурах. Для практических 

реализации различных устройств спинтроники необходимо разработать 

метод подбора параметров материалов, допускающих существование и 

устойчивость фаз со скримионной решеткой [1].  

В данной работе сделана попытка применить подходы машинного 

обучения для прогнозирования, анализа магнитоэлектрических свойств и 

условий стабильности скирмионных решеток в магнитоэлектрических 

нанопленках. Контроль за основным состоянием, стабильностью и 

транспортными свойствами топологических нанообъектов осуществляется 
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с помощью параметров конкурирующих взаимодействий, таких как 

обменные взаимодействия, взаимодействие Дзялошинского – Мория, а 

также взаимодействие спинов на узлах решеток с внешним магнитным 

полем, приложенным перпендикулярно плоскости нанопленки. В работе 

для гамильтониана решеточной модели на квадратной решетке 600 × 600 

определены диапазоны значений параметров, при которых наблюдаются 

стабильные магнитные состояния, обладающие устойчивой фазой со 

скирмионной решеткой (рис. 1). В работе с помощью искусственных 

нейронных сетей (ИНС) установлена зависимость между комбинациями 

параметров мультиферроика и соответствующими конфигурациями 

основного состояния. Применение ИНС позволяет избежать чрезмерных 

вычислительных затрат при исследовании параметрического пространства 

и осуществляет выборку набора данных, при которых возможно 

существование стабильных основных состояний в виде устойчивого 

скирмионного кристалла. 

 
Рис. 1. Основное состояния спиновой конфигурации при 

𝐽𝑚𝑓 =  −1.35,   𝐽2𝑚 =  −0.3  𝐽𝑚 = −1 

 

Работа выполнена при поддержке государственного задания на 

выполнение научных исследований лабораториями (приказ № 8/1356 от 

20.09.2021). 

 

Литература 

1. Sharafullin, I. F., Kharrasov, M. K., Diep, H. T. (2019). Dzyaloshinskii-

Moriya interaction in magnetoferroelectric superlattices: Spin waves and 

skyrmions // Physical Review B. 2019. V. 99 (21). P.214420-214434.  

 

© Ахметзянова Э.А., Баишева А.Х., 

Нугуманов А.Г., Шарафуллин И.Ф., 2022 г. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА  

НЕОДНОРОДНЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  В 

(011)-ПЛЕНКАХ ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ 

 

Эпитаксиальные пленки феррит-гранатов представляют заметный 

интерес как объекты научного исследования, поскольку в них 

наблюдаются различные физические эффекты, отсутствующие или слабо 

выраженные в массивных монокристаллах гранатов аналогичного состава 

(например, магнитоэлектрический эффект). Значительную роль в 

возникновении такого различия играет наведенная магнитная 

анизотропия, тип и характеристики которой зависят не только от состава 

выращиваемых магнитных пленок, но и от ориентации используемых для 

эпитаксии немагнитных подложек [1]. 

В частности, в пленках ферритов-гранатов был обнаружен 

флексомагнитоэлектрический эффект, который заключался в смещении 

доменной границы (ДГ) под действием неоднородного электрического 

поля [2]. Одной из особенностей наблюдаемого эффекта является 

зависимость степени его проявления от ориентации развитой поверхности 

пленки: в (210)-ориентированной пленке эффект проявляется наиболее 

сильно, (011)-пленке более слабо, а в (111)-пленке-вообще не наблюдался.  

С этой целью в данной работе были изучены структура и свойства 

1800-ДГ в области значений материальных параметров (011)-пленки, в 

которой устойчива магнитная фаза с М||[011]. Выявлено, что происходит 

переориентация плоскости 1800-ДГ от одного направления (ψ=0) к другому 

(ψ=π/2) с трансформацией ее структуры, причем максимальное значение 

угла выхода из плоскости ДГ φm<100. Этим возможно и объясняется слабое 

проявление флексомагнитоэлектрического эффекта в (011)-пленке 

ферритов-гранатов. 

 

Литература 

1 Арзамасцева Г.В., Лисовский Ф.В., Мансветова Е.Г. // ФТТ, 2016, 

т.58, в.1, 92-96 с. 

2. Pyatakov A.P. et al // Physics-Uspekhi. – 2015. – № 58.– С. 981-992.  

3. Vakhitov R.M., Iskhakova R.R., Yumaguzin A.R. // Phys.of the Sol. 

State. – 2018. – № 60. – С. 925-935. 

© Ахмадеева Г.Т., 2022 г. 
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НЕОДНОРОДНЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  В 

(111)-ПЛЕНКАХ ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ 

 

Пленки ферритов-гранатов имеют самые широкие перспективы для 

применения в спинтронике и наноэлектронике. Кроме того, пленки 

ферритов-гранатов являются наиболее удобным объектом для 

исследования микромагнитных структур методами магнитооптики, что 

является важным при изучении флексомагнитоэлектрического эффекта в 

магнетиках [1]. 

Было установлено, что одной из особенностей наблюдаемого эффекта 

является зависимость степени его проявления от ориентации развитой 

поверхности пленки: в (210)-ориентированной пленке эффект проявляется 

наиболее сильно, (011)-пленке более слабо, а в (111)-пленке-вообще не 

наблюдался. Анализ доменной структуры, возможной в пластине типа 

(210) показал [2], что в ней всегда реализуются 1800-ДГ с некруговой 

траекторией вектора намагниченности М, что создает условия для 

проявления флексомагнитоэлектрического эффекта [3]. 

Поэтому теоретическое исследование магнитных структур в пластине 

(111)-ферритов-гранатов представляет научный интерес. С этой целью в 

данной работе были изучены структура и свойства 1800-ДГ в области 

значений материальных параметров (111)-пленки, в которой устойчива 

магнитная фаза с М||[111]. Показано, что при определенных материальных 

параметрах пластины (111) и значений внешнего электрического поля 

возникает неоднородная электрическая поляризация. 

 

Литература 

1. А.К.Звездин, А.П.Пятаков // УФН, 2009, т.179, в.4, 897–904 с. 

2. Vakhitov R.M., Iskhakova R.R., Yumaguzin A.R. // Phys.of the Sol. 

State. – 2018. – № 60. – С. 925-935. 

3. Randoshkin V.V. et al // Sov.Tech.Phys.Lett.. – 1989. – № 15. –С. 553. 

 

© Ишманова Р.Ф., 2022 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СДВИГОВОЙ ПРОЧНОСТИ AL-CU СПЛАВОВ 

C  ВКЛЮЧЕНИЯМИ ТИПА Θ-ФАЗЫ: 

МНОГОМАСШТАБНЫЙ ПОДХОД 

 
Алюминиево-медные сплавы с высокими показателями прочности и 

пластичности широко используются в различных областях 

промышленности. По своей природе такие сплавы многофазны. В процессе 

старения происходит выделение упрочняющих фаз по хорошо известной 

схеме: пересыщенный твердый раствор → ГП-1 → ГП-2 → θ'' → θ' → θ [1]. 

Механизмы, обеспечивающие прочность таких сплавов, остаются до конца 

не изученными. 

В связи с этим, в данной работе проведено молекулярно-динамическое 

исследование движения дислокаций в алюминии, содержащем 

упрочняющие фазы типа θ' в системе Al-Cu. Взаимодействие дислокаций с 

четырьмя типами включений, наблюдаемых в реальных сплавах, 

исследовано с использованием программного пакета LAMMPS [2]. 

Взаимодействие атомов описывается потенциалом ADP [3]. Анализ и 

визуализация полученных атомных распределений осуществляется с 

помощью пакета OVITO [4]. 

Согласно проведенным исследованиям установлено, что при 

многократном прохождении дислокации наблюдается переход механизма 

от формирования петли Орована к перерезанию. Для описания 

механического отклика представительного объема сплошной среды 

предложена двумерная схема ДДД. Эффект гибридизации θ' фазы 

выражается в росте сдвиговой прочности на 35% при постоянной 

концентрации атомов меди. 

Работа выполнена при поддержке РНФ в рамках проекта № 18-71-

10038-П. 

Литература 
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3. Apostol F., Mishin Y. // Phys. Rev. B 2011. V. 0.83. P. 054116. 

4. Stukowski, A., 2010. // Mater. Sci. Eng. 18, 015012. 
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AB INITIO ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И МАГНИТНЫХ 

СВОЙСТВ СПЛАВОВ Mn3Z (Z = Ge, Sn, Ga) 

 

В настоящее время большие усилия научных групп во всем мире 

направлены на создание и интенсивное изучение новых твердотельных 

соединений и сплавов с многофункциональными свойствами [1]. Наиболее 

актуальными на сегодняшний день являются сплавы Гейслера. Данные 

сплавы представляют собой тройные интерметаллические соединения с 

общей формулой X2YZ (так называемые полные сплавы Гейслера) или 

XYZ (так называемые полусплавы Гейслера) [1]. Одним из таких 

соединений являются сплавы Mn3Z (Z = Ga, Ge, Sn), для которых 

характерно наличие трех кристаллических структур, в каждой из которых 

наблюдаются различные свойства [2]. В данной работе представлены 

результаты исследования электронных и магнитных свойств сплавов 

Mn3Z (Z = Ga, Ge, Sn) с помощью методов теории функционала плотности. 

Вычисления в работе выполнены с использованием метода гриновских 

функций Корринга-Кона-Ростокера, встроенного в пакет 

первопринципных вычислений SPR-KKR (a Spin Polarized Relativistic 

Korringa-Kohn-Rostoker code) [3]. Вычисления проводились для 

кристаллических аустенитной (группа симметрии №225) и мартенситной 

(группа симметрии №69) структур, которые наблюдаются 

экспериментально в данных сплавах. Были рассмотрены ферромагнитная 

(ФМ) и ферримагнитная (ФиМ) ориентации магнитных моментов атомов 

Mn. Все вычисления выполнены с помощью спин-поляризованного 

скалярно-релятивистского гамильтониана Дирака [3] в обобщенном 

градиентном приближении в формулировке Пердью, Бурке и 

Эрнцернхофа [4]. 

В результате вычислений было установлено, что в случае сплавов 

Mn3Z (Z = Ga, Ge) в аустенитной и мартенситной фазах энергетически 

выгодной является ФиМ ориентация, в то время как в сплаве Mn3Sn – ФМ. 

На втором этапе были вычислены плотности электронных состояний 

(DOS), из которых были оценены значения спиновой поляризации. 

Вычисления DOS показали, что в аустенитной фазе для сплавов Mn3Z 

(Z = Ga, Ge), для электронов с проекцией спина «вниз» в области энергии 

Ферми наблюдается запрещенная зона, в результате чего в данных сплавах 

наблюдается явление полуметаллического ферромагнетизма со спиновой 
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поляризацией 90%. Отметим, что в случае сплава Mn3Sn минимум 

запрещенной зоны сдвинут относительно уровня Ферми, что приводит к 

малому значений спиновой поляризации 26%. Переход в мартенситную 

фазу полностью подавляет состояние полуметаллического 

ферромагнетизма. Профили DOS мартенситных фаз имеют вид, 

характерный для металлов. Была также вычислена энергия 

магнитокристаллической анизотропии EМКА=E[001]-E[100]. Наибольшее 

значение магнитокристаллической анизотропии наблюдается для сплава 

Mn3Ge. Результаты вычислений представлены в таблице. 

 

Таблица – Магнитное состояние, спиновая поляризация P, и энергия 

магнитокристаллической анизотропии EМКА, полученные для сплавов 

Mn3Z (Z = Ge, Sn, Ga) 

 

Сплав Аустенит Мартенсит 

Магн. сост. P, % Магн. сост. P, % EМКА, мэВ 

Mn3Ga ФиМ 90,33 ФиМ 17,8 0,047 

Mn3Ge ФиМ 89,93 ФиМ 30,19 0,651 

Mn3Sn ФМ 26,21 ФМ 8,26 0,039 

 

Полученные результаты позволяют утверждать, что исследуемые 

сплавы Mn3Z (Z = Ga, Ge, Sn) представляют интерес для применения в 

спинтронике. 
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ДИНАМИКА  И  ТРАНСФОРМАЦИЯ МАГНИТНЫХ ВИХРЕЙ  В 

СПИН-ТРАНСФЕРНОМ НАНООСЦИЛЛЯТОРЕ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СПИН-ПОЛЯРИЗОВАННОГО ТОКА  И 

ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

В последнее время одним из перспективных технологических 

устройств для спинтроники является спин-трансферный наноосцилятор 

(СТНО) [1, 2]. Обычно в его основе лежат многослойные наностолбики с 

двумя магнитными слоями разной толщины, разделенными немагнитным 

слоем (рис. 1) [2, 3]. В магнитном слое магнитные вихри могут 

существовать как основное состояние. Существует ряд работ, 

посвященных изучению вихревых токов СТНО, когда вихревые токи 

присутствуют в каждом магнитном слое (см., например, [4, 5]). Показано, 

что для системы, в которой магнитостатически взаимодействуют два 

магнитных вихря в магнитном диске, динамика вихря может резко 

измениться по сравнению с одиночным вихрем СТНО. Также 

экспериментально показана возможность раздельного переключения 

полярности каждого вихря при совместном приложении магнитных полей 

и спин-поляризованных токов. 

 

 
Рис. 1. Проводящий наностолбик с двумя слоями пермаллоя(Ру), разделенные 

немагнитной прослойкой меди 
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Ранее были изучены СТНО, разделенные на слои магнитного 

пермаллоя толщиной 4 нм и 15 нм и на немагнитный слой меди толщиной 

10 нм. С помощью численного решения обобщенных уравнений Ландау-

Лифшица исследована динамика двух магнитостатически связанных 

магнитных вихревых токов под действием внешнего магнитного поля и 

тока спиновой поляризации.  

В данной работе рассмотрено влияние изменения толщины 

немагнитной прослойки на связанную динамику вихря на примере СТНО 

малого диаметра (120 нм). В данной работе используется увеличение с 10 

нм до 15 нм и уменьшение до 5 нм немагнитного слоя. По мере увеличения 

толщины немагнитного промежуточного слоя наблюдается смещение 

значений критических токов в меньшую сторону, а также изменение 

диапазона тока, в котором наблюдается фиксированная область 

стационарных колебаний. Если толщина немагнитного слоя достаточно 

мала, возможные сценарии вихревой динамики в тонком слое могут быть 

изменены. Вихри не покидают границы диска, а переключаются по 

динамическим сценариям в пределах рассматриваемого малого радиуса. 

Исследован также процесс переключения полярности магнитных 

вихрей при совместном воздействии токов спиновой поляризации и 

внешних магнитных полей в СТНО большого (400 нм) диаметра. 

Построена диаграмма зависимости от величины спин поляризованного 

тока величины магнитного поля, раздельно переключающего полярность 

вихря в магнитных слоях спин-трансферного наноосциллятора. Показано, 

что отдельное переключение полярности вихря в СТНО большого 

диаметра требует использования меньшего магнитного поля по сравнению 

со случаем СТНО среднего и малого диаметра, что более выгодно с точки 

зрения практического применения. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ СКИРМИОНОВ  В  ФРУСТРИРОВАННЫХ 

АНТИФЕРРОМАГНИТНЫХ/ФЕРРОЭЛЕУТРИЧЕСКИХ БИСЛОЯХ 

С  ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕШЁТКОЙ 

 

Магнитные скирмионы – наноразмерные топологически защищённые 

вихри спина – исследуются, как потенциальные носители информации в 

устройствах спинтроники. [1, 3, 4]. В этой работе мы рассмотрели 

антиферромагнитный и ферроэлектрический слои с треугольной 

решёткой.  Целью данной работы является изучение влияния 

взаимодействия Дзялошинского-Морли на свойства скирмионов в случае 

фрустрации треугольной антиферромагнитной решётки при 

неколлинеарных спиновых конфигурациях.  

В данной работе мы изучаем фазовые переходы и конфигурации 

основного состояния в магнитоэлектрических сверхрешётках, 

образованных чередующимися антиферромагнитными и 

ферроэлектрическими слоями, с помощью моделирования Монте-Карло и 

метода наискорейшего спуска. Обнаружено формирование стабильного 

скирмионного кристалла в основном состоянии 

антиферромагнитных/ферроэлектрических сверхрешёток с треугольной 

решеткой при нулевом приложенном магнитном поле. Очень сильные 

магнитоэлектрические взаимодействия на границе раздела приводят к 

исчезновению магнитного фазового перехода. Наличие скирмионов на 

границе раздела магнито-ферроэлектрик в основном состоянии при 
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нулевом магнитном поле очень интересно и может иметь практическое 

применение в цифровых технологиях и спинтронике. Обнаружено 

формирование идеальной решетки скирмионов при приемлемых 

значениях магнитоэлектрического взаимодействия. Очень сильные 

магнитоэлектрические взаимодействия на границе раздела приводят к 

исчезновению магнитного фазового перехода, в отличие от случая простой 

кубической решетки, где мы наблюдали очень сильные фазовые переходы 

первого рода [2], при больших значениях магнитоэлектрического 

взаимодействия на границе раздела. Подчеркнём, что структура 

скирмионов устойчива в большой области внешнего магнитного поля. 

Полученные результаты важны для приложения, поскольку скирмионы 

являются магнитными текстурами, которыми можно управлять с помощью 

электрического поля. 

 

Литература 
1. Cros V, Fert A, Sampaio J. Skyrmions on the track // Nat. Nanotechnol., 

2013, v. 8, pp. 152-156. 

2. 4. Diep H, Kharrasov M, Sharafullin I. Dzyaloshinskii-Moriya 

interaction in magnetoferroelectric superlattices: Spin waves and skyrmions // 

Physical Review B, 2019, v. 99, p. 214420. 

3. Iwasaki J, Kaneko Y, Koshibae W, Kawasaki M, Nagaosa N, Tokura 

Y. Memory functions of magnetic skyrmions // Japanese Journal of Applied 

Physics, 2015, v. 54, p. 053001. 

4. Rosh A. Spintronics: Electric control of skyrmions // Nat. Nanotechnol., 

2017, v. 12, pp. 103-104. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ФАЗЫ СКИРМИОННОЙ РЕШЕТКИ 

 

Мультиферроики – это материалы, в которых возможно 

сосуществование магнитного и ферроэлектрического упорядочивания [1]. 

Наша модель мультиферроика представляет собой композитный материал 

с чередующимися магнитными и ферроэлектрическими слоями. В 

гамильтониане учтём обменное взаимодействие первых, вторых и третьих 

ближайших соседних спинов, энергию Зеемана, дипольное 

взаимодействие между электрическими, а между разнородными слоями – 

магнитоэлектрическое взаимодействие в форме Дзялошинского-Мория 

[2]: 

𝐻 = 𝐻𝑚 + 𝐻𝑓 + 𝐻𝑚𝑓                                         (1) 

 

𝐻𝑚 = − ∑ 𝐽𝑚

𝑖, 𝑗

𝑆𝑖 ∙ 𝑆𝑗 − ∑ �⃗⃗⃗�

𝑖

∙ 𝑆𝑖                                  (2) 

𝐻𝑓 = − ∑ 𝐽𝑓

𝑖, 𝑗

�⃗⃗�𝑖 ∙ �⃗⃗�𝑗                                             (3) 

 𝐻𝑚𝑓 = − ∑ 𝐽𝑚𝑓 �⃗⃗�𝑖 ∙ [𝑆𝑖 × 𝑆𝑗]

𝑖,𝑗

                                    (4) 

В такой форме в магнитном слое при определённой комбинации 

параметров взаимодействия возможно существование нетривильных 

магнитных конфигураций, в т.ч. вихревых или скирмионных структур: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема простейшего магнитного скирмиона 
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Для поиска таких комбинаций мы воспользуемся искусственной 

нейронной сетью, которую предварительно обучим на выборке данных 

«набор параметров» -> «магнитная конфигурация». Наличие скирмиона в 

конфигурации определяется величиной и знаком топологического заряда: 

 

𝑛𝑖 = 𝑝𝑖𝑊𝑖                                                           (5) 

 

𝑊𝑖 =
⟨∆𝜑𝑗⟩

𝜋
                                                       (6) 

 

𝑝𝑖 =
𝑆𝑖

z + ⟨𝑆𝑗
z⟩

2
                                                    (7) 

 

𝑊𝑖 – параметр хиральности, 𝑝𝑖  – амплитуда скирмиона. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ  В 

МОЛЕКУЛЕ ДНК  И  ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

НОСИТЕЛЯМИ ЗАРЯДА 

 

Изучение процесса переноса заряда в молекуле ДНК на данный 

момент становится все более актуальной задачей. Интерес к этой проблеме 

вызван, прежде всего, возможностью использования цепочек ДНК в 

перспективных устройствах нанобиоэлектроники. Экспериментальное 

исследование динамики переноса заряда в ДНК началось в начале 90-х 

годов ХХ в. В настоящее время проведено много различных 
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экспериментов по переносу, интерпретации которых посвящено большое 

число теоретических работ.     

В работе [1] теоретически показано, что при локальном внешнем 

интенсивном возбуждении решетки ДНК возможно образование бризеров 

на движущихся фронтах возникшего вследствие нелинейности решетки 

баббла. Эти бризеры в состоянии захватывать внешний электрон и 

перемещать его вдоль решетки. Характерное время существования 

связанного состояния «бризер-электрон» порядка 20–30 периодов 

осцилляций сайтов решетки. Характерная длина смещения ~ 20 сайтов. 

Максимальная вероятность обнаружить электрон в движущемся бризере ~ 

0.2. 

В данной работе нами рассмотрена динамика переноса заряда в модели 

молекулы ДНК с учетом трения [2]. Движение описывается уравнениями: 

 

{
 𝑈�̈� = 𝑆(𝑈𝑛+1 − 2 𝑈𝑛 + 𝑈𝑛−1) −  𝛾 �̇�𝑛 (𝑒−𝛽𝑈𝑛 − 1) 𝑒−𝛽𝑈𝑛 − 𝑏𝑛

2 𝐴

𝑖𝑐𝑛 = −𝑣(𝑐𝑛+1 + 𝑐𝑛−1) + 𝑐𝑛𝑈𝑛𝑏𝑛
2

   

 

Начальное конформационное возмущение задавалось в виде 

солитонной пары «кинк-антикинк», центр которого приходился на 50-й 

сайт (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прохождение заряда в различный момент времени 
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Устанавливая различные значения параметра связности решетки S и 

коэффициента трения , мы наблюдали различные картины прохождения 

заряда, из которых можно сделать вывод, что движение заряда коррелирует 

с движением конформационного возмущения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТРУБНОЙ СТАЛИ  09Г2С 
 

С развитием нефтегазовой отрасли требуются трубные стали с 

улучшенными физико-механическими свойствами. Улучшение свойств 

сталей необходимо для повышения пропускной способности труб за счет 

увеличения его диаметра, давления в трубопроводе, а также для снижения 

стоимости изготовления труб путем уменьшения их толщины стенки. 

Одними из способов улучшения свойств материала являются 

деформационные методы, в частности, деформационное 

наноструктурирование. Такой метод позволяет улучшить, например, 

твердость, прочность материала. Практический интерес представляет 

исследование влияния деформационного наноструктурирования трубной 

стали 09Г2С (широко используется в нефтегазовой отрасли) на его 

прочностные свойства.  

В данной работе представлены результаты измерений предела 

прочности трубной стали 09Г2С в зависимости от размера зерен. 

Наноструктуру (НС) в образцах стали с размером зерен порядка 200 нм 

получили кручением под давлением 5 ГПа на 10 оборотов. Для 

сравнительных исследований использовали образцы с разным размером 

зерен: 250 нм (получен отжигом НС образца при 400°С), 1 мкм (отжиг НС 

образца при 600°С), 6 мкм (отжиг НС образца при 900°С). Предел 

прочности образцов оценили путем его растяжения до разрушения при 

скорости растяжения 1 мм/мин с записью диаграммы «нагрузка – 

перемещение». 

Проведенные измерения показали следующие значения предела 

прочности: НС образец (размер зерен 200 нм) – 770 МПа; отожженный НС 

образец при 400°С (размер зерен 250 нм) – 1320 МПа; отожженный НС 

образец при 600°С (размер зерен 1 мкм) – 740 МПа; отожженный НС 

образец при 900°С (размер зерен 6 мкм) – 450 МПа; исходный образец – 

500 МПа. Наибольший предел прочности, равный порядка 1320 МПа, 

имеет образец с размером зерен 250 нм, полученный отжигом НС образца 

при 400°С. Таким образом, для повышения прочности в трубной стали 

09Г2С можно использовать деформационное наноструктурирование с 

последующим отжигом при 400°С.  

© Тимиряев Р.Р., 2022 г. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 

ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПОЗИТА 

ГРАФЕН-МЕДЬ 

 

Одной из исследуемых задач на сегодняшний день является 

разработка композитов на основе скомканного графена и наночастиц меди 

с улучшенными механическими свойствами. Для моделирования таких 

соединений как медь-углерод необходимо задать потенциал 

взаимодействия между отдельными атомами, который хранит основную 

информацию об их физических и химических свойствах. В связи с этим 

очень важно подобрать потенциал, который будет максимально точно и 

близко к действительности описывать взаимодействие между различными 

материалами. В данной работе исследуется влияние двух потенциалов: 1) 

потенциала порядка связи – BOP и 2) парного потенциала Морзе на 

деформационное поведение композита графен-медь. Применяются 

параметры потенциала, предложенные в работах [1, 2]. Для получения 

композита и оценки механических свойств, используется подход, 

показанный в работе [3].  

В ходе моделирования установлено, что оба потенциала хорошо 

воспроизводят поведение таких систем, как медь-углерод. Однако, есть 

небольшие отличия в поведении композитов в процессе деформирования, 

которые не влияют на прочностные свойства композита. Обе структуры 

выдерживают одинаковые степени деформации. Следует отметить, что 

потенциал Морзе показывает примерно такой же результат, что и 

потенциал BOP, но время моделирования с этим потенциалом 

уменьшается в несколько раз. Поэтому для систем моделирования 

большого количества атомов лучше использовать более простой 

потенциал, как Морзе. Для решения задач, связанных с электронными 

свойствами, где необходимо учитывать углы поворота, длину связей, 

лучше использовать потенциал BOP. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

Научного Фонда (грант № 20-72-10112). 
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МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ  В  СПЛАВЕ ГЕЙСЛЕРА  В 

ЛИТОМ  И  КОВАННОМ СОСТОЯНИИ 

 

Сплавы Гейслера в области мартенситного превращения обладают 

сочетанием таких уникальных функциональных эффектов как 

ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический эффект, 

гигантское магнитосопротивление и др. Существенным недостатком 

сплавов в монокристаллическом и поликристаллическом состоянии 

являются пониженные эксплуатационные свойства. При многократных 

циклах мартенситного превращения, образцы сплавов разрушаются 

вследствие накопления дефектов, формирующихся упругими 

напряжениями при фазовом превращении. Одним из способов повышения 

эксплуатационных свойств материала является деформационно-

термическая обработка (ДТО). При этом необходимо учитывать тот факт, 

что обработка может снизить величины функциональных эффектов из-за 

изменения зеренной микроструктуры и уменьшения среднего размера 

зерна.  

В данной работе представлены результаты исследования 

микроструктуры и температур мартенситного превращения (МП) в сплаве 

Гейслера Ni2.25Mn0.75Ga0.93Si0.07 в исходном литом состоянии и после ДТО 

методом всесторонней изотермической ковки (ВИК) при 700°С и истинной 

степени деформации e=3.19.  

Показано, что в результате обработки исходная микроструктура в виде 

крупных зерен размером 100-200 мкм трансформируется в 

двухкомпонентную микроструктуру, в которой крупные зерна окружены 

прослойкой мелкозернистой микроструктуры. Такой тип структуры 

идентифицируется как микроструктура типа «ожерелье». Ранее было 
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показано, что такой тип микроструктуры существенно повышает 

эксплуатационные свойства сплава Гейслера. Однако данный эффект был 

продемонстрирован на сплаве, в котором мартенситное превращение 

протекает в парамагнитном состоянии. В исследуемом сплаве интервалы 

мартенситного и магнитного фазовых превращений совпадают.  
 

   
(a)                                          (b)                                           (c) 

Рис. 1. Микроструктура сплава в исходном литом состоянии (a) и кованном 

состоянии при различных увеличениях (b, c) 

  
(a)                                                            (b) 

Рис. 2. Данные ДСК сплава в исходном литом состоянии (a) и кованном 

состоянии (b) 
 

Анализ данных дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) показывает, что в результате ДТО выплавленного сплава 

наблюдается смещение характеристических температур мартенситного 

превращения в область низких температур. Так на рис. 2a показано, что 

при измерении сплава в исходном литом состоянии пик фазового 

превращения (обратного мартенситного) приходится на температуру 80°С. 

Для кованного состояния эта точка имеет значение 72°С. 

Таким образом ковка сплава Ni2.25Mn0.75Ga0.93Si0.07 при 700°С и 

истинной степени деформации e=3.19 позволяет сформировать в 

материале микроструктуру типа «ожерелье». При этом ДТО приводит к 

смещению температуры мартенситного превращения в область низких 

температур на величину порядка 10°С.  

© Гайфуллин Р.Ю., 2022 г. 
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РОЛЬ МЕЖАТОМНОГО ПОТЕНЦИАЛА  В  ДИНАМИКЕ 

НЕЛИНЕЙНЫХ ДЕЛОКАЛИЗОВАННЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ 

МОД  В  ВОЛЬФРАМЕ 

 

Одним из важных разделов физики кристаллов является изучение 

колебаний кристаллической решетки, поскольку они определяют 

такие важные свойства как теплопроводность, теплоемкость, тепловое 

расширение и многие другие физические свойства кристаллов. С 

экспериментальными методами изучения нелинейной динамики 

кристаллической решетки широко используются такие методы как 

первопринципное моделирование и метод молекулярной динамики, 

который использовался в данной работе.  

Недавно было установлено, что делокализованные нелинейные 

колебательные моды (ДНКМ) – точные решения уравнений движения 

атомов, геометрия которых определяется симметрией решетки, имеют 

тесную связь с пространственно-локализованными нелинейными 

колебательными модами, известными как дискретные бризеры (ДБ). В 

частности, было показано, что ДБ могут быть получены путем 

наложения локализующей функции на ДНКМ. 

Методом молекулярной динамики, с использование пакета для 

молекулярной динамики LAMMPS, было проведено исследование 

ДНМК в ОЦК решетке вольфрама. Рассмотрены двумерные случаи 

колебаний в одной из плотно упакованных плоскостей и трехмерные 

случаи, когда движения атомов имеют три составляющие в 

пространстве. В результате компьютерного моделирования были 

построены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) данных мод, 

которые были рассчитаны для различных межатомных потенциалов. 

Из всех рассмотренных потенциалов было отобрано 4 потенциала, 

для которых была достигнута удовлетворительная степень 

совпадения. В дальнейшем данные потенциалы были использованы 

для исследования влияния делокализованных колебательных мод на 

макроскопические свойства кристалла вольфрама – давление, 
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кинетическая энергия и теплоемкость (как характеристика колебательных 

напряжений). 

В результате численного эксперимента были рассчитаны АЧХ, 

демонстрируют рост частоты от амплитуды, что соответствует жесткому 

типу нелинейности. Так же были рассчитаны зависимости давления и 

энергий от амплитуды колебаний, которые показывают рост при 

увеличении амплитуды. Рассчитаны теплоёмкости, отклонения которых 

зависят от типа ДНКМ. 

 

 Тувалев И.И., Моркина, А.Ю., 2022 г. 
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ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ТВЕРДОГО РАСТВОРА Na0.35Cu1.55S 

 

На рис. показана одна из кривых концентрационной поляризации 

образца Na0.35Cu1.55S при разных температурах, из которых определялись 

значения стационарной разности потенциалов между ионными зондами и 

вычислялись значения ионной проводимости по формуле 
 

i
i
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Размеры зерен составляли  от 20 нм до 100 нм.  

В работе исследована 

зависимость ионной 

проводимости от 

температуры и влияние 

замещения  натрием меди на 

ионную проводимость. При 

пропускании постоянного 

тока через ячейку в образце  

происходит процесс 

поляризации, вызванный 

блокированием электронных 

дырок на межфазовой 

границе образец CuBr. В момент включения тока приходят в движение и 
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катионы и электронные дырки, сопротивление образца в этот момент 

минимально. С течением времени дырки скапливаются у катода, возникает 

диффузионный поток дырок, встречный дрейфовому потоку дырок. 

Суммарный поток дырок в направлении катода уменьшается. 

Сопротивление образца возрастает, разность потенциалов между зондами 

с течением времени растет. Рост разности потенциалов продолжается до 

тех пор, пока диффузионный поток дырок не станет равным дрейфовому 

потоку дырок. Этому соответствует область насыщения на кривой 

поляризации. Ток дырок здесь отсутствует, сопротивление образца 

электрическому току максимально. 

В области насыщения кривой поляризации проводимость 

осуществляется только ионами Cu+. Когда устанавливается стационарное 

состояние, по разности потенциалов между ионными зондами можно 

измерить ионную проводимость. Наблюдаются высокие значения ионной 

проводимости от 0,93 до 2,83 Ом-1см-1.  
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

СПЛАВОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ МЕДИ  KxCu1.85S(x=0.02;0,03;0,05) 

 

В последние годы одним из наиболее употребляемых методов 

получения эффективных термоэлектрических материалов является 

снижение теплопроводности материалов[1] . Сульфид меди давно 

используется в составе термоэлектрических генераторов, но имеет 

большой недостаток – высокая ионная проводимость быстро приводит к 

деградации термоэлемента, поэтому существует необходимость 

подавления ионной проводимости при сохранении высоких 

термоэлектрических характеристик. В настоящей работе представлены 
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измерения теплопроводности синтезированных нами сложных 

халькогенидов меди KxCu1.85S(x=0.02;0,03;0,05). Размеры зерен составляли  

от 20 нм до 150 нм.  

В работе исследована 

зависимость 

теплопроводности от 

температуры. На рис. 

приведена температурная 

зависимость 

теплопроводности сплава 

K0,05Cu1,85S. Наблюдаемые 

значения теплопроводности 

лежат в диапазоне от 0.3 до 

0.7 Вт м-1 K-1.  Наиболее 

низкие значения теплопроводности наблюдаются для состава с большим  

содержанием  К. Ансамбль подвижных катионов можно представить в виде 

«катионной жидкости», пропитывающей пустоты структуры. Наличие 

«жидкоподобной фазы» внутри «твердой» решетки затрудняет нормальное 

распространение фононов,  поэтому суперионные халькогениды меди 

обладают низкой решеточной теплопроводностью, что снижает их общую 

теплопроводность и способствует повышению их термоэлектрической 

эффективности по сравнению с обычными твердотельными материалами. 

Снижение теплопроводности увеличивает термоэлектрическую 

эффективность материала Z=α2σ/χ, поэтому низкая теплопроводность 

халькогенидов наряду с высокими коэффициентами термо-эдс и 

проводимостью делает их перспективными термоэлектриками. 
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СТРУКТУРНЫЕ  И  ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  В 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КОБАЛЬТЕ, 

ПОЛУЧЕННОМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ 

 

Нанокристаллические (НК) материалы представляют большой 

научный и практический интерес из-за их необычных физических свойств. 

Несмотря на многочисленные исследования, природа процессов, 

протекающих в НК материалах, изучена недостаточно. В данной работе 

проведены рентгеновские, электронно-микроскопические исследования, а 

также исследования твердости НК кобальта. Образцы получены методом 

интенсивной пластической деформации на наковальнях Бриджмена под 

давлением 7 ГПа при комнатной температуре поворотом бойка на 5 

оборотов. 

Рентгеновским методом и методом электронной микроскопии 

исследованы размеры кристаллитов и величина микродеформаций в 

зависимости от температуры отжига. Установлено, что отжиг при 

температурах от комнатной до 350-450 оС приводит к незначительному 

росту размеров кристаллитов (от 25 нм до 50 нм). Микродеформации в 

этом интервале уменьшаются значительно от 3*10-3 до 5*10-4. Отжиг при 

температурах выше 450 оС сопровождается скачкообразным ростом 

размеров кристаллитов и незначительным изменением микродеформаций. 

На основании рентгеновских, электронно-микроскопических 

исследований и исследований твердости сделано заключение о том, что 

отжиг при температурах до ~450 оС сопровождается возвратом, а выше 

этой температуры – рекристаллизацией. Установлено, что пластическая 

деформация приводит к задержке перехода высокотемпературной ГЦК 

фазы кобальта в низкотемпературную ГПУ фазу при его охлаждении ниже 

температуры фазового перехода. Показано, что задержка фазового 

перехода связано с уменьшением размеров кристаллитов при пластической 

деформации ниже критического размера зародыша новой фазы [1, 2]. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СПЛАВОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ 

МЕДИ  KxCu1.85S(x=0.02;0,03;0,05) 

 

На рисунке представлен график температурной зависимости 

электронной проводимости сплава K0,03Cu1,85S в интервале от 300 до 700 К. 

Зависимость электронной проводимости от температуры имеет сложный 

характер, так, в интервале температур от 300 до 390 К зависимость имеет 

активационный характер. С увеличением температуры электронная 

проводимость образца увеличивается, что  характерно для 

полупроводников.  Пик проводимости вблизи 394 К, скорее всего, связан с 

фазовым превращением. В области высоких температур зависимость 

проводимости имеет металлический характер. В области активационной 

зависимости проводимости, если активации приписать ионизацию 

примесей, то по 

тангенсу угла наклона 

прямой ln(σеT)=f(1/T) 

можно определить 

энергию активация Еа 

примеси для K0,03Cu1,85S 

при температуре от 318 

до 383 К.: С 

изменением 

содержания калия 

характер электронной 

проводимости составов 

меняется. Величина 

электронной 

проводимости меняется от 30 Ом-1см-1 до 150 Ом-1см-1, а характер 

проводимости меняется сложным образом. Например, у состава 

K0,05Cu1,85S полупроводниковая зависимость меняется на 

металлический при температуре 360 К, а затем при температуре 380 К 

зависимость становится активационной, которая затем плавно 

переходит в металлический при температурах 420-430К. Для оценки 

механизма рассеяния  в предположении постоянства концентрации 

носителей, что оправдано для температур выше 300 К, воспользуемся 
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известным соотношением для подвижности, где Т-температура, r-фактор 

рассеяния. Если считать, что падение проводимости с температурой 

обусловлено только снижением подвижности µ носителей, из графика на 

рис.хх следует µ~ T-1.5 , что свидетельствует о преобладании рассеяния 

вырожденного газа носителей на тепловых колебаниях решетки в этой 

области температур 
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МОДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ФАЗ ВЫСОКОГО  

ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ Cu-Se 

 

Структура селенида меди в несуперионном состоянии не установлена 

однозначно[1-2], в связи с этим были проведены модельные компьютерные 

расчеты фазовой диаграммы системы Cu–Se с помощью программы 

USPEX [3], уточнены структуры селенидов меди стехиометрических и 

нестехиометрических составов. Такой модельный расчет позволит 

получить теоретическую структурную модель, которая далее в 

дальнейшем будет использована для расчета зонной структуры и 

фононного спектра. 

В алгоритме USPEX используется теория функционала плотности, 

которая получила развитие во второй половине прошлого века. Ее 

основная цель заключается в упрощении расчетов электронной структуры 

молекул и кристаллов. Теория позволяет заменить многоэлектронную 

волновую функцию электронной плотностью, при этом оставаясь 

формально точной (но на самом деле приближения оказываются 

неизбежными). На практике это приводит к уменьшению сложности 

вычислений и, как следствие, времени, которое на них будет затрачено. 

Таким образом, квантово-механические расчеты сочетаются с 
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эволюционным алгоритмом в USPEX [3]. Расчет был проведен в 

сотрудничестве совместно с лабораторией А.Р. Оганова. Цель расчетов – 

апробация данного метода компьютерного моделирования фазовых 

диаграмм при критических условиях и сопоставление полученных 

расчетов с экспериментальными фазовыми диаграммами. 

Модельный расчет в системе Cu-Se при различных давлениях от 0 до 

5 GPa показал, что при абсолютном нуле и давлении 0.1 GPa стабильным 

является состав Cu6Se4. Экспериментальная фазовая диаграмма при 

нормальных условиях содержит тетрагональную фазу 𝑃4̅21𝑚  с 

параметрами ячейки а=6.40 Å, с=4.28 Å [4].  

При низких температурах и высоких давлениях стабильной 

оказывается фаза состава Cu6Se4 (Рис. 1). Структуры и параметры 

стабильных фаз, полученных при расчете представлены в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура Cu6Se4 при давлениях 0.1GPa, 1GPa, 5GPa 

 

Таблица 1 – Структуры и параметры ячейки при различных давлениях 

 

№ Фор- 

мула 

Давле- 

ние 

Параметры ячейки 

a, А b, А c, А 𝛼,град 𝛽, град 𝛾, град 

1 Cu6Se4 0.1 GPa 6.15602 6.14684 4.71314 90.0284 89.7724 89.9525 

2 Cu6Se4 1GPa 6.12349 6.13499 4.68574 90.0427 89.9822 90.0039 

3 Cu6Se4 5GPa 5.96949 5.97534 4.65489 90.1078 90.0815 89.9745 

 

Повышение давления приводит к уменьшению параметров 

элементарной ячейки, и тригональная сингония переходит в моноклинную. 

Дальнейшее повышение давления приводит к уменьшению параметров 

ячейки. Моноклинная сингония сохраняется. 

Полученные результаты можно использовать для моделирования 

превращений кристаллической структуры. 

 

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-32-90216. 
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ЗОННАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ CU-SE ПРИ 

ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 

 

Были проведены расчеты зонной структуры системы Cu–Se с 

помощью программы Quantum Espresso [1]. Расчеты показали, что селенид 

меди стехиометрического состава при низких температурах и высоких 

давлениях не обнаружен при моделировании с помощью программы 

USPEX. Для стабильных структур были проведены расчеты зависимости 

энергии от волнового вектора и плотности распределения электронных 

состояний для Cu6Se4 при различных давлениях.  

Селенид меди относится к классу суперионных проводников, в 

которых мобильность одного сорта ионов достигает значений характерных 

для жидких сред, в то время как другой сорт ионов образует 

кристаллическую решетку, с фиксированным положением ионов [2,3]. На 

пис.1 представлена зонная структура при давлении 0,1 GPa. Уровень 

https://uspex-team.org/


37 

 

Ферми соответствует нулю. Согласно плотности распределения 

электронных состояний, в области от -14,5 до -12,9 эВ расположены 

гибридизованные p-уровни Cu и s-уровни Se, вклад d-уровней Cu в данной 

области незначителен. Область от -6,9 до 0,5 эВ образована p-, d-уровнями 

Cu и s-уровнями Se, при этом в области -3,6 до -1,2 эВ наблюдается 

преимущественный вклад d-уровней Cu и незначительный вклад s-уровней 

Cu в области от -6,5 до -2 эВ. Область от 1,2 до 13 эВ состоит из p-уровней 

Cu и s-уровней Se, в области от 2,5 д 

 

  

 

Рис. 1. Зонная структура Cu6Se4 при давлении 0.1 GPa 

 

до 10 эВ имеет место незначительный вклад s-уровней Cu. Сравнение 

зонной структуры при различных давлениях показало, что во всех случаях 

зависимость энергии от волнового вектора характеризуется гибридизацией 

энергетических уровней меди и селена. Энергетические уровни 

располагаются практически в одних и тех же диапазонах при давлениях 0,1 

и 1 GPa, но при давлении 5 GPa (рис.2) происходит расширение валентной 

зоны на 0,5 эВ в область отрицательных значений. 

 

 
 

 

Рис. 2. Зонная структура Cu6Se4 при давлении 5 GPa 
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Сравнение зонной структуры при различных давлениях показало, что 

во всех случаях энергетические уровни располагаются практически в 

одних и тех же диапазонах и, как и в случае Cu6Se4 характеризуется 

гибридизацией энергетических уровней. Зависимость энергии от 

волнового вектора имеет сложный характер, которая образована из 

гибридизованных уровней меди и халькогена. Потолок валентной зоны 

образован из преимущественного вклада d-уровней Cu и p-уровни Se. 

Зонная структура практически не зависит от давления. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта 210/5-21 в форме субсидии 

в области науки из бюджета Республики Башкортостан для 

государственной поддержки молодых ученых. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НАНОКОМПОЗИТНОГО СПЛАВА K0.02Cu1.95S  
 

Суперионные проводники - это твердые вещества, обладающие 

высокой ионной проводимостью. Их проводимость может достигать 

величин близких к проводимости жидких электролитов или 

расплавленных солей. В суперионном состоянии, мобильность одного 

сорта ионов достигает значений характерных для жидких сред, в то время 

как другой сорт ионов образует кристаллическую решетку, с 

фиксированным положением ионов [1,2]. «Расплавленная» подрешетка 

подавляет распространение фононов и снижает решеточную 

теплопроводность до минимума, что благоприятствует 

термоэлектрической эффективности материала [2]. Суперионные 

сульфиды меди и их сплавы с щелочными металлами представляют собой 

перспективные термоэлектрические материалы [1,2]. В основном, 

исследованы бинарные составы и их сплавы с малым содержанием лития 

и натрия. В работе Ли [3] сообщается, что спрессованные нанопроволоки 

KCu7-xS4 показывают повышенные термоэлектрические свойства по 

сравнению с бинарными нанокристаллами Cu7S4. Наличие ионов К+ 

формирует клатрат и структуру суперионной жидкости, которая 

обеспечивает состояние «фононного стекла» и «жидко-электронного 

кристалла». Ими получен высокий позатель термоэлектрической 

эффективности ZT0.12 при 350 K, ZT0.19 при 575 К.  Более 

перспективными, на наш взгляд,  выглядят объемные нанокомпозитные 

материалы с большим содержанием легирующего компонента. В работах 

[4, 5] описаны результаты исследований сплава K0.2Cu1.8S в интервале 

температур от 300 до 673 К. Выше 573 К в K0.2Cu1.8S  наблюдались сильный 

рост коэффициента термо-э.д.с. (до 4 мВ/K) и снижение теплопроводности 

до 0.4 Вт/м·К, приводящие к очень высокому пиковому значению 

безразмерной термоэлектрической эффективности ZT=3.5 при 653 К. 

В работе [6, 7] описаны синтез, фазовый состав и фазовые 

превращения в полупроводниковых сплавах KxCu1.85S и KxCu1.97-хS (x = 

0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05). Рентгенофазовый анализ показал, что при 

комнатной температуре образцы представляют собой смесь фаз 
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моноклинного или тетраэдрического джарлеита (Cu1.9375S) , моноклинного 

халькоцита (Cu2S) со следами оксида кислорода Cu2O. На кривых ДСК у 

всех образцов отмечен cильный эндотермический эффект около 378 К, что 

соответствует высокому содержанию фазы моноклинного халькоцита в 

сплавах (фазовый переход в гексагональную фазу в бинарном Cu2S 

происходит при 376 К [2]). На кривых ДСК всех сплавов имеется также 

эндотермический тепловой эффект в интервале 722 – 743 К. Для бинарного 

Cu2S тепловой пик соответствует 737 К. В данной работе изучена 

температурная зависимость коэффициента термо-э.д.с. легированного 

калием сульфида меди в фазе Cu1.97-xS (джарлеит). 

Полупроводниковый сплав K0.02Cu1.95S был синтезирован в расплаве 

смеси гидрооксидов NaOH и KOH при температуре около 165 оС. Все 

реагенты (CuCl, KCl, Na2S*9H2O ) закладывались в нагретый тефлоновый 

сосуд одновременно. Наноструктура формировалась примерно в течение 

16 часов. Полученный продукт промывали дистиллированной нагретой 

водой, затем чистым этанолом, и сушили при 60 оС. Из синтезированного 

порошка были спрессованы прямоугольные таблетки размером 20х5х3 мм3 

для кинетических измерений. Полученные таблетки отжигали при 400 оС в 

течение 12 часов. 

Электрическая проводимость и термо-эдс измерялись на постоянном 

токе четырехзондовым методом на экспериментальной установке ULVAC 

ZEM-3 (Япония). 

На рис.1. представлена температурная зависимость коэффициента 

электронной термо-э.д.с. сплава  K0.02Cu1.95S. 

 
Рис.1. Температурные зависимости коэффициента  электронной термо-э.д.с. 

сплава  K0.02Cu1.95S 

 

Наблюдаемый скачок коэффициента электронной термо-э.д.с. вблизи 
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низкотемпературной области, до фазового перехода, коэффициент термо-

э.д.с. убывает с ростом температуры, что соответствует 

полупроводниковому характеру проводимости. Выше фазового перехода 

характер проводимости меняется на металлический, и коэффициент термо-

э.д.с. монотонно растет с повышением температуры. Около 340 оС 

наблюдается точка перегиба, происхождение которого, видимо, связано с 

развитием собственной проводимости в сульфиде меди. В целом, 

легирование калием привело к существенному повышению коэффициента 

термо-э.д.с., примерно на 50 % по сравнению с чистым сульфидом меди 

того же состава, что можно считать хорошим показателем для 

практических применений. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМЗ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА  ВТ6  С  ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 

Титановые сплавы, благодаря своим жаростойким и 

высокопрочностным свойствам, широко используются в качестве 

конструкционных материалов в авиадвигателестроении [1]. 

Перспективное направление развития авиадвигателестроения направлено 

на поиск и усовершенствование методов повышения эксплуатационных 

свойств материалов из которых изготавливают детали газотурбинного 

двигателя (ГТД). Комбинированный подход, заключающийся в создании 

УМЗ структуры в объеме заготовки [2] и осаждение ионно-плазменного 

покрытия [3-4] позволяет повысить прочностные характеристики и 

эрозионную стойкость поверхности изделий. 

В настоящей работе приводятся результаты механических испытаний 

на одноосное растяжение и 100-часовой длительной прочности 

цилиндрических образцов сплава ВТ6 с УМЗ структурой с ионно-

плазменным покрытием TiVN и без при температурах эксплуатации. 

Результаты показывают, что при температурах эксплуатации 300°С и 

350°С длительная прочность образца с покрытием выше (1000 МПа и 900 

МПа) по сравнению с образцом без покрытия (900 МПа и 750 МПа). При 

температуре 400°С значение длительной прочности сплава ВТ6 с УМЗ 

структурой с покрытием и без составляет 500 МПа. Снижение длительной 

прочности в обоих состояниях при температуре 400°С связано с 

процессами возврата и рекристаллизации. 

Механические испытания образцов из сплава ВТ6 с КЗ и УМЗ 

структурой с осажденным на поверхность ионно-плазменным покрытием 

TiVN проводились при комнатной (20°С) и при температурах 

эксплуатации (350°С и 400°С). Формирование УМЗ структуры в сплаве 

ведет к повышению прочностных характеристик как при температуре 

20°С, так и при температурах 350 и  400°С (таблица 1). 

При температурах эксплуатации прочность образцов с УМЗ 

структурой и покрытием выше, чем на образцах с КЗ структурой и 

покрытием. Такое повышение прочности можно связать с образованием 

упрочненного приповерхностного слоя, который является «барьером» для 

выхода дефектов на поверхность материала. Таким образом, комбинация 

УМЗ структуры и ионно-плазменного покрытия позволяет повысить 
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прочность при температурах эксплуатации и одновременно с этим 

защитить поверхность деталей от эрозионного износа. 
 

Таблица 1. Результаты механических испытаний 
 

Состояние σ02, МПа σв, МПа δ,% 

ВТ6 КЗ без покрытия 850±15 950±15 11±1,0 

ВТ6 УМЗ без покрытия 1070±10 1180±10 9,0 ±1,0 

ВТ6 КЗ + покрытие 

при Т=20°С 
976±35 1013±37 17,3±2,0 

ВТ6 УМЗ + покрытие 

при Т=20°С 
1342±25 1384±43 9,7±1,0 

ВТ6 КЗ + покрытие 

при Т=400°С 
638±50 732±16 24,9±4,0 

ВТ6 УМЗ+ покрытие  

при Т=350°С 
968±57 1044±53 15,5±3,0 

ВТ6 УМЗ + покрытие 

при Т=400°С 
846±47 939±59 25,9±3,0 

 

Авторы благодарят за финансовую поддержку в ходе данной работы 

государственное задание на выполнение научных исследований 

лабораториями (приказ MN-8/1356 от 20.09.2021). 
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ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ТИТАН GRADE 4  С  ПОВЫШЕННЫМИ 

МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Технически чистый титан является одним из наиболее широко 

используемых материалов для изготовления медицинских имплантов по 

причине своей высокой биосовместимости, стойкости к коррозии и 

отсутствия вредных для организма человека легирующих элементов. 

Однако, в исходном состоянии технически чистый титан обладает 

довольно низкими прочностными свойствами, что ограничивает его 

применение в современных имплантах. В связи с этим, поиск подходов к 

повышению механических свойств технически чистого титана с 

сохранением его биосовместимости является актуальной задачей. И одним 

из наиболее перспективных способов повышения прочностных свойств 

технически чистого титана является формирование в нем 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры методами интенсивной 

пластической деформации (ИПД) [1]. 

В настоящей работе проводится исследование влияния различных 

комбинаций деформационно-термических обработок на механические 

свойства технически чистого титана Grade 4. Для деформационной 

обработки применили метод интенсивной пластической деформации 

кручением (ИПДК), который является наиболее эффективным в 

измельчении зеренной структуры [2]. В качестве термической обработки 

проводили отжиги при различных температурных и временных режимах. 

Механические свойства материала исследовали посредством испытаний на 

одноосное растяжение малых образцов на установке Instron 5982 (ЦКП 

«Нанотех» УГАТУ) при комнатной температуре со скоростью растяжения 

10-4 с-1. 

На рисунке 1 представлены результаты механических испытаний 

технически чистого титана Grade 4 в различных состояниях. Также, в 

таблице 1 представлены численные значения механических свойств 

Grade 4 в различных состояниях. 

По результатам механических испытаний можно определить, что 

комбинированная деформационно-термическая обработка: ИПДК + отжиг 

700 °С + ИПДК + отжиг 350 °С позволяет сформировать в технически 
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чистом титане Grade 4 состояние с прочностными характеристиками 

близкими к рекордным, сохраняя при этом удовлетворительную 

пластичность. 

 
Рис. 1. Кривые растяжения титана Grade 4 в различных состояниях 

 

Табл. 1. Механические свойства Grade 4 в различных состояниях 

Состояние 

Предел 

прочности 

σВ, МПа 

Предел 

текучести 

σ0,2, МПа 

Относительное 

удлинение δ, % 

Горячекатаный 689 ± 10 549 ± 12 26,5 ± 3,1 

ИПДК 1161 ± 12 1005 ± 11 11,3 ± 1,5 

ИПДК+700+ИПДК 1453 ± 17 1243 ± 20 1,5 ± 0,5 

ИПДК+700+ИПДК+350 1514 ± 15 1339 ± 12 7,5 ± 0,7 

 

Авторы благодарят за финансовую поддержку в ходе данной работы 

государственное задание на выполнение научных исследований 

лабораториями (приказ MN-8/1356 от 20.09.2021). 
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА  В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Телемедицина — это предоставление услуг здравоохранения в 

условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками 

здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные 

технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и 

оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в 

интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ. 

Впервые телемедицина в хирургии была использована в 1917 году в 

Австралии. Доктор с помощью телеграфа связывался с почтовым 

работником для консультирования по проведению операции пациенту, 

который получил травму упав с лошади. С появлением телевидения многие 

врачи получили возможность наблюдать за операциями других 

специалистов со всего мира [1]. 

В 1988 году телемедицинские технологии спасли жизни многим 

жителям г. Спитак республики Армения, которые стали жертвами 

землетрясения. 

1989 - первый опыт использования телемедицинских консультаций в 

режиме реального времени в Башкирии cвязан c техногенной катастрофой: 

крушением двух поездов из-за взрыва газопровода. В районе деревни Улу-

Теляк с места крушения двух поездов были организованы прямые 

международные видеоконференции. [2] 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан применяется 

высококлассный аппарат «Da Vinci» (при изобретении она называлась 

MONA) - это ведущий-ведомый телеманипулятор c cемью модульными 

роботами-манипуляторами, установленными на мобильных тележках, 

которые можно катить в операционную [3]. Роботизированные 

манипуляторы системы телехирургии и их компьютерный контроллер 

могут работать с точностью около ± 5 мкм по сравнению с ± 50 мкм у 

лучших микрохирургов. Тремор устранен, и движения могут быть 

масштабированы таким образом, что движение пальца хирурга на 1 см 

может трансформироваться в фактическое движение на 1 мм на удаленном 

участке. Данный робот также имеется в БГМУ. В 2018 году в клинике 

появился первый в ПФО высокотехнологичный робот-ассистент «da Vinci 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1649572511&tld=ru&lang=ru&name=Atlas_of_Telemedicine_History.pdf&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fwww.isfteh.org%2Ffiles%2Fmedia%2FAtlas_of_Telemedicine_History.pdf&lr=172&mime=pdf&l10n=ru&sign=2148a08d1a32968f2aa7b71a0aa62f28&keyno=0&serpParams=tm%3D1649572511%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DAtlas_of_Telemedicine_History.pdf%26text%3D%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%2B%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.isfteh.org%2Ffiles%2Fmedia%2FAtlas_of_Telemedicine_History.pdf%26lr%3D172%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D2148a08d1a32968f2aa7b71a0aa62f28%26keyno%3D0
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Si», в 2022 году была инсталлирована система четвертого поколения «da 

Vinci Xi». Сегодня хирурги клиники проводят операции на двух системах.  

На данный момент в Республике Башкортостан очень хорошо развиты 

технологии телемедицины. Они не только используются 

высококвалифицированными врачами для проведения операций, но и 

помогают студентам в обучении. Такие методы обучения есть в БГМУ, для 

этого в 2012 году был открыт обучающий симуляционный центр. Его 

деятельность направлена на организацию и проведение мероприятий, 

направленных на постоянное улучшение практической подготовки 

обучающихся в университете, совершенствование профессиональных 

компетенций, обучающихся и развитие симуляционного обучения в ВУЗе. 

Центр оборудован более ста современными высокотехнологичными 

мирового уровня симуляционными оборудованиями, снабженными всеми 

необходимыми учебными программами, новейшими тренажерами для 

имитации различных критических состояний. В 2021 году он был 

переименован в федеральный аккредитационный центр. Он представляет 

собой площадку для первичной специализированной аккредитации 

специалистов, состоящий из 22 кабин с оборудованными «спец. 

станциями»; помещения для экспертов (преподавателей) с двадцатью 

автоматизированными рабочими местами и компьютерный класс на 60 

рабочих мест.[4] 

Данный центр в недалеком будущем поможет БГМУ обучить большое 

количество хороших специалистов, умеющих работать на современной 

технике оборудованной телемедицинской технологией 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ COVID-19 
 

В марте 2020 г. система высшего образования была вынуждена 

перейти в дистанционный или смешанный формат обучения. Вузы по-

настоящему оказались в чрезвычайной ситуации. Возникли барьеры для 

реализации той модели, по университеты работали веками. Но российские 

университеты решили продолжить работу хотя бы и в ограниченном 

режиме. В связи с этим были приняты следующие постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019» где согласно пункту 1.5 было написано: 

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) 

устанавливалось требование обеспечить соблюдение 

противоэпидемического режима в образовательных организациях, по 

возможности обеспечить переход на дистанционное обучение». 

- письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04, в 

котором были «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» указано: «Образовательная 

организация самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

Руководствуясь данным положением Закона об образовании, 

постановлениями и письмами министерства образовательная организация 

вправе самостоятельно решать, какой вариант дистанционных 

образовательных технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и 

платформы могут быть использованы для организации учебного процесса. 

 

© Мазитова Р.Р., 2022 г. 
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РАCЧЁТ РАДИАЦИОННЫХ ДОЗ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

Лучевая терапия – это метод лечения больных с помощью 

ионизирующего излучения [1]. Лучевая терапия применяется при лечении 

онкологических заболеваний различного характера и неопухолевых 

заболеваний.  

При лечении злокачественных и доброкачественных новообразований 

лучевая терапия применяется и как самостоятельный метод, и в сочетании 

с другими видами лечения. В случае неопухолевых заболеваний лучевая 

терапия применяется, если другие методы неэффективны, а также в 

случаях, когда облучение имеет значительное преимущество [1]. 

Основой данного метода является ионизирующее излучение. 

Ионизирующие излучения, как следует из наз-вания, вызывают ионизацию 

[2] вещества и включают в себя электромагнитные волновые излучения 

определённого спек-тра (рентгеновское и γ-из-лучения, длины волн 

которых расположены в интервале: 10-14~10-9м) и субатомные излучения 

(α-частицы, ꞵ -частицы, нейтроны, протоны, мезоны и др.) [2]. 

H2O + hν → H2O+ + e−                                    (1) 

(1) – пример действия ионизирующего излучения на атом воды: отрыв 

электрона с внешней электронной оболочки. [2] 

В лучевой терапии то или иное ионизирующее излучение 

применяются в зависимости от характера заболевания. 

В данном докладе рассмотрены виды аппаратуры для проведения 

процедуры лучевой терапии, а также изучено, что из себя представляет 

расчёт радиационных доз для данного метода.  
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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКЕ НА ТЕМУ «ИЗУЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ» 

 

В современной медицине широко применяют различные электронные 

устройства: усилители, генераторы, преобразователи, переключатели и др. 

Особый интерес представляют цифровые измерительные устройства и 

преобразователи.  Сигналы, снимаемые с биологических объектов и с 

различных датчиков медицинского назначения, являются аналоговыми. Но 

аналоговые сигналы не всегда удобны для хранения и обработки. Поэтому 

часто используют цифровые сигналы, которые пригодны для обработки 

компьютерами и другими цифровыми устройствами [1]. В связи с 

вышесказанным изучение студентами устройства и принципа работы 

аналого-цифровых (АЦП) и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) 

является важной задачей.  

В данной работе студенты изучают схему и принципы работы 

различных типов АЦП и ЦАП, их особенности, преимущества и 

недостатки. Студенты знакомятся с основными характеристиками АЦП 

такими как частота преобразования, дискретность, передаточная 

характеристика, нелинейность.  

Экспериментально лабораторная работа выполняется на 

комбинированном учебном комплексе ФОИ-02, имеющим сопряжение с 

ПК (рис. 1) [2]. Основным элементом учебной установки является 

исследуемый АЦП, собранный на базе микроконтроллера STM32. На вход 

АЦП сигнал подается с температурного датчика, температура которого 

регулируется с помощью электрического нагревателя. Установка 

позволяет установить разрядность АЦП в диапазоне от 1 до 10 бит, а также 

вносить искусственные неисправности в работу АЦП. В зависимости от 

установленной разрядности АЦП на экран выводится сигнал в виде 

ступенек, связанных с ошибками квантования и работы АЦП и ЦАП (рис. 

2). 
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Рис. 1. Схема учебной установки ФОИ-2 

 

 
 

Рис. 2. Восстановление аналогового сигнала в зависимости 

от разрядности АЦП и ЦАП 
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА 

В  РОССИИ  И  МИРЕ 

 

Несмотря на широкое применение профилактических мероприятий, 

вакцинация населения против  COVID-19 является главным инструментом 

в борьбе с пандемией. В настоящее время применяются несколько 

различных типов вакцин. Базовым отличием является принцип создания 

вакцин и технологические платформы, на которых они разрабатываются.  

Спутник V - двухкомпонентная вакцина векторного типа на основе 

аденовируса человека 26/5 серотипов. Двухэтапная иммунизация: вначале 

используется в качестве вектора адновирус-26, а через 21 день проводится 

вакцинация вторым компонентом на основе адновируса-5. Такая схема 

прививки позволяет решить проблему низкой эффективности 

аденовирусных вакцин у людей, имеющих антитела к наиболее 

распространенным аденовирусам. Эффективность вакцины, согласно 

полученным данным, составляет 91,4%.  

Эпи Вак Корона. Это рекомбинантный белковый препарат, который 

содержит искусственно синтезируемый «шип» COVID-19, на который и 

вырабатываются антитела. Препарат разработан на основе синтетических 

пептидов. Преимуществом данной вакцины является практическое 

отсутствие побочных эффектов, что позволяет делать прививки пожилым 

людям, аллергикам, лицам с хроническими заболеваниями и ослабленной 

иммунной системой. Не менее важным качеством препарата является 

непритязательность к условиям хранения (при температуре обычного 

холодильника) и транспортировки (при температуре 2-8 0 С). 

Преимущества вакцин от COVID-19: в целом хорошая переносимость, 

отсутствие тяжёлых побочных эффектов и хороший иммунный ответ у 

большинства привитых. Недостатком можно назвать лишь 

неопределённый период действия появившегося иммунитета после 

вакцинации. 

Вакцина BNT 162b2/ Pfizer – американская модифицированная РНК 

вакцина. Вводится в виде двух доз с промежутком в 21-28 дней. 

Клиническая эффективность достигает 95%. К недостаткам вакцины 

можно отнести необходимость хранения препарата при минимальной 

температуре минус 70 0 C. Такая температура хранения и доставки 
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существенно усложняет его логистику. Тем не менее, данным препаратом 

вакцинируются в США, Евросоюзе, Великобритании, Японии и Канаде.  

Вакцина mRNA-1273 производства Модерна. Вакцина 

зарегистрирована в США, Японии, Франции, Германии, Австралии, 

Бельгии, Канаде, Великобритании и других странах, которые одобрили и 

начали вакцинацию своего населения данной вакциной. Эффективность 

составляет 94,5 %, а для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 95%. 

Производители вакцины расположены в США и Швейцарии. Швейцария 

также осуществляет логистику, имея специализированный транспорт для 

перевозки вакцины, условия хранения и доставки которой должны 

осуществляться при температуре минус 20 0 С.  

Вакцина AZD 1222 производства Astra Zeneca – векторная 

однокомпонентная вакцина, разработанная фирмой Astra Zeneca совместно 

с Оксфордским университетом. Препарат создан на основе аденовируса 

шимпанзе. Предусмотрено двукратное  вакцинирование с перерывом в 28 

дней. По имеющимся данным условия хранения вакцины благоприятные и 

составляют до 6 месяцев при температуре 2-8 0 С [1,2].  

 

 
Pfizer 

(США, 

Германия) 

Moдерна 

(США) 

Спутник 

V 

(Россия) 

AstraZeneca 

(Великобритания, 

Швеция) 

Эффективность 90-95% 94,5% 92-95% 70-90% 

Цена (за одну 

дозу) 
20$ 37$ 10$ 5$ 

Условия 

хранения 
-80 -20 

Не 

требует 

особых 

условий 

-8 

 

Оптимальным вариантом является наличие большого количества 

вакцин с возможностью их свободного выбора с учетом эффективности 

препарата, специфики хранения и доставки, ее стоимости, получения в 

требуемом объеме в краткие сроки. То есть, каждая новая вакцина 

расширяет возможность использовать вакцины различных 

производителей, что при условии их присутствия на рынке в достаточных 

объемах позволит достичь уровня иммунизации населения в мире в 60-

70%, что создаст возможность реального контроля за пандемией.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Функциональное состояние – это фоновая деятельность центральной 

нервной системы, в условиях которой проявляются определенные 

поведенческие алгоритмы человека [1]. Это основная, неотъемлемая 

характеристика мозга, указывающая на общее состояние многих его 

структур. 

В настоящее время существуют технологии изучения структуры и 

функционального состояния головного мозга, базирующиеся на 

использовании различных биофизических явлений. 

Одним из способов исследования структуры и функций различных 

органов и систем является рентгеновский метод, основанный на 

количественном и/или качественном анализе интенсивности 

рентгеновского излучения, проходящего через тело человека. 

Генерируемое на аноде рентгеновской трубки, оно направляется на 

пациента, в теле которого оно частично поглощается и рассеивается, а 

некоторая часть проходит через тело. Затем рентгеновское излучение 

попадает на датчик, и преобразователь обрабатывает изображение с 

датчика в изображение видимого света, воспринимаемое врачом [1]. 

Следующим методом является метод послойного исследования 

внутренней структуры объекта, основанный на измерении и компьютерной 

обработке разницы в ослаблении рентгеновского излучения тканями 

различной плотности – компьютерная томография (КТ) [2]. Рентгеновские 

лучи от компьютерного томографа проходят через тело пациента под 

разными углами, достигая датчиков, данные которых обрабатываются 
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компьютером, в результате чего получаются изображения в виде срезов 

и/или объемной реконструкции. 

Используя современные устройства, можно получить четкое 

изображение головного мозга, костей черепа, соединения черепа с 

шейными позвонками, придаточных пазух носа, внутреннего уха, 

челюстей и зубов (рис. 1).   

К примеру, с помощью КТ-ангиографии артериальных сосудов врачи 

выявляют признаки органических заболеваний головного мозга, которые 

делятся на следующие пять основных групп [1]: 

 изменение положения сосудов; 

 изменение количества сосудов; 

 изменение формы и ширины просвета сосудов; 

 изменения циркуляции контрастного вещества по сосудистому 

руслу головного мозга; 

 выброс контрастного вещества за пределы стенок сосудов 

головного мозга. 

 

 
 

Рис.1. КТ-ангиография сосудов головного мозга 

 

Исходя из того, что рентгеновское излучение относится к группе 

радиационного излучения, оно (в определенной дозе) может оказать 

негативное влияние на здоровье человека. Большинство современных 

методов рентгенологического исследования предполагают облучение 

обследуемого человека незначительными дозами радиации, которые почти 

безопасны для здоровья человека. 

Дозы рентгеновского излучения, используемые при обычных 

рентгеновских снимках грудной клетки или конечностей, не вызывают 

немедленных побочных эффектов и лишь незначительно (не более 0,001%) 

увеличивают риск развития рака в будущем [2]. 

Как и многие другие медицинские процедуры, рентгеновские лучи не 

опасны, если их использовать с осторожностью. Рентгеновские лучи 
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воздействуют на организм человека только при включенном состоянии. 

Продолжительность «прохождения» рентгеновского излучения в случае 

обычной рентгенографии не превышает нескольких миллисекунд. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что решение о 

проведении рентгеновского обследования должно быть обосновано с 

медицинской точки зрения и может быть принято только после того, как 

вероятные преимущества обследования будут сопоставлены с 

потенциальными радиационными рисками. 
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ПРИМЕННИЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ  В 

МЕДИЦИНЕ 

 

В последние годы большой интерес был сосредоточен на разработке 

новых методов, основанных на атомно-силовой микроскопии 

(АСМ). Будучи сначала нестабильным методом, АСМ превратился в 

идеальный инструмент для изучения явлений в наномасштабе, включая 

количественные исследования отдельных молекул. Многочисленные 

новые методы АСМ играют решающую роль в изобретении новых 

лекарств, систем их доставки, основанных либо на полимерах, либо на 

неорганических/металлических матрицах, а также в исследовании 

изменений тканей, связанных с заболеваниями. Такие современные 

прогрессивные исследования являются прекрасным примером 

междисциплинарных исследований, результатом которых являются 

образцовые выводы и открытия.  
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Поверхностные свойства твердых фармацевтических лекарственных 

форм, которые оказывают большое влияние на конечный 

фармацевтический продукт и, следовательно, на его использование, 

определяются во время исследований предварительного состава и 

рецептуры. В ходе оценки фармацевтических составов соответствующие 

компоненты могут проявлять существенно различающиеся 

свойства. Кроме того, измеренные свойства могут быть локальными и, 

следовательно, не отражать в действительности объемные свойства всей 

системы. Некоторые методы характеризации также основаны на 

усреднении, что делает измеренные свойства непригодными для описания 

отдельных компонентов. Такая информация о конкретных компонентах 

имеет решающее значение для прогнозирования характеристик конечного 

продукта, позволяя получить полное представление об общих свойствах 

сыпучих материалов, и могут быть получены только тогда, когда 

измерения выполняются отдельно в нескольких репрезентативных точках 

на поверхности и анализируются как отдельные объекты. Наконец, 

чрезвычайно важна статистическая достоверность таких измерений, 

позволяющая получить полное представление об исследуемых материалах. 

АСМ — единственный доступный метод, позволяющий измерять 

взаимодействия в диапазоне pN, что делает его одним из наиболее важных 

инструментов в биомедицине. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ ВРАЧУ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ 
 

Компьютеры и современные технологии в медицине давно стали 

важной частью нашей жизни. Внедрение компьютерных технологий в 

медицину предоставило нам высокую точность и скорость проведения 

различных исследований, медицинских осмотров и постановку диагноза. 

Медицина является сложной наукой, поэтому врачам в большинстве 

случаев бывает тяжело поставить точный диагноз. В данных случаях 

компьютерная помощь упрощает работу доктора, потому что результаты 

обследования пациента, которые передаются в компьютер сразу же 

отрабатываются и уже через несколько минут мы можем узнать точные 

сведения о возможном диагнозе. А также компьютеры в медицине 

позволяют легко вести список и учёт предоставленных услуг, сданных 

анализов и выписанных рецептов. Кроме того, в некоторых больницах в 

электронном виде заполняются амбулаторная карта, история болезней, 

составляются отчёты и ведётся статистика. Компьютерные технологии 

давно стали неотъемлемой частью в кабинетах УЗИ, КТ, ЭКГ, МРТ и в 

палатах интенсивной терапии [1]. 

Компьютерные устройства: методы лечения и диагностика. 

Ультрaзвуковая диaгностика и зондирование – это исследование 

организма с помощью эффектов взаимодействия падающих и отраженных 

ультразвуковых волн. Она открывает множество возможностей для 

получения изображений внутренних органов и исследования их состояния. 

Микрокомпьютерные технологии рентгеновских исследований – это 

заполненные в цифровой форме рентгеновские снимки. Они быстро и 

качественно обрабатываются и занесётся в архив для сравнения с другими 

снимками этого пациента. 

Магнитно-резонансная томография-метод получения изображений, с 

целью исследования внутренних органов и тканей с применением явления 

ядерного магнитного резонанса. МРТ позволяет поучить детальное и 

чёткое изображение внутреннего тела.  

 

Литература 
1. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика. Москва: 

ГЭОТАР- Медиа, 2012, 648 с. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Ультразвуковая диагностика (УЗИ)- представляет собой неинвазивное 

исследование, которое исользуется в медицинской практике для 

установления диагноза заболеваний и наблюдения за процессами 

организма в динамике [1]. 

Ультразвук был открыт еще в XVIII веке итальянским 

естествоиспытателем Ладзаро Спалланцани. Он обнаружил, что если 

летучей мыши закрыть уши, то она не сможет ориентироваться в 

пространстве. В конце ХIХ в. был открыт пьезоэлектрический эффект, на 

котором основана работа приемника УЗ-волн. В 40-х годах ХХ в. 

ультразвук начали применять в медицине. 

Первый современный УЗИ-аппарат, в котором сканер и приемник 

ультразвука находились в одном корпусе, появился в 1963 году в США. С 

тех пор началась эпоха современного УЗИ. 

Среди диагностических технологий визуализации ультразвук является 

самым безопасным и наименее дорогостоящим, а технологические 

достижения делают его более удобным для пользователя и портативным. 

Ультразвук имеет множество применений, как диагностических, так и 

терапевтических, например, дробление камней, ультразвуковой скальпель 

и др. 

За последние десятилетия использование ультразвука становится все 

более распространенным в медицинской практике и больницах по всему 

миру, и в большом количестве научных публикаций сообщается о 

преимуществах и даже превосходстве ультразвука над обычно 

используемыми рентгеновскими методами, что привело к значительным 

изменениям в процедурах диагностической визуализации, так как 

считается безвредным методом, по сравнению с КТ или МРТ при 

клоустрофобии пациентов. [2] 

В данной работе проведен подробный анализ снимков выполненных 

УЗИ методом исследования в гинекологии. В БГМУ имеется виртуальный 

симулятор УЗ-диагностики «ВАЙМЕДИКС» Кардио/Абдоминальный- на 

единой платформе обеспечивает освоение навыков УЗ-диагностики 
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органов брюшной полости, грудной клетки, в том числе различных 

заболеваний сердца, работу сердца в динамике, кровенаполнение. [3] 

Центр симуляционной технологии обучения БГМУ состоит из 

специализированных, оборудованных модулей, в том числе 

хирургической, акушерско-гинекологической, педиатрии и неонатологии, 

функциональной и лучевой диагностики, операционной и виртуального 

класса. В центре размещены более ста современных высокотехнологичных 

оборудования мирового уровня. Симуляционные оборудования, снабжены 

всеми необходимыми учебными программами, новейшими тренажерами 

для имитации различных критических состояний.  

Ультразвуковая диагностика используются не только 

высококвалифицированными врачами, но и помогают студентам в 

обучении, и при проведении исследовательских работ студентов и 

аспирантов.  

Исключительно достоверное построение динамического УЗ-

изображения и параллельной трехмерной имитации внутренних органов в 

реальном времени, а также многочисленные регулировки и функции 

помогают в учебном процессе: в ходе исследования можно «отключать» 

изображение и помехи от ребер, легких, артефакты, реверберации, 

сочетать изображение с кривой ЭКГ, калибровать контраст, глубину 

проникновения, область сканирования. [4] 

Был проведен анализ полученных ультразвуковых изображений 

органов в норме и при патологии. Определен характер патологии и 

проведена их классификация по УЗИ снимкам. Выявлены оптимальные 

значения параметров для съемки визуализации конкретного органа. 

Обобщая вышесказанное, из всех изученных нами методов УЗИ 

является наиболее безопасным, доступным и отработанным методом 

визуализации.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСТЕОБЛАСТОВ И ОСТЕОКЛАСТОВ В КОСТНОЙ ТКАНИ 

 

Ремоделирование кости — это процесс, при котором старая или 

поврежденная кость удаляется клетками остеокластами и замещается 

новой костью, образованной клетками остеобластами [1]. Остеокласты, 

клетки, резорбирующие кость, происходят из гемопоэтические стволовых 

клеток и разрушают кость посредством секреции кислоты и 

протеолитических ферменты, которые растворяют коллаген и другие 

белки матрикса во время резорбция кости. Остеобласты, костеобразующие 

клетки, возникают в результате дифференциации мезенхимальных 

клеток. Остеобласты продуцируют внеклеточные белки включая 

остеокальцин, щелочная фосфатаза и коллаген I типа, последний из 

которых составляет более 90% кости матричный белок. Целью данной 

работы является анализ поведения между остеобластами и остеокластами 

на клеточном уровне в математической модели.  

Данная математическая модель состоит из системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений [2], включающая шесть стадий: равновесие, 

активация, резорбция, формирование, минерализация, равновесие. 

Помимо этого, учитываются известные факты такие как, что 

ремоделирование костной ткани занимает порядка 140-150 дней. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие остеобластов и остеокластов в костном ремоделировании 

 

На рис 1. представлены кривые описывающие тесную связь между 

двумя клетками костной ткани. На первом графике после ввода клеток 
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остеобластов наблюдаем их резкое увеличение и постепенное возрастание 

остеокластов, переходящие почти в стабильный рост. После окончания 

ввода клеток система переходит в состояние равновесия. На втором 

графике вводятся клетки остеокластов, что предвещает их резкое 

возрастание и переходное изменение остеобластов. Таким образом, данные 

графики демонстрируют поведение при изменении начального количества 

между двумя костными клетками остеобластов и остеокластов. 

 

Исследование выполнено в рамках гранта Республики Башкортостан 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  И  ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРОНАВИРУСА (COVID-19) 
 

В начале 2020 года весь мир был шокирован новостью широкого 

распространения нового и неизученного вируса COVID-19, который в 

течение нескольких месяцев кардинально изменил жизнь всех жителей 

планеты. Обнаруженный вирус был опасен из-за большой скорости 

распространения за счет того, что больной человек при кашле и чихании, а 

также в меньше мере при обычном разговоре и дыхании, выделяет капли 

аэрозоли. При попадании в органы дыхания такие капли вызывают 

заболевание. Большинство исследователей признают, что заражение 
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аэрозолью является основным путем инфицирования. Исследование об 

эффективности мер защиты против коронавирусов показывают, что маски 

самое эффективное средство и останавливали заражение примерно на 

68 %. Мытье рук останавливало передачу вируса на 55 %. Полная защита, 

включая мытье рук, маски, перчатки, халаты давали эффективность в 91 %. 

Эффективным методом профилактики заболевания коронавирусной 

инфекции является кроме повсеместного ношения масок также 

поддержания дистанции в 1—2 метра. 

Одно из устройств для обеззараживания «Исток-Бриз» - это 

устройство закрытого типа, которое используется для безопасного 

очищения воздуха в помещениях ультрафиолетовым  излучением для 

предотвращения распространения воздушно-капельных инфекций. 

Рециркулятор применяют для дезинфекции и обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещениях, в том числе больницах, клиниках, лечебно-

профилактических, общественных учреждениях и т.д. А также используют 

бесконтактный инфракрасный термометр и напалечный пульсоксиметр 

для определения симптомов коронавируса. 

У большинства болезнь протекает в лёгкой или средней форме, но в 

некоторых случаях COVID-19 вызывает сильные воспалительные 

процессы, который может привести к смертельной пневмонии. Для 

поддержания жизни пациента используют аппараты ИВЛ. Аппарат 

искусственной вентиляции лёгких - это медицинское оборудование, 

которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси 

(кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью 

насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа. 

В данный момент основным профилактическим средством являются 

разработанные вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

 

© Ишмуратов А.М., 2022 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ  В  ДЕРМАТОЛОГИИ 

 

Основными инструментами, которые применяет хирург для диссекции 

тканей, являются скальпель и ножницы, т. е. режущие инструменты. 

Однако раны и разрезы, производимые скальпелем и ножницами, 

сопровождаются кровотечением, требующим применения специальных 

мер гемостаза. Кроме того, при контакте с тканями режущие инструменты 

могут распространять микрофлору и клетки злокачественных опухолей 

вдоль линии разреза. В связи с этим с давних пор хирурги мечтали иметь в 

своем распоряжении такой инструмент, который производил бы 

бескровный разрез, одновременно уничтожая патогенную микрофлору и 

опухолевые клетки в операционной ране. Вмешательства на «сухом 

операционном поле» являются идеалом для хирургов любого профиля. 

Лазерное излучение, воздействующее на биологический объект с 

лечебной целью, является внешним физическим фактором. При 

поглощении энергии лазерного излучения биообъектом все процессы, 

происходящие при этом, подчиняются физическим законам (отражение, 

поглощение, рассеивание). Степень отражения, рассеивания и поглощения 

зависит от состояния кожных покровов: влажности, пигментации, 

кровенаполнения и отечности кожи и подлежащих тканей. 

По типу излучения существуют ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лазеры. При этом и полупроводниковые лазеры, и лазеры на 

парах металлов могут быть как низкоинтенсивными (для терапии), так и 

высокоинтенсивными (для хирургии). 

 

© Арсланова Д.А., 2022 г. 
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ЦВЕТНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ 

 

Ультразвуковая цветная допплерография — это метод визуализации, 

который сочетает в себе анатомическую информацию, полученную с 

помощью методов ультразвукового эхо-импульса, с информацией о 

скорости кровеносного потока, полученной с помощью методов 

ультразвуковой доплерографии, для создания цветных изображений 

скорости крови в тканях, наложенных на изображения анатомии ткани в 

градациях серого. Чаще всего этот метод используется для визуализации 

движения крови в сердце, артериях и венах, но его также можно 

использовать для визуализации движения твердых тканей, таких как 

стенки сердца. В настоящее время цветное допплеровское картирование 

используется почти во всех коммерческих ультразвуковых аппаратах, и 

было обнаружено, что оно имеет большое значение для оценки кровотока 

во многих клинических состояниях. 

 
Рис. 1. Цветная допплерография почки. 

 

На рис. 1 изображен пример цветной допплерографии почки. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ  В  МЕДИЦИНЕ 

 

Электронная микроскопия является одним из основных средств 

развития научного и технического потенциала как для исследовательских, 

так и для практических работ в области биологии и медицины, 

нанотехнологии и материаловедения. Важным направлением в медицине 

является химический и биохимический синтез, биохимия и молекулярная 

биология, изучение наноструктур биологического происхождения и 

химические процессы синтеза и взаимодействия наноструктур, разработка 

и изучение нанообъектов, наноматериалов, исследование свойств 

полученных наноструктур в различных условиях. Моделирование и 

адекватная компьютерная обработка исследуемых структур, а также 

методы получения информации о свойствах и структуре моделируемых 

объектов – это и есть современная методология медицинских и 

биологических экспериментальных исследований в области электронной 

микроскопии.  

Электронный микроскоп был запатентован в 1931 году Р. 

Руденбергом. Это один из наиболее эффективных и передовых методов 

исследования, который широко используется на предприятиях, в научных, 

учебных лабораториях. В электронном микроскопе для построения 

изображения используется не световой луч, а поток электронов в 

вакуумной среде. Роль оптических линз, которые используются в обычных 

микроскопах, здесь отведена электронному полю. Именно оно и 

фокусирует электроны. Электромагнитное поле формируется 

электромагнитными катушками. Изображение передается на 

флюоресцирующий экран, где его можно сфотографировать и рассмотреть 

детально. К изучаемым объектам предъявляется ряд требований: 

- необходима предварительная фиксация и обработка. Объекты в 

процессе работы будут находиться в глубоком вакууме; 

- маленькая толщина. Поток электронов будет сильно поглощаться 

объектом. И большую толщину он не «пробьет». В качестве объектов 

используются срезы, толщиной от 20 до 50 нм. Для удобства работы их 

размещают на тонкие прозрачные пленки; 

- равномерность слоя. Перед началом исследования проводится 

механическая обработка. Она способна обеспечить постоянную толщину 

образца. 
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Сегодня методы электронной микроскопии позволили перейти на 

качественно новый уровень изучения материи и нашли широкое 

применение в морфологии, микробиологии, вирусологии, биохимии, 

онкологии, медицинской генетике, иммунологии. Благодаря 

возможностям этих методов раскрыта субмикроскопическая структура 

клеток, открыт ряд неизвестных ранее клеточных органелл, таких как 

лизосомы, рибосомы, эндоплазматический ретикулум, микротрубочки, 

цитоскелет и другие структуры. ЭМ позволил понять многие тонкие 

механизмы развития болезней, в том числе на ранних этапах их 

возникновения, еще до появления чёткой клинической симптоматики.  

Электронный микроскоп все шире применяется для ранней 

диагностики заболеваний, а также для выявления этиологии 

инфекционных процессов. Их используют в онкологии для определения 

гистогенеза опухолей, что имеет важное значение в лечении и прогнозе 

онкологического заболевания. В нефрологии исследования с помощью ЭМ 

материала, полученного при пункционной биопсии, позволяют выявить 

ранние морфологические изменения структур почек, диагностировать 

форму гломерулонефрита, провести дифференциальную диагностику 

гепатитов, гепатозов и других заболеваний печени.  

Сканирующий электронный микроскоп - микроскоп, который 

сканирует исследуемый образец электронным лучом. Измеряет 

интенсивность квантов, испускаемых образцом. Это могут быть вторичные 

электроны, отраженные электроны и т.д. Преобразует измеренную 

интенсивность в электрический сигнал. По сравнению с оптическими 

микроскопами характеризуется более высокими пространственным 

разрешением и глубиной резкости, а также возможностью проведения 

химического анализа на основе регистрации спектра рентгеновского 

излучения, генерируемого при облучении поверхности образца 

электронным пучком.  

Протонные микроскопы это новый прорыв в науке. Вместо потока 

электронов в них используются протоны, которые имеют длину волны, в 

40 раз меньше, таким образом получается соответственно более высокая 

степень разрешения, и это позволяет получать изображения с еще большим 

увеличением. Разница примерно такая же, как это было при переходе от 

световой оптики к электронной микроскопии. Конструкция и работа 

протонного микроскопа значительно не отличаются от конструкции и 

работы электронного микроскопа. Электронная пушка заменяется 

протонной пушкой, а в качестве источника протонов используется 

водород. 

 

© Казбулатова С.И., 2022 г. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  В  ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ  В  УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

В связи с объявлением ухода на карантин в условиях пандемии 

коронавируса два года назад перед руководством вузов стояли задачи 

организации учебного процесса. Этот вопрос коснулся более полутора 

миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составило 91,3% всех 

учащихся в мире. В большинстве стран полностью или частично закрыты 

учебные заведения, а многие студенты были переведены на дистанционное 

обучение. С закрытием учебных заведений на карантин  и экстренный 

переход на дистанционное обучение возникли проблемы, обусловленными 

главным образом недостаточным техническим оснащением (неготовность 

инфраструктуры массового дистанционного образования), отсутствием 

или слабой подготовкой педагогов к работе в новых условиях. Эти и другие 

проблемы бросают вызов системе образования в критической ситуации. 

Большинство вузов перестроили работу, сохранили вовлеченность 

студентов в образовательную деятельность – студенты взаимодействовали 

с преподавателями, выполняли учебные задачи и проекты. Готовность 

почти всех вузов мобилизоваться и работать в новом режиме позволила 

сохранить чувство стабильности для студентов и преподавателей.  

Опыт работы университетов обучения в дистанционном формате 

показал не только возможности цифровых технологий, но и их 

ограничения. Во-первых, стало понятно, что эффективное использование 

этих технологий требует особых компетенций преподавателей, 

управленцев, студентов, а также эффективных и удобных технологических 

решений, особой организации образовательного процесса. Без этого нельзя 

говорить о полноценном образовании в дистанционном формате. Во-

вторых, ситуация подтвердила, что ряд важнейших процессов 

университетской жизни слабо поддается цифровизации, переносу в 

виртуальное пространство. На практике было показано, что полная 

реализация программ высшего образования в дистанционном формате 

невозможна.  

Опыт организации учебного процесса за последние два года показал 

широкие возможности использования форматов и технологий 

дистанционной работы для решения не только традиционных, но и новых 

задач университетов.  
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Таким образом, будущее за широким использованием цифровых 

технологий и дистанционного формата в сочетании с традиционными 

методами обучения.  

 

© Махмадшоев Д.Н., 2022 г. 
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КАВИТАЦИЯ  И  УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ЛИТОТРИПСИЯ 

 

Мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест в структуре 

урологических заболеваний, что обусловлено ее распространенностью 

и склонностью к рецидивированию. Существует несколько методов 

лечения этого заболевания, одним из которых является ударно-волновая 

литотрипсия [1]. 

Ударно-волновая литотрипсия - это высокоэффективный и 

неинвазивный метод лечения, при котором ударные волны фокусируются 

на целевом участке тела для удалённого разрушения камней на мелкие 

кусочки в почках и желчном пузыре. Фрагменты камней проходят через 

мочевыводящие пути в мочевой пузырь, после чего они выходят с мочой. 

Эффективность и травмоопасность этого метода изучили учёные 

кафедры урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им акад. И. П. Павлова. Они исследовали результаты ДУВЛ 

камней мочеточника с 2007 по 2009 г. у 163 больных, которые показали, 

что полная фрагментация после первого сеанса ДУВЛ имела место у 

131(80,4%) больного, у 18(11,0%) была полная фрагментация после двух 

сеансов, а частичная фрагментация после двух сеансов отмечена у 14 

(8,6%) [2].  

Основным фактором, приводящим к разрушению камней, является 

косвенный эффект ударных волн - кавитация. Но она же может и негативно 

влиять на ткани организма, что является одним из недостатков этого 

метода. 

 Под кавитацией в жидкостях и в местах, где давление относительно 

низкое, понимают образование, рост и внезапное схлопывание небольших 

микрополостей или пузырьков, заполненных газом и паром, при локальном 

падении давления до давления насыщенных паров [3]. 
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Кавитационные пузырьки возникают непосредственно после того, как 

переменная нагрузка ударных волн давление / растяжение проходит через 

среду. Большинство пузырьков растут в течение примерно 100 

микросекунд после прохождения волн, а затем резко схлопываются, 

испуская вторичные сферические ударные волны. Находясь близко к 

границам раздела, кавитационные пузырьки больше не могут 

схлопываться без помех. Среда, текущая обратно в пузырек (вода, 

биологические жидкости), больше не может течь беспрепятственно. 

Поэтому пузырек схлопывается асимметрично, развивая микрострую. Эта 

микроструя направлена на границу раздела со скоростью несколько сотен 

метров в секунду. Микроструи содержат большое количество энергии и 

проникающей способности, поэтому они могут разъедать твердые границы 

раздела камней. Когда ударные волны проходят через среду, газ, 

растворенный в крови или ткани, высвобождается и образует пузырьки. 

Этот феномен называется мягкой кавитацией. Кавитационные пузыри, 

образованные таким образом, могут разорвать кровеносные сосуды и 

клетки [4,5]. 
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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
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УСИЛИТЕЛЯ  С  ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ» 

 

Физические методы в современной медицине находят широкое 

применение. Поэтому подготовка специалистов по медицинской физике, 

по применению физических методов, разработке, обслуживанию и наладке 

медицинского оборудования является актуальной задачей.  

Сигналы, снимаемые с биологических объектов и с различных 

датчиков медицинского назначения, являются весьма слабыми и поэтому 

требуют дальнейшего усиления. Поэтому специалисты по медицинской 

физике должны хорошо знать устройство и принципы работы различных 

усилителей. Современная электроника в основном является 

транзисторной, а транзистор – это главный элементом в усилителе 

электрических сигналов. Данная работа посвящена  

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный стенд транзисторного усилителя с общим эмиттером 
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постановке лабораторного стенда по изучению устройства и принципа 

работа усилителя на примере транзисторного усилителя с общим 

эмиттером.  

Лабораторная работа состоит из стенда, на котором приведена схема 

транзисторного усилителя с элементами цепи (рис.1). Для большей 

наглядности макет сделан крупным в формате А4. К стенду подключаются 

источник питания, генератор и осциллограф (рис.2).  

Работа предполагает изучение различных типов электронных 

усилителей, основных характеристик усилителей, назначение элементов и 

принцип  работы усилителя, методику выбора режима работы каскада 

исходя из входных и выходных характеристик транзистора. Далее 

проводится графоаналитический расчет низкочастотного усилительного 

каскада с общим эмиттером на биполярном транзисторе МП 41. Студенты 

определяют амплитудную и частотную характеристику, коэффициент 

усиления, изучают принцип действия отрицательной обратной связи [1]. 

 

 
 

Рис. 2.  Общий вид лабораторной работы по изучению транзисторного усилителя 

с общим эмиттером 
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ОБЛИТЕРАЦИЯ КАК  

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН 

 

Варикозное расширение вен очень распространено во всем мире: оно 

поражает около 30% людей в тот или иной промежуток их жизни. Это 

заболевание, которое развивается на фоне нарушений в работе венозных 

клапанов и проявляется в виде расширения подкожных вен. Следует 

отметить, что заболевание носит как эстетический, так и медицинский 

характер. 

Современная медицина обладает различными способами лечения 

данного заболевания. К одним из них относится радиочастотная 

облитерация (РЧО). Это новейший внутрисосудистый метод терапии 

является миниинвазивным и эффективным методом лечения варикозного 

расширения вен [3]. 

Возникновение облитерации в узких щелях и капиллярах широко 

рассмотрено в [4] и объясняется тем, что при движении жидкости в узких 

зазорах происходит ее электризация. Согласно теории, в зависимости от 

активности материала зазоров, поверхностный слой жидкости может 

приобретать положительную или отрицательную полярность. В результате 

электрического и молекулярного взаимодействия происходит адсорбция 

этого слоя на поверхность, т. е. приобретается поверхностный потенциал 

первого слоя жидкости. При трении жидкости в зазоре, последующий слой 

ее приобретает противоположный первому слою потенциал и также 

адсорбируется на первом слое. Таким образом, происходит наложение 

слоев жидкости, полярность которых чередуется. На границах 

разнополярных слоев возникают запорные слои, подобные запорным 

слоям в диодах и транзисторах. Число слоев ограничивается равенством 

сил сцепления последнего слоя с предыдущим в пограничном слое и сил 

вязкости этого слоя основным потоком жидкости в зазоре.  

В работе [4] показано, что толщина адсорбционного слоя и других 

рыхлых структур на поверхностях щелевых уплотнений определяется 

следующей зависимостью: 

 

  thh  exp1max
,                                     (1) 
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где 
maxh – максимальная толщина адсорбционного слоя; t– время после 

начала течения жидкости; α- коэффициент пропорциональности, 

зависящий от материала зазора и свойств жидкости.  

В данной работе проведен численный эксперимент по исследованию 

процесса облитерации при различных значениях диаметров вен, 

соответствующих четырем степеням заболеваний варикозного 

расширения вен.  

 

 
Рис. 1. Зависимость зарастания адсорбционного слоя от времени 

при различных степенях заболевания 

 

На рис.1 приведен график зависимости толщины адсорбционного слоя 

от времени при различных степенях заболевания. Время облитерации: t = 

0 – 20 мин. 

Метод облитерации, обладая рядом существенных преимуществ, 

является перспективной альтернативой традиционной операции по 

удалению вен.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК МЕТОД ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

 

В последнее время стала актуальной проблема восстановления 

организма после перенесенной ковидной инфекции. Это состояние 

организма (так называемый постковидный синдром) в некоторых случаях 

переносится тяжелее, чем сама вирусная инфекция. Помимо одышки и 

гипоксии, медики отмечают у переболевших нарушения работы сердечно-

сосудистой системы, что существенно затрудняет жизнедеятельность 

человека. Оказалось, что многочисленные сопутствующие осложнения 

являются не только следствием  поражения легочной ткани, а  сильнейшего 

воспалительного процесса. По мере изучения патогенеза вируса учеными 

было доказано, что распространение вируса в организме происходит за 

счет взаимодействия элементарной инфекционной единицы вируса с 

мембранным белком, обеспечивающим проникновение вируса в клетку. 

Вирус оказывая прямое повреждающее действие на чувствительные 

рецепторы, находящиеся в сосудистом эндотелии провоцирует 

аутоиммунный воспалительный процесс и формирование 

атеросклеротических бляшек, что особенно опасно на фоне нарушения 

реологических свойств крови и склонности к тромбозам. Все 

вышеперечисленное приводит к повышению тонуса сосудистой стенки и, 

соответственно, гипертонии вплоть до критических уровней. Кроме того, 

кардиотоксическим действием обладают и некоторые применяемые для 

лечения препараты, используемые в случаях, когда потенциальная польза 

явно «перевешивает» возможные нежелательные реакции. 

Поэтому для восстановления и реабилитации после ковидной  

инфекции показаны процедуры эфферентной физиотерапии в сочетании 

медикаментозным лечением. К физиотерапии относятся методы лечения и 

профилактики различных заболеваний влиянием на организм человека 

различными физическими факторами: теплом, холодом, светом, водой, 

электромагнитными полями, механическими воздействиями и др.[1]. 

Методы физиотерапии в послековидный период направлены на 

восстановление и улучшение функционального состояния сердца, 

коронарного кровообращения. Физиотерапия позволяет улучшить 

функции механизмов, обеспечивающих регуляцию сердца в соответствии 
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с запросами сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Также она 

позволяет улучшить работу организма при более экономном расходовании 

кислорода, улучшает микроциркуляцию крови, транспортировку 

кислорода, функции ЦНС и вегетативной нервной системы, нормализует 

нейроэндокринные и иммунные процессы, лежащие в основе многих 

сердечно-сосудистых болезней. 

Одним из наиболее эффективных методик является эфферентная 

физиотерапия,т.е. внутривенное (ВЛОК) или надвенное (НЛОК) 

облучение крови с использованием лазерного или инфракрасного 

излучения. Подобные процедуры обладая антимикробным действием, в 

целом улучшают метаболические и детоксикационные процессы. 

Генерируемые при ВЛОК и НЛОК световые импульсы активизируют 

эндогенные антиоксидантные механизмы, восстанавливают реологические 

свойства крови, предотвращают образование тромбов, улучшают 

снабжение сердечной мышцы кислородом, нормализуют сосудистый 

тонус и артериальное давление, улучшают транспортную функцию крови 

и тканевое дыхание [2]. 

Кроме этого, физиотерапия включает в себя множество различных 

технологий оздоровления: фонофорез, медицинский массаж, 

гирудотерапия, лечебная гимнастика и др. При комплексном 

восстановлении сосудов после коронавирусной инфекции  хороший 

эффект оказывает ингаляция кислородных смесей с ксеноном и гелием. 

Такая процедура в первую очередь восстанавливает полноценный 

газообмен в легких, что способствует улучшению кровоснабжения всех 

тканей, нормализации проводимости и ритма сокращений сердечной 

мышцы. 

Необходимо также отметить, что одним из обязательных условий 

быстрого восстановления сосудов после коронавируса является 

физическая активность, способствующая в кратчайшие сроки справиться с 

одышкой, слабостью, общим недомоганием, разбитостью и другими 

неприятными симптомами. 
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СТРУКТУРА  И  ПРОЧНОСТЬ СПЛАВА ZN-LI, ZN-LI-MN, 

ОБРАБОТАННОГО КРУЧЕНИЕМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Известно, что сплавы на основе цинка являются новыми и очень 

перспективными биоразлагаемыми материалами для изготовления 

ортопедических медицинских имплантатов [1-4]. Биомедицинские сплавы 

на основе цинка занимают нишу между сплавами на основе железа и 

магния по следующим причинам: (1) прочность цинковых сплавов ниже, 

чем у биомедицинских сплавов на основе железа, но выше, чем у магния; 

(2) разлагаемость цинковых сплавов ниже, чем у биорезорбируемых 

магниевых сплавов, но выше, чем у сплавов на основе железа. Однако 

промышленные цинковые сплавы обладают довольно низкими 

механическими свойствами, значения которых недостаточны для 

использования их в качестве медицинских стентов (предел прочности 

должен быть более 300 МПа, пластичность должна быть 15-18%). Для 

достижения таких высоких значений важно сформировать 

ультрамелкозернистую структуру, например, путем кручения под высоким 

давлением. 

 

 
 

Рис. 1. Графическое представление результатов механических испытаний 

образцов Zn-0.8Li, Zn-0.8Li-0.1Mn после интенсивной пластической деформации 

кручения 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ФОТОТРАНЗИСТОРОВ  НА 

ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНА  C60  И  СПИРОПИРАНА 

 

Одной из сфер применения многослойных тонкопленочных 

материалов является разработка и создание новых органических полевых 

транзисторов.  

Нами были получены и исследованы три вида структур. Сначала было 

использовано раздельное напыление фуллерена и спиропирана. Кроме 

этого производилось раздельное напыление фуллерена и спиропирана и 

напыление одной пленкой, механически смешанных и химически 

соединенных фуллерена и спиропирана. 

Получены передаточные и выходные характеристики 

фототранзистора. Была проведена оценка подвижности носителей заряда, 

для структуры с акивными слоями, нанесенными раздельно составляет 1,8 

μ, μ, см2 В-1 с-1, для структуры с активным слоем, смешанным механически, 
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вручную 19 μ, см2 В-1 с-1  и для структуры с активным слоем на основе 

гибридной молекулы 2,3 μ, см2 В-1 с-1 . 

 

 
а)                                                б) 

 

Рис. 1. Структура: а) раздельно нанесенных пленок, б) химически соединенных и 

механически смешанных фуллерена и спиропирана 
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ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

 

Датчики влажности являются важным классом химических датчиков и 

широко используется в мониторинге окружающей среды, упаковке 

пищевых продуктов, электронике и человеческом комфорте [1-2]. На 

подложку из металла методом термического напыления в вакуумной 

камере были нанесены алюминиевые контакты с зазором 50 мкм. В 

области зазора методом центрифугирования в пределах двух минут от 500 

об/мин до 1000 об/мин была сформирована тонкая пленка поли[2-

(циклогекс-2-ен-1-ил)анилин] (ОЦГА) и опто-пентил анилин (ОПА), 

толщина этой пленки составляла величину порядка 300 нм. Были измерены 

зависимости тока через образец сенсорной пленки от влажности (Рис.1). 

Данные снимали при напряжении 30В и при комнатной температуре 25oС. 
 

 
Рис. 1. Зависимость протекающего через пленку((а) – ОЦГА, б) - ОПА) тока                              

от относительной влажности воздуха в объеме воздуха 
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

РАЗВОДОРАЖИВАНИЯ СКОМКАННОГО ГРАФЕНА ПРИ 

ПРИЛОЖЕНИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ  
 

Несмотря на то, что на сегодняшний день проведено достаточно много 

исследований по изучению поведения углеродных конструкций [1], 

интерес к данным материалам не угасает. Это связано с тем, что 

многообразие свойств углеродных материалов открывают возможность их 

применения во многих отраслях промышленности. Важными 

преимуществами углеродных конструкций являются большая удельная 

поверхность и высокая скорость адсорбции газов, что позволяет 

прогнозировать их использование в водородной энергетике в качестве 

среды для хранения и транспортировки водорода. 

Известно, что наибольшая сорбция водорода углеродными 

структурами различной конфигурации достигается при низких 

температурах и высоком давлении [2]. Однако на накопление водорода в 

порах и пустотах скомканного графена (СГ) оказывает влияние изменение 

структурных параметров. Например, в работе [3] показано, что увеличение 

площади удельной поверхности за счет увеличения диаметра структурных 

элементов СГ приводит к росту количества адсорбированного водорода. 

Однако до сих пор детально не изучено поведение СГ, помещённого в 

водородную среду. В связи с этим в данной работе, методом молекулярной 

динамики с использованием бесплатного программного пакета LAMMPS, 

исследовано влияние гидростатического давления на процесс 

наводораживания СГ в атмосфере водорода.  

Ячейка моделирования состоит из водородной среды, в центре которой 

расположен СГ (рис. 1). Количество атомов H в структуре составило 14 173 

(атомы водорода на рис. 1 показаны синим цветом), а С в структуре СГ – 

16 128 атомов (атомы С показаны черным цветом). Расстояние между 

атомами H равно 8 Å (l1), а минимальное расстояние между СГ и Н - 3 Å 

(l2). Объем ячейки моделирования равен 400 х 400 х 400 Å3. В процессе 

моделирования во всех трех направлениях задавались периодические 

граничные условия. 

Межатомное взаимодействие описывалось с использованием 

потенциала Airebo [4], который ранее эффективно применялся при 

изучении деформационных процессов в трехмерных углеродных 

структурах и процесса разводораживания углеродных структур. 
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Рис. 1. Начальная структура скомканного графена в атмосфере водорода. Атомы 

водорода показаны синим цветом, а СГ – черным. l1 – расстояние между атомами 

H; l2– расстояние между СГ и H 

 

Полученную структуру выдерживали при температурах 77 и 300 K и 

давлениях p = 1 и 140 атм. в течение = 300 пс. Анализ количества 

абсорбированного водорода проводился с использованием собственных 

программных пакетов. 

Установлено, что приложенное давление и температура оказывает 

важное влияние на процесс наводораживания СГ. В работе найдены 

наиболее оптимальные параметры гидростатического давления, при 

котором наблюдается наилучшая степень поглощения водорода. Показано, 

что лучшая сорбция молекул водорода СГ достигалась при 77 K и давлении 

140 атм. Возрастание температуры до 300 K приводит к интенсивному 

температурному колебанию атомов, разрушающих силы взаимодействия 

между углеродной структурой и Н2.  
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РАЗРАБОТКА ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ГАЗОВЫХ 

СЕНСОРОВ НА ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА  И  ПАРЫ АММИАКА 

 

Полианилин (ПАНИ) является одним из известных представителей 

класса электропроводящих полимеров [1-4]. В последнее время 

интенсивно исследуются пленки электропроводящих полисопряженных 

полимеров в резистивных сенсорах, которые используются для 

определения различных токсичных газов благодаря высокой 

чувствительности, относительно низкой стоимости и простоте 

конструкции. Преимуществом сенсоров на основе электропроводящих 

полисопряженных полимерных пленок заключается в том, что они могут 

работать при комнатной температуре. 

Важнейшей особенностью, делающей ПАНИ перспективным 

материалом для сенсоров, является то, что его химические и оптические 

свойства изменяются за счет процессов протонирования (допирования) и 

депротонирования (дедопирования), происходящих при взаимодействии с 

компонентами, способными изменять степень окисления полимера. 

Производные ПАНИ являются эффективными материалами для 

применения в потенциометрических и амперометрических сенсорах 

различных газов (NH3, HCl, H2S и др.), а также в сенсорах рН. 

Хорошо известно, что легирование ПАНИ HCl приводит к 

увеличению электропроводности. При взаимодействии ПАНИ с аммиаком 

молекулы последнего поглощают протоны ПАНИ с образованием 

энергетически выгодного аммония (NH4+). В результате происходит 

дедопирование ПАНИ. 

Значительное увеличение растворимости представленного ряда 

полимеров - поли[2-(1-метилбутил)анилин] (П-MБ)., поли[2-(2-

аминофенил)пентан-2-ол] (П-АП) и поли[2-(1-метилбут-1-ен-1-ил)анилин] 

(П-ПА), позволило формировать однородные тонкие пленки и 

использовать их в качестве активных слоев в резистивных газовых 

сенсорах. Варьирование заместителей в структуре полимера привело к 

получению сенсоров с различной чувствительностью к влажности 

окружающей среды и концентрации аммиака. Наибольший отклик на 

изменение влажности получил датчик на основе П-ПА. Качество 

поверхности пленки играет важную роль в сенсорных свойствах 

полимеров; поэтому производные ПАНИ исследовали методами атомно-
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силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ). Установлено, что полимер с наименьшей шероховатостью 

наиболее чувствителен к качеству окружающей среды (Рис.1). 

 

  
 

Рис. 1. Изображения поверхности полимеров с СЭМ 

 

Таким образом, детальное изучение ряда производных ПАНИ с 

различными заместителями показало, что физико-химические свойства 

образующихся полимеров можно регулировать, что позволяет 

использовать их в различных областях органической электроники. 

 

Литература 

1. Salikhov R., Lachinov A., Rakhmeyev R. Mechanisms of conductivity 

in metal-polymer-si thin film structures // Molecular crystals and liquid crystals. 

2007. V. 467. № 1. P. 85-92. 

2. Andriianova A., Shigapova A., Biglova Y., Salikhov R., 

Abdrakhmanov I., Mustafin A. Synthesis and physico-chemical properties of 

(co)polymers of 2-[(2e)-1-methyl-2-buten-1-yl]aniline and aniline // Chinese 

journal of polymer science. 2019. V. 37. № 8. P. 774-782. 

3. Абдрахманов В.Х., Важдаев К.В., Салихов Р.Б. Исследование 

возможности применения информационно-измерительных технологий и 

интернета вещей в агропромышленном комплексе // Электротехнические 

и информационные комплексы и системы. 2017. Т. 13. № 2. С. 85-95. 

4. Абдрахманов В.Х., Важдаев К.В., Салихов Р.Б.  Информационно-

измерительная система дистанционного контроля параметров 

микроклимата // Электротехнические и информационные комплексы и 

системы. 2016. Т. 12. № 3. С. 91-99. 

 

 Гисматова А.Р., 2022 г. 

 



85 

 

УДК   621.314.1 

Сапожников М.А., 

студ. 4 к. ФТИ БашГУ, г.Уфа 

Науч. рук.: Салихов Р.Б, 

д.ф-м.н., проф ФТИ БашГУ, г. Уфа 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР С УНТ И ОКСИДОМ ГРАФЕНА 

 

Использование высокотехнологичных материалов в создании 

транзисторов, сенсоров и других электронных компонентов привносит 

инновации в области электроники. Наиболее известные представители 

таких высокотехнологичных материалов являются полупроводящие 

полимеры, графен и углеродные нанотрубки (УНТ) [1-3]. 

Многообещающие свойства графена способствуют его 

использованию в будущем в качестве баллистических и одноэлектронных 

транзисторов, спин-вентильных и сверхчувствительных газовых датчиках, 

а также в устройствах CMOS. Графен имеет преимущества для 

межсоединений и как материал транспортного канала для транзисторов. 

Частота модуляции тока стока-затвора сильно зависит от длины канала. 

Углеродные нанотрубки являются аллотропной модификацией 

углерода, имеющие цилиндрическую структуру, состоящие из одной или 

нескольких свёрнутых в трубку графеновых плоскостей и могут быть 

использованы для создания транзисторов нового поколения. 

В работе использованы высокотехнологичные материалы такие как 

полимеры, графен, УНТ и композиты на их основе для создания новых 

энергоэффективных, быстродействующих и малогабаритных химических 

сенсоров и полевых транзисторов и измерены их характеристики.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПОЛИАНИЛИНОВ UG-114 И UG-115 

 

Органическая электроника — это относительно новая область 

материаловедения, касающаяся проектирования, синтеза, определения 

характеристик и применения органических молекул или полимеров для 

приложений в электронике. Органические электронные материалы 

создаются из органических (углеродных) молекул или полимеров и могут 

использоваться для создания транзисторов или фотоэлементов [1]. В 

данной работе представлены исследования сенсорных свойств 

производных полианилина (ПАНИ) в модификациях UG-114 и UG-115, в 

частности, исследовалась чувствительность к парам аммиака (NH3).  

В качестве подложек использовались керамические и 

полипропиленовые пластины. Подложки предварительно были очищены с 

помощью этилового спирта. В качестве проводящего слоя подложки 

использовался тонкий слой алюминия, который был получен с помощью 

напыления в вакуумной среде, ширина изолирующего барьера составила 

50 мкм. Далее, полученные центрифугированием тонкие пленки 

подвергались отжигу в печи при температуре 100°C в течение 10 минут, в 

соответствии с классической методологией [2]. 

Каждый образец тонких пленок был проверен на наличие сенсорных 

свойств к парам аммиака (NH3). Полученные результаты для вида UG-114 

приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость проводимости от концентрации аммиака UG-114 
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Для образцов UG-115 зависимость проводимости от концентрации 

аммиака представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость проводимости от концентрации аммиака UG-115 

 

Как видно из полученных измерений, ПАНИ реагируют на наличие 

NH3 в окружающие атмосфере падением проводимости, однако стоит 

отметить факт, что на данное падение также влияет деградация полимера 

из-за процесса окисления. Разброс данных обусловлен погрешностью 

эталонного датчика аммиака, а также повышающейся влажностью 

атмосферы из-за использования 10% водного раствора аммиака. В 

конечном счете, проводимость ПАНИ доходила до определенного порога, 

после чего оставалась неизменной. 

Использование органической электроники является перпективным 

направлением в сфере Интернета Вещей благодаря удобству синтеза, 

гибкости и дешевизне прозводства подобных решений [3]. Использование 

органических полимеров может значительно ускорить развитие носимой 

электроники и Интернета Вещей. 
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НОВЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ  N-ТИПА  НА 

ОСНОВЕ СТИРИЛФУЛЛЕРЕНА ДЛЯ ПОЛЕВЫХ 

ТРАНЗИСТОРОВ 
 

Применение растворимых органических соединений в качестве 

полупроводников позволяет использовать технологии струйной печати для 

производства тонких и гибких устройств, химических сенсоров, панелей 

на органических светодиодах, устройств хранения данных и значительно 

снижает себестоимость производства[1-2]. Органические полупроводники 

являются основными элементами электронных устройств, таких как 

солнечные элементы и полевые транзисторы[3].  

 
Рис. 1. Структуры экспериментальных полевых транзисторов и 

полупроводниковых слоев на основе фуллеренов 
 

Расчетные значения подвижности носителей заряда (см2V-1s-1) 

полевых транзисторов с транспортным слоем из C60, метилового эфира – 

фенил С61 -масляной кислоты (PCBM) и стирилфуллерена. 
 

Соединение Вакуумное напыление Центрифугирование 

Фуллерен C60 1 0,002 – 

Стирилфуллерен2 0,017 0,035 

PCBM 3 0,070 0,021 
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ДИНАМИКА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  В  ЖИДКИХ 

КРИСТАЛЛАХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 

Жидкие кристаллы - вещества, обладающие частичным молекулярным 

упорядочением, что определяет их физические свойства: текучесть, 

оптическая анизотропия, высокая чувствительность к внешним - 

электрическим и магнитным полям. Это привело к их широкому 

распространению в различных электро-оптических устройствах: 

мониторах, оптических затворах, модуляторах света. В последнее время в 

разных областях науки активно изучаются нано- и микроколлоидные 

системы - смеси различных типов наночастиц и жидких сред [1].  

 
Рис. 1: Зависимость скорости движенияуглеродных нанотрубок в жидком 

кристалле МББА от среднеквадратичной амплитуды переменного (1 кГц) 

напряжения и вид возникающих дисклинаций 
 

Одно из потенциальных приложений таких систем - целевая доставка 

лекарственных средств. Для этого ведется поиск и исследование способов 

управления движением нано- и микрочастиц при помощи внешних 

воздействий, таких как магнитные и электрическия поля. В 

жидкокристаллических нанокомпозитах, наряду с характерными для 

изотропных систем, обнаружены новые способы манипулирования нано- и 

микрообъектами. В частности, было показано, что приложение 

постоянного электрического поля к слою допированного углеродными 

нанотрубками жидкого кристалла (ЖК) приводит к движению наночастиц 

вдоль средней молекулярной ориентации ЖК. Для наблюдения этого 
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эффекта необходимо, чтобы направление электрического поля совпадало с 

ориентацией жидкого кристалла [2]. 

В нашей работе проводилось исследование смеси однослойных 

углеродных нанотрубок (диаметр 0.89 нм, средняя длина - 1 мкм) и 

жидкого кристалла метил-бензилиден-бутиланилина (МББА) с 

отрицательной анизотропией диэлектрической проницаемости. Смесь 

жидкого кристалла с углеродными нанотрубками (УНТ) с весовой 

концентрацией 0.003 % заправлялась в плоскопаралельную ячейку, 

внутренние поверхности которой содержали проводящие ITO-электроды 

(оксид индия и олова), покрытые тонким (40 нм) полимерным слоем. Для 

создания однородной ориентации молекул, характеризуемой единичным 

векстором - директором, полимерные поверхности механически 

натирались вдоль одного направления.  

Регистрация временных последовательностей цифровых 

микроскопических изображений жидкокристаллического слоя и их 

компьютерная обработка позволила определить средние скорости v 

движения частиц вдоль направления директора в зависимости от 

приложенного напряжения. На Рис. 1 показаны средние значения и 

среднеквадратичные отклонения скоростей, вычисленные по траекториям 

нескольких частиц для каждого напряжения.  До появления дефектов 

скорость частиц росла линейно с напряжением.  Возникновение 

дисклинационных линий сопровождалось возрастанием скорости и 

увеличением нерегулярности движения, что отражается в значениях 

среднеквадратичных отклонений v. 

Линейную зависимость скорости частиц в бездефектной области 

можно объяснить элекрофоретическим механизмом. Адсорбция ионов на 

поверхности нанотрубок приведет к потере электрической нейтральности 

нанотрубок и их движению под действием электрического поля. В жидких 

кристаллах максимальная подвижность частиц совпадает с направлением 

директора, что объясняет наблюдаемое направление движения частиц. 

Поступательное движение трубок в переменном поле, вероятно, вызвано 

неоднородностью распределения заряда по длине нанотрубок. Появление 

дисклинаций на больших напряжениях свидетельствует о появлении 

сложного макроскопического течения жидкого кристалла в окрестности 

нанотрубок, и выявления механизма движения наночастиц требует 

дополнительных экспериментальных и теоретических исследований 

данного эффекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ АТОМОВ НА 

ГРАНИЦЕ АЛЮМИНИЯ И МЕДИ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ДИНАМИКИ 

 

В последние годы актуальной темой исследований являются in-situ 

композиты, представляющие собой класс материалов, в которых твердые 

интерметаллидные фазы образуются в процессе какой-либо обработки 

самопроизвольно. Подобные материалы превосходят традиционные по 

своим механическим характеристикам, что в результате открывает 

широкие перспективы их применения в различных областях 

промышленности. Известно, что одним из способов получения таких 

композитов является кручение под квазигидростатическим давлением 

(КГД) с последующим отжигом [1-4]. 

В данной работе методом молекулярной динамики с использованием 

программного пакета LAMMPS и потенциала, основанного на методе 

погруженного атома [5], исследована динамика фазовых превращений в 

системе Cu/Al под действием деформационной обработки. 

В качестве исходной структуры был выбран кубический образец, 

содержащий 76 404 атома, и имеющий размеры Lx = Ly = Lz ≈ 100 Å. 

Атомная структура формируются путем непосредственного объединения 

двух совершенных кристаллов. Периодические граничные условия 

применяются во всех направлениях. В качестве деформационной 

обработки было выбрано одноосное сжатие, перпендикулярное границе 

перемешивания атомов, в комбинации с деформацией сдвига в плоскости 

границы. Для исследования механических свойств полученной 

композитной структуры было проведено одноосное растяжение 

перпендикулярное границе перемешивания атомов после 

комбинированного сжатия до степени деформации zz = 0.16. 

Подобное моделирование позволило на атомистическом уровне 

проследить за перемешиванием атомов Cu и Al из двух первоначально 

разделенных кристаллов в результате деформации сжатием со сдвигом. 

Количество атомов Cu, диффундирующих в матрицу Al, превышает 

количество атомов Al, диффундирующих в матрицу Cu, что можно связать 

с разницей их атомных радиусов (rAl = 143 пм, rCu = 128 пм) и масс 

(mAl = 26,98, mCu = 63,546). Испытания на растяжение показали, что разрыв 

происходит в алюминиевой части композита, из чего можно сделать вывод, 
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что граница со смешанными атомами Cu и Al прочнее, чем части чистого 

металла. Предложенная модель является упрощением сценария, 

экспериментально наблюдаемого ранее [1-4]. Однако даже такая простая 

модель позволяет изучить механизмы, лежащие в основе формирования 

композита [6-9]. 
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УМНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ «ОДИН ДОМА» 

 

Интернет Вещей в системах безопасности занимает особое положение, 

поскольку разработчикам необходимо демонстрировать особое внимание 

к защите устройств IoT [1,2]. Тем не менее, системы безопасности должны 

быть разработаны с учетом общей тенденции IoT, поскольку это не просто 

тренд, а реально существующая необходимость оптимизации процессов 

управления. Ключевые преимущества использования IoT в системах 

безопасности являются удобство управления, дистанционный доступ, 

оперативное реагирование, автоматизация, и т.д. Интеграция различных 

сетевых устройств позволяет создать объединенный сервис по управлению 

ими. Таким образом, пропадает необходимость иметь индивидуальное 

устройство управления для каждого: пульт от телевизора, кондиционера, 

сигнализации – все можно совместить в едином управляющем интерфейсе. 

Использование сетевых устройств дает возможность контроля и 

управления из любой точки, где есть Интернет. Фактически мобильный 

доступ в СКУД – это один из видов IoT в действии. Обратной стороной 

удаленного доступа является возможность получать уведомления и 

оперативно реагировать на наступающие события, даже находясь на 

расстоянии от реальной системы. Современные системы безопасности и 

видеонаблюдения позволяют отслеживать наступление тревожных 

событий. Двусторонняя связь устройств между собой через Интернет 

позволяет автоматизировать процессы, запрограммировав алгоритмы 

реагирования устройств по совокупности факторов. 

Из существующих известных беспроводных систем сигнализации 

рассмотрим Staniot E800 [3]. У нее настройки комплекса есть не только на 

главном экране, но и в приложениях Tuya Smart или Smart Life. Отдельно 

можно приобретать дополнительные датчики, которые способны работать 

в этой же экосистеме: сенсоры дыма и газа, беспроводные дверные звонки, 

камеры наблюдения, сирены и прочие гаджеты.  Есть еще и другие 

сигнализации, например, Kerui G18/W18[3]. Она немного отличается от 

остальных. Сигнализация работает с собственным мобильным 

приложением. Для заказа доступны две версии: с поддержкой Wi-Fi и 2G, 

либо только с 2G-модулем. Система умеет вызывать шесть номеров и 

отправлять сообщения на три из них в случае проникновения или другой 

опасности. Доступны датчики движения и открытия дверей и окон, 
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проводные и беспроводное сирены, пульты ДУ, сенсоры дыма и утечки 

газа, внешний беспроводной блок с клавиатурой. Кроме того, в наличии 

есть два вида камер наблюдения: для установки внутри помещения и 

модель с улучшенной съёмкой в темноте для улицы [4]. 

Я разработал собственное устройство системы безопасности на основе 

IoT. Оно состоит из NUCLEO F411RE, Wi-Fi модуль ESP201 и дальномера 

HC-SR04. Устройство отправляет данные на облачную платформу 

Rightech, которая их обрабатывает и отправляет сообщение в телеграм-бот. 

 

 
 

Рис. 1. Умная сигнализация «Один дома» 
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СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ О ПОГОДЕ НА БАЗЕ IOT 

 

Современные технологические достижения сосредоточены в 

основном на управлении и отслеживании различных устройств через 

Интернет по беспроводной сети. Необходима эффективная система 

экологического мониторинга для контроля и оценки погодных условий в 

случае превышения заданного уровня параметров (например, уровня 

шума, СО и радиации) и для сбора данных в исследовательских целях 

(количество осадков, скорость ветра и т. д.). Предлагаемая система 

позволяет сообщать о погодных параметрах через Интернет. Это позволяет 

людям напрямую проверять статистику погоды онлайн без необходимости 

в агентстве по прогнозированию погоды. В систему встроены датчики 

температуры, влажности и дождя, которые могут отслеживать погодные 

условия и предоставлять отчеты о погоде в режиме реального времени. Это 

постоянно включенная автоматизированная система, которая отправляет 

информацию через микроконтроллер на веб-сервер, используя соединение 

WIFI. Эта информация обновляется подробнее на онлайн-сервере системы 

[1]. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства. 1 – микроконтроллер STM32 NUCLEO, 

2 – WIFI-модуль ESP201, 3 – датчик температуры и влажности SHT30 
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Рис. 2. Облачное хранилище с данными из устройства 

Программное обеспечение также предлагает интеллектуальный 

удаленный мониторинг для конкретной интересующей области. 
Платформа предоставляет возможность выгрузки данных. Изначально они 

могут храниться в структуре произвольного вида. Однако при 

необходимости данные могут быть собраны и структурированы в 

определенный вид согласно форматам .csv или .json, после чего выгружены 

пользователем в данных форматах. Устройства, подключенные к облачной 

платформе, могут быстро интегрировать со сторонними сервисами, 

мобильными и веб-приложениями и т. п. Процесс интеграции 

осуществляется при помощи интерфейса, работающего в синхронном 

режиме. Данный режим предполагает обязательную отправку запроса для 

реализации обновления данных, их получения и отображения. Эта 

особенность данного интерфейса позволяет подключенным устройствам 

быстро и эффективно взаимодействовать с внешними сервисами [2].  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ОТОПЛЕНИЯ НА БАЗЕ IOT 

 

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) является многообещающим 

направлением, как уверяют аналитики. Интернет вещей связывает объекты 

и расширяет использование данных, обеспечивая повышение 

производительности и видоизменяя отрасли [1-2]. За последние несколько 

лет мы все чаще слышим об автомобилях на самоуправлении, 

автоматическом снятии показаний приборов, бесконтактных платежах и 

умных городах. Примеры увеличиваются в геометрической прогрессии и 

уже далеко отошли от устаревшего образа полностью 

автоматизированного склада. 

Я провел поиск аналогов моего проекта. Например - дистанционное 

управление системой отопления от AlexeyVPolunin. Работа умного 

датчика, получившего название метеомодуль, не содержит ничего 

необычного. В цикле опрашиваются датчики температуры и влажности. 

Это продолжается примерно 4,5 минуты. Затем происходит формирование 

GET-запроса к серверу и обрабатывается полученный ответ. В итоге 

период (главный цикл) получается длительностью примерно 5 минут. 

Также известный аналог - система мониторинга утечки газа на основе IoT 

с использованием FPGA. В этом проекте контролируется утечка газа в 

любых отраслях промышленности, используя датчик газа и процессор 

Spartan 6 FPGA. В первом аналоге  не предусмотрена система безопасности 

в каких-либо случаях аварии, а второй слишком громоздкий и использует 

язык VHDL. 

Интеграция и тестирование IoT-систем с несколькими платформами, 

многочисленными протоколами и большим количеством API-интерфейсов 

в настоящее время представляет собой проблему. Стремительное развитие 

API-интерфейсов, вероятнее всего, потребует от разработчиков 

непредвиденных затрат, что негативно повлияет на возможности 

проектных команд по добавлению новых функций [3]. 

Как я предлагаю решить проблему? Мою разработку можно 

использовать в качестве системы безопасности для отопления, но с другой 

стороны она не огородит вас от всех ЧП, случающихся с системами 

отопления. К тому же мой проект собран на более доступном и надежном 

STM32 и написан на языке C++. Главный плюс моей разработки в ее 
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простоте и удобстве использования, т.к. чтобы пользоваться ею вам не 

нужно углубляться в схемотехнику или же в программирование. Она 

подходит не только к системам отопления, ее можно использовать 

практически в любых системах работающих на газе. Она не допустит 

утечку газа или последующего после этого взрыва [4]. 

 

 
Рис. 1. Система безопасности для отопления на базе IoT 
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СИСТЕМА УМНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ IOT 

 

Переход к интеллектуальному уличному освещению представляет 

собой возможность для муниципалитетов не только сэкономить 

значительную сумму денег на затратах на электроэнергию и техническое 

обслуживание, но и стать умным городом и предложить платформы для 

создания возможностей для эффективного и продуктивного 

взаимодействия с его гражданами, предприятиями, и посетителей. Этот 

проект направлен на разработку и внедрение передовой системы 

Интернета вещей [1,2] для энергосбережения при использовании уличных 

фонарей.  

Разработанное мной устройство работает следующим образом: 

уличный свет включается, когда объект проходит через него. Здесь мы 

используем ИК-датчик , который определяет положение объекта, ИК-

датчик управляет светодиодом. Когда объект проходит мимо  ИК-датчика, 

он определяет положение объекта и подает сигнал на плату ESP8266, 

которая посылает данные в облачный сервис и включает освещение через 

реле. 

 

 
 

Рис. 1. Собранный макет устройства 
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Рис. 2. Облачный сервис Rightech IoT Cloud с данными из устройства 

 

Rightech IoT Cloud (RIC) — это облачная платформа Интернета Вещей, 

выступающая в качестве связующего звена при разработке IoT решения. 

Программное обеспечение используемого облачного сервиса Rightech 

предлагает интеллектуальный удаленный мониторинг для конкретной 

интересующей области. Платформа предоставляет возможность выгрузки 

данных. Изначально они могут храниться в структуре произвольного вида. 

Однако при необходимости данные могут быть собраны и 

структурированы в определенный вид согласно форматам .csv или .json, 

после чего выгружены пользователем в данных форматах. Устройства, 

подключенные к облачной платформе, могут быстро интегрировать со 

сторонними сервисами, мобильными и веб-приложениями и т. п. Процесс 

интеграции осуществляется при помощи интерфейса, работающего в 

синхронном режиме. Данный режим предполагает обязательную отправку 

запроса для реализации обновления данных, их получения и отображения. 

Эта особенность данного интерфейса позволяет подключенным 

устройствам быстро и эффективно взаимодействовать с внешними 

сервисами [3].  
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УМНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК НА БАЗЕ IOT 

 

В наше время уже никого не удивить бытовой техникой с приставкой 

«Умный». Формирование сетей умного дома или промышленного IoT [1,2] 

стало для современности частью обыденности. Создание системы 

автоматического полива растений с отслеживанием показателей датчиков 

для интеграции в систему «Умный дом» было лишь вопросом времени. 

На рынке представлены несколько десятков моделей данного 

устройства в разной ценовой категории от 40 долларов и выше. 

Рассмотрим одни из самых популярных моделей данного устройства. 

Parrot Pot [3] представляет собой цветочный горшок, оснащённый 

датчиками кислотности, температуры, света, а также 4 форсунками для 

подачи воды из резервуара запасом в 2,2 литра. Подключение 

осуществляется посредством Bluetooth 4.0. Управление осуществляется 

посредством приложения, которое получает данные с датчиков каждые 15 

минут. При недостатке воды в резервуаре – горшок автоматически 

переходит в режим экономии, чтобы сохранить жизнь растению, пока 

отсек не будет восполнен. 

Цветочный горшок от фирмы Botanium [4] является умным цветочным 

горшком, который предусматривает выращивание растений посредством 

гидропонной технологии, имеет встроенный резервуар для воды, 

осуществляет автоматический полив. 

В моём проекте для создания умного цветочного горшка 

использовалась STM32 NUCLEO, метеодатчик и датчик влажности почвы, 

полив осуществлялся посредством включения насоса переключением реле. 

Связь с внешним миром осуществляется посредством Wi-Fi модуля. 

Данные пересылаются на облачный сервер Rightech, где происходит их 

хранение, обработка и отправка уведомлений о состоянии растения в 

телеграмм-бот.  

При достижении значений влажности почвы ниже определенных 

значений, система осуществляет автоматический полив и отправляет 

уведомление в телеграмм-бот. 
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Рис. 1. Умный цветочный горшок на базе IoT 

 

 
 

Рис. 2. Уведомление в боте 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ЦИСТЕРНЕ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IOT 
 

Интернет Вещей в системах измерений занимает особое положение, 

поскольку разработчикам необходимо демонстрировать особое внимание 

к защите пользователей IoT устройств. Тем не менее, системы измерений 

должны быть разработаны с учетом общей тенденции IoT, поскольку это 

не просто тренд, а реально существующая необходимость оптимизации 

процессов управления [1,2]. Ключевые преимущества использования IoT в 

системах измерений являются удобство управления, дистанционный 

доступ, оперативное реагирование, автоматизация, и т.д. Интеграция 

различных сетевых устройств позволяет создать объединенный сервис по 

управлению ими. Таким образом, пропадает необходимость иметь 

индивидуальное устройство управления для каждого: пульт от телевизора, 

кондиционера, сигнализации – все можно совместить в едином 

управляющем интерфейсе. Использование сетевых устройств дает 

возможность контроля и управления из любой точки, где есть Интернет. 

Обратной стороной удаленного доступа является возможность получать 

уведомления и оперативно реагировать на наступающие события, даже 

находясь на расстоянии от реальной системы. Современные системы 

контроля и измерения позволяют отслеживать наступление тревожных 

событий. Двусторонняя связь устройств между собой через Интернет 

позволяет автоматизировать процессы, запрограммировав алгоритмы 

реагирования устройств по совокупности факторов [3]. 
 

 
Рис. 1. Облачный сервис Rightech IoT Cloud с данными из устройства 
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Rightech IoT Cloud (RIC) [4] — это облачная платформа Интернета 

Вещей, выступающая в качестве связующего звена при разработке IoT 

решения. Программное обеспечение используемого облачного сервиса 

Rightech предлагает интеллектуальный удаленный мониторинг для 

конкретной интересующей области. 

Я разработал собственное устройство системы безопасности на основе 

IoT. Оно состоит из NUCLEO F411RE, Wi-Fi модуль ESP201 и дальномера 

HC-SR04. Устройство отправляет данные на облачную платформу 

Rightech, которая их обрабатывает и отправляет сообщение в телеграмм-

бот. 

 

 
 

Рис. 2. Разработанный макет устройства 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ 

ФОТОТРАНЗИСТОРЫ 
 

Химия фотохромных диарил(гетарил)этенов бурно развивается 

благодаря высокой термической стабильности фотоиндуцированной 

формы, высокому квантовому выходу фотореакции и высоким 

циклируемостям [1-2].  

Исходный дитиенилэтен 1 и его перфторированный аналог 2 были 

синтезированы с использованием известных методов. Прато реакцией 

фотохромов 1 и 2 с фуллереном С60 в присутствии саркозина получены 

пирролидинофуллерены 3 и 4 в 60% и 56%.  

 
Рис. 1. Структура оптических органических полевых фототранзисторов на основе 

гибридных соединений 3 и 4 (тип А) (а), отдельные слои фуллерена С60 и 

дитиенилэтены 1 и 2 (тип Б) (б) и смешанный слой С60 + 1 или 2 (тип С) (в) 
 

Оптоэлектронные характеристики ОПТ на основе соединений 1-4. 
Соединение Тип фототранзистора μ, cm2V-1s-1 R, μA W-1 

1 и 3 A 0,014 750 

B 0,001 415 

C 0,008 100 

2 и 4 A 0,043 2000 

B 0,003 460 

C 0,012 175 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ 

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАРОВ АММИАКА 

 

Создание электронных химических сенсоров для мониторинга 

вредных веществ в воздухе остается актуальной задачей [1-2].  

Датчики для контроля паров аммиака были изготовлены с 

использованием композитов на основе фталоцианина кобальта: ОЦГА 

(поли[2-(циклогекс-2-ен-1-ил)анилин]) и ОПА (опто-пентил анилин). 

Реакция датчиков оценивалась по изменению проходящего тока при 

изменении концентрации паров аммиака (рис.1).  

 
 

Рис. 1. Зависимость протекающего тока через пленку ОПА от концентрации паров 

аммиака. Данные снимались при Uобр=30В и комнатной температуре 25oС 

 

Результаты показали, что образцы ОЦГА и ОПА обладают высокой 

чувствительностью, быстрым временем отклика и восстановления, а также 

обнаружением газа аммиака.  
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СВОЙСТВА ПОЛИ[2-(ЦИКЛОГЕКС-2-ЕН-1-ИЛ)АНИЛИНА]  В 

КАЧЕСТВЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ПОЛИАНИЛИНА 
 

По мере роста индустрии органической электроники возрастает 

интерес к разработке новых сопряженных полимеров для применения в 

различных электронных устройствах [1-2]. Образцы C1–C4 (С1–

(C12H12N)7ClSO4, С2–(C12H12N)7NO3SO4 С3– (C12H12N)7 2Cl, С4– 

(C12H12N)7ClSO4) исследованы в качестве чувствительных материалов в 

датчике аммиака. Обнаружено, что пары аммиака влияют на проводимость 

образцов C1, C2, C3 и C4 (Рис.1). Время восстановления прежнего 

значения проводимости составило около 1-2 с. Полученные результаты 

объясняются протонированием/депротонированием полимерной цепи. 

Увеличение концентрации аммиака в окружающей среде приводит к 

снижению степени легирования.  

 
 

Рис. 1. Зависимость электропроводности пленок в резистивных датчиках на 

основе образцов C1, C2, C3 и C4 от концентрации аммиака в окружающей среде 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КЛИМАТА  НА  ОСНОВЕ 

ПРОТОКОЛА LoRaWAN  И  МОДУЛЯ RAK811 
 

IoT находится только в начале своего пути, но уже развивается с 

огромной скоростью [1]. Протокол канального уровня носит имя 

LoRaWAN. Но чаще всего «Лорой» называют совокупную систему, 

использующую LoRa на физическом и LoRaWAN на канальном уровне. 

Нами собрано устройство, который состоит из датчика влажности, 

контроллера STM32, RAK811, базовая станция Вега БС-1.2, Rightech IoT 

Cloud (RIC) облачная платформа Интернета Вещей, выступающая в 

качестве связующего звена при разработке IoT решения. Данные 

температура и влажность на сервер Вега БС-1.2 передается с помощью 

модуля RAK 811, расстояние может достигать до 50 км. Далее чтобы 

опубликовать данные телеметрии в Rightech настраивается протокол 

CoAP, который предназначен для взаимодействия простых устройств, 

например датчиков малой мощности, выключателей, клапанов, 

управляющиеся или контролирующиеся удаленно через сеть. 

  

Рис. 1. Макет устройства  и данные телеметрии в сервере 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СЕНСОРОВ ВЛАЖНОСТИ 

НА  ОСНОВЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПАНИ 
 

Создание эффективных электронных датчиков влажности остается 

актуальной задачей [1, 2]. Нами были получены и исследованы 

резистивные сенсоры на основе тонких пленок производных полианилина 

(ПАНИ). Были измерены зависимости проводимости пленок ПАНИ и его 

производных от влажности воздуха, а также от времени релаксации 

(восстановления образцов). Полученные результаты отражены на 

графиках, приведенных на рис. 1. При сравнении результатов видно, что в 

резистивных датчиках на пленках из сополимера производного ПАНИ (2-

(циклопент-2-ен-1-ил)анилин) увеличение проводимости почти на порядок 

больше, чем на пленках ПАНИ.  

Исследование морфологии поверхности пленок показало, что образцы 

2 более чувствительны к изменению влажности воздуха, поскольку 

обладают более развитой мицеллярной поверхностью. 

  
а)                                                б) 

Рис. 1. Зависимости проводимости пленок от влажности воздуха (a), и времени 

восстановления образцов (b): 1 - полианилин,  

2 – сополимер 2-(циклопент-2-ен-1-ил)анилина 
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GPS ТРЕКЕР ОСНОВЕ NB-IOT DEVELOPMENT KIT 

 

NB-IoT активно развивается благодаря российским и зарубежным 

мобильным операторам, поставщикам и вендорам оборудования, а также 

поставщикам сервисов. Развитие сетей NB-IoT ускоряет мировой тренд на 

миграцию IoT-оборудования из сетей 2G к 4G и постоянное снижение 

стоимости NB-IoT оборудования [1]. В состав Development Kit входит 

радиомодуль Ublox SARA-R410, микроконтроллер STM32L152RE, кабели, 

антенны и программатор. На основной плате установлены акселерометр и 

температурный датчик. Плата расширения в форм-факторе Arduino-Shield 

содержит GNSS модуль. Достаточно лишь подключить плату, получить 

регистрационные данные установка GNSS-шилда превращает DevKit в 

GPS/GLONASS трекер. 

 

  

Рис. 1. NB-IOT Development Kit от МТС 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НИЗКОЧАСТОТНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ТОКА  В  МЕТАЛЛАХ 

ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Исследование низкочастотных флуктуаций тока в металлах при 

высоких температурах имеет следующие особенности. Во-первых, 

необходима защита объекта исследования от окисления [1]. Во-вторых, 

требуется непрерывный контроль его температуры во время проведения 

измерения [1-2]. В-третьих, нужна компенсация постоянной составляющей 

тока [3] для достижения достаточной точности измерений, что 

обусловлено малой величиной относительных флуктуаций. В-четвёртых, 

требуется компенсация шумов и нестабильностей выходного напряжения 

источника питания [4], что также связано с малой величиной исследуемых 

флуктуаций. В-пятых, нужна компенсация увеличения сопротивления 

объекта исследования [4], которое вызвано его испарением при высоких 

температурах и длительных измерениях. 

 
Рис. 1. Флуктуации тока (1) и сглаженная СПМ флуктуаций тока (2) при 

напряжении накала 228 В и температуре нити накала 2800 К 
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Все перечисленные выше особенности были учтены при проведении 

измерения в данной работе. 

На рисунке показаны центрированная реализация флуктуаций тока и 

сглаженная спектральная плотность мощности (СПМ) для нити накала, 

измеренные методом, описанным в [4]. Для сглаживания СПМ 

использовалась программа «Расчёт СПМ» [5]. Алгоритм сглаживания 

приведён в статье [3]. Для оценки времён корреляции были рассчитаны 

автокорреляционные функции для всех исследуемых процессов. Для 

процесса на рисунке время корреляции примерно равно 66 минут, время 

положительной корреляции – примерно 35 минут, время антикорреляции 

– примерно 31 минута. 

Деградация нити накала при высоких температурах проявляется в виде 

2 составляющих процесса: монотонного изменения тока из-за испарения 

(детерминированная составляющая) [6] и импульсного нестационарного 

случайного процесса, обусловленного разрушением нити. В случае 

использования мостового метода [4] детерминированная составляющая 

процесса подавляется. 
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ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОФИЛЕМЕРОВ  В  ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

 

Макроэкономическая ситуация внутри Российской Федерации, 

осложненная санкциями недружественных стран, последствиями 

пандемии коронавируса, спадом производства и действиями соглашения 

ОРЕС+ по снижению уровня добычи углеводородов провоцируют  

различные нефтегазовые компании работать в непривычных для них 

условиях с множественными ограничениями, связанными с 

экономическими условиями и ограниченными временными рамками [1].  

Для обеспечения компании прибыли в условиях постоянного жесткого 

роста цен на материалы и оборудование, заказчики начали повышать 

требования к качеству сервисных услуг и снижает затраты на них. 

Одно из наиболее рентабельных направлений снижения 

себестоимости строительства скважин различных типов, является 

проведение каротажа непосредственно в процессе бурения скважины. 

Преимущества развития такого направления заключается не только в 

достижении потенциально возможного дебита за счет оперативного 

реагирования на изменения геологических характеристик пород и 

проводки по наиболее нефтенасыщеной части разреза, основываясь на 

данные, полученные с аппаратуры с забоя скважины, но и сокращение 

затрат на ГИС. 

Использование профилемеров измерительными элементами 

рычажного типа осложняется тем, что при прохождении рыхлых горных 

пород, появляется риск повреждения стенки скважины рычагом, что в 

дальнейшем будет влиять на вычисление истинного диаметра ствола 

скважины. Так же основным недостатком механических профилемеров 

является тот факт, что спуск прибора в ствол скважины возможен только 

на геофизическим кабеле или системе гибких труб, что в своем роде 

доставляет неудобства для заказчиков. Стоит отметить, что в современных 

реалиях механическая измерительная система является 

малоинформативной, так как не всегда можно зафиксировать малые 

неоднородности стенки скважины. Подвижные части приборов, 

вследствие загрязнения или механических воздействий, часто выходят из 
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строя и требуют незамедлительного ремонта, что занимает значительную 

часть времени. 

Компания ООО “НПФ АМК ГОРИЗОНТ” производит скважинный 

комплексный автономный прибор “Горизонт-108-АП”, который является 

ярким представителем аппаратуры для каротажа в процессе бурения. ПСК 

предназначен для одновременного измерения четырех диаметров 

скважины для построения профиля поперечного сечения. 

Преимущества данного ПСК заключается в рациональном 

использовании времени для каротажа, измерение и запись параметров 

профиля скважины происходит после остановки бурения в процессе 

подъема бурового инструмента на устье скважины.  

Так же ПСК из-за своих физических особенностей измерения обладает 

меньшей погрешностью, в отличие от аналогов. Технические исследования 

на контрольной измерительной скважине на базе ООО “НПФ АМК 

Горизонт” показали, что погрешность при записи параметров диаметра 

скважины составляет всего 1 мм, что позволяет более точно определить 

истинное поперечное сечение ствола. Исследование действующих 

скважин так же показало, что погрешность при измерении так же равна 1 

мм [1]. 

Концепция разработки аппаратуры в процессе бурения в настоящее 

время является актуальной проблемой для сервисных компаний. 

Очевидно, что из-за вышеназванных ограничений недружественных стран, 

предполагается замена импортных составляющих приборов на 

отечественные, что значительно снизит себестоимость производства и 

обслуживания аппаратуры. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МЕТКИ В  КАНАЛЕ 

 

В промысловой геофизике одной из важнейших задач является 

определение профиля притока (приёмистости). Основным и наиболее 

простым способом определения расхода являются механические 

расходомеры, но, когда дело касается малых расходов они неэффективны, 

поэтому важно оптимизировать метод расходометрии для измерения 

малых расходов. Наиболее эффективным методом в этом случае являются 

определение расхода по меченой жидкости, например, созданием тепловой 

метки. Для оптимизации методики измерения, на основе математического 

моделирования изучаем формирование тепловой метки и её движения в 

канале [1]. 

В данном исследовании было смоделировано движение тепловой 

метки в теплоизолированном канале с целью определения расхода при 

малом дебите. Хотя в данный момент есть наиболее востребованные 

механические расходомеры, но к сожалению, метод имеет существенные 

ограничения особенно в условиях, когда напор набегающего флюида 

слишком низок [2].  

Канал строится в виде вертикальной 2d-модели, при помощи CFD-

моделирования в осесимметричной постановке. В качестве теплоизоляции 

канала выбран прочный материал фторопласт. Были заданы 

теплофизические свойства материалов для воды и фторопласта, а также 

начальные и граничные условия. Внутри канала производилась 

регистрация изменения температуры в точках. 

 
Рис. 1. Изменение температуры на точках вдоль оси канала от времени при дебите 

300 мл/ч: 1 – в точке 1 см; 2 – в точке 2 см; 3 – в точке 3 см, 4 – в точке 6 см, 5 – в 

точке 9 см от входа в канал 
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На рис. 1 приведено изменение температуры от времени в точках, 

расположенных вдоль оси канала на разных расстояниях от входа в канал. 

 
Рис. 2. Радиальное распределение скорости для расхода 300 мл/ч 

 

 Таблица 1 

Расход, 

мл/ч Скорость на 

оси, м/с 

Скорость на 

точках 1 см – 3 см 

вдоль оси канала, 

м/с 

Скорость на 

точках 6 см – 9 см 

вдоль оси канала, 

м/с 

300 0.0033 0,005 0,003333 

 

В таблице 1 приведена радиальная скорость на оси, скорость на точках 

1 см – 3 см вдоль оси канала и скорость на точках 6 см – 9 см вдоль оси 

канала. Исходя из полученных данных можно сказать, что определение 

скорости по начальным точкам (1 и 3 см) получается со значительными 

погрешностями вследствие неустановившегося профиля скорости. При 

анализе конечных точек (6 и 9 см) для расчета скорости по тепловой метке 

мы наблюдаем почти точное схождение с фактической скоростью потока. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА  ПО  ДАННЫМ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН  

 

Актуальность данной работы связана с необходимостью прогноза 

нефтегенерации в нетрадиционных коллекторах, к которым, в частности, 

относятся коллекторы верхне-франского яруса газоконденсатного 

месторождения северного борта Прикаспийской впадины. Традиционно, 

количество органического углерода (Сорг) измеряется на образцах керна. 

Однако это лишь малая доля скважин. Известно, что во всех скважинах 

выполняется стандартный комплекс геофизических исследований (ГИС). 

В связи с этим, цель работы - количественно рассчитать органический 

углерод Сорг по результатам ГИС. 

Сорг рассчитывается по известной методике Passey [1] на основании 

анализа данных удельного электрического сопротивления (R), 

акустического каротажа (АК) и плотности горных пород (ГГК) [1,2]. 

 

Сорг_ак = (log (
𝑅

𝑅баз
) + 0,02 ∙ (АК − АКбаз) ∙ К                            (1) 

 

Сорг_ггк = (log (
𝑅

𝑅баз
) + 13 ∙ (ГГК − ГГКбаз)) ∙ 2,75                   (2) 

 

Для этого необходимо правильно выбрать базальный интервал 

глубины по разрезу скважины.  

В результате выполнения работы написана программа, которая 

позволяет автоматически выбрать базальный интервал и рассчитать 

количество Сорг на основе геофизических данных.   

Результаты:  

1. Автоматизирован выбор базального интервала по каротажным 

данным R(БК), АК, ГГП, ГК. 

2. Рассчитано количество Сорг в интервале франского яруса. 

3. Автоматизирована выдача результатов расчетов. 

 

Результаты работы имеют важное практическое значение для 

выполнения бассейнового моделирования и прогноза 

нефтегенерационного потенциала франского яруса северного борта 

Прикаспийской впадины. 
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Рис. 1. Диаграмма результатов Сорг посчитанным по АК и ГГК 
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ПРОГНОЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СКВАЖИН 

 

Тема представляет теоретический и практический интересы, потому 

что научно обоснованный прогноз проницаемости нефтеносных 

карбонатных пород-коллекторов сложного геологического строения 

турнейского яруса обеспечивает достоверность гидродинамического 

моделирования, также составления технических документов по 

эксплуатации месторождений. 

В результате исследования была составлена прогнозная карта 

проницаемости путём построения корреляционной зависимости типа 

«керн-керн» и расчёта пористости по каротажным данным в нескольких 

скважинах. 

 

 
Рис. 1. Прогнозная карта проницаемости в различных скважинах 

Балейкинского месторождения 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение прогнозной 

карты проницаемости имеет большое практическое значение на данном 
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участке месторождения, потому что возможно планирование бурения 

новых скважин и выполнение гидравлического разрыва пласта. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ФИЛЬТРАЦИИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

Температурные измерения в скважинных условиях (термометрия 

скважин) широко используются при контроле за разработкой 

нефтегазовых пластов. С использованием термометрии решаются многие 

нефтепромысловые задачи: определение работающих интервалов, 

заколонных перетоков, негерметичности обсадной колонны и.т.д. 

Изменение температуры в пласте обусловлено проявлением 

термодинамических эффектов: Джоуля-Томсона и адиабатического. 

Одним из основных эффектов при определении работающих интервалов 

методами скважинной термометрии является эффект Джоуля-Томсона, 

который связан с коэффициентом Джоуля – Томсона характеризующим 

состав притекающего флюида из перфорированного пласта в скважину. 

Поэтому необходимо знать величину коэффициента Джоуля-Томсона для 

различных флюидов, особенно это важно при количественной 

интерпретации данных термометрии [1]. 

В настоящее время коэффициент Джоуля-Томсона хорошо изучен для 

различных чистых жидкостей и газов, однако практически не исследован 

для эмульсии различного типа. Между тем, приток нефти и воды из пласта 

часто приводит к образованию эмульсии в призабойной зоне пласта. 
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Поэтому актуальным является экспериментальное определение 

коэффициента Джоуля-Томсона для таких систем и изучение 

термогидродинамических процессов при фильтрации эмульсии. 

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований 

термогидродинамических процессов при фильтрации эмульсии через 

дроссельную ячейку. Приводятся данные экспериментальных 

исследований изменения температуры и давления при фильтрации 

эмульсии типа М/В - дисперсия масла в воде и обратные эмульсии типа 

В/М - дисперсия воды в масле на дроссельной ячейке. В работе также 

получены оценки эффекта Джоуля-Томсона для жидкостей как вода, масло 

и эмульсии масло-вода.  

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения отношения изменения температуры к перепаду 

давления (кривая 1) и перепада давления (кривая 2) от времени для прямой 

эмульсии: 20% масла, 80% воды 

 

На рис. 1 представлены результаты исследования изменения 

температуры при дросселировании прямой эмульсии типа М/В (20% масла, 

80% воды). Анализ изменения перепада давления для этого случая 

показывает, что с течением времени отмечаются скачкообразные перепады 

давления, как и в случае обратной эмульсии (20% воды и 80% масла).  

В соответствии со скачкообразным изменением перепада давления 

отмечаются и резкие изменения температуры на выходе из дроссельной 

ячейки, т.е. меняется отношение разности температур на входе и на выходе 

к перепаду давления (условно, коэффициент Джоуля-Томсона). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ  В 

ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ 

 

Современное состояние большинства нефтяных месторождений на 

территории Российской Федерации характеризуется высокой 

обводненностью добываемой продукции и снижением добычи нефти на 

поздней стадии разработки месторождений. Одной из причин обводнения 

скважин является появление заколонных перетоков за эксплуатационной 

колонной не только в интервале рядом с продуктивными пластами, но и в 

интервалах, перекрытых НКТ. Они происходят по причине 

негерметичности обсадных колонн и некачественной или неудачной 

первоначальной заливки цементного раствора, изменения цементного 

камня под воздействием механических (физических) или физико-

химических процессах, протекающих в прискважинной зоне. 

Следовательно, одним из ключевых вопросов контроля за техническим 

состоянием скважин является диагностика и выявление заколонных 

перетоков, которое позволяет устранить источник избыточного 

обводнения. Существует множественные комплексы ГИС для выявления 

ЗКЦ, но самым информативным и широко применяемым является 

термометрия [Error! Reference source not found.]. Однако у традиционной 

термометрии скважин возникают некоторые проблемы при определении 

герметичности колонны и законных перетоков «сверху» и «снизу». 

Таким образом, разработка новых методов является актуальной 

задачей. Одним из таких методов является метод «Активной 

термометрии», суть которого заключается в наличии в приборе 

дистанционно управляемого нагревателя, благодаря, которому создается 

тепловая метка, наблюдая за ее формированием, движением и 

расформированием можно решить ту или иную задачу. 

На физической модели добывающей скважины были проведены 

следующие исследования: температурный зонд установлен на отметке – 40 

см выше кровли нижнего индуктора; зона перетока - 90 ° (сектор А, «снизу-

вверх»), дебит по перетоку – 4,2 м^3/сут; дебит по колонне - 11,5 м^3/сут; 

мощность индуктора - 1000 Вт. 

В результате проведенных экспериментов: было получено, что в 

секторе с перетоком идет вынос тепла, это выделяется на графике, 

аномалия достигает 0,7 С. В связи с тем, что датчики теплоизолированы 

влияние тепловой конвекции минимизировано.  
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Рис. 1. распределение температуры на прижимных датчиках 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЗАКАЧКИ 

 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность добычи 

углеводородов при разработке месторождения, является система 

заводнения. Целью заводнения является поддержание пластового давления 

(ППД) и увеличение нефтеотдачи пласта за счет охвата при заводнении. 

Зачастую с этой целью осуществляют перевод добывающих скважин, 

отработавших на истощение, в нагнетание. В нагнетательном фонде 

скважин существует ряд проблем, таких как неэффективная закачка, 

неистинная компенсация, в большинстве случаях, связанных с наличием 

заколонной циркуляции (ЗКЦ), НЭК и внутриколонных перетоков; в 
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результате чего снижаются дебиты нефти в добывающих скважинах, не 

вырабатываются запасы нефти, искажается гидродинамическая модель 

пласта и т.д. Знание о нецелевой закачки, также может поспособствовать 

снижению риска ГНВП при ЗБС. Поэтому очень важно знать о нецелевой 

закачке, чтобы избежать большого ущерба с точки зрения экономики и 

экологии. 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая зона 

                                    Рис. 2. Результаты адаптации модели 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА  В 

НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОДАХ  НА  ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ ГИС 

 

Оценка содержания органического углерода является важным для 

оценки генерационного потенциала породы. Содержание органического 

углерода оценивается экспериментально – на образцах керна. Но 

результаты исследования керна не являются непрерывными и ограничены 

количеством образцов.  

В данной работе поставлена задача автоматизировать расчет 

содержания органического углерода на основе интерпретации и анализа 

непрерывных скважинных каротажных данных. 

При расчетах использовалась методика ∆LogR, предложенная Passey 

[1, 2]. Мы пользовались двумя моделями: ∆LogRАК – основана на анализе 

данных удельного сопротивления и АК; ∆LogRГГК – на анализе данных ГГК 

и сопротивления. Формулы представлены ниже: 

 

Cорг_ак=(log(R/Rбаз)+0,02∙(АК-АКбаз))∙K,     (1) 

 

где Сорг_ак – расчетное значение содержания органического углерода 

методом △LogRАК, %; 

R – сопротивления пласта, зарегистрированное глубоким зондом, 

Омм; 

Rбаз - базальное значение сопротивления, Омм; 

АК – интервальное время пробега волн, мкс/м; 

АКбаз - базальное значение времени пробега волн, мкс/м; 

К - показатель зрелости органического вещества, безразмерная 

величина. 

Показатель зрелости К определяется по формуле, обобщенной 

Шлюмберже: 

K=10(2,297-0,1688∙LOM),                  (2) 

 

где LOM (Level Of Maturity) - степень зрелости, изменяется в диапазоне от 

6 по 14, по умолчанию равно 8,5 для газового сланца и 10,5 - для нефтяного 

сланца [3]. 

Cорг_ггк=(log(R/Rбаз)－13∙ (ГГК-ГГКбаз))∙2,75     (3) 
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где Сорг_ггк – расчетное значение содержания органического углерода 

методом △LogRГГК, %; 

ГГК – показания метода ГГК против пласта, г/см3; 

ГГКбаз - базальное значение плотности, г/см3. 

Для автоматизации расчета была написана программа, которая 

работает в системе Прайм.  

В результате был выполнен ручной и автоматический расчет в 

верхнедевонских отложениях по пяти скважинам. 

 

Таблица 1. Результаты ручного расчета 

 

Скважина 
Сорг, % (Ручной расчет) 

модель ∆LogRак модель ∆LogRггк 

Х40 10,26 11,43 

Х41 10,12 10,90 

Х724 11,05 10,36 

Х361 11,65 9,82 

Х42 10,49 10,31 

Среднее 10,71 10,56 

 

Таблица 2. Результаты автоматического расчета 

 

Скважина 
Сорг, % (Ручной расчет) 

модель ∆LogRак модель ∆LogRггк 

Х40 10,17 11,13 

Х41 9,99 10,56 

Х724 11,22 10,50 

Х361 11,87 9,10 

Х42 10,31 10,41 

Среднее 10,68 10,32 

 

Результаты ручного и автоматического расчетов приведены в таблицах 

1 и 2 соответственно. 

По опубликованным данным [3,4] диапазон концентраций 

органического вещества в этих породах – от 0,1 до 12%. Полученные нами 

значения входят в этот диапазон.  

Погрешность автоматического расчета относительно ручного 

составила 2,28%. 

Таким образом, мы выполнили прогноз содержания органического 

углерода в верхнедевонских отложениях на изучаемой территории и 
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определили, что эти отложения имеют значительный нефтегенерационный 

потенциал. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА НЕФТЕМАТЕРИНСКОЙ 

ПОРОДЫ ПРИ ТОРЦЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЧ ПОЛЕМ 

 

В работе исследуется нагрев нефтематеринских пород в СВЧ 

электромагнитном поле. На сегодняшний день нагрев с помощью СВЧ 

электромагнитной энергии, является наиболее перспективным 

направлением при разработке нефтематеринских сланцевых залежей. На 

рис. 1 представлена схема лабораторного стенда для исследования 

распределения температуры в образце нефтематеринской породы при 

воздействии на него СВЧ полем. В качестве объекта исследования выбран 

образец нефтематеринской породы цилиндрической формы длиной 12 см 

и диаметром 10 см. С одной из радиальных сторон установлен волновод с 

магнетроном (2,45 ГГц, 800 Вт). Замер температуры проводится шагом 1 

см. при помощи системы термопар. 

 

 
 

Рис. 1. Схема лабораторного стенда для исследования распределения 

температуры в образце нефтематеринской породы при воздействии на него СВЧ 

полем 

 

Результаты исследований (рис. 2) показали объемный характер 

нагрева образцов. В зоне до 3 см. от волновода интенсивность нагрева 

сохраняется в пределах погрешности за все время экспериментов. Однако, 

интенсивность нагрева в этой зоне достигает своего максимума при 60С, 
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что можно объяснить особенностями температурных зависимостей 

диэлектрических свойств керна [2]. Также показано, что в начальный 

период воздействия поля разница температур между начальной и конечной 

точками составляет в среднем 10С. С ростом времени воздействия поля и 

соответственно температуры в образце, разница в температурах достигает 

до 60С. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста температуры образцов при ВЧ и СВЧ ЭМ воздействии 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-05-00535 А. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА РАСТЕКАНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ 

СИМУЛЯТОРАХ 

 

В проектах по размещению попутных вод существуют задачи, 

требующие подхода численного моделирования, в основе которого лежат 

уравнения массового баланса. В ходе работы построены геологическая и 

гидродинамическая модели пласта и проведено сравнение результатов 

моделирования с аналитическим методом расчета. 

 
Рис. 1. Контуры растекания, полученные по гидродинамической модели: 1- 

радиусы растекания, полученные с использованием аналитического метода; 2- 

объемы размещенной воды 

 

По результатам моделирования получены контуры растекания, 

имеющие форму отличную от окружности и не соответствующие 

контурам, полученным с помощью аналитического метода. 

Использование геологического и гидродинамического симулятора 

позволило получить представление о распределении закачиваемой в пласт 

воды с учетом всех геологических неоднородностей пласта и 

взаимовлияния между скважинами окружения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ 

НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОД ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 

Важным аспектом взаимодействия электромагнитного поля с 

нефтематеринской породой являются структурные изменения, 

происходящие в образцах [1]. Установлено, что под воздействием 

электромагнитного поля в образцах материнских пород возникает сеть 

трещин. В экспериментах с образцами при воздействии ВЧ и СВЧ полей 

наблюдалось образование трещин разного масштаба. Причиной 

образования трещин являются термоупругие напряжения, возникающие в 

породе из-за быстрого локального нагрева полярных углеводородных 

компонентов, содержащихся в образце. Образование трещин на 

поверхности образцов исследовалось с помощью оптической 

микроскопии. На рис. 1 представлены фотографии микроструктуры 

образцов Б3 и Д4 до и после электромагнитной обработки. 

 

  

  
(a) (b) 

Рис. 1. Фотографии микроструктуры образцов Б3 и Д4 (а) до обработки; 

(б) после ВЧ воздействия (48-кратное увеличение) 

 

D4 D4 

B3 B3 
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На поверхности образца баженовской свиты Б3 хорошо видна длинная 

вертикальная трещина, образовавшаяся в результате воздействия ВЧ 

полем. В отличие от образца B3, на поверхности образца D4 из 

доманиковой формации только начали появляться небольшие трещины. 

Такую разницу можно объяснить тем, что образец Б3 нагревался до 

температуры 201°С, а образец Д4 достигал максимальной температуры 

152°С. 

Образцы Б1 и Д2 под воздействием СВЧ поля нагревались примерно 

до одинаковых температур (286°С и 293°С соответственно). Поэтому после 

СВЧ-воздействия на поверхности обоих образцов образовались 

достаточно крупные трещины (рис. 2). 

 

  

  
(a) (b) 

Рис. 2. Фотографии микроструктуры образцов Б1 и Д2 (а) до обработки; 

(б) после обработки СВЧ полем (48-кратное увеличение) 

 

Появление трещин в образце фиксировали уже через 10 секунд после 

начала СВЧ-воздействия, когда температура образца превышала 50 °С. 

Интенсивный рост трещин, образовавшихся на поверхности образца, и 

появление новых происходили в течение 40 секунд. За это время образец 

нагревался до 140°С. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-05-00535 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМ В  

BЧ  И  СВЧ  ПОЛЕ 

 

Эмульсия представляет собой гетерогенную систему, состоящую из 

очень мелких капель воды, диспергированных в нефти. Эмульсия 

фактически не может быть разрушена обычными методами, например, 

такими как центрифугирование, нагрев, использование деэмульгаторов. 

Для водонефтяной эмульсии диэлектрические пара метры, определяющие 

степень взаимодействия поля со средой, имеют две области дисперсии в 

ВЧ и СВЧ областях.[1]  

 
Рис. 1. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь 

для образца эмульсии от частоты 
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ВЛИЯНИЕ СКВАЖИН ОКРУЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СКВАЖИН МЕТОДОМ ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЫ 

В  НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ 

 

Одним из современных способов проведения гидродинамических 

исследований скважин (ГДИС) является метод на установившихся 

режимах закачки (метод построения индикаторной диаграммы (ИД)). 

Основным преимуществом этого метода является то, что он позволяет 

проводить исследования без остановки работы скважины[1 – 3]. 

В данной работе проведено гидродинамическое моделирование 

процесса ГДИС на установившихся режимах закачки в нагнетательной 

скважине с трещиной гидроразрыва пласта (ГРП). Проведены 

многовариантные расчеты в процессе которых варьировались 

длительности режимов закачки: 5 сут, 10 сут, 15 сут и проницаемость 

пласта: 10-17 м2, 10-16 м2 , также рассмотрены варианты с учетом и без 

скважин окружения. Давление, полученное методом ИД PИД должно 

соответствовать давлению на контуре исследования, расстояние до 

которого рассчитывается с помощью выражения [3]: 

𝑦𝑖𝑛𝑣(∆𝑡) = 2√
𝑘

𝜇𝛽
∆𝑡.                                           (1) 

Результаты обобщения многовариантных расчетов показали, что 

увеличение длительности на режимах закачки ИД приводит к лучшей 

сходимости давлений в модели и по индикаторной диаграмме. Это 

обусловлено тем, что при небольших длительностях режимом закачки при 

ИД не удается дождаться выхода на стационарные режимы работы.  

Однако увеличение длительности режимов ИД приводит к 

увеличению общего времени исследования, в результате чего при больших 

проницаемостях может начаться взаимодействие нагнетательной с 

окружающими добывающими скважинами. В таком случае определение 

расстояния до контура исследования с помощью (1) становится 

некорректным, т.к. это выражение справедливо для скважин в бесконечном 

пласте.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЙ  В 

МИКРОКАНАЛЕ  С  НЕРОВНЫМИ СТЕНКАМИ 

 

В последнее время микрогидродинамика стремительно развивается в 

связи с повышением запросов в направлениях микробиологии, 

нефтегазовой отрасли, медицины и экологии. В ходе исследований в 

микромасштабах часто прибегают к системам диагностики in vitro и lab-

on-chip. Целью использования такой концепции как lab on chip является 

упрощение проведения исследования, так как на одном чипе в разных 

каналах и микроканалах можно реализовать различные стадии и этапы 

анализа, а так же моделировать различные процессы. В подобных 

исследованиях необходимо учитывать влияние стенок микроканала и 

особенностей его геометрии на течение жидкости, что как раз можно 

хорошо наблюдать при использовании концепции lab-on-chip. 

Данная работа посвящена изучению влияния геометрии стенок 

микроканала и вязкости жидкости на расход этой жидкости внутри канала. 

Для реализации экспериментов методом мягкой литографии был 

изготовлен чип с микроканалом. Геометрия стенок представляла собой 

прямоугольный треугольник с высотой 70 мкм и длиной 140 мкм. Средняя 

ширина канала равна 150 мкм. Высота канала равна приблизительно 
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35 мкм. Для изучения были выбраны следующие жидкости: 

дистиллированная вода и раствор воды с глицерином в пропорции 50:50. 

В ходе работы были построены графики зависимости расхода от 

перепада давления для всех жидкостей в двух направлениях течения. 

Графики зависимостей представлены ниже (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимости расхода от перепада давления в микроканале для 

воды (сверху) и раствора воды с глицерином в пропорции 1:1 (снизу) 

 

На приведённых графиках видно, что помимо вязкости жидкости в 

данном случае на расход влияет ещё и направление потока в микроканале. 

Синим выделено движение жидкости слева направо, а красным справа 

налево. При течении жидкости по направлению расположения сужения 

стенок, то есть, слева направо, поток жидкости имеет больший расход, чем 

против направления. Это связано с тем, что при течении против 

направления сужения стенок появляются вторичные потоки близ стенок, 

которые, из-за геометрии неровностей, образуют вихри, чьи потоки 

направлены против основного течения жидкости, что замедляет её. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда в рамках научного проекта № 21-79-10212. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАТНОЙ БАНКИ  В 

НИЗКОПРОНИЦАЕМОМ ГАЗОВОМ ПЛАСТЕ С ТРЕЩИНОЙ ГРП 

 

Образование «конденсатной банки» происходит вследствие 

конденсации жидких углеводородов и последующей их аккумуляции в 

призабойной зоне продуктивного пласта. Уменьшение 

производительности скважин из-за накопления конденсата отмечалось на 

месторождениях в нескольких регионах России. В настоящее время все 

большее внимание уделяется газовым и газоконденсатным 

месторождениям. Поэтому возникает необходимость исследования 

основных причин изменения продуктивности скважин с ГРП в 

низкопроницаемых газоконденсатных пластах [1]. 

В работе представлена результаты численного моделирования в 

гидродинамическом симуляторе «РН-КИМ» влияния размеров 

конденсатной банки на продуктивность скважины. Установлено, что  

эволюция конденсатной банки при различных режимах работы скважины 

возникает сразу, и уже в течение полугода продуктивность скважины 

снижается. Определено, что  для более крупной конденсатной банки, 

относительная проницаемость газа в пласте резко снижается, что приводит 

в свою очередь к снижению продуктивности скважины.  

Проведен анализ синтетических КВД, который показал, что в 

скважине без ГРП признаки конденсатной банки явно видны, в то время 

как в скважине с ГРП эти признаки пропадают, хотя накопление  

конденсата растет. 

 

Литература 
1. А.В. Сидоров, И.О. Промзелев, С.В. Туленков, В.Н. Семенов. 

Оценка влияния "конденсатной банки" на продуктивность скважины с 

гидроразрывом пласта ачимовских отложений // Нефтяное хозяйство, 

2010, май., с. 87 – 89. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ТЕРМОВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ  В 

КОНИЧЕСКОМ ДИФФУЗОРЕ 

 
 

Диффузоры, представляющие собой участок трубопровода, на 

котором происходит плавное увеличение поперечного сечения трубы, 

широко применяются в устройствах и аппаратах химической, нефтяной, 

пищевой и других видах промышленности для преобразования 

динамического давления в статическое давление за счет замедления 

скорости основного потока. Например, в работе [1] исследуются 

закономерности турбулентного смешения в трубчатых химических 

реакторах типа диффузор-конфузор, а в работе [2] предлагается 

использовать трубопроводы с периодически изменяющимся сечением для 

повышения эффективности перекачки углеводородных жидкостей в 

системах транспорта. На практике диффузоры могут подвергаться 

внешнему тепловому воздействию, которое оказывает влияние на 

параметры течения в диффузоре. В статье [3] предлагается уточненный 

подход к расчету коэффициента местного гидравлического сопротивления 

течению вязкой жидкости в плоском канале со ступенчатым сужением при 

внешнем тепловом воздействии. 

В данной работе с помощью численного моделирования исследуется 

влияние температурного воздействия на ламинарное течение несжимаемой 

жидкости, вязкость которой зависит от температуры, в коническом 

диффузоре.  

Предполагается, что в диффузор, имеющий длину L и радиусы 

входного и выходного сечений R1 и R2 соответственно, жидкость втекает 

при постоянной температуре Tin, а стенки диффузора имеют постоянную 

температуру – Tw. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема конического диффузора 
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Математическая модель состоит уравнения неразрывности, уравнений 

Навье-Стокса и уравнения сохранения энергии, записанных в 

цилиндрической системе координат с учетом осевой симметрии. Для 

коэффициента вязкости используется простая экспоненциальная 

зависимость от температуры. 

Для численного решения задачи применялся метод контрольного 

объема с использованием алгоритма SIMPLE [4], модифицированный для 

учета переменного коэффициента вязкости. Валидация программного 

кода, реализованного на языке Pascal в среде разработки Delphi, была 

проведена путем сравнения численного и аналитического решения [5] для 

случая жидкости с постоянной вязкостью.  

В результате численного моделирования получены распределения 

скорости, температуры и вязкости в канале диффузора, а также профили 

скорости течения термовязкой жидкости для различных сечений. 

Исследовано влияние геометрии канала, температурного поля и 

параметров зависимости вязкости от температуры на гидродинамические 

характеристики течения в диффузоре. 
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ЭКСПЕРЕИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЛОЕНИЯ 

МОДЕЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ НАГРЕВЕ ЯЧЕЙКИ СВЕРХУ 
 

Проблема разрушения стойких эмульсий типа «вода в масле» остается 

актуальной во многих сферах деятельности и в особенности затрагивает 

такие отрасли, как нефтеперерабатывающая, химическая, 

металлообрабатывающая, фармацевтическая и медицина. В частности, в 

нефтяной промышленности от успешного разделения эмульсий на 

отдельные фазы зависит количество накапливаемых из года в год отходов. 

Немаловажное значение среди процессов, обеспечивающих 

улучшение технико-экономических показателей и качества 

нефтепродуктов, занимает подготовка нефти к переработке, 

заключающаяся в очистке нефти от примесей до технологически 

обоснованных норм. Перед транспортировкой добытую нефть 

обезвоживают (деэмульгируют). Существуют различные способы и 

методы расслоения эмульсии. Среди них можно выделить такие как: 

химический, электрический, гравитационный, центробежный, но одним из 

самых распространенных и эффективных является термический метод. 

В настоящей работе был исследован процесс деэмульсации модельной 

эмульсии при неоднородном нагреве. Была собрана экспериментальная 

установка, состоящая из прямоугольной ячейки, подогреваемой сверху и 

охлаждаемой снизу с помощью двух термостатов [1]. Объектом 

исследования являлась модельная эмульсия типа «вода в масле», 

стабилизированная поверхностно-активным веществом сорбитан 

моноолеатом Span80. Средний размер капель воды в эмульсии составил 

r=15мкм. 

В результате исследования были получены зависимости высоты 

отслоившейся воды от времени при различных температурах. Обнаружено, 

что с увеличением перепада температур скорость деэмульсации 

увеличивается нелинейно. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного 

фонда (проект №19-11-00298). 

Литература 
1. Valiullina V. I. et al. Experimental study of the stratification of 

polydisperse emulsions in a cell with heated walls //Journal of Physics: 

Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2057. – №. 1. – С. 012041. 

© Аюпов А.Р., Валиуллина В.И., 2022 г. 



141 

 

УДК   532.5; 519.6 

Фаткуллина Н.Б., 

маг. 1 г.об. ФТИ БашГУ, г. Уфа 

Науч. рук.: Солнышкина О.А., 

к.ф.-м.н., доц. ФТИ БашГУ, г. Уфа 

 

3D  МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ  В  МИКРОМОДЕЛИ ДВОЙНОЙ 

ПОРИСТОСТИ 

 

Известно, что около половины мировых запасов нефти связано с 

карбонатными коллекторами, которым свойственна зональная 

неоднородность по фильтрационно-емкостным и упруго-механическим 

свойствам. Такую неоднородность учитывает модель двойной пористости, 

в которой предполагается, что пласт состоит из двух компонентов: 

матрицы, являющейся пористой средой, и твердых включений. Целью 

данной работы является применение цифрового модуля на основе 

трехмерного метода граничных элементов для изучения особенностей 

гидродинамических потоков в пористых средах на микроуровне. Одним из 

важнейших факторов, который следует учитывать при моделировании 

течения жидкости в пористых средах, является геометрия структуры. В 

рамках данной работы рассматривается структурная модель пористой 

среды. 

Рассматриваются гидродинамические потоки вязкой несжимаемой 

жидкости вокруг неподвижных недеформируемых элементов внутри 

плоского микроканала под действием постоянного перепада давления. 

Процессы протекают при малых числах Рейнольдса (Re<1) и 

изотермических условиях. Такие течения описываются стационарными 

уравнениями Стокса. Для формирования второго масштаба пористости 

при равном количестве микроразмерных столбиков изменялось их 

пространственное распределение. Общая пористость микроканала 

оставалась неизменной и равнялась 0.8. Для решения поставленной задачи 

применяется ускоренный метод граничных элементов, который очень 

эффективен при исследовании трехмерных задач в областях со сложной 

геометрией, поскольку все расчеты связаны только с границей 

моделируемых объектов [1, 2]. 

На микроуровне проведено численное исследование особенностей 

гидродинамических потоков в структурной модели двойной пористости. 

Проведена качественная триангуляция расчетной области. Получены 

картины течения для различных конфигураций расположения 

цилиндрических элементов: для различных соотношений ширины 

поровых каналов k от 1 до 2.5. Получены и проанализированы также 
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гистограммы распределения для продольной и поперечной компонент 

скорости течения жидкости. Численное изучение течения жидкости в 

модели двойной пористости показало, что при увеличении соотношения 

гидравлического диаметра широких поровых каналов к узким 

распределение скоростей меняется, и выделяются два характерных 

максимума скорости. 

  

Рис. 1. Продольная компонента скорости течения жидкости в канале (слева – 

k=1.5, справа – k=2) 

 

В рамках данной работы проведено исследование влияния параметров 

микромодели двойной пористости на структуру потока жидкости на 

основе эффективного численного подхода. Полученные результаты могут 

быть использованы для верификации моделей, описывающих течения в 

средах с двойной пористостью. Подобные модели используются для 

описания фильтрации в горных породах, технологических процессов 

изготовления волокнистых композитов и других прикладных задач. Кроме 

того, изучение течений в подобных структурах является важной задачей, 

связанной с повышением эффективности теплообменников для 

микроэлектронных устройств.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда в рамках научного проекта № 21-79-10212. 
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ОЦЕНКА СРЕДНЕГО ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА КОНТУРЕ 

ПИТАНИЯ ПО «НЕДОСЛЕЖЕННОМУ» ИССЛЕДОВАНИЮ НА 

НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ ДОБЫЧИ 

 

Для получения информации о пласте и скважинах, необходимой для 

успешного анализа и прогноза добычи требуется провести определенный 

комплекс мероприятий. Одними из таких мероприятий являются 

гидродинамические исследования скважин, например, метод кривой 

восстановления давления (КВД), метод кривой падения давления (КПД), 

анализ динамических данных дебита и давления (АДД), исследования на 

установившихся режимах добычи/закачки методом построения 

индикаторной диаграммы (ИД) [1]. 

На сегодня в новых месторождениях большинство запасов нефти 

относятся к классу трудноизвлекаемых. В связи с чем, сложно добиться 

установившихся режимов работы скважин при проведении 

гидродинамических исследований методом ИД из-за значительного 

времени и затрат на ограничение режимов работы скважины (рис. 1). При 

этом, если провести исследование методом ИД на неустановившихся 

режимах, когда длительность каждого режима будет менее времени 

выхода на установившийся режим работы, мы получим заниженное 

значение пластового давления, и как следствие завышенное значение 

коэффициента продуктивности в отличие от исследований методом ИД на 

установившихся режимах [2].  

 
Рис. 1. Зависимость длительности выхода на псевдоустановившийся режим tpss от 

проницаемости пласта 
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По этой причине является важным и актуальным апробация новых  

методов анализа индикаторной диаграммы на неустановившихся режимах 

работы («недодержанных» ИД). 

В связи с этим, целью работы является апробация метода расчета 

пластового давления на радиусе контура питания (рис. 2) при 

«недодержанных» ИД путем расчета через значение пластового давления 

на меньшем радиусе исследования, а также апробация подхода на 

синтетических и промысловых данных.  

 
 

Рис. 2. Постановка задачи 

 

По результатам сравнения полученных значений пластового давления 

с точными значениями относительная погрешность по синтетическим 

данным с границей постоянного давления составила 2.7 %, для 

непроницаемой границы - 3.9 %. На промысловых примерах 

относительная погрешность составила  ~2 %.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МНОГОФАЗНЫХ СРЕД  В 

МИКРОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДХОДОВ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

На сегодняшний день существует проблема низкой скорости 

обработки данных физического эксперимента. Одним из наиболее 

перспективных подходов к решению указанной проблемы является 

применение методов машинного обучения [1], которые в настоящее время 

активно используются в различных сферах науки. Благодаря этой 

технологии можно значительно ускорить обработку данных и предсказать 

результаты различных экспериментов. 

На основе одного из методов машинного обучения, а именно 

компьютерного зрения [2], было разработано приложение, один из 

модулей которого позволяет на основе изображения, полученного 

экспериментальным путем, вычислить объем искомых объектов – капель и 

распределение по размерам. Программный продукт также предоставляет 

возможность работать с видеоматериалами [3] – отслеживать объекты, 

вычислять их скорость.  

 

 
Рис. 1. Обработка изображения водонефтяной эмульсии с помощью метода 

компьютерного зрения 
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Разработанные программные модули были применены для анализа 

изображения начального распределения капель водонефтяной эмульсии. 

На Рис.1 зеленым цветом выделены искомые объекты. Из рисунка видно, 

что свыше 90% объектов корректно определены, были рассчитаны их 

центры масс и соответственно радиусы. Далее было проведен анализ 

полученных множеств данных и построены гистограммы распределения 

капель по размерам. Полученные распределения были сопоставлены с 

результатами обработки экспериментальных данных средствами 

коммерческой программной среды Matlab. 

Кроме того, реализованное в рамках данной работы приложение было 

применено не только к обработке статических изображений, но и 

движущихся объектов в микроканалах сложной геометрии. Возможности 

приложения были продемонстрированы на примере обработки кадров 

видео с эксперимента по течению пузырьковой жидкости в микромодели 

порового дублета. Эффективность определения объектов, расчета центра 

масс, скорости и траектории движения отдельных капель была достаточно 

высока, что показывает широкие возможности применения разработанных 

модулей для обработки и анализа результата физических экспериментов, и 

вполне может составить конкуренцию коммерческим западных аналогам 

Работа выполнена на основе данных, предоставленных сотрудниками 

экспериментальной лаборатории ЦМНДДС. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда в рамках научного проекта № 21-79-10212. 
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3Д  МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ПРИ 

СПЕКАНИИ КЕРАМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Технологии и подходы аддитивного производства нашли широкое 

применение в различных областях науки и промышленности, особенно в 

тех случаях, когда критически важным является изготовление сложных 

конструкций, мелкосерийное или единичное производство изделий. 

Аддитивные технологии позволяют использовать различные материалы: 

керамика, металлы, пластик. Высокопрочные керамические материалы 

производятся в процессе спекания, при котором неспеченный образец, 

состоящий из уплотненного порошка, нагревается и выдерживается при 

температуре, близкой к температуре плавления. В процессе происходит 

существенное уплотнение и пористость уменьшается в среднем на 30%, 

что неизбежно приводит к существенной деформации. Иметь возможность 

предсказывать и контролировать конечную форму керамического изделия 

после спекания очень актуально для развития индустрии 3Д печати. 

В данной работе предложен новый подход для трехмерного 

моделирования процесса спекания керамического изделия с применением 

метода граничных элементов (МГЭ). Ранее в литературе было 

представлено применение МГЭ для исследования кинетики слияния двух 

частиц в 2Д. Основываясь на представлении процесса изменения 

плотности керамического изделия под действием высоких температур, как 

медленного течения сильновязкой жидкости, можно описывать вязкое 

спекание уравнениями Стокса. В разработанном программном модуле на 

основе трехмерного МГЭ учитывалось изменение геометрии за счет 

изменения во времени пористости материала и, соответственного, его 

плотности с учетом действия силы тяжести и коэффициента 

поверхностного натяжения материала. Закономерности изменения во 

времени вязкости пористости для калибровки модели были получены из 

экспериментальных данных. Были проведены демонстрационные расчеты. 

 

Исследование выполнено в рамках гранта Республики Башкортостан 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

В  МИКРОКАНАЛЕ  С  КВАДРАТНЫМИ ЛОВУШКАМИ 

 

Исследование течения флюидов в микроканалах вызывает большой 

интерес у исследователей таких областей как медицина и фармацевтика, 

биология и химия, газо- и нефтедобыча. Размер и форма микроканалов 

оказывают существенное влияние на характер потока, поэтому важной 

задачей является изучение особенностей течения в таких системах.  

В данной работе проведено моделирование течения вязкой жидкости в 

микроканале с квадратными ловушками. Поскольку рассматривается 

течение при малых числах Рейнольдса ( 𝑅𝑒 ≪ 1 ), то установившееся 

течение жидкости в канале описывается уравнениями Стокса с 

соответствующими граничными, кинематическими условиями, условиями 

прилипания и периодичности течения. Задача решается с использованием 

метода граничных элементов, который очень эффективен при решении 

задач трехмерного моделирования, поскольку все расчеты связаны только 

с границей рассматриваемых объектов. Более подробная математическая 

постановка и реализация применяемого численного подхода описаны в [1]. 

 

 

 
а) б) 

 

Рис. 1. Триангуляция микроканала (а) и компонента 𝑈𝑥 поля скорости (б) 
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В рамках исследования была построена качественная триангуляция 

микроканала с квадратными ловушками. На рис. 1(а) показана 

триангуляция микроканала рассматриваемой формы с 𝑁∆ = 5928 

расчетными узлами. 

Далее проводился расчёт установившегося течения вязкой жидкости в 

канале рассматриваемой геометрии при постоянном перепаде давления. 

Получены результаты картины течения, а также продольные компоненты 

скорости потока в канале. На рис. 1(б) показана компонента 𝑈𝑥  поля 

скорости. Как видно из рисунка ближе к оси канала скорость течения 

жидкости максимальна, но в области расширения канала скорость 

значительно уменьшается. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда в рамках научного проекта № 21-79-10212. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ РАНКА-ХИЛША ДЛЯ 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 

Процессы фракционирования углеводородных систем основаны на 

принципе перевода разделяемых компонентов в разные фазовые состояния 

– газообразное, жидкое или твердое. Для выделения целевых компонентов 

попутного нефтяного газа чаще всего используют 

метод низкотемпературной сепарации, суть которой состоит в 

охлаждении газа, в результате которого, в зависимости от критической 

температуры, некоторые компоненты переходят в жидкость. Для 

охлаждения газа используются расширительные устройства, при 
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использовании которых появляется возможность извлечения из ПНГ 

ценного сырья для нефтехимической промышленности, прежде всего 

– этана. 

В данной работе проводится исследование снижения температуры в 

вихревой трубе Ранка-Хилша (ТРХ), состоящий из нескольких разделов: 

разработка оптимальной конструкции трубы, создание методики 

вычисления параметров ТРХ, моделирование энергоразделения 

газодинамического потока в ТРХ, проведение численных расчетов. 

 
 

Рис. 1. Чертеж трубки Ранка-Хилша 

 

На рис. 1 представлена разработанная конструкция вихревой трубы 

 

Литература 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ СУСПЕНЗИИ  В 

ПЛОСКОМ КАНАЛЕ 

 

Течение взвешенных твердых частиц в жидкости-носителе имеет 

место во многих отраслях науки и промышленности, что вызывает интерес 

к изучению данного процесса экспериментальными и численными 

методами. Однако, несмотря на многочисленные исследования 

гидродинамика процесса течения суспензии не до конца изучена. 

В данной работе моделируется течение дисперсной системы, 

состоящей из твердых сферических частиц и вязкой несжимаемой 

жидкости в плоском канале прямоугольной формы. Математическая 

модель записана в одножидкостном приближении и включает уравнение 

неразрывности для смеси, уравнение движения смеси, уравнение баланса 

масс в виде уравнения конвективной диффузии для переноса объемной 

концентрации частиц [1]. Считается, что жидкость несжимаема, твердые 

сферические частицы одинакового размера. Математическая модель 

реализована в программном пакете OpenFOAM. 

Проведено многопараметрическое исследование задачи течения 

суспензии в узком наклонном канале прямоугольного сечения в 

зависимости от размера частиц, перепада давления, наличия утечки 

жидкости в стенки канала и угла наклона канала. Выявлено, что при 

наличии утечки жидкости в стенки канала значения предельной скорости 

закачки суспензии в наклонный канал, при котором начинается ее 

заполнение твердой фазой, увеличивается. При этом при высоких 

скоростях закачки и положительном угле наклона канала наблюдался 

эффект, напоминающий закупорку канала. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-31-90157. 

 

Литература 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

РАССЛОЕНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

Процесс оседания капель воды играет важную роль в технологии 

обработки водонефтяных эмульсий, так как гравитационное осаждение 

является старейшим и наиболее широко используемым методом. В 

настоящее время процесс гравитационного осаждения эмульсии при 

внешнем воздействии активно исследуется как численно, так и 

экспериментально [1].  

В большинстве исследованиях предполагается, что капли имеют 

одинаковый размер. Однако для капель, существующих в реальной 

эмульсии, всегда наблюдается распределение по размерам. В данной 

работе проводится исследование процесса гравитационного расслоения 

полидисперсной эмульсия типа «вода в масле» в прямоугольной ячейке с 

помощью многоразмерного подхода при математическом моделировании. 

Предполагается, что размеры капель воды равны: 𝑟1=1 мкм, 𝑟2=10 мкм и 

𝑟3 =20 мкм. Считается, что на поверхности капель сформирован 

структурно-механический барьер, который препятствует их коалесценции. 

Процесс осаждения капель воды реализуется с помощью численного 

моделирования вычислительной гидродинамики (CFD). Математическая 

модель реализована в программном пакете OpenFOAM. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение капли жидкости в среде в поле сил тяжести, 

где d – капля; a – структурно-механический барьер; f – окружающая жидкость; �⃗� 

–вектор силы тяжести; r – радиус капли 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 19-11-00298). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СПЕКАНИЯ 

КЕРАМИКИ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Спекание – это производственный процесс, используемый для 

изготовления различных деталей из металлических или керамических 

порошковых смесей. Основной принцип процесса спекания заключается в 

консолидации рыхлых или слабосвязанных порошков при повышенных 

температурах, близких к температуре плавления, под давлением или без 

него. Спекание представляет собой сложный процесс, на который влияет 

множество факторов, и существуют различные способы классификации 

моделей спекания. В зависимости от масштаба рассматриваемой среды 

подходы к моделированию можно разделить на атомарные, 

микроструктурные и континуальные. 

Использование микроструктурных и атомарных моделей не позволяет 

корректно спрогнозировать анизотропное изменение формы всего изделия, 

учесть воздействие внешних полей. Указанные проблемы могут быть 

решены только в рамках макроскопического описания, которое должно 

основываться на понятиях, принципиально отличных от представлений 

локального анализа. 

В рамках данной работы изучение процесса свободного спекания 

керамического изделия проводится с применением подхода 

континуальной теории спекания, в основе которого лежит теория 

нелинейно-вязкого деформирования пористых тел. Уравнение, 

связывающее тензор напряжений с тензором скоростей деформации 

дополняется соотношениями для сдвиговой и объемной вязкостей, 

эффективного напряжения спекания и кинематического условия для 

пористости. Учет анизотропии осуществляется с помощью эмпирических 

соотношений для изменения вязкости каждого конкретного материала по 

каждому пространственному направлению. Численная реализация модели 

проведена с использованием метода конечных элементов, проведены 

тестовые расчеты для нескольких вариантов геометрии областей. 

Исследование выполнено в рамках гранта Республики Башкортостан 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых. 

© Фаткуллина Н.Б., 2022 г. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ ПРИ РАЗРУШЕНИИ  

ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

В последние годы при добыче и промысловой подготовке нефти 

возникают осложнения, связанные с устойчивым содержанием в нефти 

воды. Совершенствование процессов разделения водонефтяных эмульсий 

является актуальной задачей, решение которой способно повысить 

качество нефтепродуктов и надежность использования оборудования [1]. 

Рациональное использование добываемой нефти возможно при условии 

удаления из неё эмульгированной воды. 

Целью работы является исследование степени эффективности 

деэмульгаторов, используемых при промысловой подготовке конкретных 

нефтей диэлькометрическим методом. В результате исследования были 

определены частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь 

для водонефтяных эмульсий и их деэмульгаторов и определены степени их 

эффективности. Сравнение показало хорошее согласование для двух из 

четырех деэмульгаторов, что подтверждает обоснованность применения 

данного метода. На рис.1. приведены зависимости tg от частоты при 60℃  

для эмульсии и деэмульгатора. 

 

 
Рис. 1. Зависимости tg (f) для эмульсии и деэмульгатора при 60С 

 

Литература 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА НЕФТЯНЫЕ СЛАНЦЫ 

 

На сегодняшний день актуальность исследования связана с 

вовлечением в разработку нефтематеринских сланцевых горных пород. 

Электромагнитный нагрев пластов является главной технологической 

задачей при разработке залежей нефтематеринских пород. При 

воздействии электромагнитных полей в широком диапазоне частот от 100 

кГц и до 2,4 ГГц на нефтяные сланцы, содержащие кероген, происходит 

нагрев керогена. Однако в зависимости от электрофизических свойств 

нефтяных сланцев электромагнитные поля разных частотных диапазонов 

могут с различной степенью воздействовать на породу [1, 2]. Поэтому 

ключевым моментом является выбор эффективной частоты и мощности 

электромагнитного излучения применительно к конкретному объекту 

воздействия. 

Результаты исследований показали, что диэлектрические параметры 

исследуемых образцов нефтяного сланца на порядок выше, чем для 

терригенных горных пород и испытывают диэлектрическую поляризацию 

в диапазоне частот 50 – 125МГц. С ростом температуры увеличиваются 

значения диэлектрических параметров и усиливается электропроводность 

горных пород. Образцы, изъятые параллельно напластованию, имеют 

более низкие значения ε` при высоких частотах. Эти результаты могут 

быть полезны при выборе направленности электромагнитного поля для 

воздействия на сланцевые залежи. Это дает хорошие предпосылки для 

исследований нагрева сланцевых пород в электромагнитных полях и 

возможности использования электромагнитного поля при разработке 

сланцевых месторождений. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-05-00535 А. 
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АНАЛИЗ МЕЖСКВАЖИННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕТОДАМИ 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ  И 

ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОЙ МОДЕЛИ 

 

Анализ взаимовлияния скважин позволяет получить информацию о 

межскважинном пространстве, в частности, о степени неоднородности 

пласта, наличии в нем трещин и разломов и т.д. Определение 

межскважинных взаимодействий позволяет решить такие 

производственные задачи, как выбор оптимального режима работы 

скважин и определение источников обводнения. Существующие решения 

по поиску гидродинамической связи между скважинами дорогостоящие, а 

их интерпретация – трудозатратная. Соответственно проведение анализа 

взаимовлияния с помощью достаточно простых и малозатратных методов, 

не требующих геологических и гидродинамических моделей, является 

актуальной на сегодняшний день.  

В результате литературного обзора мы выбрали два метода для 

проведения анализа взаимовлияния: метод многопараметрической 

линейной регрессии (MLR) [1] и емкостно-резистивную модель (CRMIP) 

[2]. Метод MLR основан на корреляционном подходе, а метод CRMIP 

основан на уравнении материального баланса [3]. Коэффициенты 

взаимовлияния скважин метода CRMIP определяют объемную долю 

закачанной воды, которая поступает к добывающей скважине. 

Коэффициенты взаимовлияния скважин метода MLR обозначают 

вероятностную оценку влияния нагнетательной скважины на 

добывающую скважину. 

В данной работе, используя методы MLR и CRIMP, мы рассчитали 

коэффициенты взаимовлияния для группы скважин нефтяного 
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месторождения Западной Сибири. Полученные результаты хорошо 

согласуются с экспертной оценкой. Также, пришли к выводу, что метод 

MLR подходит для анализа взаимовлияния только пар скважин, а метод 

CRMIP показывает хорошие результаты при прогнозировании дебита 

скважины.  
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НАБЛЮДЕНИЕ ПОЛОС СДВИГА ПРИ ДЕФОРМАЦИИ 

МИКРОИНДЕНТИРОВАНИЕМ ОМС VIT105 
 

Аморфные материалы, в том числе так называемые объемные 

металлические стекла (ОМС), активно исследуются несколько 

десятилетий [1]. Механизмом деформации аморфных сплавов при 

комнатной температуре является формирование и распространение полос 

сдвига. Большой интерес представляет исследования картины 

формирования полос сдвига и соответственно деформации ОМС при 

различных воздействиях. 

Исследуемым материалом были слитки сплава Vit105 стандартного 

состава Zr52,5Cu17,9Al10Ni14,6Ti5 ат. %. Из слитков были вырезаны 

образцы в виде плоских пластин размером 10×2×0,7 мм.  

В данной работе было проведено исследование полос сдвига 

аморфного сплава ОМС Vit105 наблюдаемых после деформации 

микроиндентированием по специальной методике. По этой методике две 

пластины с полированными верхними и боковыми граням скрепляются 
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между собой в струбцине, после чего, проводят микроиндентирование в 

стык двух образцов. На полированных боковых гранях образцов 

формируется картина полос сдвига, которые выступают на поверхности 

материала как ступеньки. 

Микроиндентирование проводилось с нагрузкой 200 г и временем 

выдержки 10 с. Поверхность в области микроиндентирования и 

формирования полос сдвига сканировалась с помощью атомно-силового 

микроскопа Agilent 5500AFM в полуконтактном режиме кантилевером 

PPP-NCH. Результатом сканирования является изображение топографии 

поверхности, представленное на рис.1 (слева). На рис.1 (справа) 

представлен извлеченный профиль поверхности полос сдвига после 

деформации. Можно видеть, что после микроиндентирования в стык 

образуются концентрические полосы сдвига в месте индентирования. 

По извлеченному профилю поверхности были определены высоты 

полос сдвига. Вследствие деформации после микроиндентирования 

наблюдаются шесть выраженных полос сдвига с максимальной высотой 

1,363 мкм и минимальной 0,925 мкм. С увеличением расстояния от места 

микроиндентирование идет постепенное снижение значений высот полос 

сдвига. 

 
Рис. 1. Топография поверхности сплава BMG Vit105 после микроиндентирования 

(слева) и профиль поверхности полос сдвига по линии 1 (справа) 

 

В дальнейших исследованиях планируется сравнительные изучение 

картины формирования полос сдвига и соответственно деформации в ОМС 

Vit105 предварительно подвергнутого интенсивной пластической 

деформации кручением и после релаксирующего отжига. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРЕЩИН 

ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАССЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ  С 

МНОГОСТАДИЙНЫМИ ГИДРОРАЗРЫВАМИ ПЛАСТА  

 

Увеличение доли ввода в эксплуатацию горизонтальных скважин (ГС) 

с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) приводит к 

необходимости разработки новых методик по оценке эффективности 

работы портов ГРП и к необходимости планирования мероприятий по 

увеличению продуктивности скважин. В качестве одного из методов 

решения подобных задач могут выступать трассерные исследования, 

порядок проведения которых включает в себя размещение различных 

маркеров в каждый порт ГРП, отбор и исследование проб, анализ и 

интерпретацию, получение информации о профиле притока скважины. 

Целью работы является оценка индивидуальных параметров трещин 

на основании количественного измерения присутствия закачанных 

трассеров в пробах, отобранных на этапе эксплуатации скважины. После 

адаптации гидродинамической модели (ГДМ) в ПК «РН-КИМ» на 

результаты выполненных трассерных исследований получены 

индивидуальные параметры трещин. На рисунке 1 представлены схемы ГС 

с МГРП  до (а) и после (б) адаптации. 

 
Рис. 1. Схема ГС с МГРП: а – до адаптации ГДМ на трассерные исследования,  

б – после адаптации ГДМ на трассерные исследования 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГЕНТОВ ВЫТЕСНЕНИЯ НА ЗАХВАТ 

НЕФТИ  В  МОДЕЛИ ПОРОВОГО ДУБЕЛТА 

 

Как известно, вытеснение из пористой среды одной фазы другой 

несмешивающейся фазой происходит под действием капиллярных и 

вязких сил. Соотношение этих сил определяет мобильность остаточной 

нефти в сети поровых каналов. Данная работа посвящена численному 

исследованию влияния различных агентов на вытеснение нефти в поровом 

дублете. Для численного моделирования использовался пакет OpenFOAM 

с многомасштабным решателем hybridPorousInterFoam.  

Были проведены многопараметрические расчеты вытеснения при 

различных значениях поверхностного натяжения для гидрофильной и 

гидрофобной поверхностей. Изначально модель была заполнена нефтью, 

которая вытеснялась различными агентами. На (рис. 1) представлены 

результаты расчетов. Из рисунка видно, что с уменьшением капиллярных 

сил течение происходит быстрее. Однако происходит захват капель нефти 

по всей длине канала. В процессе вытеснения эта нефть увлекается вместе 

с водой, но требуется прокачать большее количество поровых объемов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 

проекта № 21-79-10212. 

 
 

Рис. 1. Зависимость вытеснения для гидрофобной поверхности 

От капиллярных сил 

 

 Фазлетдинов С.У., 2022 г. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ  В  ОБРАЗЦЕ НАСЫПНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ  С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТА OPENFOAM 
 

В данной работе применяется открытая интегрируемая платформа 

OpenFoam для исследования характера вытеснения нефти водой с 

различными относительными фазовыми проницаемостями. Использование 

пакетов гидродинамического моделирования предоставляет возможность 

выявить причину изменения показателей разработки месторождений и 

сгенерировать последующий план мероприятий по увеличению добычи 

нефти.  

Рассматривался образец насыпной модели пористой среды размером 

170мм×17мм×0,5мм с пористостью 0.3. В образец слева направо по оси x 

закачивается вода с постоянной скоростью. Выполнена серия расчетов для 

степенных коэффициентов модели Brooks&Corey от 1 до 5, которые 

соответствуют различным кривым относительных фазовых 

проницаемостей. На рисунке 1 представлены поле давления и скорости в 

пористой среде через 15 секунд после начала закачки для коэффициента 

модели Brooks&Corey n=2.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 

проекта № 21-79-10212. 

 

 
Рис. 1. Распределение давления и скорости (сверху), насыщенности (снизу) 

после 15 минут закачки воды 
 

 Галяутдинова И.И., Чепак Т.А., 2022 г. 



162 

 

УДК   532.5 

Киселева А.А., 

студ. 3 к. ФТИ БашГУ, г. Уфа 

Науч. рук.: Солнышкина О.А., 

к.ф.-м.н., доц. ФТИ БашГУ, г. Уфа 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КАПЕЛЬ  В 

СДВИГОВОМ ПОТОКЕ 

 

Динамика дисперсных систем представляет большой интерес во 

многих областях науки и техники. Пример таких систем представляют 

эмульсии, которые встречаются во многих областях промышленности: 

фармацевтической, пищевой, химической, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей. Поэтому важно исследовать их реологические 

свойства, поскольку во многом именно они определяют возможности 

практического использования эмульсий. 

В настоящей работе рассмотрена динамика одиночных 

деформируемых дисперсных включений в объеме несжимаемой жидкости 

при сдвиговом поток в неограниченной области. Течение изучается при 

малых числах Рейнольдса (Re<<1), это означает  что, силы вязкости, 

возникающие при течении жидкости, гораздо больше сил инерции, что 

позволяет пренебречь инерционными членами в расчетах. Математическая 

модель системы будет описываться уравнениями Стокса с 

соответствующими граничными условиями: условия на границе раздела 

фаз для скорости (равенство скоростей жидкостей внутри и снаружи 

капли) и задан вектор нормальных напряжений, а также кинематическое 

условие динамики капель. 

Численное решение рассматриваемой задачи основывается на 

применении трехмерного метода граничных элементов, суть которого 

заключается в преобразовании уравнения в частных производных, 

описывающее поведение неизвестной функции внутри и на границе 

области, в интегральное уравнение, объединяющее граничные значения. 

Более подробное описание особенностей численной реализации  

С помощью реализованного в среде Matlab программного кода были 

проведены расчеты для одиночной капли, центр масс которой совпадает с 

началом координат, в сдвиговом потоке для различных соотношений 

вязкости внутренней и внешней жидкости 𝜆 = 1;  5  и в некотором 

диапазоне значений капиллярного числа 𝐶𝑎 =
0.05; 0.1; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.35; 0.4. Было исследовано изменение формы 

капли в заданном диапазоне физических параметров. Для описания 

изменения формы капли обычно используют деформацию и угла наклона 

(угол между основным направлением потока и направлением 
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максимального растяжения капли). Для изначально сферической капли эти 

параметры эволюционируют, но по прошествии определенного времени 

достигают своих стационарных значений. На рис. 1 представлен график 

зависимости деформации стабильного состояния капли от капиллярного 

числа для 𝜆 = 5. Видно, что при увеличении значения капиллярного числа, 

значение деформации существенно увеличивается, капля вытягивается по 

потоку. 

 
Рис. 1. Зависимость стабильного значения деформации капли в сдвиговом потоке 

от капиллярного числа для 𝜆 = 5 

 

Кроме того, в рамках исследования был проведен параметрический 

анализ зависимости вклада одиночной капли в тензор напряжений 

эмульсии от капиллярного числа и соотношения вязкостей жидкостей 

внутри и снаружи.  

Литература 
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Эффективный метод расчета динамики большого количества 

деформируемых капель в Стоксовом режиме // Доклады Академии Наук, 
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Трехмерное моделирование динамики деформируемых капель эмульсии 

методом граничных элементов и быстрым методом мультиполей на 
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программирование, Т. 14, 2013, 438-450. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ  В  СТРУКТУРАХ  С 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ 

 

Микрофлюидика – технология, с помощью которой возможны 

манипуляции с жидкостями на микроуровне. С помощью микрофлюидных 

платформ возможно выделение, фракционирование и очистка клеток. 

Существуют активные и пассивные методы сортировки. Активные методы 

основаны на внешних силовых полях, таких как акустические или 

магнитные, в то время как пассивные методы полагаются только на 

геометрию канала и присущие гидродинамические силы для 

функциональности. 

Данная работа посвящена численному исследованию особенностей 

сортировки деформируемых частиц в микроканалах с использованием 

пассивного метода – детерминированного бокового смещения (DLD) (Рис. 

1). Детерминированное боковое смещение является механизмом для 

непрерывной сортировки по размеру и свойствам, например, 

деформируемости. Устройство состоит из массивов столбов, через 

которые частицы меньшего, чем критический радиус, движутся вместе с 

потоком, а частицы большего, чем критический радиус – в направлении, 

определяемом устройством. Каждый последующий ряд столбов в пределах 

сужения смещается в сторону на заданное расстояние от предыдущего, что 

приводит к созданию отдельных гидродинамических потоков.  

 
Рис. 1. Схематическое изображение исследуемой задачи 
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Динамика системы описывается уравнениями Стокса. На неподвижных 

элементах структуры задано условие прилипания, на поверхности капель 

задан известный вектор нормальных напряжений и условие равенства 

скоростей жидкостей внутри и снаружи капель. Для численного 

моделирования используется метод граничных элементов (МГЭ), суть 

которого состоит в преобразовании дифференциального уравнения в 

частных производных, описывающее поведение неизвестной функции 

внутри и на границе области, в интегральное уравнение, связывающее 

только граничные значения, и нахождении численное решение этого 

уравнения. Ускорение МГЭ производилось как с помощью быстрого 

метода мультиполей, так и с использованием гетерогенной 

вычислительной архитектуры (CPUs и GPUs). Более подробно описание 

используемой постановки задачи и программной реализации представлено 

в работе [1]. 

 

  

Рис. 2. Результаты расчета компонент поля скорости в микроканале со структурой 

детерминированного бокового смещения в форме цилиндров 

В рамках данной работы были проведены расчеты течения вязкой 

жидкости в микроканалах с DLD, а также расчеты динамики капель 

различного размера. Было изучено влияние совокупности геометрических 

параметров на картины течения жидкости (Рис. 2) и траектории движения 

деформируемых частиц: соотношение размера нижнего зазора GL к 

размеру бокового зазора GD, формы поперечного сечения столбиков 

(квадрат и круг). 

Литература 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАПЕЛЬ 

МИКРОЭМУЛЬСИИ  С  ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОГО 

МИКРОСКОПА 

 

Эмульсионные системы встречаются во многих отраслях 

промышленности, таких как медицина, косметология, пищевая 

промышленность, а также могут быть использованы как агенты 

вытеснения для увеличения нефтеотдачи пласта. Целью данной работы 

является изучение свойств микроэмульсий. Микроэмульсия – дисперсная 

система, содержащая капли размером до 500 нм и состоящая в общем 

случае из трех обязательных компонентов – масла, воды и поверхностно-

активного вещества (ПАВ). 

Объектом изучения в данной работе является микроэмульсия, которая 

была приготовлена путем смешивания бутанола с добавлением ПАВ 

лаурилсульфат натрия (SDS), «рассола» (вода с добавлением NaCl) и 

гептана. Исследования проводились с помощью атомно-силового 

микроскопа Agilent 5500AFM в полуконтактном режиме сканирования с 

использованием зонда NSG30 (TipsNano). В качестве подложки 

использовалась слюда, на поверхность которой наносилась микроэмульсия 

и выдерживалась в течении 1 мин для осаждения капель на подложки из 

объема образца, а затем подложка ополаскивалась деионизированной 

водой (Milli-Q) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Изображение топографии поверхности слюды с адсорбировавшимися 

каплями микроэмульсии 

 



167 

 

Результатом сканирования (рис.1) является топография поверхности 

слюды размером 5×5 мкм, на которой видны светлые точки, являющиеся 

отпечатками капель микроэмульсии. В результате обработки изображений 

был определен диапазон диаметров капель, который составил 55-75 нм. 

Таким образом, данный метод позволяет измерять размеры капель 

микроэмульсий. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках 

научного проекта № 21-79-10212. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

НА  КАПЛЮ ЖИДКОСТИ  В  СТРУЕ ВОЗДУХА 

 

Проблема схлопывания кавитационных пузырей актуальна во многих 

сферах промышленности и в особенности затрагивает такие отрасли, как 

нефтеперерабатывающая, судостроительная и медицинская [1, 2]. 

Для проведения подобных исследований чаще прибегают к методам 

вычислительной гидродинамики [3], так как они позволяют сэкономить на 

стоимости разработки реальных прототипов и получить более точные 

экспериментальные данные, так как измерительные приборы могут 

вносить погрешности. 

В настоящей работе были смоделированы колебания левитирующих 

капель воды и глицерина в воздухе потоке воздуха, скорость которого 

изменялась от начального значения по закону синуса (рис.1). 

Для моделирования использовалась упрощённое дифференциальное  

уравнение второго порядка для колебаний формы капли[4]: 
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�̈�𝑛 + 2(𝑛 − 1)(2𝑛 + 1)
𝜇

𝜌𝑅2
�̇�𝑛 + 𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 + 2)

𝛾

𝜌𝑅3
𝑎𝑛 =

−𝑛

2𝜀𝜌𝑅
𝑘𝑛𝜌∞𝜈∞ 

где 𝑎𝑛– амплитуда n-ой моды Лежандра, n – номер  моды, 𝜀 – малый 

параметр масштабирования, R – радиус невозмущенной капли, μ – 

динамическая вязкость капли, ρ – плотность капли, ρ∞ – плотность среды в 

которой находится капля, 𝑣∞ – скорость среды. 

На рисунке 1 показана форма капли в разные моменты времени при 

заданных частоте и амплитуде колебаний. Желтый контур показывает 

форму капли в отсутствии колебаний. 

 

          
 

Рис. 1. Отклонение формы капли воды в моменты времени 0.57 с и 0.58 с при 

частоте колебаний скорости 120 Гц и амплитуде 0.27 м/с 

 

С помощью численного эксперимента установлены зависимости 

интенсивности колебаний от вязкости, плотности и поверхностного 

натяжения самой капли, а также выяснено, при каких параметрах 

происходит разрушение капли. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ТЕРМОВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ  В 

КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ 

 

Теоретические, численные и экспериментальные исследования 

течения жидкостей в кольцевом канале (зазоре), образованном двумя 

круговыми цилиндрами разных радиусов, представляет интерес как с 

точки зрения фундаментальной науки, так и для практических 

приложений, поскольку кольцевые каналы являются составной частью 

многих машин и аппаратов (теплообменники, химические и ядерные 

реакторы, ротационные вискозиметры, центрифуги, подшипники 

скольжения, нефтяные/газовые скважины и др.) [1-3].  

В настоящей работе рассматривается течение термовязкой 

несжимаемой жидкости в кольцевом канале, на внутренней и внешней 

поверхностях которого задаются постоянные температуры (Рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Геометрия канала (направление течения показано стрелками) 

 

Математическая модель состоит из уравнений неразрывности, Навье-

Стокса и сохранения энергии, записанных в цилиндрической системе 

координат с учетом осевой симметрии [4]. 

В начальный момент времени предполагается, что жидкость покоится 

и имеет температуру стенок 0T . Зависимость вязкости от температуры 

принимается в виде следующей экспоненциальной зависимости [5]: 
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где μ0 – вязкость при температуре T0, α > 0 – параметр, характеризующий 

степень изменения вязкости. 

В качестве численного метода был выбран метод контрольного объема 

с использованием алгоритма SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-
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Linked Equation) [6], модифицированного для учета переменного 

коэффициента вязкости, и написана программа на языке 

программирования C++ в кроссплатформенной среде разработки Qt 

Creator. 

С помощью численного моделирования были получены эпюры 

скоростей в сечении кольцевого канала, а также распределения полей 

температуры и вязкости в области течения. Характерные результаты 

численного моделирования с учетом зависимости вязкости жидкости от 

температуры приведены на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение скорости (а) и температуры (б) в кольцевом канале 

 

Исследовано влияние условий теплообмена на стенках кольцевого и 

реологических параметров жидкости на характер течения. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(проект № 22-21-00915). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЖИДКИХ 

КАПЕЛЬ КОНДЕНСАТА  В  ПОТОКЕ ГАЗА  В  СКВАЖИНЕ 

 

Одной из важных проблем в процессе добычи нефти и газа является 

скапливание конденсата в основании скважины. Это является результатом 

низкой скорости потока, которой было недостаточно для выноса жидких 

капель конденсата из основания скважины. Поэтому необходимо 

обеспечить такую скорость, называемую критической, при которой капли 

жидкости будут уходить вместе с потоком.  

При определении критической скорости большую роль играют 

размеры капель, которые можно оценить с помощью явления 

поверхностного натяжения. Энергия, приходящаяся на единицу 

поверхности жидкости, называется коэффициентом поверхностного 

натяжения.  

В данной работе моделируется динамика капли конденсата при разных 

значениях поверхностного натяжения и при заданных скоростях потока в 

модели газовой скважины. Разное значение поверхностного натяжения 

обусловлено различием термодинамических условий в скважине. За 

каплю-конденсат принят легкий углеводород - пентан, а окружающая 

среда представляет собой газ - метан. Динамика системы описывается 

уравнением Навье-Стокса. Задача решается методом VOF в программном 

пакете OpenFoam.  

В результате проведенного моделирования была получена динамика 

движения капли конденсата в потоке газа. Было показано, что при большом 

значении поверхностного натяжения и при малых размерах капель 

наблюдается их осаждение с сохранением сферической формы. С 

уменьшением поверхностного натяжения и с увеличением размера капель 

происходит их деформация и дробление на более мелкие капли. В 

отдельных случаях было замечено явление левитации капель в потоке газа. 

 

Литература 

1. Назиев Я.М., Гасанов* Г.Т., Назиев* Дж. Я., Гасанов В.Г. 

Поверхностное натяжение предельных углеводородов, 2005 г. – 8 стр. 
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

В  КАНАЛЕ ДИФФУЗОРА 

 

Диффузор – расширяющийся канал, в котором происходит замедление 

потока. Он применяется в устройствах, в которых перемещаются жидкости 

и газы (нефтепроводы, трубопроводы, газопроводы). Диффузоры 

применяются для увеличения пропускной способности канала (трубы). 

Например, диффузоры используют для перехода с одного диаметра 

трубопровода на другой.  

Целью данной работы является нахождение профилей скорости в 

плоском диффузоре для вязкой жидкости при различных параметрах. 

Математическая модель задается при помощи следующей формулы 

для распределения скорости в плоском диффузоре для классической 

задачи Гамеля-Джеффри [1]: 
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(1) 

где r, θ – полярные координаты;  R – число Рейнольдса; α – угол 

полураствора (раскрытия),  (0 < α < π); Q – объемный расход. 

 
Рис. 1. Схема течения жидкости в диффузоре 

 

На рис. 1 представлен характер течения жидкости в диффузоре. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ВЯЗКОСТИ ЭМУЛЬСИИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПЕЛЬ ВОДЫ  В 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Гидродинамика эмульсионных систем во многом зависит от их 

реологических свойств. Так, при естественной конвекции структура 

потоков дисперсных систем имеет особенности, связанные с изменением 

реологических характеристик в процессе гравитационного расслоения 

эмульсии. Знание реологических свойств исследуемой жидкости в 

промышленности позволяет моделировать технологические и 

энергетические процессы, проектировать трубопроводы и осуществлять 

транспортировку.  

Настоящая работа посвящена исследованию изменения вязкости 

эмульсии в зависимости от концентрации капель воды, а также 

определению корреляционных зависимостей. Была собрана 

экспериментальная установка, основной частью которой выступал 

вискозиметр Brookfield DV-II+Pro. 

Для определения корреляционных зависимостей вязкости эмульсий 

типа «вода в масле» были использованы модифицированные формулы 

Тейлора и Кригера. Определены эмпирические соотношения, основанные 

на температурной зависимости вязкости. Замечено, что функциональная 

зависимость по формуле Кригера точнее описывает экспериментальные 

данные. 

Полученные результаты были приведены к обобщенному 

эмпирическому уравнению, основанному на формуле Кригера, которое 

позволяет рассчитывать вязкость эмульсий в зависимости от 

концентрации. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного 

фонда (проект №19-11-00298). 

 

© Валиуллина В.И., Мусин А.А., 2022 г. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕНИЯ ВОДЫ ГАЗОМ  В 

ТРЕЩИНЕ В ПАКЕТЕ OpenFOAM 

 

В настоящее время существует несколько моделей двойной 

пористости, подобных модели, изображенной на Рис.1. Многие из них не 

учитывают геометрические капиллярные эффекты и нелинейные связи, 

представленные в данной работе. 

На Рис.1. представлен фронт вытеснения воды газом при разных 

моментах времени. Из рисунка видно, что угол контакта и капиллярные 

давления препятствуют нагнетанию газа в трещину и в окружающее 

поровое пространство, соответственно. В результате газ не может 

вытеснить всю воду из трещины, что приводит к тому, что капли воды 

оказываются в «ловушке» по краям трещины. Изначально эти капли 

выступают в качестве барьера, которые препятствуют проникновению газа 

в поровое пространство.   
 

 
 

Рис. 1. Фронт вытеснения воды газом в разные моменты времени при θ = 45˚ 
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При проникновении газа в пористую среду под действием градиента 

давления потока наблюдается уменьшение водонасыщенности в порах, 

окружающих капли воды. Следовательно, происходит увеличение 

капиллярного давления. Это в свою очередь ведет к тому, что капли воды 

впитываются в матрицу.  

 
 

Рис. 2. Распределение давления в трещине  разные моменты времени при θ = 45˚ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная модель 

подходит для моделирования систем гибридного масштаба, таких как 

вытеснение воды газом в трещиноватой пористой матрице. 

 

Литература 

1. Carillo F.J., Bourg I.C., Soulaine C. Multiphase flow modeling in 

multiscale porous media: Anopen-source micro-continuum approach // Journal 

ofComputationalPhysics:X8(2020)100073, 2020 

2. Carrillo F.J., Bourg I.C. A Darcy-Brinkman-Biot approach to modeling 

the hydrology and mechanics of porous media containing macropores and 

deformable microporous regions, Water Resour. Res. 55 (2019) 8096–8121. 

© Казина Л.З., 2022 г. 

УДК   536.331 



176 

 

Галяутдинов И.И., 

 студ. 3 к. ФТИ БашГУ, г. фа      

     Науч. рук.: Мусин А.А., 

к.ф.-м.н., доц. ФТИ БашГУ, г. Уфа 

Науч. конс.: Зиннатуллин Р.Р., 

к.т.н., доц. ФТИ БашГУ, г. Уфа 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ  В  ОБРАЗЦЕ КЕРНА  ПРИ  СВЧ  ВОЗДЕЙСТВИИ 

 

Проблема увеличения степени извлечения нефти из пластов является 

одной из фундаментальных проблем современного естествознания, что 

обусловлено сложностью иерархической организации 

нефтегазгеологической системы, несовершенством применяемых в 

настоящее время технологических процессов извлечения углеводородов, 

недостаточным уровнем научно-методического, организационно-

технического и информационного сопровождения разрабатываемых 

технологий. Существуют различные способы и методы увеличения 

нефтеотдачи. Среди них можно выделить такие как: тепловые, газовые, 

химические и другие, но одним из перспективных направлений является 

метод СВЧ воздействия. 

В настоящей работе был исследован процесс СВЧ воздействия на 

образец нефтенасыщенного керна. Построена математическая модель 

переноса тепла в керне при электромагнитном воздействии. Алгоритм 

решения уравнений математической модели реализован в программном 

комплексе OpenFoam. Решена задача о распределении температуры в 

образце керна при СВЧ воздействии. Результаты моделирования 

свидетельствуют о росте температуры в исследуемом образце при 

электромагнитном воздействии. Показано, что динамика изменения 

температуры образца зависит от распределения плотности 

распределенных источников тепла.  

Полученные результаты обосновываются путем сравнения с 

экспериментальными данными. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-05-00535 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕЖКАНАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА 

НА РАБОТУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ 

СО СПЕКТРАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 

 

В данной работе в системе программного пакета САПР LinkSim была 

рассмотрена модель 10-гигабитной четырехканальной DWDM оптической 

сети. Модель представляет собой 4-х канальную DWDM линию со средней 

частотой 193,4 ТГц.  

Целью данной работы является изучение влияния на 

работоспособность ВОСП-СР.  

 

 

Рис. 1. а) модель четырехканальной DWDM оптической сети; б) показания 

мощности для каждого канала; в) спектр сигнала; г) ширина спектра излучения 

а) б) 

в) г) 

а) 
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В спектре можно увидеть, что ширина межканального интервала равна 

100 ГГц (∆λ=0,4 нм).  

 

 

 

 

 

 

Спектр сигнала после волокна. Видно, что спектр стал уже, чем на рис. 

1 п. в) 

Все глаз-диаграммы похожи, поэтому рассчитываем Q – фактор по 

одной глаз-диаграмме. 

Q = (μ1 – μ0) / (δ1 + δ0) = (0,008 - 0,0005) / (0,00466 + 0,000725) = 14,1е  

Битовые ошибки находятся в пределах 10^-17 до 10^-18. Сигнал 

средний 

Далее уменьшим межканальный интервал до 50 ГГц и рассмотрим 

изменения 

 
 

 

Рис. 2 а) Спектр сигнала после волокна; б) Глаз-диаграммы; 

в) Показания BER-тестера; г) Спектрограммы каналов после демультиплексора 

б) 
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Каналы разделены четко. Спектр стал уже в 2 раза. Глаз-диаграммы 

практически не изменились. Из-за изменения межканального интервала 

появилось больше шумов. Битовые ошибки практически не изменились. 

Показания изменились не существенно. Работоспособность линии 

ограничена 11,5 Гбит/c. При 14 Гбит/c линия работать не будет. 
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цифровые телекоммуникационные системы.  «Проблемы современного 

физического образования», посвященной памяти известного методиста-

физика Жерехова Геннадия Ивановича (г. Уфа, 10 – 11 ноября 2021 г.) 

 

© Файзрахманов Д. А., 2022 г. 

  

Рис. 3. а) Спектр сигнала после волокна.  б) Глаз-диаграммы в) Показания BER-

тестера г) спектрограммы каналов после демультиплексора 

а) 
б) 

в) г) 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА MULTISIM ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ 

ДИСКРЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

Современная связь в основном является цифровой. Для 

преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму необходимо 

выполнить три последовательных операций : а) дискретизация, б) 

квантования по уровню и в) кодирование. В результате этих 

преобразований формируется цифровой сигнал.  

Для дискретизации необходимо выполнить выборки аналогового 

сигнала через интервалы времени  называемого интервалами 

Котельникова. Квантование представляет собой выборки сигнала через 

кванты напряжения.  

В данной работе рассматривается методика компьютерного 

моделирования дискретизации  аналогового сигнала произвольной формы 

в программной среде Multisim. На рисунке 1 приведена структурная схема 

такого моделирования.  

 
Рис. 1. Структурная схема исследования процесса дискретизации и 

квантования сигналов  

 

Схема исследования включает  : 

 функциональный генератор, который выдает гармонический 

сигнал, сигналы треугольной  и прямоугольной формы;  

 генератор управляющего сигнала создает последовательность 

прямоугольных импульсов с заданной скважностью; 
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 электронный ключ, выполненный на полевом транзисторе типа 

BF245A; 

 виртуальный двухлучевой осциллограф. 

Для исследования процесса дискретизации  сигналов выполнена 

электрическая схема в среде моделирования NI Multisim (рис. 2)  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная и электрическая схема исследования процесса 

дискретизации сигналов 

 

Работу процесса дискретизации можно описать следующим образом. 

Генератор V1 посылает прямоугольные импульсы с регулируемой 

скважностью, управляющие  полевым транзистором BF245A . С помощью 

цепи, состоящего из диода 1N4148 и конденсатора С1 на затворе полевого 

транзистора формируется отрицательные импульсы (рис.3). На рисунке 3 

показана осциллограмма дискретизируемого сигнала в виде треугольных 

импульсов, формируемого функциональным генератором. На рисунке 4 

приведена осциллограмма дискретизированного треугольного сигнала, 

выделяемого на нагрузке R1C2. 
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Рис. 3. Осциллограммы управляющего сигнала(оранжевый цвет) и 

дискретизируемого треугольного сигнала 

 

 
Рис. 4. Дискретизированный треугольный сигнал 

 

Литература 

1. Теория электрической связи / Под ред. проф. Д.Д. Кловского. М.: 

Радио и связь, 1998. С.44-48. 

 

© Байгужина Н.И., 2022 г. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ДОСТУПА ПО ТЕХНОЛОГИИ  PON 

В  СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Наиболее  удобным  и  более  эффективным  методом  подключения в 

сельской местности является технология PON. Технология PON  имеет 

большое преимущество перед другими технологиями как ADSL,  Ethernet. 

В зависимости от условий использования технологии PON находят 

применение две конфигурации: 

-FTTB – Fiber To The Building (прокладка ОВ до здания); 

-FTTH – Fiber To The Home (прокладка ОВ до квартиры). 

Для частного сектора в сельской местности применяется технология 

FTTH, которая  подразумевает прокладку оптического волокна (ОВ) 

непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Существуют 

два варианта для организации таких сетей: на базе PON и на базе Ethernet. 

Второй вариант не стал массовым из-за его малой  возможности 

масштабирования такой сети и роста емкости оптических кабелей сверх 

разумных пределов. За счет этого именно сети FTTH/PON получили 

широкое распространение и на сегодняшний день активно развиваются.                      

        Рассмотрим технологию PON 

PON (от англ. Passive Optical Network) — пассивная оптическая сеть. 

Это распределительная сеть с пассивными оптическими делителями 

(splitter), которые не требуют дополнительного обслуживания и какого-

либо питания (рис.1). Такая сеть имеет древовидную структуру (рис.2) и 

имеет возможность наращивания точек подключения в зависимости от 

будущих или уже подключенных абонентов. 

Для передачи и приема информации используется одно ОВ. Прямой 

поток от центрального узла (Optical Line Terminal — OLT) к абонентским 
 

 
 

Рис. 1. Архитектура сети PON 
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узлам (Optical Network Terminal — ONT) распространяется на длине волны 

λ=1490 нм. Обратный поток от ONT распространяется на длине волны 

λ=1310 нм. На один порт OLT, то есть на 1 магистральное ОВ возможно 

подключить до 128 абонентов (ONT).  При разъединении одного, либо 

нескольких ONT, это не повлияет на работу остальных абонентских узлов, 

так как все ONT — терминальные, и работают вне зависимости друг от 

друга. 

 

 
 

Рис. 2. Построение по технологии “дерево” 
 

После OLT размещается первый сплиттер, который входом 

подключается непосредственно к OLT, а выходы к оптическому кабелю, 

это и есть «ствол» дерева. По востребованности «ствол» отрезается: от него 

ответвляют одно ОВ, из которого начинает расти «ветвь». К «ветви» 

подключается второй сплиттер, к которому подсоединяются абоненты. 

На данном примере (рис.2) на этапе строительства на опорах 

монтируется кронштейны с запасом ОК для новых оптических муфт. По 

мере появления новых абонентов, на запасах устанавливаются оптические 

муфты. Новые абоненты не «привязаны» к ранее установленным муфтам, 

то есть нет необходимости подвешивать длинные участки 

распределительных кабелей. В этом варианте длины дроп-кабелей не 

превышают 50–75 метров. 

Литература 

1. "Пассивные оптические сети PON Часть 2. Ethernet на первой миле", 

И.И. Петренко, Р.Р. Убайдуллаев, к.ф.-м.н., 2014 год 

2. МСЭ-Т G.983.1 Оптические системы широкополосного доступа, 

базирующиеся на пассивной оптической сети (PON). 

3. Журнал Сети и телекоммуникации, статья « Пассивные оптические 

сети: свыше гигабита в активе», #4, 2013. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВОГО КОЛЬЦА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО МЕЖСТАНЦИОННУЮ СВЯЗЬ  НА  ГТС  

 

Системы синхронной цифровой иерархии (SDH) целесообразно 

использовать для построения мощных первичных сетей, в том числе  

кольцевой структуры, построенной на базе волоконно-оптических линий 

связи.  

Рис. 1.  Кольцевая структура сети 

 

В сравнении с другими структурами в кольцевой сети всегда имеется два 

пути передачи информации между любыми двумя узлами сети - одно по 

часовой стрелке, другое - против часовой стрелки. Обычно используется 

два однонаправленных кольца - основное и резервное (используется при 

неисправности или повреждении основного). 

            Рис. 2. Схема сети для расчёта 
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Используя имеющиеся статистические данные о нагрузке между 

абонентами каждой пары станций, определяется количество 

соединительных линий 𝑉𝑖𝑗 (в первичных цифровых трактах 2048 Кбит/с), 

необходимых для обслуживания нагрузки 𝐴𝑖𝑗  между каждой парой 

станций. 

 

Таблица 1 – Число цифровых потоков Е1 между станциями сети 
       от       

к 
ОПС1 ОПС2 ОПС3 ОПС4 ОПС5 ОПС6 ОПС7 АМТС УСС 

ОПС1 - 4 2 4 2 2 2 2 1 

ОПС2 4 - 3 5 3 2 2 2 1 

ОПС3 2 1 - 3 2 2 1 1 1 

ОПС4 4 5 3 - 3 2 2 2 1 

ОПС5 2 3 2 3 - 1 1 1 1 

ОПС6 2 2 1 2 1 - 1 1 1 

ОПС7 2 2 1 2 1 1 - 1 1 

АМТС 2 2 1 2 1 1 1 - - 

 

Затем определяются суммарное количество ПЦТ, вводимых в 

мультиплексор X и выводимых мультиплексором Y (𝑋, 𝑌 =  𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷): 
𝑉𝐴𝐵 = 12, 𝑉𝐴𝐶 = 4, 𝑉𝐴𝐷 = 3, 𝑉Ʃ𝐴 = 19, 𝑉𝐵𝐴 = 12, 𝑉𝐵𝐶 = 15, 𝑉𝐵𝐷 = 9, 𝑉Ʃ𝐵

= 36, 𝑉𝐶𝐴 = 4, 
𝑉𝐶𝐵 = 15, 𝑉𝐶𝐷 = 4, 𝑉Ʃ𝐶 = 23, 𝑉𝐷𝐴 = 2, 𝑉𝐷𝐵 = 6, 𝑉𝐷𝐶 = 2, 𝑉Ʃ𝐷 = 10. 

Общее число ПЦТ на каждом участке кольца (I, II, III, IV) определяется 

суммарным значением ПЦТ, вводимых на данном участке и ПЦТ, 

проходящих транзитом по данному участку от мультиплексоров других 

участков кольца. Для данной схемы (рис.2) имеется четыре участка, 

суммарное число ПЦТ на каждом участке будет равно: 𝑉1 = 42, 𝑉2 =
45, 𝑉3 = 35, 𝑉4 = 41. 

Требуемая скорость цифрового кольца определяется максимальным 

значением пропускной способности отдельного участка: 

𝑉2 = 𝑉МАКС = 45 

Требуемая пропускная способность цифрового кольца при 

коэффициенте запаса 𝐾р = 1,5:        𝑉ТРЕБ = 𝑉МАКС · 𝐾р = 45 · 1,5 = 67,5 

Скорость цифровой системы передачи для реализации цифрового 

кольца выбирается стандартной по сетке иерархий SDH. 

Так как 𝑉ТРЕБ 252, то выбираем уровень STM-4 (622 Мбит/с) 

Литература 
1. Лопатюк А.В., Селовсянова Л.З., Буале Эбиоле Проектирование 

цифровой кольцевой сети в крупном городе. Тезисы докладов ХII 

Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых, (г. Уфа, 6 – 9 октября 2021 г.) с.73 . 

© Ахняпов Э.Ш., Куликовский Н.А., 2022 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ  НА 

ОПТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ СВЯЗИ 
 

Оптическое волокно играет пассивную роль среды распространения, в 

которой нескольких оптических волн взаимодействуют благодаря 

нелинейному отклику возбуждаемых ими электронов внешних оболочек. 

Возникающий нелинейный эффект называется четырехволновое смешение 

ЧВС (FWM). Он является одним из самых нежелательных нелинейных 

оптических явлений в системах WDM. При достижении критического 

уровня мощности излучения лазера нелинейность волокна приводит к 

взаимодействию трех волн с частотами ωi, ωj, ωk и появлению новой 

четвертой волны на частоте ωi ± ωj ± ωk.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель линии связи с четырехволновым смешением 

 

Рассмотрим спектры сигнала до и после волокна при разных 

межинтервальных частотах (200 ГГц, 100 ГГц, 50ГГц, 25ГГц). 

а) б)  

Рис. 2. Спектр сигнала: а) до волокна, б) после волокна при межинтервальной 

частоте 200 ГГц. 
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а)  б)  

Рис. 3. Спектр сигнала: а) до волокна, б) после волокна при межинтервальной 

частоте 100 ГГц 

 

а)  б)  

Рис. 4. Спектр сигнала: а) до волокна, б) после волокна при межинтервальной 

частоте 50 ГГц 

 

а)  б)  

Рис. 5. Спектр сигнала: а) до волокна, б) после волокна при межинтервальной 

частоте 25 ГГц 

 

Анализируя спектры сигнала, можем сказать, что с уменьшением 

межканального интервала сигнал по оптоволокну передается хуже, 

расширяется спектр излучения распространяющегося в линии, возникают 

комбинационные гармоники.  
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Появление этих гармоник можно проследить, подставив в формулу для 

нелинейной поляризации Рне, значение E(r,t), полученное в результате 

суммирования взаимодействующих волн (например, несущих системы 

WDM), если учесть, что 

 

              iiiiíåë ztEtzEtrEatrEtzP  cos,,,,, 3
1

3

0
 

Строго говоря, явление ЧВС наблюдается при соблюдении фазового 

синхронизма волновых векторов (Δk=0, ki= niωi /с). В реальной среде ОВ 

оно выполняется с большей или меньшей точностью, что позволяет 

говорить о степени эффективности ЧВC. 

 

Литература 
1. Лопатюк А.В. Моделирование высокоскоростной WDM системы 

передачи, содержащей шесть оптических несущих. Проблемы 

современного физического образования: сборник материалов VI 

Всероссийской научно-методической Конференции, посвященной памяти 

известного методиста-физика Жерехова Геннадия Ивановича (г. Уфа, 10 – 

11 ноября 2021 г.) – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. – 468 с.  

2. Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, 

измерения. .М.: Сайрус системе, 1999.-671с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ  В 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ 

 

В последнее время идет интенсивное развитие волоконно-оптических 

сетей связи. Применение волоконной оптики для связи позволяет повысить 

надежность, помехозащищенность, скрытность каналов связи. Учет 

интерференционных явлений необходимо проводить так же и в цифровых 

волоконно-оптических устройствах, поскольку их наличие может 

увеличивать вероятность появления ошибок.  

В работе рассматривается волоконно-оптический интерферометр 

Маха - Цендера . 

 

В этой работе производится фазовая модуляция световой волны, 

распространяющейся по сигнальному плечу ИМЦ. При гармонической 

фазовой модуляции сигнала в одном из плеч интерферометра с амплитудой 

Фпер и частотой Ω ток фотоприемника на выходе интерферометра 

пропорционален интенсивности интерференционной картины и 

определяется выражением:  

 

I(t) = K ∙ {1 + αcos [ϕпер cos(Ωt) + ϕ0]},                     (1) 

 

где K - коэффициент пропорциональности, зависящий от 

чувствительности фотоприемника, мощности излучения и т. д.;  

α - контраст интерференционной картины;  

Фо = (Фs - Фr) - медленно меняющаяся разность фаз между сигнальным и 

опорным плечами интерферометра. Мы экспериментально исследовали 

профили показателя преломления волокон. 
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Сигнал с фотоприемника усиливается, и далее с помощью фильтров 

выделяются сигналы первой U1 и второй U2 гармоник частоты модуляции 

Ω. Получим аналитические выражения для величин U1 и U2. Для этого 

представим выражение (5) в виде:  

 

i(t) = K ∙ {1+αcos[ϕперcos (Ωt))]∙ sinϕ0 − αsin [ϕпер cos(Ωt)] ∙ cosϕ0} 

 

Макет установки предназначен для экспериментальных исследований 

характеристик аналогового волоконно-оптического устройства, примером 

которого является волоконно-оптический ИМЦ.  

В данной работе сняли зависимость максимальной амплитуды 

сигнала U1, U2 первой и второй гармоники от амплитуды модуляции 

Uпер. Амплитуду переменного напряжения, подаваемого на 

модулятор в пределах от 5 В до 70 В с шагом 5 В.  

Рассчитали нормированные значения амплитуд гармоник: 

 

u1  = U1/U1м, u2 = U2/U2м, 

 

где U1м и U2м наибольшие из всех значений U1 и U2, соответственно. 

 

График зависимости амплитуды         График зависимости амплитуды 

первой гармоники от амплитуды         второй гармоники от амплитуды 

модуляции Uпер:                                   модуляции Uпер: 

 

На основании полученных экспериментальных величин амплитуд 

первой и второй гармоник определим коэффициент гармоник Кг и 

коэффициент нелинейных Кни искажений рассматриваемой аналоговой 

волоконно-оптической системы. В данном случае можно записать:  

 

Kг= 
𝑈2

𝑈1
     ;     Kн и = 

𝑈1

√𝑈1
2+𝑈2

2
 

 

В ходе этой работы мы ознакомились с интерференционными 

явлениями в аналоговом волоконно-оптическом устройстве, примером 

которого является интерферометр Маха-Цендера (ИМЦ). Изучили 
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характеристики волоконно-оптического интерферометра, содержащего 

фазовый модулятор. Также построили графики зависимостей амплитуд 

первой и второй гармоники от амплитуды модуляции Uпер. Определили 

коэффициент гармоник Кг и коэффициент нелинейных искажений Кни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

СВЯЗИ  С  ВНЕШНЕЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СИГНАЛА 

 

В данной работе в системе программного пакета САПР LinkSim была 

рассмотрена модель одноканальной оптической линии связи с внешней 

модуляцией сигнала. В общем случае модуляции – это изменение 

параметров света, главным образом, его амплитуды или фазы, или 

изменение поляризации.Существуют разные способы получения 

модулированного оптического излучения: прямая модуляция; внешняя 

модуляция; внутренняя модуляция. 

Целью данной работы является изучение принципов распространения 

сигнала в одноканальной линии связи и исследование ее характеристик. 

В спектре после модулятора можно увидеть, что амплитуда сигнала 

равна 2 мВт. Исходя из этого, определили ширину полосы излучения по 

половине амплитуды. Она равна 0,4 нм. В данной линии связи 

используется оптический усилитель EDFA. Это модель блока оптического 

усилителя, в частности волоконного усилителя с добавками эрбия. 

Имеются два типа моделей EDFA-усилителей: "defined" и "custom". 
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Имеются также различные типы шумовых моделей EDFA-усилителей: 

"uniform", "gaussian" и "custom".  

 
 

Рис. 1. а) оптическая линия связи с внешней модуляцией сигнала, 

б) спектр сигнала после модулятора 

 

В генераторе установили максимальную мощность единицы 2 В и 

минимальную мощность нуля 0 В. Мощность излучения лазера составляет 

2 мВт (3 дБм). После внешней модуляции наблюдаем, что уровень 

мощности сигнала снизился на 8,5 (рисунок 2, а). Из рисунка 2 (б) видно, 

что фильтр изменил спектр шума. Шум остался на центральной частоте -

120 дБм, а по обеим сторонам отфильтровал шум. 

 

 
Рис. 2. а) сигнал после модулятора, б) уровень шума после оптического фильтра 

 

В ходе работы для исследования характеристик линии связи мы 

изменяли значения некоторых параметров. Рассмотрим зависимость 

битовой ошибки от мощности лазера, изменяя ее от 0,0005Вт до 0,002Вт. 

Как видно из рис.3 при увеличении выходной мощности лазера 

битовая ошибка уменьшается. Также, можно заметить, что при значении 

длины линии 40 км битовая ошибка меняется от 10-22 до 10-20.А при 80 км 

битовая ошибка меняется от 10-14 до 10-9.При длине волны 100 км система 

начинает работать с ошибкой, т.е линия работает предаварийном режиме 

(10-6). 

а) б) 

а) б) 
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Рис. 3. График битовой ошибки при значении длины оптической линии а) 40 км; 

б)80 км, в) 100 км 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКА 

 

Основу практически всех современных усилителей звука составляют 

транзисторы. Известны различные классы транзисторных усилителей, 

отличающихся принципами работы и характеристиками. 

Усилитель класса А является наиболее простым среди других классов 

усилителей. Для нормальной работы данного усилителя необходимо 

открывать транзистор наполовину. При этом отрицательная полуволна 

будет закрывать транзистор, а положительная – ещё сильнее открывать его. 

Из этого вытекает главный недостаток усилителя класса A – низкий КПД, 

т.к. через транзистор постоянно течёт большой ток. 

На рис. 1 приведена схема двухкаскадного транзисторного усилителя 

класса A, рассчитанная автором данной работы. 

 
Рис. 1. Схема двухкаскадного транзисторного усилителя класса А 

 

В усилителе класса B используются транзисторы разной 

проводимости, которые открываются от противоположных потенциалов на 

их базах. Благодаря этому ток покоя усилителя практически равен нулю, 

но из-за больших искажений он уступает усилителю класса AB, в котором 

ток покоя больше, чем в усилителе класса B, но намного меньше, чем в 

усилителе класса A. 

Автором данной работы предложена видоизмененная схема усилителя 

класса АВ (рис. 2), собранная на транзисторах КТ315 и КТ361, где по 
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причине низкой мощности этих транзисторов не используются диоды и для 

достижения приемлемой громкости звука используются резисторы 

подтяжки к каждой базе по 45KΩ. 

 
Рис. 2. Видоизмененная схема транзисторного усилителя класса АВ 

 

Принцип работы усилителя класса D существенно отличается от 

принципа работы усилителей классов A, B, AB. В нем не используется 

свойство транзистора плавно изменять ток коллектора (стока у полевых 

транзисторов) в зависимости от тока базы (напряжения на затворе у 

полевых транзисторов). В усилителе класса D от транзисторов требуются 

два состояния: либо полностью открыт, либо полностью закрыт (рис. 3). 

Благодаря этому такой усилитель обладает самым высоким КПД среди 

остальных усилителей. Формированием длительности импульсов 

занимается компаратор. На его инвертирующий вход подключается 

генератор треугольного либо пилообразного сигнала фиксированной 

частоты, а на неинвертирующий вход подаётся звуковой сигнал. 

 
Рис. 3. Схема для демонстрации принципа работы усилителя класса D 

 

Таким образом, рассмотрены принципы работы различных классов 

транзисторных усилителей звука. Проведен их сравнительный анализ. 
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Практическую значимость проделанной работы составляет то, что 

автором проведены расчеты для усилителей А, АВ, собраны их схемы и 

продемонстрирована работа усилителей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ AR-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

Исходя из того, что физика считается «почвой» для развития научно-

технического прогресса, значение физических знаний и роль физики с 

каждым днем становятся все больше и больше. С развитием технологий 

были решены многие проблемные вопросы, связанные с проведением 

демонстрационных экспериментов. С внедрением IT-технологий в 

образование большая часть вопросов была решена. Но сейчас учащихся 

уже не удивляют красочные видеоролики и презентации. Здесь на помощь 

должны прийти AR-технологии. 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это современная 

технология, которая позволяет связать реальный мир и виртуальную среду, 

обеспечивая их синхронное взаимодействие [1]. C помощью технологии 

AR виртуальные объекты могут быть интегрированы в материальный мир: 

камера дополненной реальности с помощью AR-программ производит 

съемку реальности и ищет в ней заранее определенные целевые точки – 

маркеры, к которым привязаны виртуальные объекты [3]. Технология AR 

может комбинировать виртуальные и материальные объекты, 

обеспечивать их взаимодействие в реальном времени и использовать 

трехмерные объекты. AR становится все более популярной технологией, 

которая может применяться на стационарных компьютерах, ноутбуках, 

портативных устройствах и в смартфонах.  

Очки дополненной реальности существует довольно давно. Несмотря 

на то, что их стоимость постепенно снижается, это устройство остается 
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недоступно массовому пользователю. Но помимо этого существуют AR-

приложения, для использования которых необходим лишь смартфон. 

Минимальными техническими требованиями для реализации AR 

приложения является наличие процессора, дисплея, камера [1]. В 

настоящее время идеально подходит сенсорный смартфон. Как видно, для 

стабильной работы приложения на основе технологии дополненной 

реальности – нужно совсем немного. В отличие от требований технологии 

виртуальной реальности, где обязательным условием является 

дорогостоящее оборудование.   

В настоящее время технология «дополненной реальности» предлагает 

нам уникальные возможности, объединяющие физический и виртуальный 

миры. Но следует иметь в виду, что непосредственно внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс станет 

оправданным, в случае, если они действенно дополняют имеющие место 

быть технологии изучения или же имеют вспомогательные выдающиеся 

качества перед традиционными формами обучения. К примеру, внедрение 

виртуальной лабораторной работы в преподавании физике – может сделать 

лабораторную работу более актуальной и увлекательной, в это же время, 

повышая качество образования. Пример работы AR-приложения 

представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виртуальная лабораторная работа по физике, 

выполненная на базе AR-технологии 

 

Иммерсивные технологии с элементами дополненной реальности 

расширяют возможности обучения в различных областях образования [2]. 

Интеграция AR-технологий в образовательные программы может стать 

эффективным инструментом в руках современных учителей. Для 

применения AR не требуется крупных затрат на техническое 

переоснащение и регулярную модернизацию, поскольку главной 
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составляющей становится образовательный контент, который может 

обновляться и дополняться педагогическим сообществом. Разработка 

качественных образовательных AR-материалов – это задача, которая будет 

стоять на повестке дня в ближайшие годы. 

 

Литература 

1.  Аверьянов В.В. Книги с дополненной реальностью как 

эффективный образовательный инструмент / В.В. Аверьянов, Д.И. 

Троицкий // Виртуальная и дополненная реальность-2016: состояние и 

перспективы / Сборник научно-методических материалов, тезисов и статей 

конференции. Под общей ред. д.т.н., проф. Д.И. Попова. - М.: Изд-во 

ГПБОУ МГОК, 2016. С. 7-11 

2. Анализ современного состояния и актуальных проблем развития 

VAMR-индустрии [Электронный ресурс]: URL: 

http://samag.ru/archive/article/3723 (дата обращения: 12.04.2022). 

3. Дополненная реальность. [Электронный ресурс]: Современные 

проблемы науки и образования / Электронный научный журнал - 2016. - № 

2 (часть 2) - Режим доступа: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=218 27 (дата обращения: 14.04.2022). 

 

© Мухтаров Т.Л., Сагадиева Э.А., 2022 г. 

 

  



200 

 

УДК   534.75 

Саиткулов Д.З., 

уч. 11 кл. БЛИ № 3, г. Стерлитамак 

Науч. рук.: Максимов В.В., 

маг. 1 г.об. ЕНФ СФ БашГУ, г. Стерлитамак 

 

ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА 

 

Мир, окружающий нас, можно назвать миром звуков. Вокруг нас 

звучат голоса людей и музыка, шум ветра и щебет птиц, рокот моторов и 

шелест листвы. С помощью речи люди общаются, с помощью слуха 

получают информацию об окружающем мире. Не меньшее значение звук 

имеет для животных. С точки зрения физики, звук – это механические 

колебания, которые распространяются в упругой среде: воздухе, воде, 

твёрдом теле. Способность человека воспринимать упругие колебания, 

слушать их отразились в названии учения о звуке – акустика (от греческого 

akustikos – слуховой, слышимый). Слуховой орган человека – ухо 

последовательно преобразует звуки в механические колебания барабанной 

перепонки и слуховых косточек, затем в колебания жидкости в улитке и, 

наконец, в электрические импульсы, которые по проводящим путям 

центральной слуховой системы передаются в височные доли мозга для 

распознавания и обработки. Получая нервные импульсы, мозг не только 

преобразует их в звук, но и получает дополнительную, важную для нас 

информацию. Так мы различаем высоту и громкость звука и интервал 

времени между моментами улавливания звука правым и левым ухом, что 

позволяет нам определять направление, по которому приходит звук [1]. 

Шум довольно распространенное явление в наши дни. Это – звуковые 

волны, в которых изменение акустического давления, воспринимаемое 

ухом, беспорядочно и повторяется через разные промежутки времени. Как 

и все физические явления, шум имеет и положительные качества и 

отрицательные. Например, человек слушает приятную музыку, чтобы 

расслабиться, снять усталость, поднять себе настроение. Но интенсивный 

шум может быть и вредным для организма. Большинство из нас, наверняка, 

встречались с ощущением «эффекта оглушенности», выйдя из 

концертного зала или ночного клуба. Человек при этом чувствуете себя как 

бы слегка контуженным, разговаривает при этом громче обычного, а слуху 

для восстановления до нормального состояния требуется некоторое время.  

В данной работе  было исследовано влияние звуковых колебаний на 

слух  и его восстановление   после воздействия на организм  интенсивной 

музыки. В ходе эксперимента измеряется слух испытуемого с помощью 

“тиканья” часов. Часы отводились от уха до расстояния, где человек 

перестанет слышать эти звуки. Расстояние замеряется рулеткой. Затем 
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испытуемый подвергается прослушиванию громкой интенсивной музыки 

в наушниках (примерно 80Дб) в течении 5-7 минут. После нагрузки на ухо, 

слух снова проверяется часами. Далее испытуемый отдыхает от 

воздействия музыки в течении 5 минут и вновь проверяется слух. Все 

испытуемые являются студентами в возрасте 18-24 лет. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 1 (L –  расстояние между ухом и 

часами). 

Таблица 1. Результаты эксперимента 

 

№ 

испытуемого 

L  

до 

нагрузки, 

м 

L после 

нагрузки, 

м 

L после 

отдыха, 

м 

1 1.20 0.74 1.18 

2 1.14 0.80 1.15 

3 0.85 0.53 0.81 

4 1.10 0.72 1.07 

5 1.24 0.87 1.22 

6 1.20 0.81 1.19 

7 1.21 0.78 1.17 

 

Таким образом, из результатов эксперимента следует, что 

прослушивание громкой музыки (70-80 дБ)  влечёт за собой ухудшение 

слуха человека. Можно также отметить, что при однократном 

прослушивании музыки такой интенсивности слух по истечению времени 

восстанавливается.  

 

Литература 
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HYPERLOOP: ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО 

 

В современном мире мы нуждаемся в быстром, эффективном, дешёвом 

и безопасном транспорте. Hyperloop – это тот вид транспорта, который 

изменит индустрию и кардинально повлияет на наше будущее, открыв 

новые возможности для экономики в плане скорости и эффективности. 

Система представляет собой капсулы, которые на огромных скоростях 

перемещаются по надземным или подземным тоннелям с разряжённым 

воздухом [1]. Процессы управления автоматизированы, интеллектуальны, 

экологичны и безопасны. Производство и эксплуатация предлагаемой 

системы довольно дешёвы и выгодны. Полностью электрический и 

экономичный транспорт работает по спросу пользователей [1]. 

Проделанные мною исследовательская и практическая работы 

наглядно показывают возможности и перспективы данной технологии. В 

частности, мой эксперимент на плотность и давление в трубках 

показывает, насколько Hyperloop эффективней в сравнении с другими 

транспортными средствами. Я проанализировал его огромный потенциал 

и вывел главное преимущество рассматриваемой системы. Разрежённый 

воздух сильно уменьшает аэродинамическое сопротивление. Чтобы 

показать разницу воздушного и безвоздушного пространств я провёл 

эксперимент (рис. 1,2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. В начале эксперимента                 Рис. 2. В конце эксперимента 
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Я одновременно запустил по металлическому шарику в одинаковые 

стеклянные трубки, одна из которых с воздухом, а другая заполнена водой. 

Плотности воды и воздуха отличаются примерно также как обычный 

воздух и разрежённый воздух в трубе Hyperloop. В моем эксперименте 

шарик в воде опускался к другому концу значительно дольше, чем в трубке 

с воздухом. Это означает, что сопротивление среды в трубе Hyperloop'а 

значительно меньше, чем сопротивление воздуха в обычных условиях. 

Следовательно,  для преодоления сопротивления среды в трубе Hyperloop'а  

нужно затратить значительно меньше энергии. 

Рассмотрим  теоретическое обоснование полученного 

экспериментально вывода. Из уравнения Менделеева-Клапейрона и 

формулы плотности следует, что при равных условиях температуры 

одного и того же газа, давление пропорционально плотности. Значит 

плотность среды в тоннеле Hyperloop в 1000 раз меньше обычного воздуха 

(т.к. давление в тоннеле планируется ниже атмосферного в 1000 раз). 

 

𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇            𝑃 =  

𝑅𝑇

𝑀
 

 

По формуле для силы аэродинамического сопротивления  

 

𝐹 =
1

2
𝐶𝜌𝑆𝑣2 

 

понятно, что если уменьшить плотность среды в 1000 раз, то для 

преодоления трения нужно затратить в 1000 раз меньше энергии.  

Таким образом, использование Hyperloop позволит не только повысить 

скорости движения вагонов, но и сэкономить значительное количество 

энергии. Это главное из многих преимуществ данной транспортной 

системы. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДИММЕРНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ  С  ИЗМЕНЯЕМЫМ СПЕКТРОМ 

 

Видимый спектр электромагнитных волн (света) оказывает 

существенное влияние на психофизиологическое состояние живых 

организмов [1]. 

Возможность регулирования светового спектра искусственного 

освещения позволяет влиять на физиологическую активность организма в 

процессе образовательной и трудовой деятельности [1]. 

Современные системы регулируемого искусственного освещения в 

образовательных и производственных помещениях целесообразно 

проектировать и монтировать с использованием диммерных систем 

(диммеров). 

Контроль над цветовым спектром в помещении позволяет оказывать 

влияние на биологические процессы различных групп живых организмов. 

Методы светотехники позволяют воздействовать на биохимию 

организмов, что дает возможность оказывать влияние на 

жизнедеятельность и жизненный цикл любых живых организмов. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема осветительного прибора для общеобразовательных 

образовательных помещений 
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Контроль над учебной деятельностью подростка может осуществятся 

посредством корректировки спектра светового освещения учебного 

пространства. 

Управление спектром искусственного освещения дает возможность 

формирования психофизиологических качеств личности. 

Результаты эксперимента: 

I. Общие: 

1) Влияние спектров светового освещение позволяет контролировать 

биологические процессы различных групп живых организмов, что 

подтверждает влияние и роль различных спектров на различные 

биохимические процессы. 

2) Современные технические осветительные средства позволяют 

воздействовать на биохимию организмов, что дает возможность управлять 

жизнедеятельностью и жизненным циклом любых живых организмов. 

II. Неочевидные: 

1) Управление трудовой (учебной) деятельностью подростка может 

осуществятся посредством корректировки спектра светового освещения 

трудового (учебного) пространства, в зависимости от целей и задач 

трудового (учебного) процесса. 

2) Управление световым освещением, воздействующим на объект 

(подростка), дает возможность формирования психофизиологических 

качеств личности, посредством целевого воздействия различных 

электромагнитных (световых) волн на его организм с определенной 

периодичностью и в заданной схеме, косвенно данный вывод 

подтверждают многочисленные исследования в области световой 

психотерапии. 

 

Литература 
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ВЛИЯНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛН НА  

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Частоты звуковых колебаний, воспринимаемых человеческим ухом, 

находятся в относительно широком диапазоне от 16 Гц до 20 кГц. Звуковые 

волны – это физическое явление, вызываемое вибрационным движением 

частиц в среде. Человек воспринимает звук органами слуха, передающими 

полученную информацию в определенные отделы мозга. Громкость – 

субъективное восприятие силы или интенсивности звука. Интенсивность 

звука в основном зависит от звукового давления и частоты звука. При 

громкости более 20 дБ возникают болезненные ощущения, при 150 дБ 

возможен летальный исход. Описывая негативное влияние длительного 

высокоинтенсивного звука, можно отметить, что оно может привести к 

снижению чувствительности слуха и определенным функциональным 

расстройствам [1].  

Человек слушал и пытался воссоздать звуки, которые слышал, 

изобретая разные музыкальные инструменты. Так родилась музыка [2]. 

В научной и научно-популярной литературе нами обнаружено 

достаточно много материала, посвященного благотворному воздействию 

на состояние организма человека музыки, например улучшение 

циркуляции крови, расширение кровеносных сосудов и так далее. 

В рамках данной работы были проведены исследования по изучению 

влияния прослушивания музыки на состояние сердечно-сосудистой 

системы организма. Ниже приводятся результаты эксперимента. В группы 

были определены по 10 человек: в группу № 1 – в возрасте 18–25 лет, а в 

группу № 2 – люди среднего возраста с 50 по 59 лет. В контрольной группе 

№ 1 у двоих респондентов ранее диагностировано сердечно-сосудистое 

заболевание (ССЗ), а в группе № 2 пять участников эксперимента страдали 

гипертонической болезнью. 

По результатам опыта можно отметить, что прослушивание 

национальной  инструментальной музыки в течение 5–20 минут влияет на 

значения  артериального давления  респондентов, подверженных ССЗ, в 

обеих группах. На рисунках приведены графики  зависимости 

артериального давления испытуемых  от времени  прослушивания (для 

участников двух разных групп). 
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Рис. 1. Показатели артериального давления в зависимости от времени 

прослушивания для участника 8 (группа № 2) 

 

 
 

Рис. 2. Показатели артериального давления в зависимости от времени 

прослушивания для участника 5 (группа № 1) 

 

Исходя из данных эксперимента можно отметить, что прослушивание 

инструментальной музыки может как незначительно снизить повышенное 

кровяное  давление (в пределах  1-10 мм рт. ст.) (рис. 1), так и увеличить 

его значения на 1-5 мм.рт.ст у испытуемых  (рис.2).  
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